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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

В ЗАТМЕНИИ ЛЕТ

* * ♦
Я, созерцатель леса, свидетель дня,
В кресле плетеном сижу на крыльце недвижно
И не берусь при виде рыхлого пня
Корни хулить облыжно.
Корни в непроницаемой глубине
Стали, возможно, подкоркою глинозема, —
Корни разгадку жизни диктуют мне,
А не раскаты грома.
Тайна шумлива, разгадка ее тиха.
Прошлое время — реченье корней незримых.
С неба же падает облачная труха
Истин неоспоримых.
Я же — отродье Иова, мне нужней
С Господом препираться, чтобы смириться. 
Из-под земли слышны мне отзвуки дней, 
Где я была истицей.

31 августа 2005 г.

♦ ♦ ♦
Художник иудей размешивает краски 
Так исступленно, что дрожит тренога, — 
На лица он набрасывает маски, 
Чтоб человеки не узрели Бога — 
Начала жизни и ее развязки.

Инна 
ЛИСНЯНСКАЯ

— родилась в 1928 году в Баку. Впервые выступила 
со стихами в 1948 году. Автор многих поэтических 
сборников. Последние издания — «Иерусалимская 
тетрадь» (М., 2005) и «Far from Sodom. Вдали от Содо
ма» (Лондон, 2005). Лауреат премии А.И. Солженицы
на (1999) и Государственной премии России (1999). 
Живет в Москве.

9



Павлин невдалеке гуляет под оливой. 
Гармония — и мы ее не минем.
Так много красоты в хвосте павлиньем,
Что голос у павлина некрасивый.

Какой мы бросим жребий, тот и вынем.
19 ноября 2004 г.

* * *
Что мою движет песнь?
Жалкая русская спесь, 
Листьев и дождика смесь.

Золото и серебро. 
Надо ль мне это добро, 
Чтобы вернуться в ребро?

Но и Адама нет. 
Есть лишь в затмении лет 
Поминовения свет.

2 сентября 2005 г.

* * *
По тебе, мой дряхлый дом,
— Ах какая жалость! — 
Даже в городе Святом 
Я истосковалась.

Батареи горячи.
Спичка неуклюжа.
Зажигаю две свечи, 
Поминаю мужа.

На тарелочке лежит
Розовое сальце,
В рюмке водочка дрожит — 
Неуклюжи пальцы.

Одиночества ковчег...
Ранний март... светает...
Тают свечи... тает снег...
И сиротство тает...

12 марта 2005 г.
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* * ♦
Бывает такое сиротство,
Такое — на выдохе лет,
Когда даже дней мимоходство —
Тебе и приют и привет,

И мимолетящие листья 
Младенческой мысли милей, 
И холод рябиновой кисти 
Теплее каминных углей,

И снег, как само благородство, 
Идет, нищету серебря...
Бывает такое сиротство,
Что ты и не помнишь себя.

11 сентября 2005 г.

* * *
Мысль не имеет граней
И шибче метеорита, —
Еще один день изранен,
Еще одна ночь убита.

Слух, как дождем природа,
Забит пером из подушек,
Не слышу времени хода,
Не слышу в лесу кукушек.

Лишь громыхают под дыхом
Колеса Ильи-пророка.
Дождь пахнет смолой и дымом.
А мысли — искрами тока.

75 августа 2005 г.

♦ * ♦
Голого дерева позвоночник.
Осень придумана для одиночек, 
Вот и гляжу в отупенье неком: 
Плотно прикрыто облачным веком 
Неба глазное яблоко.
Серый денечек, дождик-звоночек — 
Ангела слезная азбука.
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Это тебе не азбука Морзе,
Да и не семечки в клюквенном морсе, 
Что остаются от мякоти.
Как разобраться, что это значит? — 
Ангел ли это иль разум плачет, 
Путаясь то ли в небесном ворсе, 
То ли во влажной памяти.

21 декабря 2004 г.

* * *
Жизнь утонченная груба 
От пониманья ясного: 
Ведет согласного судьба 
И тащит несогласного.

Закон житейский очень прост, 
Его на камне б выбили:
Добро — не деньги, чтобы в рост 
Давать и жаждать прибыли.

Я с опытом накоротке,
И чувство мое явственно:
К просящей припаду руке 
По-царски благодарственно.

19 января 2005 г.

* * *
Мысленно от земли не отрываю лба, 
Поклон не случаен, —
С кем мою жизнь ни столкнет судьба, 
Тот и хозяин.

Простоволос святой, ангел кудряв, 
Дьявол — с проплешью...
Всяк предо мной — и высок и прав — 
Конный и пеший.

26 августа 2005 г.

* * *
Я не пройду, как дождь, 
Не заклублюсь, как смог.
Я — только в слове дрожь,
И это видит Бог.
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Хлеб и вино — мой плен.
Чураюсь я чудес, 
Но не встаю с колен, 
И это видит бес.

Я разожгла очаг
И испекла чурек,
И это видит всяк 
Захожий человек.

5 декабря 2004

♦ ♦ *
Ефиму Вершину

Я в дому, как в яме долговой, — 
Кто войдет, того и привечаю. 
Почитай стихи мне, дорогой, 
За тарелкой щей и чашкой чаю.

Прочитай, бездомный человек,
О вольнолюбивом бездорожье, 
Где идет великорусский снег, 
Землю утепляющий до дрожи.

Случай — тайна. Участь — на виду.
Я тебе как перекати-полю
В этой яме угол отведу, —
Вволю спи, отогревайся вволю!

Но уйдешь. Хоть до костей продрог, —
Тянет непутевая дорога.
По тебе, — лишь там ночует Бог,
Где сугроб без крыши и порога.

13 августа 2005 г.

* * *
Съехал с дачки летний постоялец.
Лень мне пальцем ударять о палец, — 
Некому теперь чаи заваривать, 
Не с кем вечерами разговаривать,

Разве что с далеким Волопасом.
Он мерцает одиноким глазом,
А второй ему, наверно, выбили
Флаги ветра. На осеннем вымпеле
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Желтые раздвоены лохмотья. 
Бредящая об имперском флоте, 
Лиственная часть природы движется, 
Как изъятая из жизни ижица.

Нет, не знаю, что и чем изъято! — 
Что скрывать, я — не ума палата. 
Одинокость, глупость, суеверие, 
Где — ни постояльца, ни империи.

75 августа 2005 г.

♦ ♦ ♦
Как взглядом окно ни разнашивай, 
В окне не расширишь картины. 
Малиновка грудкой оранжевой 
Прижалась к созвездью рябины.

Ну да, что ни гроздь — то созвездие, 
Рубиновы отсветы ягод,
И о катастрофе известие
Хочу отодвинуть я на год.

Сама себе лгу, что состарились
Глаза и душа поглупела,
И что мировой апокалипсис
Я в тесном окне проглядела.

25 августа 2005 г.

♦ ♦ *
Трачу, последние дни свои трачу, 
Плачу, слезами последними плачу

В мире, где плакать уже неприлично,
В мире, где жизнь, как пожар, хаотична,

И, как великий потоп, скоротечна,
И, как седая голубка, беспечна.

4 января 2005 г.



Литературный лебют

Герман САДУЛАЕВ

АПОКРИФЫ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ
Тетралогия

I. Пионервожатый
У меня осталась ее фотография. Почти случайно наткнулся на нее в 

кипе старых бумаг на отцовской квартире. Старое фото в коричневых 
тонах. Она стоит — в школьном платье, на фоне идиотских зеленых елок, 
держит руки за спиной и смотрит. Дерзко, как она умела смотреть. 
Простая подпись на обороте: «Помни меня. Айнет». И я вспомнил все...

В классе Айнет была неформальным лидером, и Марье Ильиничне 
приходилось с ней считаться. В тот день она пришла к классной руко
водительнице с целой делегацией девчонок.

— Марья Ильинична!
— Да, Айнет?
— Успеваемость у нас в классе плохая.
— ...?
— С уроков часто сбегаем.
_ ....... *?
— Дисциплины вообще никакой!
_ ?
— А все почему?
— Почему же, Айнет?
Марья Ильинична уже чувствовала подвох...
— А потому. У нас ведь до сих пор нет пионервожатого! Вот и не на 

кого равняться, не с кого брать пример!
— Ну, хорошо, девочки. Я скажу завучу, вам подыщут хорошего вожа

того. Я рада, что вы хотите улучшить дисциплину в классе.
— Марья Ильинична, а не надо никого искать.
— ???
— Мы уже нашли.
Конечно, я был удивлен, когда завуч-организатор попросила меня 

взять шефство над отрядом 7-го «В» класса. На дворе был конец восьми-

Герман — родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской
САДУЛАЕВ АССР. Окончил юридический факультет Санкт-Петер

бургского государственного университета. Работает в 
крупной компании — импортере продуктов. «Апокрифы 
Чеченской войны» и «Одна ласточка не делает весны» 
(Знамя, № 12, 2005 г.) — первые публикаиии художе
ственной прозы. Живет в Санкт-Петербурге. 
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десятых: пионерская организация захирела, кризис системы чувство
вался в каждом ее звене. К тому же мне была непонятна двусмыслен
ная улыбка, сопровождавшая просьбу.

До окончания моего последнего учебного года оставались считан
ные месяцы; я вел себя как дембель за неделю до приказа, даже на 
уроки редко ходил, а тут — пионервожатым! Но на встречу с 7-м «В» 
пошел. Интересно стало, что ли.

Когда я увидел ее карие глаза, дерзко смотрящие в мои, мне все 
стало ясно.

Так я стал пионервожатым. Шефство оказалось легким и приятным 
бременем. Из всего отряда шефствовал я только над стайкой из шести 
девчонок, руководимой Айнет. Это была элита класса — симпатичные, 
отличницы. Так получалось, что остальные пионеры отряда в обществен
ной жизни участия не принимали. Сразу после уроков они бежали домой, 
помогать по хозяйству, возиться с животными, заниматься сельской 
работой, к которой здесь приучали с малолетства.

Да и Айнет с подругами особого желания приобщать одноклассни
ков к нашей компании не испытывали. Помню, в их головах созрела 
идея в воскресенье отправиться в поход на пустующую базу отдыха в 
лесистых холмах у прозрачной горной речки. Я предложил: давайте 
скажем вашим мальчикам, им наверняка тоже будет интересно.

Девчонки помолчали. Потом кто-то сказал: да ну их, они тупые и 
скучные.

И в поход мы тоже пошли всемером. Добрались на попутном авто
бусе. Устроили пикник на лужайке, жгли костер. Через окно забрались 
в деревянный домик и просидели до самого вечера, разговаривая о 
всякой всячине.

Когда стемнело, мы расстелили на траве принесенный с собою плед 
и улеглись на него все вместе, лицом вверх, чтобы смотреть на небо. 
Каждая из девчонок жалась поближе ко мне, но лучшее место, на моем 
левом плече, досталось, конечно, Айнет. Мы показывали друг другу заго
рающиеся звезды, тыкая пальцами в небо, споря, кто увидел их первым, 
а потом вдруг затихали, покоренные красотой ночи. Стрекотали цикады, 
шумела на белых камнях река, запахи льнущих ко мне юных девичьих 
тел мягко кружили голову.

Этот момент вечности потом не раз будет сниться небритому, меся
цами не разбирающему дорожную сумку, живущему в поездах и самоле
тах, тупеющему от ежедневного дешевого вина и засыпающему на гос
тиничных проститутках человеку, хотя мне трудно понять, отчего он по
мнит и почему ему снится то, что никогда не могло произойти с ним.

Еще мы гуляли. По выходным и в будни, сбегая с уроков, шатались 
по центру сонного поселка, пили квас и газировку из автоматов, до 
онемения в горле наедались сливочным мороженым, держались за руки 
и щурились на весеннее солнышко в голых тополиных парках.

Закрывались в пустых школьных кабинетах и танцевали медленные 
танцы под «Скорпионз» и Стинга из принесенного с собой кассетни
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ка, который назывался так же, как все остальное, что происходило с 
нами — «Весна». И целовались, все вместе и по очереди, в пахнущие 
мятной жевательной резинкой губы, в покрытые первым загаром шеи и 
в груди, белые, с розовыми сосками. Так, как можно целоваться только 
в марте, когда цветет сирень, и в апреле, когда вспыхивают пьяными 
лепестками вишни, и в мае, когда акации сбрасывают свой цвет под 
ноги прохожим, на пыльные тротуары.

Это была настоящая сексуальная революция в национальной провин
ции, где, взяв девушку за руку, ты должен на ней жениться, где свадьбы 
устраиваются родителями, где девочки сразу после школы выходят за
муж и даже мальчики хранят девственность до первой брачной ночи — 
не потому, что хотят этого, а потому что просто не с кем ее потерять. 
Где не знают контрацептивов и увеличивают население планеты, один 
за другим порождая детей целомудрия с горящими и неудовлетворен
ными глазами, которые любят и убивают, потому что не видят разницы, 
а кровь для них пахнет цветами и на белой простыне, и под зеленой 
гимнастеркой.

А мы чувствовали себя вне правил, вне каст, мы были неприкасае
мыми, — но и неприкосновенными. Это была наша революция, наш не
жный террор, и мы могли спасти эту землю, только мы могли ее спасти. 
Но не успели. Потому что был май. Уже наступил май, и у нас не хва
тило времени. А потом наступило лето. Неожиданно, как танковый кор
пус, прорвавший линию обороны. И стало жарко. Потом стало очень 
жарко...

Последний звонок, аттестаты, медали, выпускные вечера. Все было 
ясно. Я уезжаю поступать в Ленинград и, конечно, поступлю, а значит, 
не вернусь. А они остаются тут еще на три года, а может, больше, может, 
на всю жизнь, может, на всю смерть. Наши последние встречи были 
грустны.

Мы собрались в кабинете географии. Не шутили, как раньше, не 
обсуждали учителей и школу. Даже не говорили о каникулах, как, на
верное, должны были. Мы молчали, и каждый думал о своем. Я сидел 
на учительском столе и вращал глобус. Наверное, это была Айнет, она 
предложила: давайте сделаем записочки, пусть каждый напишет самое 
сокровенное, то, о чем он думает, без утайки, — и спрячем их в глобус. 
Идея понравилась, и все оживились. Тогда я сказал: через 10 лет, в этот 
день, здесь, на этом же месте, мы соберемся, разрежем глобус и достанем 
из недр голубой планеты свои мечты, чтобы сверить их с тем, во что 
превратится наша жизнь, чтобы узнать, насколько мы останемся вер
ными себе и превзойдем собственные ожидания. Ура, закричали все, и 
стало радостно. У нас появилось будущее. Девочки разбежались по уг
лам и накарябали по несколько строк на листочках из разорванной 
ученической тетрадки. И я написал: «Девочки, я вас всех люблю, пусть 
у вас все в жизни получится! Хочу, чтобы рядом всегда были такие 
верные друзья и нежные подруги! Айнет, я и ты, это самое главное, что 
было в нашу весну. И мы никогда ее не забудем... Всегда ваш Пионер
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вожатый!» Потом я снял глобус с оси, запихнул листочки в дыру Се
верного полюса и торжественно водрузил Землю на шкаф.

В места своего детства я вернулся лишь много лет спустя. Это случи
лось как раз в промежутке между первой и второй войнами. Многие 
дома были разрушены, повсюду виднелись воронки от бомб и валялись 
неразорвавшиеся фугасы. Я собрался пойти в центр, и дядя впихнул 
мне за пояс тяжелый «Макаров»: мужчине появляться на людях без 
оружия считалось неприличным.

Я отправился на прогулку. По улице фланировали опьяненные вре
менно завоеванными свободой и независимостью горцы. У каждого был 
автомат или пистолет, у некоторых даже пулемет или гранатомет на плече, 
хотя человек, может, просто шел покурить и поболтать на скамейке с 
соседями. Некоторые вежливо приветствовали и спрашивали меня о 
здоровье семьи. Я почти никого не помнил и удивлялся, что эти люди 
меня знают. Но останавливался и разговаривал. Я тоже спрашивал о том, 
как поживают те-то и те-то, и чаще всего узнавал, что они больше никак 
не поживают. Одного одноклассника застрелил снайпер, другого убило 
при разрыве шариковой бомбы, третий пропал без вести — наверное, в 
плену. Соседи, дальние родственники, просто знакомые: убиты, ранены, 
покалечены. Но говорилось об этом спокойно. И каждый рассказ закан
чивался национальным заклинанием, благословением покойным: «Да 
позаботится о них Всевышний». Имя Всевышнего в заклинании было 
не арабским, не мусульманским, а местным, оставшимся от язычества. И 
смысл фразы был близок к пожеланию усопшим быть препровожден
ными в поля счастливой охоты или в страну вечной весны.

Вечной весны... Про Айнет я тоже спросил. Они с братом только 
сели в машину, спеша выехать из-под обстрела, когда прямо в автомо
биль попала мина. Хоронить было почти нечего. Куски плоти переме
шались с разорванным и покореженным железом.

На рынке торговали арбузами, картошкой, сигаретами, коврами из 
Сирии, патронами к любому виду оружия, на лавках были разложены 
целые арсеналы, а рядом стояли минометы и даже маленькая пушка. 
Постепенно я добрался до школы № 8. Школа стояла пустой, уже на
чались каникулы. Впрочем, и до каникул в школе, по всей видимости, 
едва теплилась жизнь. Во время боев рамы были выбиты, и только кое- 
где сохранились стекла. Повсюду красный кирпич стен был испещрен 
выбоинами от пуль и осколков.

Я зашел в открытую дверь и стал бродить по этажам, заходить в 
классы и лаборатории. Про кабинет географии я вспомнил не сразу, но 
когда вспомнил, мне захотелось найти глобус.

И я нашел его, к своему удивлению, нашел. Каким-то чудом он ока
зался там. Земля была сорвана с оси и валялась в углу за покосившим
ся шкафом. Складной нож впился в Атлантический океан, планета была 
разорвана, и из недр ее выпали записочки на пожелтевшей, разлино
ванной тетрадной бумаге.
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Это были они. Я читал их, читал все подряд. Девочки писали о том, 
что мечтают уехать отсюда, поступить в Москву или в Ленинград и 
остаться жить там, в большом городе. Выйти замуж за любимого чело
века и родить ему детей. Одна хотела стать актрисой, другая врачом. Еще 
они выдавали свои маленькие секретики. И мне тоже писали: «Мы бу
дем скучать, Артур». «Спасибо, что научил меня целоваться». «У тебя 
вкусные губы, я хочу, чтобы у моего любимого были такие же губы, как 
у тебя». Все вперемешку у каждой на маленьком листочке.

Ее листочек тоже был там. «Артур, я люблю тебя и всегда буду лю
бить. Возвращайся и забери меня или останься со мной, где бы я ни 
была, когда ты прочтешь это письмо. Я знаю, что ты должен вернуться 
и мы будем вместе. Мы должны быть вместе. Навсегда. Твоя Айнет».

Комок, похожий на удушье подступил к моему горлу, и я застыл, 
глядя в выбитое окно на пустой, испаханный воронками школьный двор. 
В ладонь легла спокойная, холодная сталь пистолета.

Я вернулся, Айнет. Я вернулся.

II. Когда проснулись танки
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху — Господу 

миров, милостивому, милосердному, Властителю Судного Дня. Тебе мы 
поклоняемся и к Тебе взываем о помощи: благослови нас на Твоем 
прямом пути, спаси от гнева и заблуждения.

И затем:
Знамением для вас было столкновение двух отрядов: один отряд 

сражался во имя Аллаха, а другой не веровал в Него. Верующие увиде
ли, что неверные вдвое превышают их числом. Но ведь Аллах помогает 
тому, кому пожелает. Воистину, в этом назидание тем, кто видит (Коран, 
сура 3, аят 13).

1. Урок грамматики

Времена. Времена глаголов. Глаголов, призванных жечь сердца лю
дей. Прошли. Прошли? Так много глаголов, так много людей, не жгут, 
разглагольствуют. Ток-шоу. Что бы я ни сказал тебе сегодня, как бы ни 
убедил, изменишь ли ты себя? Встанешь ли во весь рост, выйдешь ли на 
улицы, на баррикады? Нет, «очень интересная точка зрения». В сегод
няшнем ток-шоу победил... (аплодисменты).

Прошедшее, настоящее, будущее. Прошлого нет, будущего нет, насто
ящее скользит микронным лезвием сиюминутности, перенося нас из 
одного небытия в другое. В каком времени я живу?

Я живу в прошлом продолженном времени. Прошлое продолжается. 
Оно опутывает каждый мой день, как грибные нити, оно вязкий кисель 
жизни, оно белый инверсионный след в шелково-голубом небе: мне не 
уйти от него, не улететь, даже со скоростью звука.
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Все, что было — рядом со мной, вместе, во мне. Все, кто жил до меня, 
живут во мне, живут мной. И я буду жить в тех, кто придет следом. Я сам 
иду следом за теми, кто проложил путь, прямой путь туда, в поля счаст
ливой охоты, и моя жизнь не принадлежит мне, но я буду для тех, кто 
придет за мной, — пионером, вожатым, первопроходцем.

2. Миф о близнецах

С тех пор как его не стало, я один живу за двоих. Иногда мне кажет
ся, что в день его гибели его душа вошла в мою душу, стала моей душой. 
Нас всегда было двое, нас и сейчас двое, мой друг и я. Я и мой брат.

После всего, что случилось, я стал больным. Поэтому я не верю себе. 
Может, его и не было? Может, это очередная конфабуляция, следствие 
моей контузии, моего помешательства?

Я помню, я всегда знал, что нас двое. В детстве мне смутно грезилось, 
я с чего-то решил, что у меня есть брат-близнец, но взрослые скрывают 
его от меня. Может, он живет в соседнем селе или по ту сторону нане
сенной на стекло амальгамы, может, теперь он живет только в моих снах.

Просто у меня никогда не было брата, только две сестры, я люблю 
сестер, но я всегда хотел иметь брата. И мечтал о том, что он у меня 
есть, о том, что однажды мы встретимся и всегда будем вместе.

Шли годы, но наваждение не проходило, оно имело надо мной тай
ную власть. Мне было важно узнать, что оно означает, какое послание 
зашифровано для меня в этом туманном чувстве. Я стал читать книги, все, 
что смог найти о близнецах. Я узнал, что туземцы Малайзии считают 
старшим того из близнецов, кто появился вторым: они говорят, что стар
ший посылает младшего первым — проверить, как там, снаружи. Из древних 
индийских сказаний я узнал об Ашвинах, двух божественных близнецах, 
один из которых олицетворяет утреннюю, а второй вечернюю зарю. В 
египетской Книге Мертвых говорилось, что у каждого человека есть его 
двойник, Ка; когда придет время, он возьмет своего брата за руку и будет 
его проводником в загробном мире. Упанишады поведали о двух птицах, 
сидящих на одной ветке волшебного дерева: одна из них ест плоды и 
радуется, если попадается сладкий плод, а если плод оказывается горь
ким — скорбит, другая птица просто наблюдает за ней. Но стоит первой 
оторваться от вкушения радости и скорби и обратить свой взор ко вто
рой, как все иллюзии рассеются и птица познает истину. И в древних 
славянских росписях я видел этот сюжет: две птицы на одной ветке, одна 
с чем-то в клюве, другая смотрит. И был миф о сотворении мира, в 
котором говорилось о потопе, сокрывшем земную твердь, но птица ныр
нула на самое дно океана и вынесла комочек глины на свет.

Были моменты, когда мне казалось, что разгадка близка, еще миг, еще 
одно, самое малое усилие — и мне станет ясно все, и это знание боже
ственным светом озарит мою жизнь. Но решение ускользало, а тайна 
оставалась тайной, сумраком, сумасшествием. Мыслью о близнеце.

Поэтому теперь, после контузии, я подумал: может, его и не было? Я 
всегда хотел, чтобы он был, поэтому и придумал его, придумал его та
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ким. Дал ему все, чего мне не хватало в себе, составил одно, совершен
ное и целое, из двух частей.

Но вот фотография: мы стоим у покосившегося забора, одеты по- 
летнему, он опирается на изогнутую палку, я опираюсь на него. Пожел
тевшая фотография из старого семейного альбома. На обратной сторо
не корявой детской рукой выведено: «Зелик и Динька». Как будто я 
боялся забыть, кто мы и как нас звали.

3. Жестокий бог наслаждения

Я, мы, Зелик и Динька, родились в селе Шали Чечено-Ингушской 
АССР. Чечено-Ингушетия находится на карте между 42-м и 44-м граду
сами широты. На восток примерно на той же широте находится город 
Алма-Ата, дальше Владивосток, еще дальше — южная оконечность ос
трова Хоккайдо, Япония, с городом Хакодате, а также город Аомори. На 
запад на этой широте находится самый известный советский курорт 
Сочи, на другой стороне Черного моря — болгарский курорт Варна, еще 
дальше на запад и чуть севернее — французская Тулуза, за океаном на 
этой широте находится город Чикаго. Климат во всех этих местах раз
нится, из-за гор, степей, пустынь и океанских течений. Климат в Чече
но-Ингушетии холодней, чем в Сочи или Варне: Большой Кавказский 
хребет закрывает эту землю для теплых южных ветров, северные же 
степные ветра гуляют здесь вволю. Но, наверное, теплее, чем во Владиво
стоке или на севере Японии. Может, он такой же, как в Чикаго или 
Тулузе — других местах внутренней земли.

Весна здесь наступает рано, в сравнении со средней полосой Рос
сии. А в мае наступает уже настоящее лето, потому что в мае прилетают 
ласточки. Для всех в селе лето наступает на следующий день после того, 
как прилетают ласточки. Я тоже люблю ласточек, но в детстве лето для 
меня наступало в тот день, когда из далекого далека, из сказочной теп
лой страны, где всегда жара и растут сладкие дыни размером с лошади
ную голову, перелетев на серебристом ангеле великое озеро Каспия, в 
Шали появлялся Динька.

Из-за того, что Динька всегда прилетал на лето и улетал, когда воз
дух начинал холодеть и пахнуть осенью, для меня, где-то глубоко внут
ри, на уровне архетипов, бессознательного, он был воплощением сезон
ного божества умирающей и воскресающей природы. И имя у него было 
подходящее: Денис. Денис — Дионис. Дионис, жестокий бог наслажде
ния, он путешествовал по поверхности земли, окруженный свитой вак
ханок и сатиров, он разбивал свой лагерь на холме рядом с городом и 
повелевал всем жителям устраивать праздники в его честь, дионисии, на 
которых люди должны были пить вино и свально совокупляться; тех же, 
кто отказывался, Дионис наказывал безумием. Так говорят мифы.

Во внешней, плоской реальности, все было гораздо проще: Динька 
жил в Туркмении, в городе Безмеин, с родителями: матерью и отчи
мом, там ходил в школу. А на летние каникулы его отправляли в Шали, 
к дедушке с бабушкой.
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Я знаю все это, но сейчас, когда я вспоминаю о Диньке, он все рав
но предстает перед моими глазами вечно юным античным божеством; 
может, это потому, что он погиб, на моих глазах, молодым, может, еще и 
потому, что я вечно жду, теперь я буду вечно ждать, когда закончится 
зима и он воскреснет так, как он всегда воскресал для меня, появлялся 
из не-существования, не-известности, не-доступности, каждое лето.

4. Абрек
Зелика я помню столько же, сколько и себя. Я родился в Шали, моя 

мама тогда жила в Шали, своего настоящего отца я не знаю, мама роди
ла меня одна, а воспитывали меня больше дедушка с бабушкой. Дедуш
ка с бабушкой, а тогда и мама, жили в особом месте Шали, огороженном 
высокой бетонной стеной, — на режимном объекте ПП-2. Что такое ПП 
и почему 2, никто не знал. На железных воротах объекта было начертано: 
«ЛТС». ЛТС означало — «линейно-техническая станция». Но это маски
ровка, легенда. Никакой линейно-технической станции на участке зем
ли, огороженном стеной из железобетонных блоков, не было. А был холм, 
засаженный травой, четырехэтажный дом, асфальтовая площадка перед 
ним, беседка, гараж, детская площадка, лужайка и фруктовые деревья по 
периметру прямоугольной зоны, размером около четырех гектаров. Са
мое главное находилось под холмом. Холм был тоже маскировкой, а за
одно и укрытием. Впрочем, холм — это неправильно. Мы всегда называ
ли его «горка». Горка была искусственного происхождения, она была 
сотворена из земли, которую вынули, копая глубокое и благоустроенное 
подземелье, и укрывала его. В подземелье же и располагалось собственно 
ПП-2 — сверхсекретный правительственный пункт стратегической свя
зи. Говорили, что по телефонам из подземелья можно было позвонить 
куда угодно, набрать, например, прямой номер Президента США — и 
тот снял бы трубку на другом конце земли, в Овальном кабинете. Для 
таких случаев и предназначался ПП-2 — самых крайних, экстренных. Для 
объявления о начале или окончании войны, руководстве территориями 
в случаях чрезвычайных ситуаций, для секретной военной связи, если 
обычные коммуникации будут уничтожены. В подземелье вели два входа, 
с западной и восточной сторон горки; оба входа были прикрыты желе
зобетонными козырьками и замаскированы виноградником. Сама горка, 
тоже для маскировки, засевалась ровной травой. С воздуха все должно 
было выглядеть мирно и по-сельски. Чтобы быть достоверным, еще хочу 
сказать, что подземелье мы не называли этим мрачным словом: то, что 
находилось за бронированными дверьми со сложной системой сигна
лизации, мы называли просто «под горкой».

Строго засекреченный ПП-2 был объектом прямого союзного под
чинения, руководимым непосредственно из Москвы. Местные власти не 
имели к нему никакого доступа. Более того, на работу в ПП-2 прини
мались исключительно русские. Не только инженеры связи и прочие 
технические специалисты, даже уборщицы, садовник, высаживавший и 
косивший траву, сторожа — все были русскими, специально привезен- 
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ними для этой работы в Шали и поселенными в четырехэтажном кир
пичном доме. Местным жителям, за редким исключением, не дозволя
лось даже входить в железные ворота на территорию объекта.

Редким исключением был как раз Зелик, вернее, сначала его сестры. 
Наверное, потому, что семья Зелика была наполовину обрусевшей, у него 
была русская мама, они хорошо знали русский язык и плохо — чечен
ский и вообще более сливались с ограниченным контингентом русских, 
живших в ПП-2, чем с туземцами. Я не знаю, так ли глубоко копали 
сменные сторожа, консультировались ли они с сотрудниками КГБ или 
приняли решение пускать в ПП-2 Магомадовых (это была фамилия 
Зелика) по наитию, но сестры Зелика летом почти каждый день прихо
дили играть с русскими сверстницами и сверстниками, детьми рабо
тавших в ПП-2 спецпоселенцев.

Поскольку Зелик был вверен всецело их попечению, то и его они 
притаскивали с собой, в какой-нибудь коляске и выгружали в песоч
ницу на детплощадке, а сами бежали с подружками по своим девчачьим 
делам. В ту же песочницу бабушка выпускала меня, и мы ползали вме
сте, строя песочные башни и катая пластмассовые машинки. Поэтому 
Зелика я помню столько же, сколько и себя.

Полное его имя было Зелимхан. Так звали чеченского абрека, про
славившегося в XIX веке тем, что он в одиночку вел войну с царскими 
войсками уже после покорения Чечни, грабил почтовые кареты и раз
давал награбленное бедным соплеменникам. Такой чеченский Робин- 
Гуд. Абрек Зелимхан погиб, когда его предал кто-то из близких друзей.

Наверное, это банально — упомянуть о том, что имя человека опре
деляет его судьбу. Но Зелик в чем-то повторил трагедию своего воспе
того в народных песнях тезки.

Зелик погиб. И я не могу не сказать об этом сразу, сейчас. Ведь о чем 
бы я ни вспоминал, будь то наши детские игры или юношеские при
ключения, я вижу Зелика как бы через стекло, на котором панно, в крас
ных и зеленых тонах, картина его смерти, и все приобретает другой смысл, 
другую окраску.

5. Миф об андрогине

Динька жил не совсем в Шали. Динька жил в ПП-2, совершенно 
особой территории, огороженной и охраняемой, недоступной простым 
смертным. Как и положено божеству.

Я был, видимо, не простым смертным. Я говорил на языке богов — на 
русском языке, и сторож пропускал меня. Но только к нему. С самых первых 
дней лета я бегал к железным воротам и спрашивал у сторожа: «мож
но»? И сначала сторож качал головой: «твой Динька еще не приехал».

Он был мой, мой Динька, да, это всегда было так.
И вот, приходил день, когда сторож кивал мне на дверь в железных 

воротах: «проходи». Это значило, что Динька уже здесь!
Связь между нами была для наших взрослых настоящим бедствием. 

«Динька приехал!» — эта мантра значила для моих родителей, что я буду 
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выбегать из дома с утра, едва позавтракав и возвращаться затемно, голод
ный, измазанный по уши, с ободранными локтями и коленками, но радо
стный, потому что нужно только поспать, переждать ночь, а утром — мож
но опять играть с Динькой. И бесполезно ругаться. «Зелик пришел!» — 
для Динькиных домашних это означало, что их чадо, не поев как следу
ет, второпях натянув футболку и шорты, пропадет из дома на целый 
день, будет затевать почти всегда опасные и сомнительные игры, лазить 
со своим Зеликом по объекту где надо и где не надо, появляться только 
ночью и сразу заваливаться спать, даже не посмотрев телевизор.

Наши старшие практически не общались друг с другом, может, рев
нуя своих детей, может, завидуя, а только кричали на нас, обе стороны, 
каждая в своем доме, но почти в унисон: «Да отцепитесь же вы друг от 
друга хоть на минуту! Что у вас там, любовь?».

А у нас и была любовь. И дружба. И соперничество. У нас было все. 
Нам больше никого и ничего не было нужно в целом мире. Мы вдвоем 
были тем самым андрогином, мифическим существом, цельным и совер
шенным, которое боги разделили на две части из зависти и из ревности. 
Но каждое лето мы воссоединялись, и плевать мы хотели на всех богов.

В том мифе из разделенного андрогина появились мужчина и жен
щина, но почему? За всю свою жизнь, познав сотни женщин, я не на
шел ни одной, чьи выпуклости так же входили бы в мои впадины, а 
впадины — принимали выпуклости, чьи кабеля так же присоединялись 
бы к моим портам, с кем я сливался бы так просто и легко в одно, не
делимое, как сливались мы, я и Динька.

6. Город богов

Теперь мне очень важно восстановить все, в подробностях. Воскресить 
свою память, продлить свое прошлое в настоящее, в будущее, собрать и 
склеить осколки. Ведь я еще хочу жить, я так хочу жить! А жизнь — это 
подробности.

Итак, объект ПП-2 был совершенно особым местом. Как ни стара
лись его замаскировать, я думаю, и с воздуха он был легко различим. 
Прямоугольный остров порядка и гармонии среди живого хаоса че
ченского села. Вычерченные дорожки, ухоженные кусты, плановая гео
метрия построек. Воссозданный в миниатюрном размере ландшафт даже 
не российского, а какого-то европейского местечка. Спецпоселенцы 
должны были чувствовать себя здесь особенными и по-особенному.

А для нас, детей, ПП-2 был идеальным местом для игр. Здесь было 
все. Детплощадка с крепкими, на стальных трубах, качелями: можно 
раскрутиться на полный оборот, сделать «солнце» — а как иначе гото
вить себя в космонавты, привыкать к перегрузкам? Лужайка для игры в 
бадминтон. Заасфальтированные дорожки, сходящиеся на правильных 
перекрестках, чтобы не просто гонять на самокатах и велосипедах, а 
изображать дорожное движение. Горка, строения гаража, деревья — 
многообразная местность для игр в прятки, в казаки-разбойники и в 
войнушку по самым причудливым сценариям. Освещаемая ночная бе
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седка перед домом, чтобы мы резались в карты или рассказывали друг 
другу на ночь страшные истории.

И зря родители так убивались, что нас не загнать на обед. Какой 
обед, зачем? ПП-2 давало нам все, что нужно. Не отрываясь от игр мож
но было утолить голод плодами сливы, алычи, яблоками, грушами, ай
вой, черешней, малиной, смородиной, клубникой. Или испечь в костре 
картошку. Застрелить, ощипать и поджарить голубя. Ведь так гораздо 
интереснее, чем есть с тарелки под присмотром взрослых.

И взрослые не могли нам помешать. Днем почти все взрослое насе
ление ПП-2, кроме сменного сторожа у ворот да садовника, было «под 
горкой», выходя только на короткий обеденный перерыв. И мы были 
полновластными хозяевами всей надземной части стратегического 
объекта. Они, титаны, трудились под землей, мы, боги, играли на солнеч
ном свете. Ведь так и должно быть, правда?

ПП-2 был нашим городом, городом богов, городом детей.

7. Игры

В самом деле, чем мы занимались дни напролет? Мы играли.
Нет, не вдвоем. В ПП-2 было много детей, если того требовала игра, 

мы делились на две партии, в одной был Динька, в другой я. Иначе игра 
не имела смысла. Выходит, мы все же всегда играли друг с другом, я и он.

И были игры для дня и для ночи, вернее, для вечера, так как поздней 
ночью нам уже не давали играть, мы должны были идти домой. Но южные 
вечера темны оглушительно, вязки как самая черная ночь, поэтому — 
игры для дня и игры для ночи.

Для дня: войнушки, бадминтон, футбол, государство (мы печатали 
свои деньги, издавали газеты и назначали друг друга на разные звон
кие должности).

Для ночи: прятки, «красное знамя», «казаки-разбойники», бильярд, 
карты, страшные истории. Например, для игры в «красное знамя» бра
лись два красных цветка, гвоздика и роза (они срывались с кустов и 
цветников, изобиловавших вдоль дорожек). Эти цветки и олицетворяли 
знамена. Играющие разделялись, соответственно, на армию роз и ар
мию гвоздик. «Знамена» прятались в секретном штабе. Очерченная для 
игры территория делилась строго пополам. Для победы в игре надо было 
узнать, где находится штаб и знамя соперника и выкрасть его. Но, про
никнув на чужую территорию, игрок рисковал быть плененным: о ме
стонахождении символа узнавалось от пленных, которых можно пытать, 
заламывая руки или заставляя поедать кислую зеленую алычу. Попав
шие в плен соратники освобождались: для этого спасателю достаточно 
было прикоснуться к пленному. Но если быстрее успевали прикоснуться 
к спасателю, то и он оказывался плененным.

Был целый свод правил, для каждой игры, о, память моя слаба, те
перь мне не вспомнить, но в каждой игре была своя цельная и несок
рушимая логика.
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И только мы, я и Динька, могли остановить игру или изменить правила. 
Ведь этот мир был придуман нами, для нас самих и всех остальных.

Устав от игр мы собирались, чтобы рассказать друг другу истории. 
Все пересказывали прочитанные в книгах, увиденные в фильмах, услы
шанные от других страшные истории — например, о каннибалах, кото
рые делали пирожки с человечиной, или про «черный-черный гроб». 
Но самые интересные истории рассказывал Динька. Его еще нужно было 
упрашивать. Немного поломавшись, он начинал повествование о своих 
героических деяниях. Ведь он был богом, ему было положено совершать 
сверхчеловеческие поступки. И он рассказывал. Как летал в космос с 
инопланетянами, как проплыл под водой по Волге и Каспийскому морю 
на сконструированной из бочки и стиральной машинки подводной 
лодке, как в Безмеине он сражался с конницей туркменов, только это 
была не конница, а ишачница, ведь туркмены, это все знают, ездят на 
ишаках. А у Диньки был стреляющий гвоздями пулемет, из которого 
он стрелял по ишакам и по их диким наездникам. Динька рассказывал 
обо всем обстоятельно, с подробностями и заверениями, что «все так и 
было, а если не верите — спросите у (называлось имя, фигурировавшее 
в описании очередного подвига), хотите — я дам его адрес в Безмеине».

А мы верили. Я и сейчас верю.

8. Пророк

Итак, были титаны, наши родители, проводившие свои дни под зем
лей, и были мы, боги. А были люди, они жили за стенами и разговари
вали на чужом, непонятном языке. Они вообще жили по-другому, по- 
своему, хотя предполагалось, что подвластны богам и титанам.

И был Зелик, как проводник между мирами. Он жил в том, чужом 
мире и приходил играть с нами, в мире нашем. Он разговаривал с нами 
на нашем языке и с ними на их гортанном наречии.

Я всегда думаю о Зелике как о пророке. Может, только как о проро
ке наоборот. Ведь люди называют пророком того, кто приходит к ним с 
вестью от богов. Но как они назовут того, кто несет богам весть людей?

Но и оставив то, что он был из другого мира, Зелик был пророком, 
он говорил странные вещи. То, что он нигде не читал, то, что ему никто 
не рассказывал. Он говорил, что у всех: богов, людей, титанов и даже у 
ласточек — одинаковые души. И есть еще Большая Душа, одна для всех. 
И все души, они такие же, как Большая Душа, только маленькие. И это 
знание равнозначно счастью. А в школе нас учат всяким глупостям: 
математике и правописанию. Зачем нас чему-то учить? Ведь мы уже и 
так все знаем. Нам нужно только вспомнить. Мы все знаем, где-то внут
ри — и теорему Пифагора, и расстояние до ближайшей звезды, и, глав
ное, что такое счастье. Но чтобы вспомнить, мы должны посмотреть на 
Того, Другого, Который в нас. А когда мы посмотрим, мы вспомним, да 
нет, мы поймем, что ничего и никогда не забывали, и не были ни тита
нами, ни богами, ни взрослыми, ни детьми, ни министрами, ни сторожа
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ми, ни собаками, ни кошками, ни ласточками, ни мальчиками, ни девоч
ками, ни русскими, ни чеченцами.

Просто такая была игра.

9. Безмеин

Что я знал о жизни Диньки в те девять месяцев, когда он был да
леко от меня? Я ничего не знал. С одной стороны тот далекий край, 
Туркмения, был царством тепла и света. Да, так было положено: Динька, 
летнее божество, должен был улетать в сказочную теплую страну — туда, 
где зимует лето. С другой стороны, ее не-известность, поту-сторонность: 
и так тоже должно было быть, ведь каждую осень божество цветения и 
жизни отправляется в обитель смерти. И даже название города, Безме
ин — в этом слове мне всегда слышалось «бездна». Или — «бездна змей». 
А еще — «без имени». Ведь нет имени у того места, где обитают мерт
вые, мы можем назвать его только отрицательно, как не-то и не-это, другое. 
И у мертвых тоже нет имени.

Тайна была и в рождении Диньки. Так всегда с божествами, их про
исхождение — загадка, миф. Мама у Диньки была, а вот отца не было. 
Как может не быть у человека отца? Но у Диньки его не было. Муж 
его матери, тихий и спокойный инженер, приходился ему отчимом.

Я знал от своих родителей, что Динькина мама забеременела в Шали 
от одного чеченца, они даже называли имя. Но жениться на ней этот 
чеченец не стал и даже знать не хотел ничего о своем сыне.

10. Отеи

Я создаю все заново, склеиваю, собираю. И иногда мне светло и 
спокойно. А иногда больно, очень больно, я даже не хочу думать об этом, 
не хочу вспоминать. Но я должен. Иначе мне не найти себя, не выстро
ить, не собрать целиком.

Отец. Почему ты бросил меня, отец? Ведь ты и я — это одно, так 
должно быть, а ты бросил. Нет, не бросил, ты даже не знал, что я есть, ты 
не хотел этого знать, тебе это было не интересно. Почему, почему так, 
отец?

Из-за тебя, отец, у меня нет и не было в душе ни одного согретого 
уголка, только холод, только обида. Из-за тебя я стал ненавидеть свою мать. 
Потому что это она во всем виновата, она шлюха, блядь, она пое..лась с 
каким-то мерзким ублюдком, с тобой, отец, у нее было бешенство матки, а 
мозгов не было, ни мозгов, ни чести. У нее недостало мозгов даже вовремя 
сделать аборт.

А потом она вышла замуж, за тряпку, за бессловесного раба, она ро
дила ему другого сына, а я, я всегда был лишним. И я люблю своего 
единоутробного брата, видит Бог, я готов порвать всех, кто осмелится 
уронить с его головы хоть волос. Пусть он даун, у него заячья губа, он 
дистрофик, но он мой брат — и я люблю его. А мать ненавижу. И не 
мать она мне. Как и ты не отец.
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Я не был вам нужен, никогда не был нужен. Я смотрю «психологичес
кие драмы» голливудского производства, там одна и та же история, какой- 
нибудь маньяк или просто неудачник, годы спустя все сетует: «Папа, почему 
ты не приходил на мои бейсбольные матчи?» А я, как я могу сетовать? 
На что? Какие матчи, какой бейсбол?! Ты забыл обо мне сразу, как толь
ко спустил свое поганое семя в вонючую дырку моей матери. Я не был 
нужен тебе, ты только хотел разрядить свой пистолет, грязный ублюдок.

И матери я не был нужен, она бросила меня на дедушку с бабуш
кой, а сама уехала в Туркмению и там вышла замуж. А потом стала за
бирать на девять месяцев, но зачем? Хотела, чтобы у нас была семья? 
Какая семья, я ненавижу вас, и тебя, и мать, и ее мужа.

Если и была у меня семья, то только дедушка с бабушкой, они меня 
любили, особенно дед. О, если бы он был моим отцом! Если мне было 
суждено родиться из проклятой утробы своей матери, то уж лучше бы 
он, дед, вые..л мою мать, свою дочь. Тогда бы у меня был настоящий 
отец. Но он не вые.л, а вые.л ты, подонок, и у меня нет отца, был толь
ко дед. Когда дед умер, у меня никого не осталось.

А эта тварь забрала меня в свой Безмеин, чтобы у нас была семья. 
Лучше бы она сдохла, вместе со своим бескостным мужем, а не дедушка.

Кем была для тебя моя мать, отец? Просто русской сучкой, блядью, 
проституткой? Ведь ты чеченец, ты, наверное, был горд этим. Был, потому 
что я надеюсь, что тебя убили, вас убивали, всех, и так было надо. Русские 
женщины — проститутки для вас. Она была дурой, молодой учительни
цей, приехавшей по распределению в шалинскую школу. А ты говорил 
ей красивые слова, вы умеете красиво говорить, шакалы. Потом вые.л и 
пнул ногой под жопу, а еще рассказал своим друзьям, чеченцам, и вы 
забавлялись этой историей, как ты, джигит, соблазнил русскую сучку.

Где же твоя честь, отец? Вы, чеченцы, гордитесь своей честью, свои
ми обычаями, уважением к женщинам. Вы не позволяете себе даже 
прикоснуться к руке девушки, если не намерены взять ее в жены. На 
свиданиях вы целомудренно стоите в нескольких метрах друг от друга, 
так, что едва можно слышать голос. Любую девушку вы зовете «краса
вицей», любую женщину «матерью», а если разводитесь, то забираете 
своих детей, не оставляете их женщине. Но это только среди своих. Рус
ские для вас вне закона, с ними можно делать все, что захочешь, обма
нывать, убивать, .бать. Таков ваш обычай. Вы лицемеры и подлецы.

И я ненавижу тебя, я ненавижу себя, за то, что во мне течет твоя 
кровь и кровь твоего народа, будьте вы прокляты!

11. Бастард

Мы были одним целым, подходили друг другу во всем, мы понимали 
друг друга. Значит ли это, что мы никогда не ссорились? Нет, мы ссо
рились. Однажды даже случилась война.

Начиналось с мелочи. Я не помню, с какой. В чем-то не сошлись, о 
чем-то поспорили, стали говорить друг другу обидные слова. И когда злость 
уже кипела, переливала через край и у нас, мальчишек, не хватало желчи, 
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мы вспомнили то, что слышали от взрослых. У взрослых больше яда, 
больше ненависти и отвращения — и мы позаимствовали все это у них.

Динька, состроив гримасу презрения, сказал:
— Закрой свой рот, ты, вонючий чучмек, чурка!
Гнев начал подниматься во мне, откуда-то снизу живота, но «месть — 

это блюдо, которое надо подавать холодным». У меня было оружие для 
контрудара. Поэтому, подбоченившись и сплюнув наземь сквозь зубы, я 
криво усмехнулся и спросил:

— Значит, я чурка? А ты тогда кто?
— Я русский! — ответил Динька.
Я выдержал небольшую паузу, предвкушая удачный удар, понимая, 

как больно я сделаю Диньке. И сказал:
— Ты хоть знаешь, кто был твой настоящий папа? Твой папа был 

чеченец, значит, и ты чеченец. У меня тоже мама русская, а папа чече
нец. Но мой папа любит меня и мою маму, а твой отец обрюхатил твою 
мамашу и бросил, а ты ему не нужен! Ты выблядок, вот ты кто!

12. Война

Моя мать никогда не рассказывала мне об отце. Я узнал о том, кем 
он был, от Зелика, во время ссоры. Это было обидно, но я сразу понял: 
то, что он говорит, правда. И оттого мне было еще обиднее и больнее. Я 
до крови закусил губу и еле сдержался, чтобы не расплакаться. Потом 
топнул ногой и сказал Зелику:

— Не приходи сюда играть! Мы больше не дружим с тобой!! Война!!!
— Война!!! — повторил Зелик и тоже топнул ногой. Мы разверну

лись друг к другу спинами и пошли прочь, каждый в свою сторону, я — 
к беседке перед домом, Зелик — к выходу в железных воротах.

В беседке я немного поплакал. Потом пошел домой, молча поужинал 
и сел смотреть телевизор. Когда мама отправила меня спать, я ушел в 
свою комнату, но долго не мог заснуть. Сначала я думал об отце. Потом 
стал гнать эти мысли прочь; я решил действовать.

Утром, после завтрака, когда все дети ПП-2 вышли играть во двор, я 
объявил чрезвычайное собрание. «А где Зелик?» — спросили меня. Я 
ответил, что Зелик оказался гадом и предателем, он за чурок, которые 
живут за стеной, поэтому мы поссорились и я объявил войну Зелику и 
всем его чуркам. Дети встретили известие о войне с восторгом. Видимо, 
они думали, что это еще одна, новая и интересная игра. Ведь мы с Зе
ликом всегда придумывали игры.

Сразу наметили план боевой операции: первое сражение устроим у 
запасных, пожарных ворот. Там нет сторожа, к тому же они выходят как 
раз на улицу, где живут Зелик и его друзья-чурки. Мальчики вооружи
лись рогатками, набрали полные карманы камней. Трех девчонок на
значили подносить боеприпасы и перевязывать раненых. Кто-то при
тащил из дому настоящую аптечку, с бинтами, зеленкой и йодом.

Когда все было готово, отряд выдвинулся к пожарным воротам; стрелки 
заняли позиции на деревьях, воротах и стене. Я засвистел и крикнул:
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— Зелик!
Противники появились внезапно, со стороны двора Зелика и сразу 

кинулись в атаку, на ходу швыряя камни. Один камень попал в голову 
сидевшему на дереве Сереже, он свалился с ветки, громко заплакал и 
прикрывая рукой окровавленный лоб, побежал домой. Тогда и мы все 
послезали со своих мест и бросились врассыпную, не дожидаясь, пока 
придут родители Сережи и нам всем попадет.

Армия чурок ликовала. Из-за стены доносилось:
— Вурррооо! Русы-трусы, русы-трусы, русы-трусы!
Про Сережу мы все дружно наврали взрослым, что он упал и уда

рился головой об асфальт, но больше никто из детей ПП-2 идти на 
войну не хотел.

И потянулись неинтересные дни. Без Зелика ни одна игра не клеи
лась. Без него лето перестало быть летом, каникулы потеряли смысл. И 
я скучал. Признаюсь, я скучал по нему.

Тогда я взял белую тряпку и снова пошел к пожарным воротам. 
Привязал тряпку к палке, залез на верх ворот и стал свистеть. Зелик 
играл на улице с соседскими мальчиками. Увидев меня с белым фла
гом, чеченские дети завопили:

— Рус-трус, рус-трус! Сдаваться хочешь?
Я заорал:
— Предлагаю мир! Мне надо поговорить с Зеликом.
— Не будем с тобой говорить, русская свинья! Не нужен твой мир. Ты 

трус, как все русские! — кричали дети. И еще что-то по чеченски, навер
ное, оскорбительное или смешное, так как при этом они громко хохотали.

— Мне надо поговорить с Зеликом! — повторил я. В кучке пацанов 
произошло замешательство. Видимо, Зелика отговаривали. А он молчал и 
не знал, как ему поступить. Потом все же отделился и подошел к воротам:

— Ну, говори.
— Зелик, давай помиримся. Приходи к нам играть.
Чеченские дети услышали мои слова и начали наперебой говорить что- 

то Зелику. Зелик постоял молча, потом развернулся и ушел к себе домой.
Но на следующий день, уже утром, Зелик пришел в ПП-2, и мы снова 

играли вместе.

13. Возврашение

Узнав от меня о своем настоящем отце, Динька объявил войну. С этим 
известием я пришел к ватаге соседских мальчишек. Девять месяцев в году 
я играл с ними, но на три месяца, каждое лето, оставлял их компанию и 
пропадал в ПП-2. Естественно, меня осуждали за это: «Что, опять с рус
скими идешь играть? Динька приехал и друзья больше не нужны?».

Возвращение блудного сына национальное окружение приняло с 
удовлетворением. Без колебаний была поддержана идея войны с рус
скими детьми из ПП-2.

Победа в сражении у пожарных ворот была одержана нами так легко, 
что это даже не интересно. Но настоящая схватка началась позже, когда 
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Динька предложил мир и пригласил меня снова приходить играть в ПП-
2. Эта схватка происходила, конечно, внутри меня. С одной стороны, была 
обида на Диньку, да и чеченские пацаны снова сочли бы меня предате
лем, променявшим их на русских. С другой стороны, он был мне нужен, 
Динька. Я тосковал без него, и мне очень хотелось с ним играть, как прежде.

На следующий день я пошел в ПП-2. Однако уже не пропадал там 
с утра до вечера каждый день, как раньше. Я стал чаще играть и с со
седями. Так я учился жить на две страны, на два мира.

А с Динькой мы больше не говорили об этом. Никогда не говорили. 
Ни о чурках и русских, ни об его отце. Наверное, зря. Просто тогда я не 
смог бы ему всего объяснить, не нашел бы таких слов. Если бы я смог 
поговорить с ним сейчас, я бы постарался. Но он уже мертв, поэтому 
только в своем уме и памяти я могу к нему обратиться.

Динька, нельзя считать людей варварами, дикими, бескультурными, чур
ками только потому, что их культура отличается от твоей. С их стороны и 
ты выглядишь дикарем. Надо понять, что люди разные. У каждой нации 
своя история, свои традиции, свой язык. Русские называли иностранцев 
«немцами», то есть немыми, так как им казалось, что если человек не говорит 
на их языке, значит, он вообще не умеет говорить и все равно, что немой. 
Это и есть психология дикарей, каждое племя первобытных людей считало 
собственно людьми только себя, а других — нет. «Ад — это другие». Оттого 
самоназвания многих народов обозначают простое слово «люди». Напри
мер, нохчи, от «нах». Позже появилось «вай-нах», наши люди. То есть дру
гие — они тоже люди, хотя и чужие. Хотя бы какое-то движение вперед.

У дикарей обычаи и ограничения распространяются только на со
племенников, а инородец всегда вне закона. С ним можно поступать как 
угодно. Это и есть дикость, варварство. И те чеченцы, которые считают, 
что должны быть нравственными только в своем кругу, а с чужими можно 
быть распущенными и жестокими, — они лицемеры, подонки, они не 
понимают законов гор, обычаев своего народа. И те русские, которые 
презрительно именуют иноплеменников «чурками» или еще как-ни
будь, которые считают, что чеченцы — вне закона по определению и их 
можно и нужно убивать, истязать, как вздумается — самые худшие из 
первобытных дикарей, настоящие чурки.

А твой отец... Я не должен был говорить тебе о нем так, прости меня. 
Но и ты, ты тоже мог понять, хотя бы постараться понять. Это не вина 
твоя, не позор. Просто судьба, испытание. В Коране сказано, что Аллах не 
посылает человеку такого испытания, которого тот не смог бы вынести. 
Ты сильный, Динька, ты всегда был сильным, поэтому Аллах подвергал 
тебя суровым испытаниям, ведь ты мог преодолеть все и сохранить в сер
дце чистоту и любовь.

И, знаешь, мы все — как ты. Все люди, они не знают, кто их отец. Мы 
знаем только свою мать — вот она, эта земля, эта природа, ее можно 
видеть, слышать, трогать руками. Но никто не видел отца. А когда мы 
узнаем, внезапно, как ты, кто он, то оказывается, что мы — одной крови. 
Мы все одной крови. Мы братья.
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14. Солнечная страна

Как я жил в Безмеине девять месяцев в году, от одних летних кани
кул до других? Обыкновенно, как жили все дети в СССР. Ходил в школу, 
занимался в спортивных секциях. Я увлекался вольной борьбой, потом 
самбо и фехтованием.

Безмеин был обыкновенным русским городом, хотя и находился в 
Туркмении. Большинство населения составляли русские, поселенные 
здесь, чтобы работать на большой электростанции и промышленных 
предприятиях. Жило в городе и немного туркменов, с нами учились их 
дети, но городские туркмены были обрусевшими. Настоящие туркмены 
жили в сельской местности. Иногда они приезжали в город и, в своих 
ярких халатах, с головами, обмотанными тряпками, на ишаках, выгляде
ли так, как будто сбежали с карнавала или съемок кинофильма по 
мотивам восточных сказок.

Иногда мы с пацанами, увидев на улице такого али-бабу, забрасы
вали его булыжниками. Он слезал с ишака, громко ругался на своем 
языке и гнался за нами, закрывая руками голову от летящих камней.

А на праздниках в школе, когда разыгрывался сюжет «15 республик — 
15 сестер», в туркменскую национальную одежду наряжали темнень
кую Риту, хотя она была еврейкой.

Безмеин был новым, красивым городом. С белоснежными многоэтаж
ками, широкими прямыми проспектами, фонтанами и парками, кафе
териями и кинотеатрами. И жизнь в нем была современной.

Мы рано взрослели. В пятом классе я уже целовался с подружками 
взасос, а в седьмом девушка с соседней улицы завела меня в подвал, 
раздела и сделала мужчиной.

В Шали все было по-другому.

15. Безумие

Что-то стало меняться, сначала незаметно, исподволь. Потом все ре
альнее, тверже. Во мне поселилась другая сила, она рвала меня изнутри, 
тянула вверх мое тело, прорывалась угрями на коже.

Приехав на очередные каникулы, Динька стал рассказывать уже не 
о том, как он летал в космос или плавал на подводной лодке. Теперь 
темой его подвигов были девушки, которые, если верить его словам, 
десятками признавались ему в любви и хотели сделать с ним «это». Об 
«этом» Динька рассказывал скупо, хотя всем нам, особенно мне, так 
хотелось деталей, подробностей. Но он, пространно описав предысто
рию события, в самом интересном месте ограничивался фразой вроде 
«ну, тогда я тоже снял штаны и вые..л ее». Мы и верили, и не верили. 
Ведь все это для нас было даже фантастичней, чем полеты в космос.

Но сомнения развеялись еще через год. Изменилось не только вре
мя, наш возраст и то, как мы видели мир. Изменился сам Динька. Стало 
слишком очевидно, кто он...

Еще пару лет назад — угловатый мальчик, со смешными оттопы
ренными ушами. Теперь земной бог, настоящий Аполлон. Благородный 
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профиль, безупречно сложенное тело, всегда загорелая и манящая кожа, 
к которой так хочется прикоснуться, а уши прикрыты черными вью
щимися волосами.

Взрослые уже не запрещали ему выходить за стены ПП-2, и мы гу
ляли по всей округе. Это стало настоящим бедствием для окрестных де
вушек. Увидев Диньку в первый раз, они замирали и так стояли не
сколько минут, бесстыдно пожирая его глазами. Дальше было настоя
щее коллективное помешательство. Сарафанное радио распространило 
сведения о том, кто этот красавец, где он живет, как его зовут. Девушки 
стекались чуть ли не толпами. Завидев Диньку, еще издалека без всяко
го стеснения орали: «Денис!» Пользовались любым поводом, чтобы 
пообщаться с ним. Эпидемия принимала все более тяжелые формы. И 
вот уже пошли откровенные признания в любви. Причем чувство рев
ности этим девушкам было, похоже, не знакомо. Они могли прийти вдвоем, 
втроем, вчетвером, с подругами или сестрами. Все искренне и с вы
ражением произносили твердо заученную по-русски фразу: «Денис, я 
тебя люблю!» — и при этом звонко смеялись. И никто не смущался, как 
будто бы речь шла о чем-то совершенно обыкновенном и естественном. 
Динька улыбался в ответ соблазнительнейшей из улыбок, обнажая два 
ряда ровных и белоснежных зубов, отпускал комплименты на грани фола, 
назначал свидания.

И я, и все юноши нашей округи были просто в шоке. Уж такого мы 
точно не ожидали от своих скромных чеченских девушек. Встречаясь с 
нами, они опускали глаза, из них слова было не вытянуть, а уж пригла
сить на свидание в уединенном месте — об этом мы и думать не могли!

Но для них Динька был другим, он был вне закона. С ним было можно 
все, чего нельзя с нами, и они были готовы. Я уверен, что, предложи 
Динька какой-нибудь из них переспать с ним сразу, с первой встречи, 
едва ли кто отказался бы. Но Динька не давался так просто. Он очаро
вывал, мучил, обольщал и... все. Оставлял их на полпути.

Мне кажется, что он мстил. Хотя кому и за что?

16. На току

В одни из летних каникул Зелик сказал, что пойдет работать в сов
хоз, на ток, в ночную смену. Заработать денег на одежду и обувь к учеб
ному году, натаскать зерна для домашней живности. Вся местная моло
дежь лет с четырнадцати-пятнадцати летом работала в совхозе. Зарпла
та была маленькая, но зато позволялось после смены унести с собой 
сумку с пшеницей, кукурузой или даже семечками подсолнуха. Вернее, 
не совсем позволялось, через проходную зерно было не вынести, и даже 
у тайного лаза несунов иногда поджидал старый дедушка-сторож, за
ставлявший нести ворованное обратно и высыпать в элеватор. Но в це
лом на это смотрели сквозь пальцы. Иначе никто не стал бы работать.

Ни денег, ни тем более зерна мне не требовалось. Мать и отчим и так 
одевали меня в самую модную одежду, скота и домашней птицы мы, 
конечно, не держали, живя в благоустроенной по-городскому квартире в 
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четырехэтажном доме. Но оставаться одному в ПП-2 было скучно. И я 
упросил бабушку, чтобы она разрешила мне пойти работать с Зеликом.

Зелик все устроил через своих знакомых. Официально работать можно 
было только с 16 лет, но вместо нас в ведомостях заработной платы оформ
ляли каких-то других людей, совершеннолетних. Так делали все в округе. 
Без детского труда совхозу было бы не потянуть битву за урожай.

Совхозный ток представлял собой заасфальтированное волнами поле, 
элеватор, склады и цех по производству травяной муки. Мы работали 
на погрузчиках — самоходных установках с конвейерной лентой, загру
жая в машины зерно, золотыми барханами уложенное под открытым 
небом. Когда собирались тучи, мы накрывали барханы брезентом, а после 
дождя сушили зерно — пересыпали барханы погрузчиком.

Заборная лента погрузчика уже бархана, поэтому приходилось часа
ми махать деревянной лопатой, подкидывая к ленте осыпающееся с 
краев зерно. Иногда нас отправляли на элеватор или ссыпать травяную 
муку в мешки. Работа тяжелая. Но на току было весело.

Все это больше напоминало праздник, чем трудовые будни. У чечен
цев в Шали не было дискотек или клубов. А здесь каждый вечер соби
ралась вся окрестная молодежь, и парни, и девушки. Ночная смена на
чиналась в четыре пополудни и заканчивалась в час ночи. И всю доро
гу из магнитофона в тракторе хрипела громкая музыка: «Ласковый Май», 
«Мираж» или «Modem Talking». По ходу работы мы разговаривали, пе
ребрасывались шутками, знакомились. Девчонки кокетничали. Парни 
распускали хвосты.

А в перерывах можно было упасть на золотой бархан где-нибудь 
подальше от гремящей сельхозтехники и лежать, смотря в звездное небо.

На току я впервые подружился с другими чеченскими парнями, 
кроме Зелика. Хотя произошло это не сразу, сначала пришлось несколько 
раз подраться.

17. Поединок

И вот, девушки нашей округи уже познали сладость общения с бо
жеством. Но парням только предстояло узнать Диньку. Это случилось 
еще через девять месяцев, когда Динька пошел вместе со мной рабо
тать на ток.

Чеченцы приняли чужака в штыки. Было достаточно уже того, что 
он не наш, он русский, а тут еще почти все девушки не сводили с него 
глаз. Поэтому было решено, что Диньку следует поучить. Я знал, что 
вставать в оппозицию бесполезно и соблюдал нейтралитет. Учить Диньку 
должен был Бислан Сабиров, из семьи пришлых, кабардинцев, стара
тельно стремившихся очечениться. Сабиров был старше и меня, и Динь- 
ки, раньше он дрался со мной и чаще всего побеждал. Теперь настала 
очередь моего друга.

Не прошло и нескольких смен, как Сабиров придрался к Диньке, 
наговорил ему обидных слов и так устроил повод для драки. Драться 
вышли за ток, к старым комбайнам.
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Диньке хватило нескольких минут, чтобы завалить задиру и блоки
ровать его болевым приемом. Динька был очень спортивен, развит. Знал 
приемы самбо, обладал силой, гибкостью и быстрой реакцией. Толпа 
парней-зрителей констатировала победу Диньки и стала смеяться над 
Сабировым. Бислан пообещал, что возьмет реванш завтра.

И так продолжалось смену за сменой. Поединки чужака с Сабиро
вым стали штатным развлечением. Динька демонстрировал разнообраз
ные приемы, укладывал соперника, показывал удушения и другие хит
рости самообороны. Но никогда не бил побежденного.

И все же симпатии зрителей, кроме меня, конечно, были на стороне 
Бислана. Победу Диньки встречали недовольными возгласами, и все 
ждали, когда кабардинец возьмет реванш. И он взял реванш. Это долж
но было случиться просто по закону вероятности. Однажды Динька, делая 
сложное движение, не заметил валявшейся в траве железки от комбай
на. Он вывихнул ногу и упал. Тут же Сабиров навалился сверху и стал 
кулаком наносить удары по его лицу. Динька был почти без сознания 
от боли в ноге, от сыплющихся тычков в лицо и не мог достойно со
противляться. Я потребовал остановить схватку. Парни подождали, пока 
Сабиров не превратил лицо Диньки в кровавое месиво и, наконец, от
тащили его. Все, объявили они, бой закончен, русский побит.

Но... все уже повернулись к нам, к Диньке и ко мне, помогающему 
Диньке подняться, спиной и расходились, как...

Вдруг, неожиданно для всех, Динька, собрав остаток сил, оттолкнул 
меня и сказал, с трудом шевеля разбитыми в кровь губами:

— Я не побит. Я буду дальше драться.
Вся свора в изумлении оглянулась. Сабиров, хвастливо посмотрев 

на парней, подошел к Диньке. Он сделал обманное движение руками, 
Динька попытался выставить блок и получил удар ногой, с размаху, 
между ног. Динька согнулся от боли, и Сабиров нанес еще один удар 
ногой, по голове. Динька упал. Ватага злобно хохотала.

А Динька опять встал, еле держась на ногах, попытался принять стойку 
и знаком показал, что дерется дальше. Сабиров быстро приблизился, 
ударил его кулаком в живот и головой в лицо. Диньку скрючило. Саби
ров схватил его за волосы и несколько раз приложил коленом, а потом 
отбросил на траву.

Динька встал, медленно, боком, сжал кулаки, поднял их к разбитому 
лицу и что-то произнес, кажется, «давай, гад». Я больше не мог на это 
смотреть, я бросился вперед и встал между Сабировым и Динькой:

— Все, хватит! Если хотите, пусть Бислан теперь дерется со мной.
Самый старший из наших парней, Адам, подошел ко мне и сказал:
— Это не твое дело. Он хочет драться, пусть дерется. Все по-честно

му, один на один. Когда будет надо, будешь драться ты.
Меня оттащили, а Сабиров нанес Диньке еще несколько ударов, но 

уже шутя, вполсилы. Забежал сзади и ударил Диньку ступней по ягоди
цам. А Динька внезапно обернулся и сделал красивый мах правой но
гой, попав Бислану прямо в челюсть. И, не удержавшись на одной ноге, 
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сам рухнул и уже не мог подняться. Бислан завыл и бросился было на 
лежащего Диньку, но тут Адам строго крикнул ему:

— Стой!
Динька лежал на траве, Бислан стоял, держа рукой выбитую челюсть, 

вся компания стояла кругом и смотрела на происходящее в полном 
недоумении.

— Это какой-то странный русский. Я был в армии, многих видел. 
Таких русских я не видел. Русские так не дерутся, — высказался Адам.

— А кто вам сказал, что он русский? — Это произнес я, и все уста
вились на меня с непониманием. Я продолжил: — Он не русский. Его 
отец Бачаев Аслан, из нашего тэйпа, Эрсной. Просто Динька живет в 
Туркмении, с матерью, и чеченского языка не знает. Бачаев не женился 
на его маме. Динька сын чеченца и чеченец, настоящий чеченец, не то 
что некоторые, приехавшие из Кабарды и выучившие чеченский язык, 
но не знающие настоящих чеченских обычаев и бьющие того, кто упал. 
Динька наш тэйпан вош, брат.

— Почему ты не сказал нам этого раньше? — спросил Адам.
— Раньше вы бы не поверили, — ответил я.
Мы говорили по-чеченски, и Динька ничего не понял. Адам сам 

подошел к нему, помог подняться, крепко сжал его руку и обнял, при
коснувшись своей щекой к его щеке.

— Извини, Денис. Ты наш брат и теперь, если что, только скажи нам. 
Мы всех за тебя убьем, — это Адам сказал по-русски. Потом обернулся 
и начал говорить снова по-чеченски, обращаясь к Сабирову: — А ты 
вали отсюда, кабардинская собака. У тебя нет благородства, в честном 
бою победить не можешь, только и умеешь, что лежачего бить. Кто вы, 
Сабировы, тут такие, чтобы поднимать руку на наш тэйп? Тъэбяхкин 
нах, пришлые люди. Бросили землю отцов, могилы предков, кочуете как 
цыгане. Уходи от нас.

18. Яблоко от яблони

Это лето, когда мы с Зеликом вместе работали на току, было нашими 
последними каникулами. И я, и Зелик пошли в школу с шести лет и в 
шестнадцать уже заканчивали десять классов. Зелик учился на одни пятерки, 
родители готовили его к поступлению в городской вуз. Меня учеба ни
когда не интересовала, мне нравилось заниматься спортом, поэтому моя 
успеваемость была едва удовлетворительной и институт мне не светил.

В тот, выпускной год, я впервые приехал в Шали зимой, на канику
лы. Так как летом приезжать уже не собирался: Зелика не будет, да и у 
меня начнется другая жизнь.

И вот, отзвенел последний звонок. Мне было все равно, куда идти 
учиться дальше, и я подал документы в ПТУ, где учили на электрика. 
Зелик поступил на юридический факультет Ростовского университета. 
Об этом я узнал из его письма. Тогда, зимой, мы договорились перепи
сываться. Я продолжал заниматься спортом, участвовал в квалифика
ционных соревнованиях, получил КМС по вольной борьбе.
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А в семнадцать произошло вот что. Одна из девушек, с которыми я 
встречался, забеременела. Дурочка, она даже мне ничего не сказала. Ее 
положение стало явным, и аборт делать было поздно. К моей матери 
пришли ее родители. Я все понял, столкнувшись с ними в дверях на
шей квартиры. Только я зашел, как мать раскрыла на меня свою пасть 
и стала орать про то, что я гадкий блядун и другие мерзости.

Но я остановил ее. Я сказал, мол, мама, яблоко от яблони недалеко 
падает, так ведь ты думаешь? Какой был мой папаша, такой и я, так 
выходит? Так вот хрен вам всем. Я женюсь на этой девушке, и мне на
плевать, что ты по этому поводу думаешь.

Едва мне исполнилось восемнадцать, мы зарегистрировали брак. Ста
ли жить вместе с ее родителями, которые вскоре стали хорошо ко мне 
относиться и заботились о нас, молодых, безработных и безденежных. В 
положенный срок у меня родилась дочь. И был призыв. Никаких отсро
чек я добиваться не стал и ушел служить в армию, оставив жену и ре
бенка на попечение тестя и тещи. У меня была мечта служить в Псков
ской воздушно-десантной дивизии. И эта мечта исполнилась: приняв во 
внимание мою отличную физическую подготовку, меня взяли в десант.

Служба проходила, в общем, хорошо. Первые полгода было тяжело, 
как всем. Но зачмырить себя я не дал. А когда сошелся с парнями с 
Кавказа, которые признали меня своим земляком, вопрос о моем стату
се даже в условиях дедовщины больше вообще не стоял. Мне нрави
лись постоянные физические нагрузки и строгая дисциплина. А еще 
атмосфера настоящей мужской дружбы.

Приходили письма от Зелика, он рассказывал о своей студенческой 
жизни, я отвечал, писал о том, как служу. Первое время мы писали друг 
другу часто, потом все реже, но надеялись встретиться, когда закончится 
срок моей службы. Один раз я съездил в отпуск домой, в Безмеин, к 
жене и дочери.

А потом настал долгожданный дембель. Старшим сержантом, десант
ником, отличником боевой и физической подготовки я поехал в Турк
мению. Но нашел там уже совсем не то, что оставил два года назад.

За это время придурковатый пьяница и его хитрожопые еврейские 
советники развалили Советский Союз. Туркмения стала независимым 
государством Туркменистан. Безмеин наводнили туркмены, самые на
стоящие, али-бабы. И даже наши, городские туркмены стали вести себя 
совсем по-другому. Враз отучились понимать русский язык. Русских 
выживали из города. Устраивали погромы, избиения. Увольняли с рабо
ты. Стало невозможно никуда устроиться, и я не стал продолжать бес
полезную учебу в ПТУ, которое уже даже как-то переименовали.

Мы с другими русскими парнями несколько раз задавали трепку 
этим погонщикам ишаков, но все заканчивалось тем, что нас бросали в 
КПЗ милиционеры, уже сплошь туркмены. Мы не могли изменить по
ложения вещей. Русские уезжали — семьями, целыми поездами. Даже 
продать квартиру было практически нереально. Туркменские покупате
ли приходили и давали унизительно маленькую цену, а когда мы не 
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соглашались, повторяли: ну, как хотите. Все равно уедете, и мы заберем 
квартиру даром.

России было насрать на нас. Когда-то она поселила здесь русских, 
вывезла из родных краев, чтобы они работали на благо большой страны. 
А теперь забыла, бросила. Так мы чувствовали себя — как забытый отряд 
в далеком тылу врага. Нас гнали отсюда, и никто не ждал нас там, в России.

В конце концов уехал и я, взял жену и ребенка, упаковал вещи в 
чемоданы и уехал. Как я выбирал, куда ехать? Мне было все равно. Нас 
нигде не ждали. Мы с женой расстелили на полу большую карту Со
ветского Союза и попросили дочь ткнуть пальцем в любое место. Ее 
пальчик остановился на городе Пермь. Туда мы и поехали.

В Перми меня взяли в ОМОН. Я служил в десанте, поэтому проблем 
с трудоустройством не возникло. Хуже было с жильем. Еле нашли для 
нас комнату в общежитии. И все же это было лучше, чем пропадать в 
Туркмении.

А страна продолжала трещать по швам. И вот началась война в Чеч
не. Когда бойцов ОМОНа стали посылать «в командировку» на эту войну, 
я изъявил желание поехать. Обещали солидные «боевые», что было весь
ма нелишним для нашей семьи. Но не только в этом была причина. Мне 
хотелось вернуться туда, посмотреть на места своего детства. Может, я 
хотел встретить своего отца.

И убить его.
С Зеликом мы давно потеряли связь. Моего нового адреса в Перми 

он не знал. Я ему не писал. Да и почта в Чечне едва ли работала.

19. Зима

Что-то сломалось в этом мире, разладилось, пошло наперекосяк. Динь
ка приехал зимой. Это было нелепо. Он был такой же красивый и за
горелый, божество лета, Дионис — а вокруг лежал подтаявший снег, 
лужи стянуты льдом и я укутан в теплую одежду. Да, мне было странно 
внутри, но сердце мое все равно радовалось встрече с Динькой. Я об
нял его и пожал ему руку. Мы пошли гулять по улице. Мне так хоте
лось не выпускать его руки из своей, но мы уже не были детьми и не 
могли позволить себе такие нежности. Поэтому мы просто шли рядом 
и разговаривали. Это была наша последняя встреча, моя и Диньки.

Если не считать того дня, когда он погиб.
Закончив школу с медалью, я поступил в Ростовский государственный 

университет и стал жить в Ростове, приезжая в Шали только на канику
лы. О городах, где жил, — либо хорошо, либо ничего, поэтому я ничего не 
буду рассказывать о Ростове. Учеба длилась пять лет. За это время снача
ла пытались реформировать, а потом отменили марксизм-ленинизм и 
переписывали учебные программы. Менялась законодательная база, со
циалистическое право уходило в прошлое. СССР распался, ГКЧП, вауче
ры, приватизация, деноминация. Демонизация. Деньги, отложенные моим 
отцом на сберкнижку для того, чтобы я купил себе квартиру после окон
чания вуза, трансформировались в стоимость бутылки портвейна.
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Эта была еще и эпоха романтического бандитизма. Самым привле
кательным был образ «чеченской мафии». Многие мои сверстники уехали 
в большие города России и стали там крутыми бандитами и бизнесме
нами. Еще больше вернулось домой в гробах. Много позже я понял, что 
никакой «чеченской мафии» не было. Руками понтовитых и безбашен
ных горцев все, кому не лень, таскали каштаны из огня. В Питере там
бовцы и казанцы, деля сферы влияния, использовали чеченцев как бое
вые отряды. Алхазуры с казбеками падали на мостовые с прострелен
ными головами, а Владимиры и талгаты получали свои кормушки. В 
Москве банковские мошенники с еврейскими фамилиями опускали 
финансовую систему через поддельные авизо, а светились при этом те 
же вездесущие «чеченцы». И так было везде.

Меня, признаться, все это почти не занимало. Я учился, а природ
ную склонность к романтике и авантюризму удовлетворял любовны
ми приключениями, в которых здесь не было недостатка. Через пять 
лет я получил свой диплом о высшем юридическом образовании и вер
нулся в Шали.

В Чечне уже правил Дудаев. Моего отца отправили в отставку с 
должности в районной администрации за пророссийские настроения. 
Куда мне было устраиваться на работу, я не знал. Ичкерия объявила, 
что живет по законам шариата. Шариату нас на юридическом факуль
тете не обучали. Разве что только поверхностно, в рамках курса истории 
государства и права.

С моим дядей, алкоголиком и мастером на все руки, и двоюродным 
братом Ахмедом мы основали предприятие, которое я гордо окрестил 
«Заводом Форда». Мы покупали по дешевке старые и разбитые маши
ны и собирали из груд металла автомобили, которые затем продавали 
на авторынке в Шали. ГАИ, как таковой, не существовало, о регистра
ции номерных знаков, ПТС и перебивке номеров двигателей и кузовов 
заботиться нам не приходилось. Главное, чтобы машина передвигалась 
своим ходом, желательно на низкокачественном самодельном бензине, 
которым торговали на каждом углу ведрами и трехлитровыми банками.

И наши машины передвигались не хуже остальных. О, какие монст
ры выходили из нашей мастерской! «Жигули» и «Волги» скрещивались 
с иномарками, переставлялись двигатели, ходовая — все, что хоть как-то 
совмещалось друг с другом. Если что не очень совмещалось, наш глав
ный инженер-конструктор, дядя, дорабатывал детали с помощью не
хитрых слесарных инструментов. Кузова рихтовались, шкурились, кра
сились в модные цвета — и вот новый роскошный автомобиль уже готов 
на продажу. Войдя во вкус, я клеил на заднем стекле выпускаемых нами 
машин объявление: «Завод Форда. Ремонт и восстановление любых 
автомобилей. Шали, ул. Набережная, 24».

20. Танки

В политику мы не лезли, занимались исключительно своим бизнесом 
(бородачи в зеленых халатах, устраивавшие дикие пляски с автоматной 
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стрельбой на площадях, нас не интересовали), но плодами наступив
шего хаоса воспользоваться были не прочь, как все.

Недалеко от Шали находился военный городок. Там располагалась 
воинская часть, казармы, квартиры офицеров, учебные поля, ангары. Все 
это мы увидели только при Дудаеве: во времена советской власти че
ченцев на территорию военного городка не пускали. По какой-то уди
вительной договоренности с российским правительством, дислоциро
вавшаяся под Шали воинская часть была снята с места и отправлена в 
Россию, а большая часть военного и технического имущества оставле
на здесь. И всё Шали потянулось грабить городок.

Не могли оставаться в стороне и мы. В один из вечеров, оседлав 
«москвич»-пикап, мы с двоюродным братом двинулись в военный горо
док, надеясь поживиться на останках военного автохозяйства полезны
ми запчастями, а удастся — и целый грузовик были не прочь стянуть. 
Проехав уже не охраняемый, с вывороченным шлагбаумом, въезд в го
родок, мы направились к скопищу ангаров. У ангаров стоял дед в за
щитной форме и с зеленой повязкой на шапке, видимо, поставленный 
ичкерийской властью стеречь имущество.

— Ваша (уважительное обращение к старшим), пусти, пожалуйста, 
запчасти посмотреть! — попросил его я.

— Сто долларов! — ответил хранитель воинских запасов.
Мы поторговались и сошлись на пятидесяти.
— Открывайте ангары и берите, что хотите.
Замок на двери в ангар мы сломали монтировкой и проникли внутрь. 

Когда осмотрелись...
— Ёёёёёёёёёёёёёёё...ый в рот! — вырвалось у меня. В ангаре стояли 

танки, настоящие танки, рядами, с зачехленными орудиями, пахнущие 
соляркой и машинным маслом.

— Какого х..??? — еще сказал я и подумал: что же теперь будет?.. 
Танки спали, но сон их был чуток. Чувствовалось, что недолго они

будут вот так стоять...

21. Бомбы

Выгонять танк из ангара мы не стали. Зачем нам танк? Конечно, с уче
том того, что он обходился нам в 50 долларов, а на рынке его можно было 
продать за 2 тысячи, это была бы хорошая торговая операция. Но мы не 
хотели портить имидж своей фирмы. Завод Форда (Шали, ул. Набережная, 
24) — гражданское предприятие и военной техникой не занимается.

А в воздухе запахло войной. Россия грозила применением силы. По 
ичкерийскому каналу бесновался усатый фюрер Дудаев, призывая всту
пать в национальную гвардию, защищать свободу и независимость с 
оружием в руках. Объяснял, как устраивать бомбоубежища и спасаться 
от артобстрелов и бомбардировок.

Люди крутили пальцем у виска. Как же, сейчас, все бросим и пойдем с 
автоматами танцевать. Синкъерам (вечеринку) устроим. Только ты нам 
тогда не бородачей присылай, а красивых девушек! С кем нам ловзар (свадь

40



бу) справлять, с этими небритыми мужиками? Может, нам и спать с 
ними? Э, сам с ними спи. Нам надо работать, деньги зарабатывать, же
ниться на красавицах, дома строить, детей рожать. А с русскими сам раз
берешься. Москва тебя поставила, Москва и снимет. Мы и знать тебя не 
знали, ни тебя, ни всех твоих ламарой (спустившихся с гор). Кто ты во
обще такой, какого тэйпа? Горный еврей из тъебяхкин нах. Голову лечи! 
В Афганистане ущелья ковровыми бомбардировками выравнивал, дума
ешь, и русские так сделают? Здесь не Афганистан, если русские думают, 
что Чечня — часть России, с чего они будут бомбить свою территорию?

На Новый год начался штурм Грозного. Грохот взрывов со стороны 
города не прекращался ни днем, ни ночью. Некоторые шалинцы всту
пили в ополчение и воевали на грозненских улицах. Но большинство 
оставалось дома. Ждали, что все кончится, не верили в происходящее.

В январе федеральная авиация разбомбила авторынок, нанесла удар 
по мирному селу. Это было самое лучшее агитационное мероприятие 
по вступлению в ряды Вооруженных сил Ичкерии, перед которым по
меркли все пропагандистские усилия Дудаева с Удуговым. Целый день 
село хоронило сотни убитых, а на следующий в Грозный уже отправи
лись ополченцы.

Авианалет нанес непоправимый ущерб нашему бизнесу. Два гото
вых автомобиля превратились в покореженный металлолом; погибли 
мальчишки, нанятые нами для продажи машин. Сам я спасся чудом: во 
время бомбардировки выехал с потенциальным покупателем по дороге 
за Герменчук, демонстрируя технические характеристики опеля-мутан
та с неродным мотором.

Вечером третьего дня мы с Ахмедом сидели во дворе, который и был, 
собственно, Заводом Форда.

— Зелим, все наши в ополчение идут. Что же мы, как суки, будем 
дома отсиживаться? — спросил Ахмед.

— Э, Ахмед, ты что, тоже решил стать крутым ичкерийцем? А о ма
тери своей ты подумал? Убьют тебя, что она будет делать? — образум
ливал я своего партнера и родственника. — В этой войне чеченцам все 
равно не победить. Знаешь, когда взяли в плен имама Шамиля, его 
повезли через всю Россию в Петербург, к царю. Они ехали и ехали, а 
Россия все не кончалась. «Если бы я знал, что Россия такая большая, не 
стал бы с ней воевать», — сказал тогда Шамиль.

Ахмед не сдавался:
— По телевизору проповедник стихи из Корана читал. Я запомнил 

один перевод, сура 3, аят 13: «Знамением для вас было столкновение 
двух отрядов: один отряд сражался во имя Аллаха, а другой не веровал 
в Него. Верующие увидели, что неверные вдвое превышают их числом. 
Но ведь Аллах помогает тому, кому пожелает. Воистину, в этом назида
ние тем, кто видит».

Я ухмыльнулся:
— Ты у нас теперь мулла? Или святой шейх?
Ахмед надулся:
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— Не смейся над Священным Кораном! Тот проповедник сказал, 
что даже если врагов больше, мы все равно победим, потому что с нами 
Аллах! Таков смысл аята.

Я обдумал свой ответ и возразил:
— Над Священным Кораном я не смеюсь. А проповедник твой из 

телевизора дурак, не понял он смысл 13-го аята. Чудес в подлунном 
мире не бывает. Побеждает тот, кто сильнее. В аяте о чем рассказывает
ся? Увидели мусульмане, что их врагов больше, и возмутились — поче
му Аллах делает наших противников сильнее, чем мы? А Коран говорит: 
Аллах кому хочет, тому и помогает. У вас, бородачей, спрашивать не будет. 
Захотел — и сделал так, что русских больше, они и победят.

Ахмед продолжал дуться на меня. Я попытался объяснить ему мягче:
— Да и за что мы пойдем воевать? С кем? Это все грязная, кровавая 

игра, не наша игра. Скоро все кончится, Дал мукхла (дай Бог).
— Дал мукхла... — эхом повторил Ахмед. Воевать мы не пошли. 
Война сама пришла за нами.

22. Грозный

Командированные из Пермского ОМОНа были отправлены поез
дом до Ростова-на-Дону. Оттуда до Ханкалы нас везли на автобусах. Из 
Ханкалы двинулись в сторону Грозного в сопровождении танка и БТР.

Была весна, на разбитых дорогах грязь, но в небе сладко щурилось 
теплое солнышко. Мы ехали в полной выкладке, в бронежилетах, с ав
томатами и боекомплектом. В «пазике» было жарко и душно. Бойцы 
снимали каски и обмахивали себя кто чем мог. Продвигались медлен
но. Время от времени колонна останавливалась, если саперы на го
ловном БТР замечали что-то подозрительное. На подступах к Грозно
му сбоку у дороги как из-под земли возникла стайка мальчишек. Лет 
по пятнадцать — шестнадцать. Сельские пацаны в гражданской одеж
де. Только обвешанные оружием. Один из них успел выстрелить из 
гранатомета по БТР. Во время выстрела гранатомет, наверное, дернуло, 
и заряд ушел мимо, перелетел цель и взорвался на другой стороне 
дороги. Мальчишки открыли огонь по колонне из автоматов. Пули 
прорешетили борт «пазика», мы стали выскакивать и занимать пози
ции за танком и БТР. После короткой перестрелки нападавшие были 
уничтожены.

Я сходил к обочине дороги и собрал оружие убитых. В нашем авто
бусе истекал кровью сержант Пилипенко, я знал его по работе в Пер
ми. От этих бронежилетов больше вреда, чем пользы. Без него ранение 
могло быть сквозным и не очень опасным, но в консервной банке бро
нежилета пуля металась из стороны в сторону, разрывая внутренности.

Так состоялось наше боевое крещение.
В Грозный мы въезжали со стороны площади Минутка. Я бывал здесь 

раньше, в детстве, когда мы с Зеликом приезжали в город сходить в кино 
или на концерт. Теперь этих мест было не узнать.
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Грозный, Грозный. Задумывайтесь, прежде чем давать имена своим 
детям, городам или даже собакам. Ведь давая имя — определяешь судьбу, 
так уж получается. Почему его не назвали Мирным, Зеленым, как-ни
будь еще? Теперь город был действительно грозен, оправдывая свое 
название. А еще он был ужасен, он был настоящим кошмаром. Первое, 
что вспомнилось, — это Сталинград во время Великой Отечественной, 
такой, каким мы видели его в фильмах про войну. Разрушенные здания, 
улицы в воронках, и из каждой щели может прилететь смерть.

Нашей боевой задачей было удерживать блокпост у здания драмте
атра. Что мы и делали, отстреливаясь от боевиков. Патрулировали ули
цы, нередко вступали в бой. Однажды, выбивая боевиков из дома, мы 
попали в окружение и жались к стене на первом этаже, боясь выйти в 
атаку. Нас выручил подоспевший на подмогу отряд десантников.

— Какой вы ОМОН, обздон вы, вот кто. Обделались со страху, — 
презрительно ухмылялись наши спасители.

Враг был везде и всюду. Снайперы, гранатометчики стреляли из 
развалин домов. Линия фронта, даже если она и была, пусть самая ус
ловная, проходила не в пространстве, а во времени — по границе дня и 
ночи. Если в светлое время суток мы еще пытались хоть что-то в городе 
контролировать, то ночью нам оставалось лишь прятаться за циклопи
ческими бетонными стенами блокпоста.

Командировка продлялась. Видимо, федеральных сил в Чечне было 
недостаточно, чтобы вовремя отпускать нас домой. Но я и не стремился. 
Мне нравилось воевать.

Оттого я люблю затеи 
Грозовых военных забав, 
Что людская кровь не святее 
Изумрудного сока трав.

Так писал Николай Гумилев, любимый поэт Зелика.
Где был Зелик в это время? Я не знал. Все же это не курорт, и про

сто так поехать в Шали я не мог.
На грозненском блокпосту нас сменил свежекомандированный 

ОМОН из Петербурга. А мы были отправлены к райцентру Урус-Мартан.

23. Ремонтное подразделение

Я и Ахмед, по обыкновению, возились с железками во дворе, соби
рая под руководством дяди самодвижущуюся повозку в корпусе старо
го ГАЗ-2410. К воротам подъехали несколько «уазиков», из них высыпа
ли вооруженные люди в камуфляже.

— Кто здесь главный? — спросил боевик с едва пробивающейся 
сквозь кожу на подбородке белесой щетиной. В руках полевого коман
дира был листок с нашей фирменной рекламой и гарантией качества: 
«Завод Форда. Шали, ул. Набережная, 24». «Разрекламировали на свою 
голову», — подумал я, выходя навстречу боевику.
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— Ассалам алейкум!
— Ва-алейкум салам! Так ты, стало быть, и есть тот самый Форд? — 

спросил боевик. Его команда дружно загоготала.
— А ты приехал, наверное, из Америки по поводу защиты прав на 

торговую марку? — сказал я. — Или хочешь купить у меня машину?
— Покупать я ничего не буду. Решением командования Южного 

фронта Вооруженных сил республики Ичкерия ваше предприятие в 
полном составе мобилизуется для обороны от русских захватчиков. Вы 
придаетесь Шалинскому танковому полку, как ремонтное подразделе
ние. Ну, где твой завод?

— Вот он, мой завод, все что видишь, — ответил я.
Боевики опять захохотали.
— А что, без нас никак не обойтись? — продолжал я.
— Мы вообще-то специализируемся по карбюраторным двигателям. 

А танки — это же дизель... — поддержал меня дядя, с трудом ворочаю
щий языком после вчерашней алкогольной медитации.

— Дизель-шмизель, разберетесь, раз вы такие мастера. А приказы не 
обсуждаются. В случае отказа мы будем вынуждены рассматривать вас 
как дезертиров и поступить с вами по законам военного времени!

«Ссылочку на пункт, статью, пожалуйста» — хотел было я сострить, 
но удержался. Боевики, хоть и громко смеялись, шутить были не наме
рены. Командир продолжил:

— Завтра утром у исполкома — с необходимым для ремонта танков 
инструментом и стрелковым оружием.

Тут Ахмед взвился, будто его оса ужалила:
— Как, а разве оружие нам не выдадут?
— Нет, придете со своим. Все так делают. Если нету — купите, — 

такой был ответ.
Ахмед огорчился:
— Что же ваш Дудаев на букву «м» даже оружием не запасся? Это 

так он готовился к войне? Куда он деньги за нефть подевал?
Я одернул его:
— Замолчи, Ахмед! — И обратился к боевикам: — Хорошо. Мы с 

щичем (двоюродный брат) будем утром у исполкома. Только дядю ос
тавьте в покое. Он уже в возрасте. Да и не самый лучший боец он, ве
чером у него пьянка, утром похмелье.

— Дик ду (хорошо), — ответил командир, и боевики ушли.
— Вот видишь, — сказал я Ахмеду, — мы с тобой спорили: идти на 

войну или нет, а Аллах решил за нас. Придется повоевать. Не хочу бегать. 
От русских бегать, от чеченцев бегать, не дело это. Я в Советской армии 
не служил, институт меня освободил, но, видно, от всеобщей воинской 
повинности никуда не деться, будем в ичкерийской армии служить.

Следующим утром мы загрузили в пикап инструмент, заехали на базар, 
купили себе по АКМ и прибыли к исполкому. Оттуда нас сопроводили 
к военному городку, где готовился к боевому выезду Шалинский тан
ковый полк.
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24. Урус-Мартан

Райцентр Урус-Мартан обороняли крупные силы боевиков. Брошен
ные в атаку общевойсковые подразделения были потоплены в собствен
ной крови и отошли с большими потерями.

Это война всех против всех. Со стороны чеченцев воюют то подраз
деления национальной гвардии, то самостоятельные отряды ополчен
цев, не всегда имеющие связь друг с другом и с центром. То же самое 
и в федеральных войсках. Общевойсковые части, ВВ, артиллерия, ОМОН, 
ВДВ, спецподразделения ГРУ, ФСБ. У каждого свои начальники, и я 
сомневаюсь, что кто-то согласовывает и контролирует действия каж
дой из силовых структур. Нередко мочат друг друга — по ошибке или 
якобы по ошибке.

Но определенная логика в проведении операций есть. Обычно сна
чала в огонь бросают призывников. Это парнишки по восемнадцать — 
девятнадцать лет, только из учебки, они и стрелять-то толком не умеют. 
Когда начинается бой, плачут от страха, падают на землю и лежат, за
крыв головы руками. Если чеченцы берут их в плен, то, как правило, 
отпускают, отобрав оружие. Или сдают на руки матерям, которые при
езжают в Чечню забрать своих малышей, как из детсада.

Положив мертвыми призывников и убедившись, что сопротивление 
серьезное, войска начинают обрабатывать защищающееся село ковро
выми бомбардировками, артиллерией и системами залпового огня «Град», 
«Ураган». После выдвигаются танковые и механизированные части, 
спецподразделения. Когда боевики выбиты и очаги сопротивления 
подавлены, в село заходят контрактники или ОМОН — проводить за
чистку. Зачистка заключается в том, что на улицах и в домах расстрели
ваются все мужчины от четырнадцати лет, больные и раненые расстрели
ваются в постелях, подвалы и темные сараи забрасываются гранатами. 
Попутно можно грабить дома, а если попадаются симпатичные девуш
ки, то и это — трофей победителей. Впрочем, если изголодал и соску
чился по интимным радостям, и не очень симпатичная девушка подой
дет. И ни маленькой девочкой, ни женщиной постарше брезговать не 
стоит. Когда еще доведется кого-нибудь вые..ть?!

В общем, на войне как на войне.
Бой под Урус-Мартаном был очень важным. Возможно, в нем ре

шался исход всей военной операции. Боевики подтянули к райцентру 
большое количество живой силы и техники. После первой неудачной 
атаки федералы старательно утюжили позиции боевиков с воздуха и 
обстреливали системами залпового огня. Потом, как полагается, в бой 
двинулись танки и БТР. Сравнительно легко выбили чеченцев с пер
вой линии обороны. И тут случилось неожиданное. По дороге через село 
навстречу наступающим федералам выехали танки. Развернувшись на 
поле, они открыли огонь из башенных орудий. Это был уже не Сталин
град, это была Курская дуга.

Эфир наполнился матом на нашу разведку, которая не сообщила о 
подходе танкового соединения.
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Войска стали спешно отступать, оставляя на поле битвы подожжен
ные боевые машины, горы трупов и раненых. На сектор был вызван 
огонь артиллерии, которая стала крыть всех — и наших и ваших. В небо 
снова поднялись самолеты. Несколько часов продолжалась бойня. Бое
вики пытались вырваться из кольца огня, но удалось это не многим. 
Практически все танки были уничтожены огнем артиллерии и с возду
ха. Остатки ичкерийцев покинули Урус-Мартан, и тогда, под прикрыти
ем свежего подразделения бронетехники, в село двинулись мы — про
водить карательную операцию.

25. Бой

Мы спешили на подмогу вооруженным силам Ичкерии, обороняв
шим Урус-Мартан. По дороге грохотали танки, которые вели бывшие 
трактористы совхоза «Джалка» и парни, отслужившие в танковых час
тях Советской армии. На броне сидели шалинские ополченцы. За тан
ками трясся на колдобинах пикап бывшего Завода Форда, а теперь ре
монтного подразделения Шалинского танкового полка. За рулем сидел 
Ахмед, я — на сиденье рядом с водителем, держа на коленях автомат, из 
которого еще ни разу не стрелял.

— Как ты думаешь, Зелимхан, с такой-то силой, целым танковым 
полком, может, мы победим в этой войне? — спросил Ахмед, возвраща
ясь к давнему разговору.

— Никто не побеждает в войне, Ахмед, — ответил я. — А мы уж 
подавно не победим. У русских столько пушек, минометов, бомб, что 
хватит уничтожить десять ичкерий. И еще на пару туркменистанов ос
танется. Это все наши чеченские понты. Шалинский танковый полк! 
Залили солярки в танки, которые сами же русские нам непонятно зачем 
оставили, зеленое знамя развернули — и вперед. Сейчас всех победим. 
Целый танковый полк, конечно. Напугали ежа голой задницей!

На этот раз Ахмед не был настроен спорить. Он вел пикап, стара
тельно объезжая самые опасные из колдобин.

— Да, Зелим. Посмотрю на наших: все как дети. В игры играют. Кого 
ни встреть — бригадный генерал, самое меньшее — полковник. Если 
бы у каждого чеченского полковника был пусть даже не полк, а хотя 
бы рота солдат, наша армия была бы самой большой в мире.

— Бакх ду, Ахмед. Правду говоришь. Но что делать? Нам бы в живых 
остаться, но не за счет трусости, не бегая от смерти, чтобы женщинам, 
которые своих мужей и сыновей похоронили, в глаза было не стыдно 
смотреть. Это и будет наша с тобой победа.

Бой начинался весело. Пройдя село, танки разъехались веером и от
крыли огонь. Ополченцы соскочили с брони и пошли в атаку с крика
ми «Вуррроооо!» и «Аллах акбар!». Русские побежали, оставляя на поле 
подбитую технику и раненых. Ополченцы вытаскивали федералов из 
машин и расстреливали. Полк попытался продолжить наступление, пре
следуя удирающего противника.
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Но скоро все поле перед селом превратилось в арену карнавала взры
вов. Начался настоящий ад. Плотно, чуть ли не на каждый метр земли, 
ложились мины и снаряды. В небе появились самолеты, посыпался град 
бомб. Танки загорались один за другим. Тела ополченцев разрывались в 
кровавые клочья.

Когда началась атака, мы с Ахмедом остановили свой пикап на краю 
села и залегли в ров, сжимая в руках автоматы. Разрозненные группы 
федералов прорывались во все стороны, кто-то бежал к селу, и мы стре
ляли в тех, кто оказывался близко к нам. Потом квадрат накрыло огнем, 
и мы уже не могли стрелять; пытаться встать и переместиться в другое 
место тоже было бессмысленно — осколки летели, как пыль в ураган. Я 
думал, что, наверное, это и есть танец Шивы, индийского бога разруше
ния — пляска, которой он уничтожает вселенную. После одного из взры
вов совсем рядом с нами я был контужен и потерял сознание.

Когда я очнулся, уже темнело. Бомбежка и артобстрел закончились, 
на поле горели танки, русские добивали раненых, наших и своих — 
если не могли распознать в темноте тела в камуфляже: «Господь на 
небе отличит своих от чужих». Я оглянулся и увидел двоюродного брата. 
Глаза Ахмеда были открыты, затылок разбит осколком, и мозговое 
вещество запачкало воротник. Я взвалил на себя труп и пополз по 
канаве вдоль села.

Не помню, сколько я полз, но успел выбраться подальше от места 
боя. Впереди, там, где канава делала поворот, я увидел несколько силу
этов людей с автоматами. «Ну все, конец» — подумалось мне.

— Хо мил ву? (ты кто?) — услышал я оттуда. Ответил по-чеченски:
— Я... Зелим... щича убило.
— Ползи к нам, голову не поднимай.
И тут позади послышалась русская речь. Я свалил с себя тело Ахме

да, перехватил автомат и обернулся. Над краем канавы, совсем близко от 
меня, стояли люди с оружием.

26. Зачистка

Первую зачистку в Урус-Мартане делали второпях. Чтобы боевики 
не успели укрепиться в домах, когда настанет ночь. Наутро сделаем новую 
зачистку, уже по полной программе. Стреляли по окнам, потом врыва
лись в дома. Заходили в комнаты по правилу: сначала бросаешь гранату, 
потом идешь сам. В некоторых домах были женщины, дети, старики. Уби
вали. Попадались раненые и прячущиеся боевики. Расстреливали. Были 
и девушки, ничего так, вполне подходящие. Но сегодня было не до это
го. Пока убивали всех, днем разберемся. Настроения вкушать плоды 
победы не было.

Уже вечером шли вдоль канавы по краю села. На дне заметили ка
кое-то копошение, вскинули автоматы. Тут заполыхал стоящий рядом 
сарай, огонь осветил округу, и я увидел... в стоящем на дне канавы, по 
колени в грязной воде, боевике с автоматом было что-то знакомое...
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27. Зарево

Так мы стояли и смотрели в глаза друг другу, и наши измазанные лица 
озарялись пожаром. Целую секунду, которая длилась больше чем вечность. 
Мы успели вспомнить себя — от первого лета в песочнице до последней 
зимы, все наши игры и разговоры. Когда-то мы были так же измазаны, 
потому что возились в глине на краю совхозного поля. А еще вечерами 
мы пекли на костре картошку, и блики костра так же играли на наших 
лицах. Мы вспомнили все, и даже главное, что мы всегда были одним це
лым. Мы были едины друг с другом и в счастливой щедрости своего еди
нения принимали в себя и эту вселенную, со всеми населяющими ее 
существами. В целом мире не было никого, кроме нас, ничего, кроме нашей 
игры. Звезды, солнце и луна, земля, ее реки, поля, леса и горы — были со
зданы для нас. И другие дети, они играли с нами, и каждый тоже включал 
в себя целый мир. И еще был Он — Тот, Кто позволил нам играть, Он был 
в душе каждого и в сердце каждой пылинки. И знать это было счастьем.

И это ничего, что за спиной одного из нас были несколько бойцов 
ОМОНа с автоматами, а у поворота канавы другого прикрывали во
оруженные ополченцы.

Просто такая была игра.
Эта секунда, она прорвала плотную ткань времени, она затянула весь 

мир в черную дыру, прошлое, настоящее, будущее слились в едином за
реве, но огонь больше не плясал на наших лицах, он застыл, как элек
трический свет, словно кто-то делал фотоснимок, и на нем нам предсто
яло жить вечно. Секунда все длилась и длилась...

Тот из нас, кто выстрелил первым, написал эту повесть.

III. Почему не падает небо

I

Каждый вечер, после восьми часов я остаюсь здесь один. Вереницы 
комнат заполнены старой мебелью, архивами, в конторе стоят компью
теры, в апартаментах — диван, шкаф и телевизор. Я работаю здесь и тут 
же живу. Я живу здесь, потому что это очень удобно — путь от работы 
до дома занимает не более минуты. Потому что здесь все равно должен 
кто-то жить, чтобы отвечать на поздние телефонные звонки. Чтобы в 
окнах зажигался и гас свет и люди с недобрыми намерениями обходи
ли это место стороной. Так я объясняю редким любопытствующим. Так 
я объясняю себе. Это неправда.

На самом деле я живу здесь, потому что мне больше негде жить. 
Потому что у меня нет дома. У каждого есть дом. Там, где он жил, где 
жили его родители. Избушка в деревне или комната в коммунальной 
квартире. У птиц есть гнезда, у зверей норы. Мне негде приклонить свою 
голову. Хотя я — обычная тень, одна из миллиардов теней.
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И у меня есть дом. Сейчас он стоит пустой и темный. Тяжелая, хо
лодная осень. Стекла не вставлены после взрыва у комендатуры. Вон 
она, комендатура — ее видно, если встать не веранде. Впрочем, веранды 
уже нет. И стекол нет. Никто больше не вставляет стекла. Это бессмыс
ленно — вставлять стекла. Стекла лопаются при взрывах. В доме пусто. 
Все, что можно продать или обменять на стакан анаши, увезли русские 
солдаты, заезжавшие на БТР в мой двор. То, что оставили солдаты, про
пил дядя-алкоголик, которому отец поручил жить здесь и присматри
вать за домом. Вчера я видел сон. Сад, в самом центре которого — боль
шая раскидистая черешня. По бокам от нее — сестренки райского де
рева. Я помню, как мы с отцом посадили их. Как они росли, как невес
тились белыми цветами каждую весну. Это только сон. Черешни сруб
лены, и корявые пеньки торчат над серой землей.

И я иду по длинному коридору. Из комнаты в комнату. У нас часто 
бывали гости, и почти всегда говорили, что в нашем доме можно заблу
диться. Я не понимал их тогда. Но стал понимать позже. Обитая в тес
ных квартирах, комнатах, углах. Где точно нельзя заблудиться. В нашем 
доме можно было заблудиться. У каждого ребенка была своя комната, у 
родителей — своя, в центральной комнате мы собирались смотреть те
левизор и читать вслух «Литературную газету», в отдельной комнате была 
библиотека и принимали гостей, кроме кухни была столовая, хотя ле
том мы любили обедать на просторной застекленной веранде. И читать 
книги, лежа на продавленной тахте в куче старых ватных одеял.

Книги. Они пошли на растопку в ту зиму, когда сестра и ее муж 
пытались обогреть хотя бы одну комнату. Здесь же, на буржуйке, и гото
вили, и грели воду для мытья. И вот они — обрывки глянцевой бумаги, 
опаленные по краям. Большая советская энциклопедия — ее хватило 
надолго. Плотные листы и картонные переплеты занимались плохо, но 
горели долго, почти так же долго, как поленья ивовых деревьев.

В переулке было три длинных коттеджа, разделенных каждый на две 
половины — всего шесть семей. Мы жили без названия улицы и номеров 
домов. Однажды решили написать в исполком коллективную просьбу. 
Мнения о названии разделились. Отец предложил: переулок Ивовый. В 
нашем дворе росли огромные плакучие ивы, видные издалека и заливавшие 
изумрудно зеленым тоном перспективу переулка, откуда бы вы на него ни 
смотрели. Как не любили их мои сестры! В любое время года осыпались 
листья, ветки, и мама отдавала указание подметать широкий двор. Я тоже 
подметал или, чаще, вывозил на добротной самодельной телеге, сконструи
рованной дядей-алкоголиком, мусор. А потом бежал в библиотеку, к книгам.

Может быть, что-то осталось после зимы? Внушительные фолианты 
академических переводов Риг-Веды и Махабхараты, собрания сочине
ний с золотым тиснением на зеленом переплете — Толстой, Бунин, Тур
генев, Чехов. В синем переплете — Джон Стейнбек. Сергей Есенин в 
разных изданиях. Любимое — томик избранных стихотворений Нико
лая Гумилева и красная тонкая книжица в твердом переплете со зна
ком трилистника: Хорхе Луис Борхес.
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А переулок так никак и не назвали. И предпоследний штамп в моем 
советском паспорте — усадьба совхоза «Джалка». Так назывался наш 
совхоз. Название давали в советские времена. По имени речки, проте
кающей по селу. По нашему селу протекает речка Басс. А Джалка течет 
под Гудермесом. Но где-то наверху перепутали. Совхоз в поселке под 
Гудермесом назвали «Басс», а наш — «Джалка». В поселке Джалка на 
берегу одноименной речушки у нас были родственники. Мой двою
родный брат.

Их предали. Молодых, совсем еще мальчиков из диверсионной груп
пы послали вперед — минировать дороги перед наступающими феде
ральными войсками. Он был очень способным. Дома мастерил всячес
кие хитроумные механизмы и еще разводил цветы в оранжерее. В его 
оранжерее всегда — даже зимой — были цветы. Из него вышел хоро
ший подрывник. Их послали вперед. А командиры в это время продава
ли их трупы русским генералам. Они были еще живыми, когда команди
ры продавали их трупы русским генералам. Гудермес сдали без боя. Ди
версионная группа попала в окружение. Их убивали с безопасного рас
стояния, долго и весело. Победа была оплачена. Трупы привезли на гру
зовике и вывалили на центральной площади города. Матери с воем от
капывали в груде тел своего ребенка и несли домой. Как они могли их 
нести, отяжелевших со смертью, на тонких морщинистых руках? Это все 
равно. Другое. Пустые, обезумевшие глаза, окаменевшее сердце — как нести 
свое сердце теперь дальше, такое большое, тяжелое, ненужное?

За моим окном поздняя белая петербургская осень. Тишина старого 
переулка. Тишина дореволюционного дома. И воспоминания. Как взрывы. 
Когда-то моя память была земляничной поляной. Теперь моя память — 
это минное поле.

Мне было пятнадцать или шестнадцать, я написал две новеллы. Но
веллы получились жуткими. В первой, длинной, в готическом стиле пове
ствовалось об оборотнях — волке и лисице, пришедших на карнавал в 
город Альраун. Их маски были лучшими на карнавале. Настоящие зве
риные головы на человеческих плечах! И в каждом трактире, куда они 
заходили, после их ухода деревянные полы пропитывались красной, как 
молодое вино, кровью. Они попали в замок и сели за длинный стол 
рыцаря — владельца замка. Сына великого крестоносца, в одном из геро
ических походов во славу Христа убившего в числе сотен мирных селян 
отца и мать двух младенцев. Язычники. Они были верны обычаям пред
ков и не хотели принимать Спасителя. Он окрестил их — мечом. Детей 
велел кинуть в обоз. Ночью во время стоянки в лесу на лагерь напали 
дикие звери. Многие рыцари лежали наутро с перерезанными от уха до 
уха глотками. А дети — мальчик и девочка — пропали. Эту семейную 
легенду помнил молодой хозяин замка, и за длинным столом он потре
бовал всех гостей снять маски. Только двое ряженых — с волчьей и лисьей 
головами — не сняли масок. Рыцарь принял бой и победил оборотней. 
Острым мечом он снес с их плеч звериные головы и, насадив на длинное 
копье, швырнул в очаг. Пламя вырвалось из камина неистовым ураганом.
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В ту ночь город Альраун сгорел дотла. Жители соседних деревень утвер
ждали, что видели в пламени и дыму пожарища над городом силуэты 
чудовищных зверей — волка и лисицы, — бегущих по небу.

Вторая новелла была короткой. В ней рассказывалось о том, как ран
ним утром из потайной пещеры выходит пионерский отряд и под бара
банный бой проходит по провинциальному советскому городку. Отряд 
поет: «Взвейтесь кострами, синие ночи!..» После их ухода пламя обру
шивается с небес. Новелла называлась «Альраунск, сожженный заново».

Каждый по-своему, мы все видели это, чувствовали кожей, памятью 
будущего провидели пламя с небес. Оно уже струилось на нас незримо, 
но осязаемо, когда поляны еще были полны земляники. Вкусная, круп
ная земляника росла на лесных полянах под Сержень-Юртом. Сержень- 
Юрт был уничтожен два раза. В первую войну он был стерт с лица 
земли ковровыми бомбардировками, системами залпового огня, тяже
лой артиллерией. Удивительные люди. В короткий промежуток между 
войнами они снова построили здесь дома — красивые каменные и 
кирпичные дома, такие, в которых можно жить веками. На этой пре
красной земле, где растет крупная земляника, где вода в реках хрусталь
но чиста, где воздух предгорий кружит голову свежестью. На этой про
клятой земле, по которой проходит дорога на Ведено. В горный оплот 
Сопротивления. Дорога, которую одни хотят захватить, а другие удер
жать любой ценой. Вдоль этой дороги стоял Сержень-Юрт. Раньше, когда 
было такое селение — Сержень-Юрт. Во вторую войну он был заново 
стерт с лица земли ковровыми бомбардировками, системами залпового 
огня, тяжелой артиллерией.

Альраун — арабское название растения мандрагора. В Средние века 
мандрагоре приписывали колдовскую силу, сделанный из ее корня 
порошок входил в состав магических смесей. Корень мандрагоры по 
форме напоминает человеческую фигурку. По преданию, она растет на 
месте убийства. Когда вырываешь мандрагору из земли, она издает че
ловеческий стон. Тот, кто вырывает мандрагору, непременно умрет. 
Поэтому, чтобы извлечь ее из земли, растение привязывали к хвосту 
собаки. Обреченной на смерть.

И теперь земляника растет на этих полянах. Кажется, даже еще больше, 
чем раньше. Сладкая, пьянящая земляника. Ее никто не собирает. Мины. 
Мины ставили все. И федералы, и боевики. Никто не знает схем, карт. 
Оторванные ноги солдатиков. Разорванные в клочья дети. Земляника 
хорошо растет на полянах, поливаемых густой, жирной человеческой 
кровью. Но, может, это не земляника уже. Мандрагора растет на лесных 
полянах под Сержень-Юртом. Мандрагора несет смерть, стонет и рвет
ся минами под ногами любого, кто ступает по этой райской земле, по 
этой адской земле.

Когда я допишу эту повесть, я тоже смогу спокойно умереть. Все уже 
умерли. Что я делаю здесь один, в этой пустоте, в этой тишине? Я знал, 
что должен составить одну книгу. Я ждал мудрости, приходящей с года
ми, ждал седины висков и отрешенности ума. Вчера я начал. Мне чув
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ствуется, что осталось не так много. А седина? Мои виски уже седы. Мне 
еще нет тридцати. Но наше поколение попало в зону огня. Все уже умерли. 
Когда я допишу эту повесть, я тоже смогу спокойно умереть.

II

Мы дружили семьями. У нас было много общего. Их маму звали так 
же, как мою. Наши отцы покупали одинаковые автомобили. Выходные, 
пикники на природе, Новый год, дни рождения — вместе. В пустом хо
лодном доме остался альбом с фотографиями; много фотографий, где мы 
в лесу, на берегу речки — родители играют в карты, мы бегаем по полянке, 
гоняем мяч, перекидываемся воланчиком. Их единственный сын был 
примерно моего возраста. И у меня, и у него было по две родных сестры. 
Никогда я не встречал позже такого водителя, как Алик. Страшновато 
было сидеть в автомобиле, когда он гнал по ночной дороге. Хотя в ава
рию он ни разу не попадал. Алик был очень высокий, красивый. Его 
любили женщины. Он был отчаянно смелым. После армии он остался в 
Москве. Присылал родителям деньги. Отправлял автомобили для перепро
дажи. Пришел день, и он вернулся сам. Навсегда. Его высокий открытый 
лоб был аккуратно прострелен. Война начиналась там. Хороший чече
нец — мертвый чеченец. Алик стал хорошим чеченцем и вернулся домой. 
Его высокий открытый лоб был аккуратно прострелен. С тех пор я часто 
вижу его и разговариваю с ним. Мы разговариваем обо всем. И он всегда 
улыбается. А отверстие с красной запекшейся кровью посередине лба — 
я привык не обращать на него внимания. И все же это тяжелые сны.

III

Я никогда не был в горах. Никто из нас никогда не был в горах. 
Мы жили в Шали. Это название переводится как «равнинное место». 
Шали — древнее селение, сердце Ичкерии. В советское время это было 
село, но одно из самых больших в мире. Более тридцати тысяч жителей. 
Больше было только где-то в Африке. Мы гордились этим. Потом Шали 
стало городом. Обыкновенным маленьким провинциальным городом, 
каких много на окраинах России.

А в горах я никогда не был. Правда, иногда мы видели горы. В хоро
шую безоблачную погоду Большой Кавказский хребет как чудесное 
видение вставал над южной кромкой горизонта. И было странно ви
деть снежные шапки вершин в жаркие южные дни. Ущелья, ледники — 
все было видно четко, в деталях. Утром мы выходили в школу, и дорога 
вела прямо к горизонту, туда, где сказочные синие горы с сияющими 
белыми вершинами.

Были еще холмы. Лесистые холмы в предгорьях, у Сержень-Юрта. И 
странные безлесые высоты в полях. В Индии говорят, что раньше горы 
умели летать. Но царь небес, бог войны Индра молнией отсек их кры
лья. И они упали на землю. Я видел эти горы, когда ехал на поезде в 
окрестностях Курукшетры. Это так странно — ни хребтов, ни предго
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рий. Просто поле и холм на нем, как будто упавший с неба. Я верю. 
Теперь я верю. Я знаю, многое может упасть, когда никто не держит 
небо. И горы. Горы тоже падают с небес.

Такой холм стоит к западу от Шали. В ровном, чистом поле — высокий 
безлесый холм. Лысая гора. Считается, что такие горы — сборище нечис
той силы. На самом деле — это воспоминания о языческих святилищах, 
располагавшихся на вершинах таких холмов. Наши предки приносили здесь 
жертвы, возжигали священный огонь. Потому что здесь — ближе к небу, 
обиталищу богов. Я думаю, в старые времена на той горе тоже было свя
тилище. Ведь это самое близкое к небу место рядом с древним селением.

Нас влекло к холму. Мальчишками, играя, мы видели его. И однажды 
собрались в поход. Долго шли, тропами по лесополосе, через заросли ку
старника, по краю золотых пшеничных полей, по чистой равнине с забро
шенными нефтяными качалками. Долго взбирались вверх по крутому 
склону. И мы дошли. На плоской вершине холма стояли две огромные 
емкости для нефти, давно пустые и ржавые. Мы взобрались на самый верх. 
Все село было как на ладони. Серебряной ленточкой вился Басс. Зеленели 
лески за селом, желтели совхозные поля. И небо. Небо было так близко.

На ржавых боках цистерн огромными буквами мы — я и мой луч
ший друг Димка — выцарапали имена наших возлюбленных. Я написал 
имя «Лариса». Лариса училась со мной в 7-м «В» классе школы № 8. Она 
была дочерью председателя районного КГБ. Рыжая, с милым веснушча
тым лицом и легким, веселым характером. Я думаю, она жива до сих пор. 
Потому что они уехали, давно. После 8-го класса Лариса попрощалась с 
нами. Отца перевели в другое место, и они уезжали. Она с грустью смот
рела на меня в тот наш последний день, теплый, солнечный, майский. 
Потом я получил письмо, одно письмо. Я думаю, она жива. Потому что 
они уехали давно, задолго до того, как упало небо. И еще — потому что 
я ни разу не видел ее во сне. Ни разу не видел ее в городе мертвых.

По нему можно было проверять часы. Каждый день, очевидно, после 
обеда он появлялся в небе. Каждый день дракон прилетал за новыми 
жертвами. Он сбрасывал полные комплекты бомб на село, на тихие 
мирные дома. И дома полыхали, и рвались запрещенные международ
ными конвенциями шариковые бомбы и неизвестные международным 
конвенциям игольчатые бомбы. И каждый раз, закончив бомбометание, 
дракон начинал издеваться. Он знал, что никаких ПВО нет. Да и вооб
ще, нет никаких серьезных вооруженных формирований. Только отряд 
самообороны — ополченцы с купленным на рынке разномастным стрел
ковым оружием да охотничьими двустволками. Он заходил на низкой 
высоте, на бреющем полете и в упор, для развлечения, расстреливал из 
пулеметов бегущих по улице, спасающихся из горящих домов женщин, 
детей, стариков. Пока не заканчивался боекомплект. Потом дракон уле
тал. А на следующий день возвращался снова.

Дракон прилетал с запада, оттуда, где по вечерам погребальным ко
стром полыхает заходящее солнце. Пройдя над селом он разворачивался 
и заходил снова. Он разворачивался над лысой горой.
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Его сбили одиночным выстрелом, зажигательным патроном из обыч
ного АКМ, когда дракон делал маневр для нового захода. Низко, никого 
не боясь, на бреющем. Он знал, что ПВО нет. И стингеров нет. Если бы 
они были, стингеры! Но стингеров не было. Поэтому его сбили из обыч
ного АКМ. Двое ополченцев засели на лысой горе, под пустыми цистер
нами, на плоской вершине лысой горы, там, где было древнее святилище 
предков. Потому что ближе к небу, в котором живут боги. И драконы.

Пуля попала в топливный бак, самолет загорелся. Пилот пытался 
вывести горящую машину. Но раздался взрыв. Самолет упал на ровное 
широкое поле, где раньше, когда не было драконов, росла пшеница. 
Сработала катапульта и пилота вытолкнуло в небо, раскрылся белый 
зонт парашюта. Там, где он коснулся земли, его ждали два ополченца. Я 
не знаю, был ли он уже мертв или просто без сознания, когда коснулся 
земли. Один из ополченцев достал из-за сапога длинный нож и широ
ким разрезом от уха до уха вскрыл горло пилота.

Его возили по улицам на самодельной тележке, добротной самодельной 
тележке, той, на которой раньше возили мусор. У него было азиатское 
лицо, которое уже ничего не выражало. Голова, держащаяся на шейном 
позвонке, волочилась по пыльной дороге. Из каждого дома выходили 
женщины и плевали в его лицо, произнося самые древние и самые страш
ные проклятия душе дракона и всему его роду в любом колене и ответ
влении. Не было улицы, не было семьи, в которую бы он не принес смерть. 
Теперь он ехал по селу на тележке для мусора, и женщины плевали ему 
в лицо. Кровь уже не текла из перерезанного горла. Да и была ли у него 
кровь, такая, как кровь человека? Может быть, у него была кровь, но дру
гая, темно-зеленая, кровь дракона, и холодное, змеиное сердце.

IV
Зачем я пишу эту книгу? Для кого? Зачем я встал со своей постели 

откинув два одеяла? Холодно. Эта зима в Петербурге очень холодная. В 
старом доме большие окна, и никакие батареи не могут обогреть ком
нату. Но мне тепло, под двумя одеялами. Я лежу и смотрю в белые пли
ты подвесного потолка. Нескольких плит не хватает. Я часами смотрю 
вверх и автоматически переставляю в уме плиты, представляя, какие 
геометрические фигуры возникнут от сочетания пустот. И думаю. Нет, 
впрочем, не думаю. Думать — в этом есть какая-то динамика. Мое со
знание статично. Я просто помню. Я помню все.

Для кого я пишу эту книгу? Никто не будет ее читать, никто не 
сможет ее понять. Никто не примет ее. Ни по ту, ни по другую сторону 
огня. Никому не нужна такая книга, она не органична ни одной из систем 
пропаганды. Ни одно из имен героев книги не обладает шумной изве
стностью, ведь никто и не знал этих людей, когда они были живы, они 
были простые люди. В этой книге даже нет постмодернизма для про
двинутой молодежи.

Зачем я встал со своей постели, откинув два одеяла? Для кого я пишу 
эту книгу?
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Для них. Никто и не знал этих людей, когда они были живы, они 
были простые люди. Теперь ничего не осталось и кажется, что их не 
было. Но они были. Это мой город — город мертвых, — и я должен 
выгравировать мемориальную табличку для каждого дома. Это книга 
мертвых, и в ней должна быть строчка о каждом из них. Это мой долг. 
Для этого я оставлен среди живых. Пока оставлен.

Моя книга не нужна живым. Она нужна мертвым. Я знаю это. Я 
помню это, когда представляю геометрические фигуры, возникающие 
от сочетания пустот.

V
В тот приезд я не сразу узнал в высокой стройной девушке с боль

шими глазами Анжелу. Это неудивительно. В последний раз я видел ее 
еще совсем ребенком, лет семи-восьми. Она была смешная, лопоухая. 
Теперь при взгляде на нее меньше всего хотелось смеяться. Выше меня, 
а я сам далеко не низок, если не сутулиться. Красивое, правильное лицо. 
Яркие, пронзительно синие глаза. Невеста. Сама Анжела смеялась, гово
рила, что здесь нет парней, на которых она не смотрела бы свысока, имея 
в виду свой рост. Но это от девичьей стыдливости. На самом деле она 
была помолвлена.

Анжела была младшей сестрой Алика. Алик уже несколько лет как 
вернулся в родную землю, и глаза родителей, потерявших единственного 
сына, опустошило горе. Анжела была младшим ребенком. Всю отчаянную, 
осиротевшую от потери свою любовь родители теперь отдавали ей.

Духи зла, демоны темных пещер, потомки драконов и змей, бескров
ные чудовища, терзавшие в древние времена землю и населяющих ее 
людей. Теперь они снова пришли. На них зеленая, как кожа гигантских 
болотных жаб, одежда, погоны, как шипы на плечах. Тот, у кого шипы 
крупнее, тот, у кого больше этих шипов, почитается среди чудовищ за 
главного, и остальные чудовища слушаются его приказаний.

Они все рассчитали правильно. После удара ракетой типа «земля — 
земля» по самому центру Шали, по скоплению людей, пришедших кто 
по своим делам, кто поверив слухам, что власти наконец выдадут пен
сии и детские пособия, они выждали два часа. Этого времени должно 
было хватить на то, чтобы родственники унесли по домам сотни мерт
вых тел, сотни раненых и стали пытаться спасти тех, кто остался жив. 
Они правильно рассчитали, что раненых унесут в ближайшие дома, 
недалеко от центра, до окраин села истекающих кровью людей не до
нести. Через два часа после удара страшной мощи боевой ракеты «зем
ля — земля» по мирному селу и безоружным людям центр и прилегаю
щие улицы были накрыты минометным огнем.

В доме родственников Анжелы недалеко от центра перевязывали мою 
сестру, подобранную среди остальных раненых.

Несколько мин накрыли дом, двор. Сестру откопали под обломками 
стены, без сознания, но живую. Анжела и ее двоюродный брат были в 
машине. Мина попала прямо в автомобиль. Клочья одежды, забрызган
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ной кровью. Как раньше, когда мы детьми лазили в саду — соком спе
лых вишен.

Двое людей остались на этой земле живыми тенями. Сначала — 
единственный сын, потом дочь. Рано утром они опять пришли сюда, на 
кладбище. Куда им еще идти теперь? Ах, как сладко им думать, что скоро 
и они смогут лечь в эту землю. Вот здесь, рядом... Мы все будем рядом, 
сыночек, доченька... мы будем вместе... Как раньше, помните, когда мы 
жили в Сержень-Юрте — селе, которого больше нет, в доме, от которо
го остался лишь пепел. Помните, мы собирали ягоды на лесных поля
нах? Где вы теперь? На каких полянах вы собираете ягоды? Кто при
гладит ваши растрепанные волосы, кто поцелует ваши белые ручки, кто 
обнимет вас в стране мертвых, там, где никогда не восходит солнце? 
Холодно ли вам в земле, скучаете ли вы по солнцу, по небу?.. Не скучай
те, потому что солнце сгорело и неба уже нет, оно упало и разбилось и 
убило всех нас. И это только кажется, что вы там, а мы здесь. Мы тоже 
там, уже там, где нет солнца и нет неба.

Они пришли утром, рано утром, очень рано. Но не были первыми. 
На свежей могиле, на холмике земли лежал мальчик. Тряслись его ху
дые плечи, и одно имя бесчисленно вырывалось вместе с рыданиями. 
Не получилось счастье, такое близкое, — первая и единственная, на всю 
жизнь любовь, лежит теперь в этой земле. Никогда не будет цвести сирень, 
не будет светлой весенней радости. Жизнь закончена, нет больше на
дежды. Ей было шестнадцать лет. За что ее убили? За синий, пронзи
тельно синий цвет глаз? За улыбку, теплом наполнявшую мое сердце? 
За что ее убили? Земля, возьми меня, я молодой, сильный, возьми мою 
кровь, мою плоть, выпусти ее, пусть она ходит по травам, пусть вплетает 
цветы в дивные волосы... не молчи, земля!.. Он встает. Ему должно быть 
стыдно, он мужчина, он не должен плакать, он умеет терпеть боль. Ему 
должно быть стыдно, но этого нет. Он уже ничего не чувствует. Ему 
семнадцать лет. Нет, ему семнадцать раз по тысяче лет, он уже стар, он 
не умеет чувствовать ничего, кроме боли. Он уходит — по осколкам неба, 
туда, где он теперь будет жить; в мир, в который не приходит весна, где 
никогда не восходит солнце.

VI
Нарты, нарты, древние богатыри, отодвиньте скалы, выступите из гор, 

видите: небо упало, никто не держит небо! Посмотрите, что стало с вашей 
землей, с вашим народом!

Злые драконы летают над домами, садами и нивами, сжигая все зло
вонным своим дыханием, обрушивая раскаленную сталь с небес. Страш
ные чудовища ползут по земле, изрыгая смерть. Полчища людоедов 
рыскают у сел, убивают и едят ваших детей.

Нарты, восстаньте из тьмы веков, спасите мир, как вы спасали его 
на заре времен! Убейте драконов, чудовищ, прогоните людоедов в дале
кие, холодные снежные страны, туда, где они должны жить, поедая друг 
друга!
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Они были племенем земных богов, воинов, которым не было равных. 
Но прошла эпоха героев, зловещие признаки упадка проявились всюду. 
И земля больше не могла их носить. Сделав всего шаг, они провалива
лись по колено от тяжести тела своего, от мощи своей. Сделав другой — 
проваливались по бедра. Они ушли в горы, но и там от их поступи трес
кались вековые каменные плиты. И поняли они, что прошло их время. 
Никто не мог их убить, не было воина и оружия, чтобы поразить их 
насмерть. Поэтому сварили нарты в огромном котле кипящую медь и 
выпили ее. Но и тогда не сразу умерли нарты. Долго лежали они в пе
щере, и мучила их жажда. Сизый голубь в клюве своем носил богатырям 
воду. Умирая, нарт погладил голубя. С тех пор на голове и холке голубя 
осталась отливающая медью полоса.

VII
Это стало уже ритуалом. Каждый день после занятий мы с Руслан- 

беком, раззадорив друг друга обидными словами, дрались. Весь класс 
собирался посмотреть. Мальчишки вставали в кольцо, громкими вык
риками сопровождая каждый удачный удар или бросок. Борьба шла с 
переменным успехом. В тот день я ударил Русланбека ногой в живот, но 
соперник вовремя отступил и схватил мою ногу. Еще мгновение — и 
он смог бы дернуть ее на себя; не дожидаясь такого развития событий, 
я согнул ногу в колене и всем весом своего тела навалился на поедин- 
щика. Он упал спиной прямо на крупные камни от сгоревшего угля, 
которыми был посыпан школьный двор. Оказавшись сверху, я стал про
водить удушение. Русланбек сопротивлялся. Вдруг я увидел слезы, встав
шие в его глазах от дикой невысказанной боли. Что-то перевернулось 
во мне. Почему-то гадкими показались все эти зрители, восторженно 
вопившие от зрелища нашей схватки. «Нашли гладиаторов», — со зло
стью подумал я, ослабил захват и встал. Русланбек подскочил, превоз
могая боль и приготовился броситься на меня. Я протянул ему руку.

— Не держи зла, — сказал я по-чеченски.
Мы стали друзьями. Сидели за одной партой, вместе сбегали с уро

ков. Ездили после школы на попутных военных грузовиках к солдат
скому озеру — купаться. Озерцо было вырыто специально для танков и 
БМП как водная преграда, преодолевать которую полагалось на учени
ях. Наши горные речушки быстры и мелки, а в таких искусственных 
озерцах можно было долго плыть в спокойной воде.

Помню, как купались осенью, как вылезали на берег и, дрожа от 
холода, курили на двоих пачку сигарет «Космос». Это казалось нам страш
но запретным, но взрослым и мужественным поступком. Как возвраща
лись — снова на грузовике соседней военчасти. Русланбек обладал от
крытым, легким характером, он весело и просто просил солдат, и те со 
смехом брали нас в попутчики.

У Русланбека было прозвище — слово, которое с чеченского пере
водится как «дырки». Прозвищем этим наградил его наш одноклассник 
и его сосед, Расул. У Расула были богатые родители, которые покупали 
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сыну дорогие магнитофоны и фирменную одежду. Папа Расула рабо
тал завскладом. У Русланбека мама была учительницей, а отец — води
телем автобуса. И еще две сестры, которых родителям тоже надо было 
одеть. Поэтому у Русланбека было не много одежды. Синяя школьная 
форма и больше, похоже, ничего. Придя из школы, он в той же одежде 
отправлялся играть на улицу. Русланбек был бойким мальчиком, неуди
вительно, что одежда снашивалась им до дыр с удручающей скоростью.

Однажды мать Русланбека услышала, как дразнят его соседские дети. 
Она загнала сына домой, заставила снять синий пиджачок, брюки, ру
башку. Зашила все дырки, тихо плача и роняя слезы на запыленную 
одежду. С тех пор Русланбек, даже играя на улице, был хоть и в том же 
самом, затасканном, но всегда постиранном и заштопанном материнскими 
руками костюмчике.

А прозвище так и осталось. Только не для матери. Мать называла 
его «Русик». У него были очень светлые русые волосы и голубые глаза. 
Среди чеченцев вы часто увидите людей со «славянской» внешностью. 
Некоторые объясняют это влиянием смешанных браков. Но старики 
говорят, что настоящий чеченец — светловолосый или рыжий, с голу
быми или зелеными глазами, с мягкими чертами лица. А темные воло
сы, большие носы — это как раз следствие многовекового смешения с 
соседними народами.

А еще все помнят о Русланбеке его удивительную тягу к обществен
нополезным делам. Никем не прошенный, он первый бежал подтолкнуть 
застрявшую машину, целыми днями помогал соседям, если те затевали 
стройку или ремонт, ни одна старушка не имела шансов пройти мимо 
него с сумками. Русланбек брал сумки и сопровождал женщину до дома, 
по пути развлекая ее учтивой беседой. Расул всегда смеялся над ним за 
эту его непрошеную, порой кажущуюся навязчивой доброту.

Видимо, из-за этой черты своего характера он в числе первых вступил 
и в отряд самообороны. Ополченцы выставляли дозоры на краю села. 
Цель такого патрулирования была вполне прозаична. Боевых действий 
не было, но доведенные до полуживотного состояния русские солдатики 
сбегали с оружием из стоявших у мирно сдавшегося села федеральных 
частей, грабили все, что видели, и убивали всех, кто попадался на пути.

Господи, да что было брать в доме Русланбека?! Вот в доме Расула — 
там было чем поживиться. Но Расул не ходил в дозоры. Скорее всего, он 
давно уехал и жил в России.

Кроме всегда голодных и пьяных солдат, были еще снайперы. Снай
перы сидели в укрытиях и скучали. Чтобы развеять скуку, снайперы 
стреляли по людям. Вернее, по чеченцам. Русланбек умер быстро, легко. 
Наверное, даже не успел ничего почувствовать. Пуля снайпера вошла 
прямо в сердце, и он, как будто задохнувшись, упал на спину. В его широко 
открытых, удивленных глазах в последний раз отразилось небо — такое 
же чистое и голубое.

Тело Русланбека принесли домой, стали готовить к омовению и 
похоронам. Постаревшая и обезумевшая от горя мать стояла над сыном. 
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Ей казалось, он просто заснул. Вот только на рубашке, на груди — ма
ленькая дырочка. Но ведь это не беда. Она зашьет дырочку. Она всегда 
зашивала дырочки на его одежде, чтобы злые соседские мальчишки не 
дразнили ее милое светловолосое сокровище. Дайте же зашить дыроч
ку! Почему вы держите меня за руки, почему вы плачете на моих пле
чах, куда вы уводите меня? Пустите, я должна зашить дырочку, пока сын 
спит; ведь он проснется и выйдет на улицу играть, и нельзя, чтобы у 
него была рваная одежда, мальчишки будут смеяться, дайте я зашью эту 
дырочку, пустите меня, пустите меня к нему...

VIII
Это началось давно, с самых первых дней войны. «Мама, я видел стран

ный сон. Наша округа, и я иду, как обычно, тропинкой по полю, к совхоз
ной столовой где мы покупали свежий горячий хлеб. Но поле в ворон
ках от бомб, от столовой и склада напротив остались одни развалины и 
дым, дым стелется над землей, над грудами обугленных кирпичей!..»

«Да, сынок. Все так. Поле в воронках, столовая и склад напротив 
разрушены. Много домов разрушено, сынок. Много людей погибло...»

С тех пор мне часто снится наш город. Только теперь он снится мне 
не таким — нет, я вижу его мирным, спокойным. Таким, каким я знал и 
видел его в детстве. Все дома целы, и воронок нет ни на полях, ни на 
улицах, и следов от осколков нет ни на заборах, ни на стенах домов.

И в этом городе живут люди. Много людей! Я встречаю их везде на 
своем пути, на каждой улице, вдоль дороги на тротуарах. Я знал каждого 
из них. Мы здороваемся, разговариваем. И я иду дальше. Много людей 
встречаю я на пути.

Только все эти люди уже мертвы.
Я ни разу не видел в городе своих снов, в городе мертвых, тех, кто 

еще жив. И если я вижу кого-то впервые, то скоро узнаю о его гибели.
Когда начинаются эти сны, мне плохо. Я чувствую, что болен. Весь 

день я хожу как во сне, а, заснув, оказываюсь в том месте, где закончился 
вчерашний сон. Мне хорошо там, с ними. И мне плохо здесь, с вами. Я 
говорю им об этом, они понимающе кивают головами и говорят: «Да, 
мы знаем. Там тебя никто не поймет. Оставайся у нас. Видишь — мы все 
уже здесь. Только ты еще там. Приходи к нам и оставайся».

IX
Почему-то больше всего мои соседи вспоминали Ибрагима. Ибрашку. 

Так его называли с легкой руки моей мамы. Ибрашка был нашим сель
ским дурнем. У него была олигофрения, и в свои немалые годы он по 
умственному развитию был на уровне ребенка. Мы вырастали, взросле
ли, а Ибрашка оставался в вечном детстве. Он был очень смешной и 
добрый, мы часто злоупотребляли этим и шутили над ним. Он играл с 
нами в футбол, ходил пасти коров. А еще он был большой и сильный. 
Это известно — природа как бы возмещает в силе то, что недодала в 
уме. И упрямый. Если он решал что-то, никто не мог его остановить.
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Фашисты проводили карательную акцию. Люди прятались в подва
ле от слепых очередей, от швыряемых повсюду гранат, от огня миноме
тов. Каратели долго не уходили. Дети в подвале плакали. Просили воды. 
Ибрашка встал, взял ведро и полез к выходу. Его пытались не пускать... 
но как было его не пустить?..

Ибрашка хороший... дети хотят пить... Ибрашка пойдет и принесет 
воды... все скажут: спасибо, Ибрашка!.. Дети будут пить... Ибрашка знает, 
где вода... Ибрашка ходит за водой каждый день, это недалеко!.. Все 
будут рады, все скажут: хороший Ибрашка!

Фашисты увидели его, в нелепой одежде, с гримасой умственной 
неполноценности на лице. По виду Ибрашки невозможно было не 
понять его болезни... Они ехали за ним на БТР и, хохоча, подгоняли его 
автоматными очередями... Ибрашка убыстрял шаг...

Это ничего... Ибрашка принесет воды... Ибрашка хороший...
Одна из очередей вначале видимо попала по ногам... Ибрашка упал... 

Со звоном откатилось по булыжнику пустое ведро...
Почему так больно?.. Зачем они смеются?.. Ибрашка хороший... 

Ибрашка ходил за водой... Дети хотят пить...
Каратели подъехали ближе к корчившемуся на дороге человеку. 

Несколько безразличных и небрежных автоматных очередей добили его.
Таким его и нашли. Таким его хоронили. На лице Ибрагима навечно 

запечатлелись боль и детское недоумение.

X

Я помню, какой веселой девчонкой была Индира. Она была младше 
меня и жила в соседнем доме с отцом, матерью и братом. Я хорошо 
помню, что она была очень веселой. Я вспоминаю об этом потому, что 
теперь она стала совсем другой.

Она так же приветлива, так же трудолюбива. Наверное, даже еще более 
трудолюбива, чем раньше. Как будто старается забыться в повседневных 
делах. Но, похоже, что она разучилась смеяться. И в больших темно-ка
рих глазах навсегда угас огонек. Вместо него в ее глазах стоят невыпла
канные слезы.

Они ехали к родственникам, старались выбраться из зоны бомбежек. 
Их вез русский водитель. Машину остановили на блокпосту. Солдаты 
вытащили водителя и стали избивать его. Ты что, говорили, чуркам про
дался? Возишь боевиков? И били.

В машине сидели боевики: толстый, немного смешной и добрый, как 
обычно добры полные люди, Руслан, отец Индиры; боевик Индира — 
девочка пятнадцати лет; двенадцатилетний боевик Муса и главный 
боевик — их мама Фатима.

Руслан вышел из машины. Стал просить: ребята, не бейте водителя. 
Он же ничего не сделал. У нас документы есть. Мы к родственникам 
едем. Можете машину обыскать. И вот еще возьмите... Руслан полез во 
внутренний карман и достал тертую купюру, из последних, приберега
емых на самый крайний случай денег.

60



А, чурка, вылез. Солдаты злобно захохотали. Один вскинул автомат...
Очередь... Индира видит, как отец, нелепо взмахнув руками, оседает 

на землю... Своего крика она уже не слышит... Не слышит крика брата 
и мамы... Она видит как отец... Нет... не надо... В живот... очередь... С 
нескольких шагов... А кровь почему-то изо рта... Он не сразу умер... В 
живот... Он еще не умер.... Почему-то даже пытался встать.... С разо
рванным животом... И падал... Он был жив, когда солдат подошел, спо
койно взял из судорожно дрожащей руки потертую денежную купюру 
и, пнув умирающего, сказал:

— Ненавижу этих чурок.

XI
К северу от нашего переулка было большое совхозное поле. Обыч

но его засевали кукурузой. Или оставляли под паром. Когда поле остав
ляли под паром, оно зарастало высоким, в рост человека, чертополохом.

Осенью в Ичкерии небо становится серым, земля — темно-коричне
вой. Низкие облака несут холодные длинные дожди. Вернувшись из школы, 
я шел во двор — управляться с животными. Надо было накормить оби
тателей нашей фермы... Сменить воду, почистить сараи. Много работы 
для мальчика в возрасте, в котором многие сверстники знают только игры. 
Нашей семье было трудно, и все мы работали не покладая рук.

Но свои игры были и у меня. Закончив дела по двору, я выходил на 
поле. Я играл в войну. В моей руке был деревянный меч. Я подходил к 
краю поля. Ветер колыхал верхушки сухостоя. Я вызывал поле на бой.

Вклинившись в тесные ряды торчащих из земли сухих палок, я на
чинал рубить их налево и направо своим деревянным мечом. В моем 
воображении поле сухостоя было полчищем вражеских войск, а я — 
древним богатырем. Я рубил, рубил и двигался все дальше, все глубже 
во вражеские построения. Пока, обессилев, не падал на темно-коричне
вую землю. На моей одежде, как кровавые раны, алели гроздья колючек. 
Я лежал и смотрел в серое небо. Ветер колыхал сухостой.

И мне казалось, что я слышу... Топот коней, шум огромного войска. 
Чужую непонятную речь. Они снова пришли, орды. И мне казалось, что 
я помню. Я снова взял свой меч и вышел в поле, один против тысячи.

И снова убит.

XII
А в Петербург пришла весна...
На улицах лужи, грязь. Зато в небе — теплое солнышко. Да, в мире 

еще есть солнышко, и оно не просто белое пятно вверху, как это было 
зимой. От него идет жар, как от деревенской печки.

Наверное, надо бродить по переулкам и дворам, вдыхать запахи отта
ивающих помоек, слушать по-весеннему громкий вороний грай. Я де
лал это в прошлых жизнях и, может, буду делать в следующей.

В этой я сижу в старом доме. Я смотрю в мерцающее сияние мони
тора. Иногда я читаю книги — книги по истории, книги о давно ушед
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ших временах. Это нелепо. Сейчас все по-другому. Все совершенно иначе. 
Сейчас все совершенно иначе.

...И была страна Сим Сим к северу от Великих гор. Ее населяли люди, 
которые возделывали землю и ковали металл. В большом городе посереди
не страны Сим Сим были узорные стены и высокие башни. Жители Сим 
Сима никогда ни на кого не нападали, ни с кем не начинали войны.

Но нападали на них. Страна Сим Сим занимала место ворот между 
севером и югом, и завоеватели с каждой из сторон стремились пройти 
их. Александр Двурогий, Хромой Тимур, хан Батый... Гордые жители Сим 
Сима не принимали подданства империй, выходили на бой с их огром
ными армиями. И погибали в боях.

Сим Сим пустел... Остатки его народа прятались в горах. Проходили 
века, и они возвращались к родной земле, но новый завоеватель опять 
уничтожал непокорных.

Есть древняя песня о Башне Птичье Крыло... Хромой Тимур, вели
кий завоеватель, был так обозлен сопротивлением маленького народа, 
что отправил карательную экспедицию в горы. Всех, кого воины Тиму
ра находили в горах, они сбрасывали с высоких скал. Так повелел Ти
мур, ибо хороший чеченец — мирный чеченец, а мирный чеченец — 
это мертвый чеченец.

Три раза воины Сим Сима выходили сражаться с армией Золотой 
Орды. Их предали все союзники, купленные татарскими ханами. Но 
только когда не осталось в живых ни одного воина, смогли ордынцы 
пройти ворота на север, напасть на Русь. Прошли годы. Матери выкор
мили детей, и раньше, чем отросли их бороды, они подняли восстание 
против ханского владычества.

Подавлять восстание непокорных чеченцев хан назначил своих вер
ных вассалов — русских князей. И князья с дружинами поспешили 
помочь татарам расправиться с теми, кто до последнего дыхания стоял 
на рубеже, заслоняя Русь и Европу от орды. Так русские пришли в страну 
Сим Сим в первый раз. Они жгли села и убивали жителей — и мужчин, 
и женщин, и детей и стариков. Хороший чеченец — мертвый чеченец. 
Они помогли татарам, хан был ими доволен. Благодарность свою он 
выразил по-своему. Вскоре один из русских князей, приехавших в Сим 
Сим, где была летняя ставка ордынцев, с данью, был обесчещен и убит.

После распада Золотой Орды на ее развалинах образовалось несколь
ко ханств, продолживших традиции этой самой жестокой, дикой и варвар
ской империи за всю историю человечества. Одно из них, ведомое сво
ими раскосыми вождями, просуществовало до наших дней. Московский 
каганат, Нефтяная Орда.

XIII
Когда же закончится эта книга? Я устал, почему, зачем, кто пишет 

все новые и новые листы? Они сказали: война кончилась. Почему же 
эта книга еще пишет, пишет себя сама, дальше и дальше?
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Рано утром над полями Ичкерии густой молочный туман. В нем 
мычание коров отдавалось мягким, как будто завернутым в войлок эхом. 
И выстрел снайпера тоже прозвучал, как хлопок по ковру, из которого 
старательная невестка выбивает пыль.

Разет была старательной невесткой. У нее хватало хлопот. Из четы
рех детей Разет двое — еще грудные. И свекровь уже стара, не та, что 
раньше. И муж, у которого любимая жена умирала на руках, он похоро
нил вместе с ней само желание жить. Поэтому соседи сказали: бедные 
дети, как они теперь? Люди умирают, к этому все привыкли. Людей 
убивают русские. Здесь к этому привыкли. А вот дети — их же не убили. 
Если бы убили — никто бы не удивился. Русские всех убивают. А пока 
не убили — как же им жить, без мамы?

А ведь она просто вышла отогнать коров на пастбище. Она каждое 
утро это делала. Но в то утро у снайпера было недостаточно анаши. 
Или, может, у него ногу натерло. В общем, у него было плохое настрое
ние. И он решил кого-нибудь убить.

А чеченцы — они все оборотни. Да, днем они притворяются мирны
ми людьми. Но ночью каждый чеченец превращается в волка и идет 
убивать русских. Он отрезает русскому голову и пьет его кровь. Поэто
му надо убивать всех чеченцев — и мирных тоже. Мирный чеченец — 
мертвый чеченец.

Это они, оборотни, взорвали машину с солдатами, ехавшими из ча
сти, расположенной за селом, у пастбища. А ведь солдатики уже окон
чили свою войну и ехали получить «боевые» — 666 рублей за каждые 
сутки войны. Такая круглая цифра. Ехали хорошие, милые русские пар
ни. Снайперы, автоматчики. За деньгами и домой. К милым невестам, к 
матерям. Но их подорвали злые чеченские волки. И перестреляли пря
мо тут, на дороге. А на борту подорванного автомобиля нацарапали 
ножом: «Добро пожаловать в ад: вход 666 рублей».

XIV
Если бы я был писателем, я бы написал об этом книгу. Или рассказ. 

Но я всего лишь осколок чьей-то жизни. И в стекле моего сердца от
ражаются глаза — но я не помню, кто был тот человек.

В школе я лучше всех писал сочинения. Учителя передавали их друг 
другу. Одно опубликовали в местной газете. Оно называлось «Нам ну
жен мир». Эпиграфом была фраза Джонатана Свифта: «Люди всегда 
найдут повод для войны, каким бы ничтожным он ни был».

Наверное, я хотел стать писателем. Теперь я не знаю, я не помню, я 
не уверен, я ли это был. Если бы я был писателем, я бы написал книгу 
или хотя бы рассказ.

Но я просто школьник, я снова за партой, и не было этих тринадца
ти лет, и я пишу сочинение. На свободную тему. Мое сочинение назы
вается «Почему не падает небо». Оно о летчике. Может, этот летчик я.

У меня светлые волосы и голубые глаза, я прилетел из далекой снеж
ной страны. Моим рукам послушна могучая хищная птица. Я воин и
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выполняю задание. Уничтожить указанный на карте объект. Под кры
льями самолета неведомая земля. Я выхожу на цель. В оптике вижу 
мирное село, жителей, занятых повседневными делами, детей, играющих 
на лужайке перед домом.

Это и есть объект.
И я слышу голос изнутри. Нет, не совсем изнутри, скорее он чуть 

слева и сзади. Шепот пробивается через треск в шлемофоне.
Это то, что ты должен сделать. И это то, что ты всегда хотел делать. 

Убивать. Ты устал жить в мире, скованном тысячами ограничений, пра
вил. Моралью, законом. А ты всегда хотел убивать. Но там за это тебя 
будут судить и посадят в тюрьму. Здесь за то же самое тебя представят 
к награде. Так делай это. Убивай! Ныне тебе дана сила и власть. Распо
ряжайся жизнью и смертью этих незнакомых и безразличных тебе лю
дей. Почувствуй себя богом...

И я снижаюсь, я беру в прицел дома. Моя рука лежит на кнопке 
прицельного бомбометания... Но... может, это кажется... резкий сброс 
высоты, в голове шумит... я вижу, как зеленеет кожа на моей руке, по
крывается буграми, вытягиваются пальцы и растут острые когти, когти 
дракона. Я поднимаю голову и смотрю на небо. Небо покрылось тре
щинами, их все больше и больше, я слышу звон, небо готово обрушить
ся, как стеклянный купол.

И я понимаю. Понимаю, почему не падает небо. Небо не падает, пока 
мы остаемся людьми. И оно рушится, когда мы решаем занять место 
Бога и превращаемся в драконов.

Я поднимаю свой самолет и увожу от села. Посадка на широком 
пшеничном поле, у безлесого холма... Вылезаю из кабины, немного 
вожусь у топливных баков и отхожу на безопасное расстояние.

Железная птица с полным боекомплектом взрывается, оглашая мир 
грохотом. Я снимаю шлем с непрекращающимися вызовами по рации 
и отбрасываю его далеко в сторону.

Стоит ясная безоблачная погода, и на горизонте, как чудесное виде
ние, встают хребты незнакомых гор. Я никогда не был в горах. Так стран
но видеть снежные шапки вершин в этот горячий летний день. И я иду, 
иду по пшеничному полю, прямо к горизонту, туда, где сказочные си
ние горы с сияющими белыми вершинами.

IV. Сумасшедшая драгоценность
Слишком много историй начинается в кафешках, разбросанных по 

всему опутанному паутиной неоновых огней, сырому и промозглому 
городу. Может быть, именно поэтому. Во влажности отравленного ле
нинградского воздуха они кажутся охотничьими домиками, почтовыми 
станциями, стоянками первобытных племен на их бесконечном пути по 
вечной мерзлоте, в ледниковую эпоху, следом за кочевьями мамонтов.
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Когда-нибудь археологи далекого будущего раскопают наши стоян
ки. И по найденным артефактам составят свое мнение о нас. Тех, кто 
жил в третьем ледниковом периоде.

И соискатель ученой степени напишет: в эти суровые времена люди 
должны были каждое утро вылезать из своих многоэтажных пещер, по 
подземным тоннелям и мокрому асфальту путешествовать в другие пе
щеры, заставленные железными и пластиковыми коробками, чтобы до
быть себе еду, одежду и жидкость, которую они заливали в разноцветные 
самодвижущиеся телеги. А еда, одежда и эта жидкость нужны им были 
для того, чтобы в теле хватало сил, чтобы оно не мерзло под северными 
ветрами, чтобы каждое утро оно могло путешествовать в другие пещеры, 
заставленные железными и пластиковыми коробками. И еще у них была 
странная иерархия. Те, кто добывал себе еду и одежду в пещерах, застав
ленных пластиковыми коробками, считали, что им повезло в жизни. А 
другие люди, из пещер с железными коробками, много пили согреваю
щих напитков и о жизни своей старались вообще не думать. Но вечера
ми и те и другие собирались маленькими стадами в местах, которые они 
называли «кафе», со стеклянными витринами, барными стойками и сто
ликами на каменном полу. Там они влюблялись, ругались, встречались и 
расставались, дружили и враждовали. Иногда из кафе выходили парочки 
особей противоположного пола, чтобы в какой-то из многоэтажных пе
щер появился на холодный свет ледниковой эпохи новый кричащий 
детеныш этих первобытных людей. Почему? Потому что на улице холод
но, а в кафешках тепло и разливают горячую воду, коричневую от добав
ленного в нее порошка из сушеных тропических плодов. Наверное, по
этому именно в кафешках начинались их истории.

Девушке, сидящей за столиком передо мной, было семнадцать лет. 
Высокого роста, с вьющимися светлыми волосами, голубыми глазами. 
Подростковая угловатость в фигуре и мальчишечье выражение на лице. 
В самом начале разговора я предложил ей на выходных приехать ко мне 
в гости, и она поспешно согласилась. Может, думая, что если откажет — 
я приму ее за малолетку, а она не малолетка, у нее уже был секс, и она 
спокойно может приехать к взрослому седеющему мужчине сразу до
мой и трахаться с ним, да, она уже взрослая.

Мне трудно было удержаться, чтобы не представить себе, как я стя
ну с нее узкие джинсы, поставлю на коленки, слегка раздвину ее длин
ные ноги и войду сзади. Натягивая бедра руками, буду долго и ритмич
но трахать, не обращая внимания на ее всхлипы и стоны, думая о своем. 
Повторяя, как обычно, в уме таблицу умножения. Вычисляя, с какой 
скоростью изменяется наклон земной оси.

Она что-то говорила, я смотрел на ее двигающиеся губы и видел, 
как после своего первого оргазма предложу ей взять смягчившийся член 
в рот. И она возьмет. Будет послушно и старательно сосать и совершать 
нелепые, смешные движения языком, показывая, как она опытна. Ник
то не догадается о том, что девочка делает минет в третий или четвер
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тый раз за свою жизнь. Она будет сосать, а я смотреть на ее белокурую 
головку, и член будет снова твердеть.

Давно заметил, что при первом знакомстве больше говорит тот, кто 
чувствует себя менее уверенно, хочет понравиться другому и поскорее 
произвести на него впечатление. В этот вечер много говорила девушка, 
успевая при этом пить один за другим коктейли Bloody Магу. Она не
спокойными глазами старалась перехватить мой взгляд и все время что- 
то спрашивала, как будто боясь, что наступившая тишина будет невы
носимой. Я пил кофе маленькими глотками, отвечал короткими фраза
ми и вежливо улыбался.

— А какую музыку ты слушаешь?

Вопрос из специального сборника «Когда больше не о чем гово
рить».

— Разную.
— Ну какую? Например?
— Классику, рок. Все, кроме попсы и рэпа.
— Ой, правда? Я тоже рок слушаю! У меня большинство знакомых 

такое слушают, такое! А мне от этого просто тошно. Я люблю «Метал
лику», а из наших — «Сплин» и группу «Пилот». Ты слышал группу 
«Пилот»? Наверное, не слышал!

— Слышал. Мы с Ильей Чертом знакомы были. Это их вокалист.
— Что, действительно? Вот круто! Это здорово, что ты слушаешь рок. 

Потому что меня мало кто понимает.

Времена повторяются. Снова подростки, слушающие рок-музыку, 
остались в меньшинстве и выделяются в среде своих сверстников. Я 
вспомнил о том, как это было уже почти два десятка лет назад.

В маленьком провинциальном городке национальной окраины Рос
сии нас, рокеров, было всего несколько человек. Да, тогда называли 
рокерами не мотоциклистов без глушителей, а фанатов рок-музыки. 
Потом рокерами стали мотоциклисты. А потом мотоциклистов стали 
называть байкерами. А тех, кто слушает рок, вообще перестали как-ни
будь называть. И еще байкерами стали называть себя велосипедисты, и 
вообще стало ничего не понятно.

А тогда все было ясно, как на войне. Были мы, рокеры, и были все 
остальные. Непосвященные. За кожу, скромные металлические цепочки 
и выбритые виски нас отчитывали на классных собраниях. И еще за 
право быть не такими, как все, приходилось драться на улицах с самы
ми агрессивными из непосвященных.

Время от времени, забив на уроки, мы собирались у кого-нибудь дома 
и вместе, молча, качая в такт головами, слушали Pink Floid, Accept, Led 
Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest, Def Lepard, Santana, E.L.O., 
Frank Zappa... В этом было что-то похожее на сектантские моленья. Да 
мы и были сектой.
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Однажды я шел домой из школы вместе с Бисланом, одним из на
ших. Бислан изрек: правительства запрещают рок, потому что это сила 
и свобода. Если люди будут слушать рок, то они свергнут все прави
тельства, не будет ни законов, ни армий, ни полиции, не денег, а будут 
только музыка и любовь.

Вряд ли он сам все это придумал. Скорее, повторил за Старшим 
Братом. Я уже не помню, как звали нашего самого взрослого рокера, 
поэтому в рассказе он будет просто Старший Брат.

Дело в том, что семья Бислана дала самое большое пополнение нашей 
секте. Все Эфендиевы слушали запрещенную музыку и имели запре
щенные мысли. Старший Брат, следующий за ним Турпал, мой одно
классник Бислан и младший, Анзор. Все четыре родных брата. Стоит ли 
говорить, что у них была самая полная коллекция и чаще всего мы 
собирались у них.

Старший Брат говорил мало. Он не женился, не работал, жил в от
дельном флигеле и выходил редко. Если его удавалось разговорить, он 
сообщал, что власть — это насилие и обман. А люди находятся в иллю
зии. Они хотят сбежать от самих себя и все время куда-то едут. И по
этому им нужна нефть, много нефти. Из-за денег, нефти и власти они 
скоро начнут убивать друг друга, пока не погибнут все до единого. Гово
рил, что нефть — вонючая жижа из сгнивших папоротников, деньги — 
цветная бумага, а люди, гоняющиеся за этим дерьмом, — просто сумас
шедшие. Люди говорили, что сумасшедшим был Старший Брат. Навер
ное, так оно и было.

У Турпала был красивый и хищный профиль, длинные курчавые 
волосы и мощный голос, которым он орал «Balls to the wall!..». Он был 
похож на вокалистов всех рок-групп одновременно.

Как-то раз мы мечтали. Я сказал Турпалу, что, когда стану повзрос
лее и заработаю много цветной бумаги, я куплю инструменты, аппа
ратуру и мы создадим свою рок-группу. Он будет вокалистом, а я буду 
играть на электрогитаре. Мы добьемся популярности, нам не надо бу
дет работать и учиться. Вместо этого мы все время будем ездить с гаст
ролями по разным городам. А может, и по разным странам. И после 
наших концертов люди будут сбрасывать власть. Да нет, и сбрасывать 
не придется! Милиционеры и солдаты, послушав наши песни, будут 
сами снимать форму, выбрасывать оружие и присоединяться к поющей 
хором толпе.

А Турпал не поверил. Он мрачно усмехнулся и сказал, что, когда у 
меня будет много цветной бумаги, я первый забуду о роке. И еще неиз
вестно, кто будет в какой форме.

Потом наступила перестройка. Слушать рок стало модным трендом 
среди продвинутой молодежи. И мои одноклассницы, любительницы 
Modem Talking, стали просить меня записать им на кассеты Led Zeppelin. 
Но правительства не рухнули. Все только спуталось и перемешалось. А 
раньше было ясно, как на войне. Но только как. Настоящая война на
чалась через несколько лет.
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И была первая бомбардировка нашего городка авиацией федералов. 
Самолеты с жутким воем снижались над домами и сбрасывали кассет
ные бомбы на мирных жителей. Во дворе Эфендиевых играл King 
Crimson. Старший Брат вышел из флигеля и сел на корточки во дворе. 
Через гул авиации и грохот бомб пробивались гитарные соло. Старший 
Брат что-то бормотал. Может, «я ведь говорил... а они не верили...», а 
может, просто подпевал магнитофону. Потом осколок попал в динамик, 
и музыка смолкла.

А еще один осколок попал в грудь Анзору. Бислан подхватил ране
ного на руки и поволок в больницу. Больница была тоже разбомблена, 
и никто не смог оказать Анзору медицинскую помощь. Анзор умер, 
истекая кровью, на руках у своего брата. У флигеля снесло крышу, как 
еще раньше у его обитателя, и Старший Брат теперь все чаще сидел во 
дворе и бормотал. Бислан и Турпал просто молчали, почти не разгова
ривая даже с родителями.

А однажды утром ушли в центр и вернулись домой в форме защит
ного цвета, увешанные оружием. Коротко сказали, что записались в 
ополчение. Поседевшие от потери младшего ребенка родители не смогли 
их удержать. Мать просила остаться и рыдала во весь голос. Отец мрач
но молчал и курил.

Старший Брат не взял оружия в руки. Только бормотал: «кровь... 
нефть как кровь... черная кровь, красная кровь... кровь порождает кровь...»

Всю первую войну Турпал и Бислан не выпускали автоматов из рук. 
Мы виделись мало. Я учился на юрфаке в Петербурге и дома бывал 
наездами. Один раз Бислан зашел ко мне в гости. Изложил основы 
учения ваххабитов и сказал, что я тоже должен принять истинную веру. 
Я слушал не перебивая. И только потом спросил:

— Браза, а как же рок-н-ролл? Ты больше не слушаешь рок?
— Вообще-то нам не положено. Но, если никто не узнает, то некото

рые песни... Они ведь о том же самом. We are buying a stairway to heaven...

После первой войны Бислан отошел от ратных дел. Женился и за
вел детей. А Турпал остался в бандформированиях. Как соратник Раду
ева и один из видных пропагандистов и идеологов движения. И когда 
исход второй чеченской был предрешен, он все еще скрывался. В лесах. 
Так говорят — в лесах. Не понимайте буквально. Никто не скрывается 
в лесах. Или в горах.

Да какие там леса и горы! Подумаешь, Кордильеры нашли! Все наши 
леса и горы можно прочесать одним батальоном за пару суток.

Это странная война, все так говорят. Линия фронта проходит по 
каждой улице, а тыла нет вообще. Война молчания. Все всё знают, но 
никто ничего не скажет. Омерта.

Турпала надо было найти и ликвидировать. Но это было почти не
возможно. Оставляя следы тут и там, он всегда уходил от преследования.

И тогда взяли Бислана, который мирно жил дома. И просто сказали 
вслух, что если Турпал не придет сам, то его брат пропадет в Черноко- 
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зово, как пропали уже тысячи других. Просто сказали вслух. Те, кто молчат, 
услышат и передадут.

И Турпал пришел. Через два дня пришел и попросил отпустить брата.
Их расстреляли обоих, со связанными сзади руками, у залитой кро

вью стены в подвале комендатуры. И в ту же ночь тайно вывезли тела, 
чтобы закопать за селом, на берегу мелкой речонки.

— С тобой что-то не так?..
Девушка за столиком в кафе напротив меня искренне беспокоилась. 

Какая девушка? Ах да, ей семнадцать лет, высокая, светлая. Мы только 
что тут же и познакомились, и зовут ее, кажется... Яна?.. Слушает рок.

Причина ее беспокойства была ясна. Я уже с полчаса не отвечал на 
вопросы, не поддерживал разговор, только тупо смотрел в стеклянную 
стену кафешки на залитый неоновыми огнями Невский проспект.

И я заговорил. Быстро, сбивчиво, стараясь успеть и как будто бы 
оправдаться.

Знаешь, я недавно прочитал, я удивился, да, прочитал, что мы живем 
в ледниковом периоде. Третьем ледниковом периоде. С точки зрения гео
физической истории. Первый был давно, да, еще динозавры вымерли, 
потом второй, а сейчас третий. Я дат не помню, это все очень большие 
цифры. Третий ледниковый где-то в середине, он уже пошел на убыль. 
Но все равно. Поэтому вечная мерзлота, и Антарктида, айсберги. «Тита
ник» погиб, кино, наверное, видела. А когда-то все было по-другому. 
Ось Земли располагалась по отношению к солнцу без всякого там на
клона. И не было смен сезонов, на всей земле был ровный и теплый 
климат. Лето. Было много еды, на всех хватало. И одеваться было совсем 
не нужно — тепло ведь. А если есть еда и не нужно одежды, зачем куда- 
то все время ехать? И кому тогда нужны нефть и бензин? А потом в 
Землю ударил большой метеорит — БАБАХ! И наклон земной оси ис
кривился. Все из-за этого. На севере стало слишком холодно, а на юге 
— слишком жарко. Вымерли растения. Вот большой папоротник — он 
вымер, и сгнил, и стал нефтью. И стало мало еды. Люди стали убивать 
животных, есть их мясо и одеваться в их шкуры. Но всем не хватало. И 
тогда люди стали убивать друг друга. Сначала все убивали всех. Потом 
самые сильные, хитрые и злые придумали государство. Они сказали, 
что теперь только они имеют право убивать, делить мясо и шкуры и 
назвали это «правительство» и «закон». А потом люди научились делать 
много еды и одежды, и уже хватило бы на всех. Но к тому времени 
правительство придумало цветную бумагу и стало печатать ее в огра
ниченном количестве, чтобы точно не всем хватало, они назвали это 
«деньги». Цветную бумагу надо было менять на еду. И еда стала гнить, 
а люди продолжали умирать с голоду. И еще им нужна нефть, много 
нефти. Но нефть кончается, и такой папоротник больше не растет. Все 
из-за этого, земная ось накренилась, неправильно накренилась. Поэто
му люди убивают, и брат убивает брата, и друг убивает друга. Это все 
ледниковый период, это холод, это ледник, он во всем виноват. Вот, дверь 
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открыли, чувствуешь этот ветер? В нем запах арктических льдов и веч
ной мерзлоты. А мы не виноваты. А еще знаешь, что я узнал? Ученые 
подсчитали изменения в наклоне земной оси и говорят, что земля 
выравнивается! Ледниковый период кончится, уже совсем скоро, мо
жет, всего через пару миллионов лет. Снова везде будет тепло, лето, 
вечное лето, и много еды, и никому не будет нужна нефть. И убивать 
станет незачем. И мы не будем убивать, честно, мы тогда не будем ни
кого убивать!..

Девушка смотрела на меня с изумлением и непониманием. Затяну
лась пауза. Она взглянула на часы и нервно встала.

— Мне пора. Уже поздно. Темно. И... знаешь, я не приеду к тебе на 
выходных. Я вспомнила, у меня есть дела...

— Пока.
— До свидания, извини. Было очень интересно с тобой пообщаться. 

Я, может, позвоню. Ты такой умный и... необычный. Пока.
И торопливо направилась к выходу.

Я продолжал смотреть сквозь стекло. Есть так много картин, кото
рые мы бы не хотели увидеть заново, но память — это такое кино, ко
торое не остановить. В темной будке оператора сидит... даже не хочется 
думать о том, кто там сидит, но бесполезно просить его остановить фильм 
или сменить ленту.

Потом я сидел в комендатуре. На простом деревянном столе лежал 
пистолет, еще горячий от выстрелов. И снова видел, как...

Я зашел в подвал. Они были на коленках, со связанными сзади ру
ками, у стенки. Бислан беззвучно плакал. Оглянувшись на лязг отпира
емого засова, Турпал увидел меня и произнес, с трудом шевеля разби
тыми в кровь губами:

— А, это ты. Привет.
За моей спиной стояли трое бойцов питерского ОМОНа. Турпал 

кивнул на них головой:
— Видишь, браза. Вот ты и собрал свою рок-группу. Только вокали

ста у тебя так и нет. Одни барабанщики...
И хрипло, во весь голос, запел: «Balls to the wall!.. O-O-O-O-O-O-O- 

O-O! Balls to the wall!»

Я расстрелял их очень гуманно, правда. Каждому по пуле в голову. 
Без всех этих зверств, которые устраивали менты и солдатня. Их головы 
подпрыгнули, ударились как мячики о бетонную стену. И тела сползли 
на пол.

Через два часа я ушел домой. Нашел кассету, включил старый маг
нитофон и, уставившись в потолок, слушал.

«Shine on you crazy diamond...»
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Сияй, сумасшедшая драгоценность, сияй. Сквозь потоки красной и 
черной крови, сквозь синюю форму и форму цвета хаки, сияй. Сквозь 
фонарики из цветной бумаги...

Спустя месяц я перевелся обратно в питерскую прокуратуру.

Кафе закрывалось. Между столами мельтешил молодой паренек со 
шваброй. Наверное, подрабатывает после учебы, подумал я.

Слишком много историй начинается в кафешках. И некоторые за
канчиваются там же. Я почувствовал, что сегодня, в этой кафешке, за
кончилась история моего рок-н-ролла. Именно сегодня, в кафешке, а не 
в коридорах юридического факультета и не в подвале комендатуры, и 
не в двухкомнатной квартире с женой и ребенком.

На Невском меня встретил в лицо холодный ветер, с запахом аркти
ческих льдов и вечной мерзлоты. Я поднял воротник пальто и зашагал 
к своей пещере. До лета было еще очень далеко.



Анатолий КОБЕНКОВ

БРОДЯ ПО ВРЕМЕНАМ...

♦ ♦ ♦
Воскресенье: к вечеру обнова 
громыхает семечками, но 
кинщик заболел и ни Крючкова, 
ни Быстрицкой — тихо и темно...

Кинщик заболел — кина не будет, 
спрячь платочек, варежку закрой, 
потеряй очки, подайся в люди — 
в двухсерийный шипровый запой,

лапай продавщиц, буди соседа, 
уведи себя, как на расстрел, 
на вопрос: — Откеда вы? — Оттеда, 
где однажды кинщик заболел.

Анатолий 
КОБЕНКОВ

♦ * ♦
Той дедовой тоске, которой бы хватило 
и череды веков, и черепков судеб, 
наказано с утра споткнуться о светило 
и в поле перейти, чтоб обратиться в хлеб.

Мгновенье — и она из тьмы нам колосится,
и далями косит, и долы колосит,
и в женщине поет, и крылышкует в птице,
и, голос потеряв, в лягушке голосит.

И здесь она, и там, да и куда ей деться, 
чтоб душу поразлить и выплеснуть лицо, 
над коими прошли и ангел иудейский, 
и праславянский бог, и матушка с мацой, —

— родился в 1948 г. в Хабаровске. Учился в Литератур
ном институте им. Горького. Автор более десяти поэти
ческих книг, печатался в журналах «Знамя», «Новый 
мир», «Октябрь», «Согласие» и др. Выступает также как 
литературный и театральный критик, эссеист. Организа
тор Фестиваля поэзии на Байкале. Живет в Москве. 
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и что твое: «Уйди!», и что твои ладони 
и губы: «Не хочу», и кулаки: «Не сметь!» — 
когда она пришла и, оттолкнув подойник, 
является в дитя — и жить, и умереть?..

* * *
Бродя по временам, перемахнувши через 
ограду из веков, во множестве судеб 
я высмотрел две-три: неспешная вечеря, 
пригублено вино, но не преломлен хлеб; 
да и куда спешить: Исайя дремлет рядом 
с Бояном, а Лука — с Ионой, и при них 
два мальчика, трудясь под цепким их приглядом — 
Гомер и Велимир — заквашивают стих, 
и чадно потому, и — «Приоткройте двери!» — 
свирепствует Лука, и, по-варяжски хмур, 
славянскую тоску срывает на Гомере 
воинственный Боян: «Масоны, перекур!»;
и тянутся века, и, опершись на доски 
судьбы, два пацана сквозь пленочку вина 
глядят, как в мастерской Иеронима Босха, 
среди его шутов, нашла меня жена...

* ♦ *
Человек: не боле приготовишки 
к подаянью — что ему ни подашь, 
благодарен: к груди прижимает книжки, 
а к окну прилаживает пейзаж.

То — глядишь — он в буквах твоих плутает, 
то — его аукнешь, а он меж грибов 
затерялся, и страх его достигает 
враз небесных гряд и земных гробов...

Колыбельная ушедшему

Спи, мой друг, приснись себе бессонным 
маятником, морем, эмбрионом:

временем, пространством — в многоточии 
хочешь — дня, а коль желаешь — ночи...

Спи, дружок, спи, смычка — перемычка 
между первой и последней спичкой: 
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вспыхнула — погасла, начадила, 
на лице тенями наследила... —

все проходит, остается ветер, 
улица, фонарь, возможно, дети...

Советский апокриф

На площади, в полуденной Москве, 
там, где Россия, Лета, Лорелея, 
слепая иволга — мелодия Массне — 
мечтала к Ленину, а вышло — к Мавзолею.

Вошла — на цыпочках и, взором обведя 
солдатика — при пушке и при ленте, 
суровый прах, стучится в сон вождя, 
не ведая, что сон сей перманентен...

Чем ей помочь, француженке, в глуши, 
обитой мрамором? Что ей внушат, глупышке, 
душебиенье сердца и души 
в сердцебиенье на охранной вышке?

Что я скажу ей, что ей скажешь ты, 
когда и нас, и прах передержали, 
как брагу — до сивушной кислоты — 
Москва-разлучница и сводница-держава?..

♦ * ♦
Поуходили, бросили — ни завещаний, 
ни наставлений: выпали — как не бывали 
пастырь капели, диспетчер бумажного змея, 
сторож рублевый эха при замках воздушных;

ни тебе рюмочки (выпили), ни тебе песни 
(выпели), ни тебе вздоха и всхлипа 
в штопку жилетки, в топку души или сердца, 
в иней щетины, в изморозь голой макушки;

ни госпожи Ивановой, будившей нас в самом начале 
мрамором шеи, каррарским разломом коленей, 
ни госпожи Розенталь, возносившей нас, юных, 
к рыхлым вершинам Олимпа да бантикам славы:
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черные женщины синие носят подглазья
с тризны на тризну — глянь в них, попробуй, признай в них 
алую розу августа, яблоню мая,
лютик июня, кувшинку июльского полдня;

старый политик — в галстуках-верстах да в брючных 
стрелочках — только подружке иль внучке 
душу решится открыть — тут и смутится, не вспомнив, 
где она, в папке какой, и отмахнется: потом уж;

старый джазмен — в потертом вельвете, при майке 
с выцветшей кляксой, что мнила себя Че Геварой, 
так и не выйдет, запутавшись в Каунте Бейси, 
к спелым рыданьям Дмитрия Дмитрича — поздно...

Поздно стучаться к нам заполночь тем снегопадам, 
тем листопадам, старьевщикам и почтальонам, 
что накрывали нас письмами или псалмами, 
детской ладошкой, а то и Давидовой дланью,

поздно и ангелам к форточкам нашим слетаться — 
разве что ласточка, не разобравшись, глупышка, 
примет одну или несколько наших келеек 
за... — я не знаю, но чтобы гнездом прилепиться...



Сергей ШИШОВ

РЕЧНАЯ ТОНЬ ЗА БАИЖНИМИ УДОБЯМИ

1
Год на год не приходится, но, говорят, что Марья-Зажги-Снега «по

ловодье начинает, лед под колодой тает». За ней еще двадцать студеных 
утреников с поздними зазимками и пушистым инеем на ветвях, а если 
и Антип воды не распустил, жди гнилого, неурожайного лета и облож
ных дождей. В такие года тепло устанавливается не сразу, воздух моро
зен, свеж, пахучие весенние туманы редки, и ледовое кружево в про
зрачных талых прудках держится до полудня. Бальные снега в разлогах 
залеживаются по июнь, и память о такой сеногнойной поре всегда крепче, 
чем о ведренном сухом лете, а приметы разнообразней.

Вспоминается мне одна запоздалая, с чередой непрерывных удруча
ющих снегопадов весна. Валило со вторых коляд все глухое перезимье, 
день и ночь носились бесформенные облака, сыпали мокрым лепенем и 
смерзшейся колючей крупой. В морозы же раздергивало плотную белесую 
наволочь, над волнистыми чешуйчатыми заносами бездонной чашей 
выгибался светозарный свод и аквамариновый Сириус ослепительным 
самоцветом начинал слезиться и дрожать на траурном бархате небес.

К Плющихе, когда, по приметам, весна зиму теснит на воробьиный 
шаг, снегу навалило столько, что звери в лесах не могли прокормиться 
и собирались в ближних удобях вокруг деревень. Бывало, в свежий ветер 
(а ветер в мороз к перемене погоды и долгожданному теплу) выйдешь 
за околицу, увязая в рыхлой намети, спустишься с деревенского бугра 
и покажется, что очутился чуть ли не на краю земли. Из всей деревни 
свет виден в двух-трех домах, прозрачным куревом дымятся промерзаю
щие торфа, заметенные ветлы дремучими великанами хранят ключевой 
покой Мещеры... За рекой великолепие синих снегов, мглистые разлоги, 
уступчатые лавины, застывшие в кронах ветроломных боров. Мороз так 
здоров, что почти не ощутим, голова кружится от свежего воздуха и 
звездных огней, тишина обложная, и чудится, будто совсем рядом, а на 
деле в нескольких верстах, в можжевеловых глушицах волчиные банды 
выплакивают на ветхий месяц звериную тоску...

Если же распогодится на полную луну, все волшебно меняется. Небо 
теряет глубину, тускнеет многозвездие Висожар, влажными жемчугами
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мерцавшее в серебряной пыли Млечного шляха. Зато неправдоподобно 
ярко начинают искриться волнистые поречные сувои, и за пол версты 
видно, как, напружинив пушистое правило и запустив нос по ветру, кра
дется к птичнику на самом краю удобей осторожный лисовин. Если ветер 
усиливается, невесомой сияющей пылью начинают дымиться острые 
хребты сугробов, гулом и свистом наполняются заметенные ветлы поозе
рья. Удоби и речную низину скрывает осеребренная снежная мгла, и, на 
минуту, не больше, повисает вокруг луны вьюжное светящееся кольцо.

В такие ночи за околицей ни души, разве у озера встретишь знако
мого мужика, волокущего сетку с вздрагивающей и быстро леденею
щей на морозе рыбой. К зимнему солновороту, как заносило дороги, 
двое рыбарей оставалось на всю деревню — большой сутулый Трофим 
и щуплый Фалей — смирный божевольный, с гладким безволосым ли
цом. На селе баяли, что едва ли не полвека тому его до снежной белиз
ны в волосах напугал домовой. С тех пор мужик ослаб головой и лицо 
его безмятежное, неподвижное оживлялось, лишь когда речь заходила о 
нечистой силе и нежити стихийной, с древности облюбовавшей запо- 
лицы и глухие деревеньки Мещеры. Даже и сейчас, среди озерных за
носов, он непрестанно оглядывается, словно ждет, что покажется сила 
тайная, поразившая его когда-то.

Фалей с тяжелой сеткой, льдисто посверкивающей под луной, по
минутно оступается на крутояре, но помогать нельзя — это тоже при
мета. Другое дело, если мужик окликнет сам. Тогда можно спросить об 
улове, играет ли рыба подо льдом и сильно ли закидало прорубь не
скончаемым снегопадом. Фалей, соблюдая зимний обычай, ответит не 
сразу. Потом разговорится и, толкая разбитым валенком заиндевевших и 
начавших вызванивать рыбин, непременно скажет:

— В избе-то не усидел? Вот то та и да то, что дух тяжел... А здесь — 
весело...

Но у воды в мороз не расстоишься. Стянув сетку узлами и покосив
шись на огни, едва желтеющие сквозь вьюжную заметь, Фалей спросит, 
понизив голос:

— Дедку-то в подпечье гостинцем не забыл наделить?
— А надо, Фалеюшка?
— А то нет? По Дарью-Засри-Прорубь две седмицы молочко да ме

док Деду на зубок. Да проси, чтоб принял, не то забуянит, осердится — 
быть беде...

На селе всем известны его былички, и, поблагодарив за науку, спус
каешься с яра к озеру. Свежими волнистыми заносами оно присыпано 
выше пояса, но рядом с узкой и длинной полыньей снег расчищен. Лед 
серо-стальной, иссеченный длинными извилистыми трещинами. Он так 
прозрачен, что, когда приставляешь сильный фонарь, луч идет до песча
ного дна и видно, как в столбе света медленно, сонно шевеля плавни
ками, кружатся стайки окуней и чуткой, осторожной плотвы. Морозный 
воздух невесом, пахнет пресной снеговой свежестью, но, когда, разогнав 
кашу из мелкого ледяного крошева, наклонишься к темной тяжелой 
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воде, мгновенно охватывает ни на что не похожий захолаживающий 
волглый рыбий дух.

Тогда, ощутив всем телом бодрый, здоровый холод, поднимешься к де
ревне и вбежишь в просторные вымороженные сени. Здесь сквозит по
чти как на дворе, перед дверью наметено, ветер высвистывает и поет в 
щелях и под стропилами. Переведешь дыхание и сразу же почувствуешь 
тонкий, горьковатый запах чистотела, ромашки и полыни, снопами разве
шанных на внутренней теплой стене. Сухое травянистое веево едва ощу
тимо, но после оледеневшего воздуха поозерья оно покажется густым и 
необыкновенно свежим. В сенях темно, смерзшаяся крупа пригоршнями 
сыплет в заиндевевшее оконце, и, когда по длинной скрипучей лестнице 
поднимаешься к жилой, слышно, как, стуча сухими лапками, разбегаются 
толстые мыши-домовухи, выдергивающие колосья из снопов.

. В избе уже все спят. Печь дымит, зеленым угарным огнем змеятся не 
прогоревшие головни. Сизый туман стоит по углам и особенно в запе
чье, где за отставшими обоями суматошно шуршат тараканы-прусаки. 
Влажный перегретый воздух вначале покажется тяжелым, но это скоро 
проходит, и только когда сонная обволакивающая истома начинает 
охватывать застывшее тело, понимаешь, как сильно замерз.

За окнами, до половины затянутыми льдом, волшебно искрятся валь- 
ные снега, видны вросшие в землю избы с подсаженными шапками 
над коньком. Голые ветви сада бесприютно скребут по стенам. В такие 
ночи спать ложатся в одежде, в носках — все равно под утро ветер 
выдувает тепло и изба остывает так, что в чайнике, оставленном на хо
лодной кухне, наледь нарастает на палец.

Перед тем как лечь, еще раз выглянешь в окно. Луна почти уже в 
зените и не видна из дома, снега горят, сребристой морозной дымкой 
затянуты поля... Уколешься о дрожащую бело-голубую иглу Сириуса, 
остро блещущего над лесом, и при одной мысли о жгучих туманах, к 
полуночи наползающих с болот, дрожь волной прокатится по плечам. 
Нырнешь в блаженное тепло постели, накроешься с головой, и пока
жется, что ничего не может быть лучше этого грубого ватного одеяла, 
старинной слежавшейся перины, этой колючей, набитой сеном подуш
ки, еще хранящей душистые дурманы лугового разнотравья...

2
Бальные снега к высокой воде, а большая вода к густой траве. Гово

рят, травостой особенно сочен, если первый дождь падет на пушные 
снега. Тогда и грибы пойдут раньше, и лесная ягода родится крупней. 
Если же весна запаздывает, ростепели приходят в начале травеня, да 
еще устанавливаются и с каждым днем набирают силу теплые пролив
ни, удоби скрываются под водой, и бурная поема подступает к домам. 
Помню, как на Ирину-Разрой-Берега свежий ветер пригнал темные 
дожденосные тучи, бегучие туманы заклубились в оболотье и в ночь 
после первого же маревного косохлеста обнажились яруги и косогоры. 
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Одна за другой проносились короткие искрометные грозы. Семицвет
ные радуги раскидывались на полнеба. Солнце, проглядывая в разрывах 
причудливо громоздящихся облаков, доедало осевшие снега, и целый 
день то здесь, то там тянулись сквозь посветлевший воздух бусы вол
шебно светящегося дождя...

Болота вспучились, льды пошли молоть берега, на еланях и по скло
нам разлогов полезли сквозь парящий перегной первые зеленые рост
ки. Смолистой хвойной истомой повеяло от согревшихся боров, запры
гали в палисадах доверчивые антрацитовоблестящие скворцы, и, прине
ся тепло на хвосте, потянулись к вскрывшимся озерам шумные гусиные 
караваны.

В эту пору деревня начинает пробуждаться от зимней дремы. Всюду 
слышны громкие веселые голоса, стучат топоры, звенят пилы, на огоро
дах перелопачивают жидкую землицу с теплыми зольниками из про
шлогодней ботвы. Возвращаются в вымороженные, отсыревшие избы 
те, кто переломал зиму в райцентрах и в Москве.

Валеные сапоги и побитые молью дедовские тулупы убраны до новых 
холодов, мужики обрядились в толстые стеганые телогрейки и шапки с 
подвязанными ушами. Старухи закутались в два и три платка, надели 
калошки, проложенные войлоком, и несносимые поддевки на козьем 
меху. Многие так и проходят все лето до первых зазимков.

Молодежь в деревне появляется только на межень, по ягоды и грибы, 
и только на неделю-две, пока не заедят свирепые мещерские комары. 
Они уже и сейчас, по едва сошедшему снегу, тоненько зудят в перепа
ханной льдинами поозерной осоке. Но пройдет несколько ведрёных дней, 
омытых ласковым капельником, дорожки провянут, ударит соловей в че
ремуховых подрослях и над влажными палисадами усадеб, в чащобах 
зазеленевших садов закружатся гневно гудящие облака комарья.

...Усадьбы в деревне нарезаны неровно, под уклон — большинство 
домов стоит на сухом, прогреваемом солнцем бугре, а скаты длинных, 
полугектарных огородов уходят в низовую озерную часть. После мно
госнежных зим там до середины мая стоит вода, рубленые бани подтап
ливает по вторые венцы, и после ухода паводка из зловонной зеленой 
жижи можно руками доставать жирных скользких линей...

Озеро уже освободилось от льда, вода, подернутая мелкой рябью, еще 
не цветет и кажется свинцовой. Она прозрачна и холодна, но нерест 
начался, и в посеченных льдинами колках перестоявшего тростника 
слышен непрерывный бой, звонкие и глухие удары. Они не стихают ни 
ночью, ни днем, но особенно сильны на закате, когда поземный ветер 
засыпает. В эти часы купальные росы ложатся в кружева тенетной пря
жи, густея, всплывают над лопушистым озерным разнотравьем невесо
мые клубы тумана-паровика... Умиротворенная вечерняя заря до пер
вых звезд брезжит над зыбью воспламенившихся облачков, и, чем тем
нее становится, тем крепче и звучнее бьются о зеркально-маслянистую 
воду прекрасные в своем стремительном совершенстве рыбьи тела. Иногда 
долетают гулкие, тяжелые шлепки, как будто комлем бревна хватили по 
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озерной тони... Если проплыть рядом на деревенской долблени — уз
кой плоскодонке, вырубленной из одного ствола, волна оказывается так 
сильна, что лодку качает. В тихую погоду и когда туман не слишком густ, 
удары доносятся до другого берега за полверсты. Если повезет, удается 
увидеть едва ли не саженное веретенообразное тело, движущееся с 
неуловимой быстротой. Мгновение — и новый тяжелый удар, и новая 
волна, заставляющая клониться и сухо шелестеть обережные камыши. 
За ударом громкий плеск, звучное журчанье темной воды — и жутко же 
бывает представить, что совсем рядом, на мелководье, под пологом млеч
ного курева, трепещут громадные рыбины, лишь раз в году поднимаю
щиеся из сумрачных озерных глубин.

Поутру, едва розовые сполохи разгонят обложной туман, полдерев
ни уже у озера. На долбленях и железных клепаных лодках, с острогами, 
баграми и капроновыми наметками свои и приезжие выволакивают из 
дымящейся воды отчаянно бьющихся язей, снулых лещей, крупную 
килограммовую плотву. Вода еще слишком холодна, чтобы можно было 
промышлять с бреднем, но в былые годы, когда жизнь была проще, а 
народ крепче, мужики, надравшись до бесчувствия, тянули из ледяного 
озера столько, что сети не выдерживали. Тогда по всей деревне бродили 
ошалевшие, обожравшиеся коты, рыбой откармливали свиней и все равно 
много ее сгнивало на навозных кучах. Сейчас улов меньше, но хорош и 
этот улов. О браконьерстве никто не заикается, напротив, по всему озе
ру слышны веселые крики: «Вали, не жалко!» и «Сыпь до верха!»

С другой, лесной стороны, где бьют ключи и страшная глубина на
чинается от берега, так же весело откликаются пьяные голоса. Фалею, 
мирно сидевшему у своей баньки, кричат:

— Взбойкни-ка, милай! Дело озорное, не ерша в проруби ловить!
Но громадные старые щуки, ночью всплывающие из придонных ям и 

промышляющие на мелководье, никогда не попадают в руки рыбарей. 
Их не ловили уже очень давно, едва ли не со времени первых колхозов, 
но память о том, что в былые времена бары платили за чертоворота се
ребром, а еще раньше на четверть срезали оброк, жива до сих пор.

Вообще к своему озеру и легендам о нем деревенские, особенно кто 
постарше, всегда относились ревниво, с объяснимой гордостью. Упорно, 
от деда к внуку, поверялись былички о чудном пятиглавом храме, стояв
шем здесь когда-то, о добром барине, передавшем храм деревенской гро
маде, и пропившемся попе, помянувшем на службе черта. В тот же час 
земля расступилась, на месте храма забурлили «провальные» ключевые 
воды, и много еще лет спустя видели на глубине кресты и находили в 
песке позеленевшие монеты из церковной казны...

Рассказывали о «штолнах» — черных провалах на дне, ведущих из 
озера к подземным водам, страшных раках, скрывающихся в ключевом 
холоде под озерным дном, и купце Лаптеве, «знавшем слово» и ловив
шем чертоворотов на самодельную серебряную блесну...

Гордиться было чем. Вокруг деревни немеряные ходуны — гиблые 
заболоченные места, где птица гнезда не вьет, торфяные пустоши, сме
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шанные леса с дубами, елями и гладкоствольной березой. Ветроломные 
боры, кори с соснами-одинцами в двадцать сажень, мрачные глушицы 
с волчьим воем и жуткими песнями лесовиков, «безадонные» гнилые 
озера с жильцами стихийными, о которых всуе лучше не поминать. Во 
время зеленых святок всю «русалкину неделю» вода в этих озерах бур
лила, на закате бело-голубые огни вспыхивали в камышах и утиные стаи, 
ищущие ночлега, с тревожным креканьем облетали их стороной... Но были 
и другие озера — маленькие, прозрачные, страшно глубокие, истинные 
«слезы господни» с непременными легендами о затонувшей церкви, 
славящиеся щуками, гуся утаскивающими под воду, и громадными ра- 
ками-седаками, закованными в несокрушимую шипастую броню...

Села, стоявшие на берегу таких озер, исстари были богаче соседних, 
затерянных в лесной и болотной глуши, людей в них жило больше и 
дома строили просторней и крепче. И звались те села — по озеру, его 
светлым, ключевым водам, где в высокое солнце каждая песчинка видна 
на пятисаженной глубине: Белозерье, Бел озеро или просто Белое, как 
наша деревня...

Ближе к полудню, когда уже заметно припекает и яркие дрожащие 
блики озерной тони начинают слепить глаза, бой стихает. Лодки при
стают к берегу, где их давно дожидаются раздирающе мяукаюшие коты 
и черно-серо-палевая свора скулящих дворняг. Во всех лодках рыба 
крупная, в деревне говорят «мерная», она побита тонкими острогами 
или зазубренными вилами и давно уснула. Неяркая рыбья кровь совсем 
посветлела, но когда на берегу большими деревянными совками улов 
пересыпают в сетки или эмалированные ведра, кажется, что влажный 
серебряный поток перечеркнут расплывшимися багровыми натеками...

После лова все расходятся, и деревня словно вымирает. Земля в ого
родах давно уже перекопана, грядки «на пару» — взбиты и подсыпаны, 
но сажать еще рано. Еще проносятся под вечер короткие холодные ливни 
с градом ивернями, подмораживающим лужи, а на Бориса и Глеба жди 
мороза и жгучих туманов с инеем и поздним зазимком. Работы нет — 
колхоз, обезобразивший удоби расколотыми бетонными блоками и 
плитами, брошенными где попало, покрытой ржой арматурой и аспид
ными болотами солярки, навечно выжигающей подтравье, приказал 
долго жить.

Когда сходят снега, удоби обнажаются, и до тех пор, пока пышно не 
закудрявится зелень и не закроет подорожные канавы стена полыни и 
лопухов, железо, бетон и ядовитые сливы будут напоминать, как за пол
века всего загубили ключевую красу Мещеры... Ржа, съедающая поля, и 
в душах-то оставляет тот же след, что и на муравейной траве...

Выгребных ям и сорных баков в деревне не было, по крайней мере, на 
моей памяти, и не нужное в хозяйстве закапывали на огородах или на 
вечерней зорьке, втихую, валили под плетень соседа. Были еще, правда, 
живы старики, не ленившиеся тащиться через всю деревню, где у Вожи, 
на краю удобей, исстари был проросший бузиной поганый овраг. Но их 
время минуло, и странно и дико было видеть, как середь бела дня, весело 
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перекликаясь с соседушками, хозяйки вываливают бумажный и консер
вный сор в заросли молодого ивняка на задах своих усадеб. Голенастые 
кочеты, углядев поднявшуюся пыль, нутряным клекотом скликают пест
рушек и хохлаток, а нагрянет осторожная сорочья ватага — и та роется 
и гремит в закисшей выгребной гнили. Огибаешь, бывало, с каждым го
дом растущие помойные развалы и не раз почувствуешь, как заскрипит 
под рифленой подошвой прогнившее железо или хрустнет битое стекло.

Спустишься с деревенского бугра, по прогибающимся жердинам 
перейдешь Вожу, еще высокую и мутную от весенней ростали, и души
стой туманящейся мжицей, жидким водянистым тленом отжившего тра
востоя встретят тебя заречные поля... Впереди лес: он еще нищенски 
гол и потому бездыханен и очень гулок. Повсюду видны чистые талые 
прудки, маревный воздух зыбко дрожит от веева распустившейся земли. 
Сапоги по отвороты проваливаются в пышные, жирно блестящие мхи, 
но на дорожках перележавший листвяной ковер дымит, сплетенные ветки 
как следует не промыты, и вскоре становится трудно дышать от мелкой 
и едкой зимней пыли. Склонишься над глубокой водороиной, плеснешь 
легкой талой водой в загоревшееся лицо, и вмиг оживут вяжущие запа
хи смолистых боров, сырой игольчатой прели, как будто и не исчезали 
никуда, а только заснули дожидаясь весенних гроз и освежающих струй
ных дождей... За лесом непролазные зыбуны Посерды и Спудни, зарас
тающие прорубы и горени, мрачные низменные глушицы с древними 
лесными великанами, где еще не так давно мужики заберложивали 
медведей. Все дремучее, былинное... А позади будто другая земля...

Только под вечер, когда солнце канет в навесные туманы и купаль
ные росы падут, сиреневые сумерки закутают бетонные руины удобей. 
Небо неспешно наливается синевой, место содрогающегося Сириуса 
давно занимает бутон ровно горящего Юпитера, и у самого горизонта, 
над лесными увалами малиновыми шутиками проскальзывают споло
хи надвигающейся грозы. Воздух заметно свежеет. Невесомая морозга 
кропит из млечного курева, повисшего над селом.

Славно бывает в эту пору выйти из душного, отсыревшего за зиму 
дома и спуститься к озеру. У самой воды, под древними ветлами услы
шишь голоса и, стараясь не шуметь, подойдешь. Здесь, перед мостинами, 
на сосновых отрезах собираются вечерять, как, верно, и их деды вечеря
ли, беловские старики. Все корявые, согнутые, изломанные деревенской 
жизнью. И пьющие в меру — то есть попросту много, не запойно (лю
тые пьяницы редко дотягивали на селе до преклонных годов). И гово
рят они не о хитроване-председателе, развалившем богатый когда-то 
колхоз, не о жизни расейской, о которой, если задуматься, — да жизнь 
ли это? Об озере, хранимых памятью тенях, о днях простых, когда не 
считали копейку и заяны ведреными росистыми утренниками сами 
сигали в огороды через плетни... О чем же еще?

— У нас, милай, по озеру считается просто: от канавы, куда вода сбе
гает, до Карандаша... Был один прораб божевольный — ему русалка 
хвостом махнула, а он решил — в гости зовет. Затем блядский берег, там 
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барыньки с залетными гусарами крутили, потом корабельное, где мач
товая сосна шумела... От него сельские мостины пошли поименно: 
Суховы, Бушуевы, опять же Суховы, Ламские да Боковы... после Пуховы, 
да Свитовы, всех не переберешь. Еще вышка пожарная стояла, пока не 
сгнила — кордонный скит. У корабельного-то Ермил Лаптев над пггол- 
нями чертоворотов и брал...

— А говорили, последним барином Рюмин был...
— Вот то та и да то, что барином. Земли рюминские, а хозяином Лаптев 

Ермил Гаврилович, купец. Это понять нужно — хозяин... Всех ранее 
вставал, позже ложился. Три шкуры драл, а последних штанов не сни
мал, нет... И отличал, как хозяин, кто заслужил... Избы-то, бывало, как 
ставили? Без фундамента, на быках — соломой крыли, гонтом шили. А 
Ермил наотличку, при всей громаде, кому случай выпадал, — железо 
листовое, вечное, из Тумской кузни, да сурика три ведра. Только заслу
жить надо было такой-то случай. Зато и слава по всем деревням: хозяин 
отличил. Это без страха говорили-та: хозяин... Старики наши, из тех, кто 
Ермила Гавриловича помнил, как, бывало, мозгодерушку по аршинни
кам разольют, все его величали. Всех поименно от и до... по говну, мол, 
ходим, в говне живем, а его добром помянут. Хозяин бы не допустил — 
и весь сказ...

— А верно, что Лаптев слово на чертоворотов знал?
Спросишь и в сладком ужасе затаишь дыхание — что-то ответят эти 

последние бытохранители озерной Мещеры?
— Верно, милай... В скитах на Спудне слово перенял. И блесну в кузне 

из серебряного слитка сам ковал. Фалея нет, он бы еще не то рассказал. 
Дед-то его, тоже Ермил, сколько годов лаптевской долбленью правил и 
все штолны знал наперечет... Хозяин старое щучье над озерными про
валами, на самой глубине брал, а уж что шептал над серебром, — бог 
ведает... Молодыми мы все озеро переборонили, да дыры эти не сразу 
сыщешь, разве случай наведет. Гребешь бывало: тихо, рано, пастух коров 
не скликал, и мотаешь этажерку с живцом на самое дно. Двадцать сажень, 
тридцать... что за ё...? Уж под сорок, а глубже мест в озере нет. Значит, 
всё — в штолну попал, дна не найдешь... Только все зря, чертовороты у 
одного хозяина шли. В последний-то раз Лаптев объявился, как ману
фактуру описали. Кликнул Ермила, пошептал над серебром и в тот же 
час чертоворот у него подхватил... Хозяин его помотал, к долблени под
вел, рыло из воды задрал да и говорит: гуляй милай, а мне здесь уж не 
погулять. Блесну у рыла отсек и как в воду канул... Чертоворот его долго 
после того рыло с бляхой казал и хвостом бил. Верно, Ермила ждал...

К ночи становится заметно холодней, и устойчивый ветер-низовик 
начинает гнать с суходолов млечный пар душистого веева земного. 
Надышавшись студеного пресного тумана, поднимешься на бугор и вся 
низина покажется затянутой в причудливо движущуюся молочно-свет
лую пелену. Здесь теплее и суше, с тяжелым гулом кружат у нежно куд
рявившихся берез майские жуки, и юркие летучие мыши бесшумными 
призраками чертят прозрачный росистый воздух.
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Заря все не прогорает, широко разливаясь над абрикосово-розовым 
закатом, и на густо-синем востоке всплывает из невесомой облачной 
зыби вызревшая багровая луна. Вернешься на усадьбу, пройдешь сквозь 
голый еще сад, гудящий от майских жуков. Прежде чем войти в душный, 
с тяжелой застоявшейся сыростью дом, еще раз глотнешь благословен
ной мещерской чистоты. Задернешь над постелью марлевый полог, и 
всю ночь, до первого света, до розовых утренних сполохов сонно колы
шется и звенит за разбухшим от сырости окном комариная тишина...

3
Как-то незаметно, без буйного вскипающего цветения, без оглуша

ющего дурмана, почти без запахов запоздало отцвели сады. Нигде не 
было видно рыжевато-коричневых, суетливых, вечно озабоченных пчел, 
угрюмых нежно-бархатистых шмелей. Но леса уже не казались нищен
ски голыми, уже загустела и начала темнеть набравшая силу листва, 
вершины наполнились мягким напевным гулом и по провявшим дорож
кам, исчерченным горячими полосами солнечного света, забегали юр
кие ящерицы, на лету хватая отяжелевших от нектара желто-полосатых 
цветочных мух.

В конце последней седмицы мая с освежающим плеском выпал по
рывистый окатный проливень, и ввечеру того же дня росно, захолажи- 
вающе и неожиданно многозвучно — тиной, рыбой и неописуемо тон
кой луговой свежестью начала пахнуть озерная вода.

В ночь застило долы душистым парниковым туманом, приспел и до 
восхода высеял невесомый дождь-бусенец, и с рассветом стали громоз
диться на засиневшем по-летнему небе островерхие, многоярусные об
лака. Дышалось свободней и легче в эти часы, поемные разливы про
зрачно дымились, и с первого света, с розовых зоревых сполохов пере- 
ливчиво горело росистыми жемчугами желто-сине-зеленое разнотравье 
деревенских палисадов... «Пришел Бокогрей-Пахом — запахло теплом».

Поднимешься в эту пору с огородов на село, и оно покажется нео
быкновенно людным. Старики и старухи сидят перед своими усадьбами 
в густой тени вишен и тёрня, или дружно, по несколько человек, заходят 
в гости к тем, кто уж не выходит из дома. Иные без дела, по-молодому 
прохаживаются по селу, как бывало разве что в прежние времена, в пре
стольные праздники, когда крепкие хозяева выставляли за ворота жба
ны с забродившим мозгодером. Теперь нет, правда, гуляний, хороводов, 
песен под тальянку, а если кто по старой памяти вынесет в палисад бадью, 
те же старухи, что четверть века тому, хлебнув бражки, обстукивали оконца, 
сзывая селян на гульбу, неодобрительно трясут головами.

Никто не принаряжается к Божьим дням, да и есть ли во что? Поне
вы, кокошники с блестками речного жемчуга, плисовые безрукавки и 
несносимые кружева, такие тонкие, что розовая здоровая кожа просве
чивала сквозь них, давно истлели в сундуках или разворованы. Их уви
дишь теперь разве что на старых фотографиях, сделанных на удивление 
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артистично и четко. На том же пожелтевшем от времени картоне и му
жики — стоят, подбоченясь, в черных пиджаках хорошего сукна, с непре
менной цепкой навыпуск, в ослепительных косоворотках, в зеркальных 
сапожках «гармоникой», да еще с каблучками и носками, загнутыми так, 
что прокатишь голубиное яйцо... Ныне же в штопаных телогреечках, в 
шляпах, вылинявших до белизны, в резиновых перелатанных сапогах, 
неизбежных в мещерской сырости, забытые всеми, не нужные никому, 
изломанными мосластыми развалинами смиренно добивают года...

Вглядишься в такое дремучее лицо, в помертвевшие стеклянные глаза 
и подумаешь: да неужто эти живые мощи и есть те, кто, так вольно отста
вив ногу в зеркальной обнове из вечной «хромовой» кожи, с такой сдер
жанной силой уперев ручищу-длань в крутое бедро, смотрел когда-то на 
фотографа Клепиковской мастерской? Да, если даже и они — уходят, 
уходят без смены один за другим, как и деревни их, еще живущие, но 
как-то нехотя, по привычке... Бывало, уходили люди от хазарских арканов, 
печенежского полона, от татарской удавки, столько кровавых лихолетий 
подсекавших русский корень. Но распахивались вольнолюбивыми ора
таями ковыльные пустоши, по которым три дня скачи — никуда не до
скачешь, корчевалась заповедная глушь, и вновь — веси и верви по всем 
долам и лесным увалам, и, водами обильная, землей богатая, жива Русь!

Теперь же без криков, без проклятий и стонов, тихо, как жили, ухо
дят деревни, бурьяном прорастают дороги, полынью и лебедой избы, 
канувшие в моховины до третьих венцов. Их жизненная сила исчезла 
вместе с заливчатыми бубенцами и тройками, летящими с ветром на
перегонки, традициями бесшабашными и мудрыми, с ни на что не 
похожим довременным укладом — всем, что составляло когда-то саму 
суть деревенского быта. А вдуматься, что теряем — только ли мать кормя
щую с нивами, густо колосящимися в скатных росах, и буренушками, 
сбредающимися с пажитей на хриплый стон берестяного рожка? Не 
самую ли первую малую Родину, от которой пошли и пограничные 
городки — засеки богатырские, и волостные центры, и стольные грады, 
да в конце концов и сама деревянная избяная Русь?

Пройди по селу, по распаханным полям, до полудня парящим после 
ночного дождя, послушай гортанно-певучие и восхитительные в своей 
неподдельной простоте рязанские приговоры: ми-и-лай, бу-у-дя, и не
истребимое, повторяемое к месту и не к месту: вот то та и да то... Взгляни 
на бабушек, с затуманенными, добрыми улыбками выглядывающих из 
просевших, покосившихся палисадов, поклонись труженикам, горбатя
щимся в чахлой зелени невеликих своих усадеб, — вот же она, пригово
ренная, но неизменная, без громады, общины, а теперь и без колхозов, 
творит свой неприметный, вечный труд, пока ангел не коснется кры
лом... Так отошла и девяностолетняя Василиса, слывшая на селе веду
ньей и отшептавшая Фалея, когда в недобрый час, на Иоанна Лествич- 
ника, постень дернул из его бороды волосок.

Привстала от морковных грядок, оправляя платок, улыбнулась не
зримому вестнику: не ко мне... А ввечеру попарилась в баньке, сложила 
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натруженные руки, и душа ее, такая же простая и незамутненная, как и 
сама жизнь, верно, пролетела сквозь неподкупных воздушных мытарей, 
не остановленная никем...

Опустевший дом Василисы стоял на отшибе над Шумелкой — зме
иным, затопляемым по весне оболотьем, где мужики испокон века горь
кой лечили тоску, и долго после ее смерти прилетала с низины и до 
света сидела на торчащем во дворе стожаре, маленькая осторожная сова 
неясыть... Пройдешь, бывало, по селу, по валкомулопушистому кочкар
нику спустишься с бугра и сразу же услышишь громкие надрывные 
голоса. По узкой, подтопленной тропе, между зелеными, загнившими 
музгами выйдешь к древнему шалашу. Местные называют его «куща», и 
он почти что вечен, потому что еще при последнем барине Рюмине, 
слабом на вино и любившем посидеть с мужиками, связали верхушками 
молодые, кругом стоящие дубки, лишнее обрубили и влажную мохови- 
ну внутри на аршин присыпали песком. За век дубы заматерели и срос
лись так, что в самый спорый дождь в шалаше можно было палить све
чу. По всему видно — гудели здесь лихо во все времена, да и сейчас, 
если поглубже ковырнуть затоптанную до каменной твердости землю, 
можно найти стекло от старинных штофов — толстое, сине-черное, с 
грубо выдавленными рисунками короны или орлов.

Всего лучше, когда шалаш пуст, но по весне и особенно летом такое 
бывает редко. Откинешь со входа в несколько слоев сложенный брезент 
и сразу же почувствуешь, как волглый моросистый воздух болота охва
тывает разгоряченную грудь. Внутри густой полумрак — нависшие и туго 
переплетенные ветви почти не пропускают света, и только в высокое 
полуденное солнце горячие лучи пробиваются сквозь зеленый купол.

В углу шалаша уж много лет не выгребаемая гора битой посуды и 
консервных банок, вплотную к толстым каршистым дубам придвинуты 
бревна, покрытые влажной замасленной бумагой. Но все другие запахи 
перебивает приторная, тяжелая вонь забродившего мозгодера. Вглядишь
ся в потные, возбужденные лица мужиков, и живо представишь веко
вой давности дремучую, пещерную жизнь, маленького, рыжеватого ба
рина, прежде всех опрокидывающего жестяную кружку, и все здравицы 
и застолицы, которые говорились и орались в жаркие летние дни под 
тихий, дремотный шепот молодых дубков... Не меньше пьют и сейчас, 
но не так как-то — не до радости, не до песен, а до какой-то жуткой, 
ничем не осушаемой тоски, с каждым стаканом становящейся злее и 
безнадежней и завершающейся безумной лесной гонкой на тракторах 
и колхозных «зилах».

Стариков в куще нет, и разговоры ведутся тоскливые и бессмыслен
ные. Но сразу уйти нельзя, потому что тебя уже окликнули, и знакомый 
мужик тянется со стаканом мозгодера:

— Ты земеля или москаль? Мозгодерушку уважь.
Глотнешь приторной, закисшей браги, и все потемнеет в глазах.
— Не прижилось? Вот то та и да то... Это водочка, как лодочка плы

вет... А тут — взбойкни!
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Играя цыганскими глазами, он выплескивает в сожженную глотку 
перебродившую клюквенную отраву, от вони которой комары за са
жень сворачивают хобот и перестают зудеть.

— У нас жить так жить! Бульдозер у кущи видал? Совок задерем и 
по глушице, наскрозь...

— Зачем, земляк?
— Ми-лай... Ты зиму в деревне ломал?
— Ломал...
— Зачем ломал?
— Не знаю, брат...
— И я не знаю... А дашь по газам и всё не ебэ... А на душе — весело! 
Выберешься из пропахшего брагой шалаша, задернешь брезентовый

полог и всей грудью вдыхаешь волглую мещерскую чистоту, пока не 
закружится голова... Солнце в прозрачной белой наволочи стоит высо
ко, покрекивая и почти касаясь нежно кудрявящихся берез, тянут кряк
вы к свободной воде. С легким шелестом сеют из пролетного облака 
стеклянные нити капельного дождя...

4
Удоби наступают на поозерье и речную тонь...
Давно, кажется, не корчевали лесов под новые пашни, и дренажные 

вырыты, едва не иссушившие Мещеру, проросли в заполицах кугой и 
рогозой. Но прорубы в строевых борах ширятся день ото дня. Прежде, 
когда «стыд глаза ел» и лесники, забрасывая топор за косогор, пили по 
заведенному — раз в три дни, лес валили подальше от сел, и торными 
дорожками, чтобы, спаси и сохрани, никого не повстречать, вывозили 
на большак. Теперь же росистыми свежими утренниками, едва канут 
звезды в зарю и стихнут за окном комариные облака, слышно, как гре
мят порожние прицепы и бульдозерные траки жуют просевший асфальт.

Услыхав глохнущий в обложном тумане скрежет, толкнешь от сыро
сти забухшую дверь и выйдешь в затянутый млечным маревом, словно 
выросший за ночь сад. Он уже так густ, что в переплетенных тёреневых и 
сливовых ветвях туман может держаться до полудня. Но на поземном ветру 
росистая морось плывет, оседая на листах, и, когда пробираешься между 
деревьев, кажется, будто пресным, студеным дыханием земли обжигает лицо. 
Сочные, упругие ветви шершавы, туги, вырываются из рук, но хлещут не 
резко и сильно, как осенью, а с звучным, прохладным шелестом, оставляя 
на губах душный запах сходящего тёреневого цвета...

С заката над поозерьем кружили грозы, струйные ливни сильно плес
кали под скатами крыш. К рассвету же едва бусило, серебряным при
зраком дотлевала на умиротворенном небе ветхая луна и видно было, 
как с незамутненной утренней отчетливостью воздушно клубятся вет
лы на солнечной стороне.

У воды воздух еще более росист, с мерным шелестом скатываются 
тяжелые капли с вековых ветел. Озерная тонь скрыта в непроглядном 
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душистом мареве, но рыбий бой кипит; и на отмелях, у мостин, щука гоняет 
крупную плотву. Вымокнув по грудь в сочном лопушистом разнотравье, 
поднимешься на бугор и тут же услышишь, как, расходясь и затихая, за
хлебываясь смолистой корой, взревывает бензопила, вгрызаясь в строе
вую сосну. Вода в реке уже сбыла, обнажив илистые бережки, брод разъез
жен и перепахан тракторами, и замаслившаяся после дождей колея по 
всей длине выстлана щепой и пушистыми зелеными метлами...

В заозерном пролеске с густым черничником, где мачтовая коралло
во-красная сосна так звонка, что при ударе гул и дрожь передаются от 
комеля до середины ствола, работа в самом разгаре...

Вяжущая истома разогретых солнцем боров уже встала, перебивая 
водянистые запахи смешанного леса, но на поляне острая свежесть 
раздавленной хвои особенно сильна.

Сосновая роща раскрыта, светла и до неузнаваемости прорежена не
ровными прогалинами. Всюду белеют пни с длинной, залитой смолой 
щепой. Сочный темно-зеленый черничник густо присыпан едкими паху
чими опилками. Поваленного леса хватит уже на два прицепа, а наломано 
еще больше. Но никто не спешит, и пильщики после каждой разделанной 
сосны подходят к хозяину, покуривающему на пеньке: плесни-ка на уго- 
лышек. Звякая медным лафитничком, тот наливает на треть, не забывая и 
себя. У Вожи перегруженный прицеп соскальзывает с разъезженной колеи, 
и десятка два бревен, запруживая обмелевшую речку, валятся в жидкую 
торфяную грязь. Работа предстоит адова, но неустроенные деревенские 
мужики, перебивающиеся случайными заработками, довольны: хозяин 
накинул пол-ящика за «труды», значит, будет гульба, — и, подлезая под 
бревна, с натужным матерным стоном валят их в обитый железом кузов...

С бугра, закутанного в парное курево, прорубы не видны, но по осен
нюю слякотную пору, пока не падут обложные туманы на дымящее чер- 
ноторопье и не повиснет над борами и заполицами студеная водяная 
морозга, будут расти делянки и просеки середь рощ мачтовой сосны...

В эту пору на селе ни души. Мга держится земли, марит не сильно. 
Солнце тускло рдеет в невесомых дымчатых облачках, срывается и ос
вежающе плещет шумный дождь-струевик, и избы стоят влажные, с 
темными стенами, как и в первые дни тепла.

Пройдешь в это время по селу сквозь беззвучно плывущую паровую 
наволочь и обязательно свернешь на деревенский край, к обрыву, где 
стоял когда-то ажурный рюминский терем под древнюю Русь: с ба
шенками, с жестяными петухами-флюгерами на железных спицах.

Дышится здесь легче: моросистые туманы скатываются к Воже, в 
низину, в непроглядную млечную мглу. Кряжистые сосны, стоящие по 
краям залитой водой ямищи, мягко гудят: на межень, когда вода сбыва
ет, в илистом дне видны обугленные громады дубов-одинцов, заложен
ных мастерами в подклетье дворянского гнезда.

Возводили хоромы еще деду Рюмина какие-то «горбы» — артель 
умельцев-отходников из лесной владимирской глуши, все низкорослые, 
невероятно широкие, изломанные неведомыми наследственными бо
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лезнями. Брались они только за самые сложные, «кормовые» работы и 
ставили терема на сто лет — без завалов, перекосов, по мещерским бо
лотным меркам почти навечно. Имена заказчиков выцарапывались гвоз
дями на топорищах на год вперед, но службу приходили справлять день 
в день, и любопытно, что память об этих горбатых лесных богатырях 
селяне сохранили крепче, чем о собственном барине, и имени-то кото
рого никто назвать не мог.

Эти же умельцы поставили барам длинный и мрачный каретный 
сарай — в стороне от усадьбы, на неровном покатом склоне, ведущем к 
Шумелке. Перекосившийся, вросший в землю, с крохотными заколочен
ными оконцами в торцах, с неохватными столбами-подпорами, своей 
необыкновенной толщиной и лохмотьями вековой паутины наводив
шими на мысль о кащеевом, языческом прошлом Руси, он издавна пользо
вался недоброй славой. В этом сарае, во время весеннего гроженья, домо
вой когда-то напугал подгулявшего Фалея Фырнина. По необъяснимым 
деревенским поверьям, нежить стихийная, облюбовавшая его мрачное чре
во, детям была не страшна, и помню, как бабушка не раз говорила:

— А погладит Дедка в темноте — то и к добру... Рука-то, что овечья 
шкура — шерсти-и-ста, а ногти длинны и скрябут. Холодна рука-то, а 
лицу — тепло-о...

Войдешь, бывало, в темную душную пещеру сарая, пропахшую сеном 
и перепревшим навозом, сделаешь несколько шагов по прогибающимся 
доскам, брошенным поверх лежалой соломы, и сразу же почудится, что 
где-то рядом таится особенная, ни на что не похожая жизнь... Постоишь 
минуту-другую в тяжелой духоте, наполненной непрекращающимся 
пиликаньем цвиркунов, как слепой нащупаешь источенный древогрызом 
дубовый столб и чувствуешь, как начинают колыхаться свисающие лох
мотья паутины, а мрак оживает, охватывая тебя со всех сторон...

На селе баяли, что рюминский сарай не раз занимался в июльскую 
жару, в самый сухмень, но огонь как то сам собой угасал. Окончательно 
же погорел он, отстояв обещанный век, уже на моей памяти, в бездыхан
ную воробьиную ночь накануне пророка Илии. Помню, сухие грозы долго 
ходили вокруг поозерья, тяжко и раскатисто погромыхивало, на вечер
ней заре гневное солнце тонуло в запыленных суховеями облаках. В ис
томленном, насыщенном электричеством воздухе птичьи стаи бесприют
но кружили над селом, рвало и закручивало паучий тенетник, натянутый 
у посеревшей озерной воды. За полночь надвинулись погромные дожде
носные тучищи, ветвящиеся сполохи сошлись над удобями... От громо
вого молота Илии зазвенели стекла в домах, зарево поднялось за стеной 
туманного проливня, и к утру лишь пять почерневших дубовых подпор 
дотлевали посреди едко курившегося пепелища... Эти неохватные кар- 
шистые столбы, смущая селян первобытной языческой мощью, просто
яли до следующего лета и как-то неожиданно и разом легли, подминая 
разнотравье, стеной поднявшееся на горени.

Спускаясь с косогора, где стоял прежде барский терем, непременно 
пройдешь сквозь густые заросли трубочника и полыни, разросшиеся 
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выше соснового зеленчака, но только полсаженные ямы, полные не
просыхающей черной водой, напомнят, как строили когда-то на Руси... 
От горени спуск к Шумелке полог, и отсюда слышны уже песни и 
сорванные дурашливые голоса, глохнущие в обложном болотном тума
не. Гульба в куще началась и вряд ли закончится раньше заката. На 
вечерней зорьке, когда первые звезды высыпят и повиснет на западе 
до света не меркнущая полоса, без песен, с надрывным матерным хри
пом потащатся мужики к своим усадьбам. Кто-нибудь так и останется 
на грязном замасленном настиле, пока гнилые лихоспадные туманы, 
поднявшиеся из трясин, не погонят домой.

Наутро деревня по-прежнему кажется вымершей, да и что делать в 
эту пору в деревне? Вода холодна, лесные ягоды и первые грибы не 
приспели, и дачников еще нет. И на огородах нечего делать в последние 
дни запоздавшей весны: зеленя едва поднялись, поля после спорых 
ночных дождей парят до полудня, и медведка — подземное чудище 
Мещеры — слаба после зимнего сна.

Мужики, до звезд прогудевшие в шалаше, едва продрав глаза, бредут 
к кадушкам с загустевшим прошлогодним рассолом. Похмеляться моз- 
годером — смерть, денег на водку нет; и, черпая деревянным ковшиком 
со дна, пополам с листьями и хренком, сквозь зубы тянут едкую, обжи
гающую бурду. Солнце, всплывшее из мутной розовой мглы, освещает 
голые, влажные бревна сеней, нехитрую деревенскую утварь на само- 
тёсных колченогих лавках... Кто-то, не утерпев, опускается на колени и, 
наклонив тяжелую посудину, со стоном тянет донную муть прямо через 
край... Помятые, заспанные лица... дремучие лица, и тоска смертная, 
неизбывная в поблекших васильковых глазах... Уняв дрожь в руках, под 
навесным душистым туманом плетутся на край удобей, к реке, дожидать
ся нового хозяина, скликающего рабочие ватаги. Росистый воздух свеж, 
тишина обложная, но где-то гремят прицепы и рокочут трактора, выру
ливая к ветроломным мещерским глушицам... Иные, прикипев к почер
невшим, обитым лозиной кадушкам, еще цедят мутный огуречный от
стой, а Фалей Фырнин, оглядываясь и почесывая искусанный комара
ми лоб, уж возвращается с уловом с потаенного лесного озера.



Олег ХЛЕБНИКОВ

Олег 
ХЛЕБНИКОВ

ПАМЯТНИК
Поэма с героем

Посвящается Alter Ego

Я памятник себе...
Пушкин 

Не ямбом ли четырехстопным, 
Заветным ямбом, допотопным?..

Ходасевич

П ролог-акростих

Мой логопед твердить устал,
Едва признав, что есть успехи:
«Жаль, без-с-строфы!..» А сам латал 
Иголкой ямба все прорехи.
Россия слушала. Но вот 
Опять народы глухонемы — 
Вотще им строфы. А поэмы 
Уж точно строчит идиот...

А я вот взял и настрочил...

I. Пьедестал

Хотя бывали знамениты, 
дворцы их редко собирают — 
поэты, что кариатиды, 
всяк свою крышу подпирают.

Сам соберу их в этом месте — 
ведь каждый слаб, пока не вместе...
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Вот Фриков, дерзостный Сан Саныч. 
Он весь свой дар отдал сонету!
Но расплету венок я за ночь, 
а в нем цветка живого нету.

Все складно, полнозвучны рифмы 
и благородны слог и чувства, 
но поджидают жизни рифы 
искусство это для искусства.

Вот Франкенштейн, красавец Лева, 
что наторел в любовной оде...
Увы, в застывшей форме слово 
немеет, как нога в колоде.

А где экс-экспрессионисты? 
Пиарщиков, Фома, Ерема?
В цепях цитат, как мета-листы, 
ушли на сбор металлолома.

А что акын? — Культур Мультуров, 
воспевший в полноводном хокку 
всех падишахов и Тимуров, 
приснившихся его Востоку, 

воздавший должное предтечам, 
джигитам бубна и цимбалы?
Ах, и ему похвастать нечем! — 
его цветочки запоздалы.

Другой ашуг — Бахыт Компотов, 
что непростительно французу, 
силком увел из-под кого-то 
вконец измученную Музу.

А Серж Кондомский, брат Бахытов, 
вообразил себя романом — 
читай его!..

Долой пиитов 
отживших! Слава будетлянам,

новаторам!.. И первым долгом — 
пора вернуть родную лиру, 
конечно, — Хлебникову. Только 
теперь отнюдь не Велимиру.
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О, есть — другой! Пусть он безвестен 
и презираем низким светом, 
но самовит, лиричен, песенн 
и концептуалист при этом.

О, как же он футуристичен! — 
на нем метафоризма мета, 
пост-ироничен, симпатичен: 
увенчан лысиной поэта 

и — борода, как будто даже 
имажинист, — но сколь кустиста!
А ежели акмэ покажет, 
как не признать в нем акмеиста!

В нем что-то от обэриута, 
от ничевока...

Дальше список 
продолжить ли?.. Но почему-то 
он и народу страшно близок.

Вот я слова его в тетради 
ношу, распространяю в списках...
И что «в стихах все быть должно некстати, — 
великая одна авангардистка 

ему внушила, — не так, как у 
людей...»

Зачем ее услышал 
еще в яслях, где сам ни шагу 
не мог ступить?! Однако вышел

поэт, да и какой!..

II. Пророк в своем отечестве

Однажды на ВДНХ, 
скажу грубей — на ВВЦ, 
ты распахнул свои меха — 
почти со скукой на лице.

И вдруг — успех, триумф, аншлаг! 
Но — по порядку, что и как.
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Ты шел, «Агдамом» чуть согрет, 
как и положено тебе —
Моцарту в самом цвете лет, 
играющему на губе.

В тот вечер — вечер был в Поли
техническом, но — без тебя.
От поля тех потех вдали 
ты брел домой, слегка скорбя.

Но Божьей будучи струной, 
ты, простодушный как дитя, 
остановился у пивной 
палатки, мимо проходя.

И только в кружку спрятал плач — 
вдруг странный звук тебя привлек: 
бубнил какой-то бородач — 
стихи! И ты, душой широк, 
прислушался и пару строк 
поправил с лету. Он — умолк...

О, было в этой тишине 
так много обещанья, что 
ты сразу вспомнил о жене — 
ведь ждет, ведь любит ни за что

и только ты ее кумир! —
«Карету мне!..»

А Борода
меж тем очнулся: «Командир, 
ты умный, что ли?!» —

«В общем, да...» — 
потупившись, ответил ты 
(ведь скромен, скромностью сгубил 
о славе детские мечты).
Потом сглотнул и возопил:

«Т атата-татата-тата, 
тата-тата-тататата...»

Как передать, что сталось тут? 
Где взять слова, чтоб описать? 
...Затих пивной развратный гуд, 
какая-то блатная — глядь, 
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остановилась у стола
с открытым в возбужденье ртом, 
и бомж из темного угла 
приполз и встал, как пред судом,

а загулявший бизнесмен
в лиловом фраке и очках 
застыл и двинуться не смел, 
хоть «мерседес» в пяти шагах

шуршал запущенным движком... 
А ночь махала всем платком —

уже прозрачным... Ты в кольце 
живом стоял — ты победил!
На сто палаток ВВЦ 
поэтом был лишь ты один.

Да что там! Свиблово сюда 
прибавь, Медведково — глядишь, 
и Лианозово — да-да, 
все вместе — это же Париж!

И что — Париж! Ты нужен тут, 
поэт, собой смеживший век, — 
и розы здесь тебе цветут, 
и анны, и сверкает снег 

тебе, тебе!..

III. Надпись на граните

Народу, в общем, нужен ты, 
и только ты — признайся в этом.
Все очи мира, уши, рты 
перед блистательным поэтом

всегда открыты и опять 
божественного жаждут слова.
Не верь, не верь, что «Роспечать» 
к распространенью не готова.

Возможно, это про других: 
Грушницкий там или Игреньев.
Все шуточки пихают в стих — 
а где высокое горенье?
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Народ у нас не проведешь 
на зарифмованной мякине. 
Иного ищет молодежь!
И Воздушенки на чужбине

другого ищут — знать, тебя.
Тебя же, если посылают, 
то не туда. Трудна судьба 
у тех, с кем Музы отдыхают.

Не сетуй, что не знаменит, 
и сам себе на звонкой лире 
бряцай — хотя бы и в сортире — 
твой трон нахалами забит: 
НЕ БУДЕШЬ СЛАВЕН ТЫ,

ДОКОЛЬ В ПОДЛУННОМ МИРЕ 
ЖИВ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ПИИТ.

Эпилог

Но время — за тебя!



Александр КУЗНЕИОВ-ТУЛЯНИН

АВА РАССКАЗА

Зуб Арсеньева
Внебольничная история

Пусть он выпьет и забудет бедность 
свою и не вспомнит больше о своем 
страдании.

Притчи Соломоновы 31, 7.

Случилась эта история на одной из рыболовецких тоней Кунашира. 
Можно по-разному отнестись к ее участникам: конечно, отщепенцы, 
конечно, изгои культуры... Но ведь сколько искренности в этих отщепенцах. 
Как бы там ни было, я думаю, что памятное для меня происшествие 
свидетельствует не столько о глубоком отчаянии и безнадежности рус
ского человека, сколько о врожденной субъективности его натуры, о том, 
что даже на самом дне жизни он способен оставаться мечтателем и фан
тазером, а его сюрреалистические построения порой составляют суть его 
жизни, превосходя по значимости непосредственную скупость бытия.

Мягкий округлый залив меж двух каменных мысов с тихоокеанской 
стороны Кунашира был пристанищем бригады рыбаков. Две недели солн
це и ветер вялили работающих людей. И уже вытянулись в море два почти 
километровых ставных невода, мы проконопатили и осмолили оба кун
гаса, проделали много другой работы: были подготовлены сачки, запас
ные наплава, пикули (каменные грузила в мешках из сети) и другие 
снасти и предметы, названия которых ничего не скажут сухопутному 
читателю; был сносно налажен быт в маленьком бараке (правильнее было 
бы назвать его большим сараем с нарами вдоль дощатых стен, с нестру
ганым деревянным столом, лавками и печью из железной бочки). И хотя 
труд на рыболовецкой тоне никогда не заканчивается, как и на любой 
другой каторге, бригада — семь человек — уже изнывала от тоски, будто 
вкалывали мы напрасно, — горбуша, кроме редких гонцов, еще не шла, и 
каждая утренняя переборка ловушек заканчивалась разочарованием. Но 
бригадир Кирюнин, или просто бугор, крупный мужичина, бровастый и 
оттого всегда хмурый, не позволял нам расслабиться. Молчаливый, он, как 
баклан, чуял приближение рыбы.

Александр 
КУЗНЕИОВ-
ТУЛЯНИН

— родился в 1963 году в Туле. Окончил факультет жур
налистики МГУ. Работает в редакции газеты «Тульские 
известия». Проза печаталась в «Октябре», «Знамени» 
и других журналах. Постоянный автор «Континента». 
Живет в Туле.
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Мы с болью вспоминали день отъезда на тоню, это был последний 
день, когда Кирюнин разрешил нам крепко выпить. Так что некоторые 
из нас долго не могли погрузиться в кузов бортового «Урала», а тще
душного Аркашу Арсеньева, подрядившегося на путину молодого бича, 
истонченного и темного от спиртного, мы просто забросили на уло
женную сеть, словно он — баранья туша. Кирюнин и сам выпил сколь
ко мог, но мы почти не замечали этого: он стал только молчаливее.

На следующий день после приезда на тоню Кирюнин объявил «су
хой закон» до конца путины, а это значило, что на три месяца рыбац
кий народ обречен был созерцать мир непривычными трезвыми глаза
ми. Надо полагать, что для таких, как Аркаша Арсеньев, с седьмого класса 
пьющих водку почти ежедневно, зрелище было невыносимое. Он и на
чинал каждое утро с фразы: «Хоть вешайся», — обхватывая растопы
ренными пальцами свою тонкую, сморщенную, как у ящерицы, шею.

Но, как известно, нет закона, который не нарушался бы. Рыбаки и 
здесь, на диком пляже, где только лисица могла пробежать или прошест
вовать на рассвете медведь, ухитрялись достать хоть немного «радостной 
воды» и увлажнить иссохшие души. Берег на много километров в обе 
стороны был завален обрывками сетей, тросов, веревок, полиэтиленовыми 
пакетами, вздутыми консервами и прочим пестрым человеческим мусором, 
который бывал приносим течением с прибрежных помоек всего тихооке
анского севера. Среди мусора находилось великое множество баночек, 
пузырьков, бутылок преимущественно японского происхождения. Почти 
вся тара была плотно закрыта пробками (понятно, что открытые бутыл
ки просто тонули). И обычно на дне емкости болтались остатки какой- 
нибудь жидкости. Аркаша и пара его особенно измаявшихся друзей за
нимались довольно распространенным среди рыбаков Кунашира про
мыслом. При первой возможности, особенно после шторма, они отправ
лялись по отливу в поиск. В литровую бутылку, расписанную красными и 
синими иероглифами, они сливали из уцелевших пузырьков и бутыло
чек всю жидкость, хотя бы отдаленно напоминающую запахом spiritus. 
То, что собиралось в основной емкости, называлось у рыбаков сливян
кой (скверный омоним названию благородной наливки).

Со сливянкой происходили чудесные превращения. По мере напол
нения она могла забурлить, подобно шампанскому, или запениться, как 
шампунь, могла поменять цвет — вдруг белела, как молоко, или стано
вилась чистой и янтарной, или опять мутнела и приобретала зеленова
то-болотный оттенок, то неожиданно нагревалась, то сама собой охлаж
далась. Все это было очень подозрительно, но я не помню, чтобы от 
употребления сливянки с кем-то случилось серьезное отравление. Вряд 
ли это что-то говорит об известном качестве японских товаров. Скорее, 
это веское свидетельство неприхотливости рыбацких желудков.

Но вскоре путешествия к мысу Геммерлингу перестали приносить 
спиртные открытия — все бутылочки и пузырьки на протяжении не
скольких километров были выбраны из песка и выброшенных водо
рослей заботливыми руками. Нужно было ждать очередного шторма, 
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который доставил бы к нашим берегам новые тонны мусора. Бичи, что 
называется, осохли и затосковали, как тоскуют выброшенные на берег 
дельфины. С каждым днем они становились все мрачнее, шкура их пре
вращалась в кирзовую корку.

Тем вечером Аркаша и его приятель Лева, схожие до братства малень
кие темные аборигены, со схожими серыми биографиями (восьмилетка, 
стройбат, рабский спорадический труд между затяжными запоями), были 
траурно трезвы. Аркаша, сунув руки в карманы расстегнутого бушлата, 
сидел на круглом теплом валуне возле домика, вытянув ноги, и молча 
обозревал нервными глазами закатную морскую даль. Лева же, душа 
которого тоже блуждала в нездешних сферах, проходил мимо. Аркаша, 
услышав друга, поспешил поведать ему томительное воспоминание:

— Когда я десять лет назад первый раз пошел на рыбалку, японцы 
были такими чуханами, что к нам приносило даже пиво в жестяных 
баночках. — Сиплый голос его рождался вовсе не в омертвевшей глот
ке, уже не способной производить звуки, а значительно выше, где-то во 
рту или даже в губах. — Ты можешь себе представить, Лева, мы нашли 
целый ящик нераспечатанного пива. Какому-то балбесу оно показалось 
просроченным, и его выбросили... А на нашей помойке ты хотя бы раз 
видел ящик нераспечатанного пива?

— Нет, — отвечал раздраженный Лева, — я не верю в сказки.
Но Аркаша будто не слышал его ответа:
— Теперь я согласен, японцы стали чуханами поменьше, теперь они 

тычут пальцем в нас и говорят, что мы сами такие... Но я обратно не 
вижу на наших помойках ни пива, ни водки, ни тройного одеколона... — 
Он примолк на секунду и вновь начал говорить, уже о другом: — Как 
ты думаешь, сколько у бугра в НЗ бутылок спирта?

— Бутылки три-четыре, — сразу изрек давно обдуманное и выстра
данное Лева и, поразмыслив, добавил: — А может, больше... Я не знаю.

У бригадира Кирюнина имелся под нарами тяжелый сундук темно
зеленого цвета из толстой водостойкой фанеры. Сундук был когда-то 
ящиком для снарядов, бригадир выпросил его у военных. Теперь в сун
дуке хранилось белье Кирюнина, документы бригады, аптечка и, глав
ное, несколько бутылок питьевого спирта — «на всякий случай». Ключ 
от висячего замка бугор носил на шее — вместо креста.

Просить у него некоторое количество спирта было нельзя, такая прось
ба могла кончиться неприятностью для просителя. Но шутить можно было 
сколько угодно, и мы не жалели языков, импровизируя на тему НЗ.

— Бугор, если я, к примеру, утону, и меня достанут, ты мне какое 
место будешь энзой растирать? — ядовито сипя, вопрошал Аркаша. 
Насупившийся бугор молчал и тогда отвечал кто-нибудь из рыбаков:

— Он тебе из нее клизму сделает.
— Сделаю, — угрюмо соглашался Кирюнин. Аркаша угасал, и тогда 

вступал Лева:
— Бугор, а если ты сам потонешь и ключ вместе с тобой? Тебе надо 

повесить ключ на видном месте, на гвозде у двери...
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— Бугор не потонет, — находился наконец Аркаша. — Это вещество 
не тонет. — И под общий хохот он улепетывал на почтительное рас
стояние от бригадира, который делал показательное движение в сторо
ну шутника.

— Ух, я те шею сверну, — скрипел зубами, но все-таки беззлобно, 
Кирюнин...

За несколько «сухих» дней от веселья Аркаши ничего не осталось. 
Он сидел на валуне и думал о чем-то в страшном напряжении. Никто 
еще не знал, что в голову его закралась идея не идея, мысль не мысль, 
а пока неясная надежда.

Загустела ночь, пришло время спать. Аркаша последним притащился 
на свои нары — многие уже не слышали, как он пришел. Но среди ночи 
наиболее чуткие стали просыпаться — Аркаша ворочался, метался на 
постели, а иногда громко жалобно стонал. Если кто-то, приподняв голо
ву, говорил ему не очень лестные слова, он на минуту замолкал, но потом 
опять принимался бормотать, метаться, словно его мучили кошмары. 
Утром мы застали Аркашу в странном положении: закатив глаза, он лежал 
поперек нар, задрав ноги в рыжей шерсти на стену. Руки его тискали 
одеяло на груди, а голова беспомощно свисала с нар. Заглядывая в без
мерную глубину его страдающих глаз, мы чувствовали и на своих соб
ственных глазах наворачивающиеся слезы. Аркашин рот приоткрывал
ся, и в пространство сиплым стоном вырывались две короткие фразы:

— Ой, зуб... Не могу... Ой, зуб... Не могу...
Бугор, разобравшись, в чем дело, сплюнул:
— Тьфу!.. Ноет, как баба.
Но кто-то вступился:
— Не, я от зуба тоже на стену лезу.
На что бугор ответил:
— Вы меня.......все к е............ вот...
Бригаде надо было работать, и мы, кроме дежурного кандея (пова

ра) и разболевшегося Аркаши, ушли в море, а вернулись только часов 
через пять, потому что в ловушки зашли солидные косяки горбуши. Мы 
вымокли и устали на переборке.

В положении Аркаши ничто не переменилось. Кандей на вопрос 
бугра: «Как этот?» — покачал головой и скривил губы, давая понять, 
что дело безнадежно. Лева присел на краешек нар рядом с товарищем:

— Болит?
— Ой, болит, Левушка... Не могу... — сипел тот. Наконец примолк, 

ошалело посмотрел на приятеля: — Лева, рви его... Не могу... Рви...
Лева решительно поднялся, прошел за печку к ящику с инструмен

тами, пошарил там и появился с ржавыми кусачками в руках. Он по
вернулся к начавшему волноваться бригадиру.

— Будем драть.
— А я что тебе, дери, — отворачиваясь к окну, ответил Кирюнин. 

Однако волнение его усиливалось, он понимал, чего от него хотят, но 
упрямо не двигался с места. Мы обступили Кирюнина.
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— Ты гестаповец, бугор, — сказал один из нас. — Неужто можно 
драть зуб живому человеку без анестезии?

— ....... — ответил бугор.
— Час «икс» настал, — не сдавались мы.
— А ну вас... — наконец махнул рукой Кирюнин, злобно двинулся к 

своим нарам, к заветному сундучку, загремел замком.
И завораживающе блеснуло стекло, и забулькало, и знакомо голо

вокружительно запахло. Граненый стакан спирта поплыл через барак 
к лежавшему в неестественной позе человеку. Стакан был бережно пе
редаваем из рук в руки, и каждому хотелось прикоснуться к этому со
суду, полному прозрачнейших грез. А другие заботливые, сочувствую
щие, сопереживающие руки уже отрезали ломоть размягченного на 
горячем пару хлеба и несли холодный ковш воды, чтобы дать Аркаше 
запить анестезию. И еще одни руки осторожно приподнимали голову 
больному, словно это и не голова вовсе, а нежная хрупкая колба для 
тонкого химического опыта, в которую вот сейчас будет влит экспе
риментальный раствор. И вот стакан, подобно маленькому дирижаблю, 
совершил плавный перелет и оказался в грубых дрожащих лапах Арка
ши. И в воздухе пронесся тяжелый многоголосый вздох утраты, когда 
заскорузлые неуклюжие щупальца выплеснули через край несколько 
анестезийных капель.

Аркаша замолк, сосредоточился. Мы тоже, глядя на него, оцепенели, и 
наконец алчущие губы его влились в стакан, в спирт, а спирт влился в 
губы. Он крупными глотками, что называется, в один присест выпил весь 
стакан неразведенного девяностошестиградусного спирта. Он выпил и 
отстранил ковш с водой, взял только ломоть хлеба. Минут пять мы взи
рали на него и невольно слушали бесконечный шум прибоя за стенами. 
И мы видели, как блуждавшие глаза Аркаши постепенно стали находить 
в пространстве точку опоры, успокаиваться. Лева склонился над ним:

— Ну?
— Нормально, — процедил Аркаша.
— Ты не дрейфь, я все сделаю в ажуре, еще мой покойный дедушка 

был первым зубодером на всей кунаширской ссылке... Садись на лавку 
к стене... Какой зуб?

— Этот, — пересев на лавку и прислонившись затылком к стене, 
пальцем показал в глубину своего рта Аркаша.

Слабонервные отвернулись. Лева приноравливался, было слышно 
нервное постукивание кусачек о зубы, наконец мы услышали злове
щий скрип, словно скрипели ржавые петли, что-то затрещало, оборва
лась какая-то нить, и мы не сразу поняли, что все было кончено: Арка
ша перенес операцию без единого стона. Лева держал кусачки перед 
своим носом и рассматривал зуб. Лицо его становилось все удивленнее, 
недоуменнее, ошеломленнее. Он пролепетал:

— Аркаша, я зуб не тот дернул...
— Не-а, — откликнулся маленький человек с лавки, — тот.
— Но этот зуб здоровый. В натуре — здоровый.
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Мы обступили Леву. Раздвоенный корень зуба сверкал сквозь кровя
ные разводы, как новорожденная жемчужина, не имея на себе ни малей
шего изъяна. Все повернулись к Аркаше, расслабленно привалившемуся 
к стене. Он сглотнул кровавый сгусток, и тогда мы увидели, как сухое 
лицо его, побагровевшее от спирта, расползлось в добродушной улыбке, 
отчего у каждого из нас в душе родилась ответная теплота и радость.

— Аркаша, как же так?.. Зуб — хороший.
— А хер с ним... — сказал он и прикрыл глаза. И ему уже все равно 

было, он уже не слышал нас, не слышал нашего хохота и злых шуток, 
он отлетал в великую страну грез, где облака были розового цвета и 
где всегда пахло жасмином.

Взмах ресниц
Сентиментальная новелла

Тихие интеллигентные люди умеют дорисовывать свои не богатые 
движением судьбы виньетками фантазий: подкрасить мужеством и волей 
какой-нибудь мучительно-позорный случай из детства или объяснить 
застенчивость и закомплексованность в донжуановских потугах все-дав- 
но-знаемостью-ленностью. Сам обладатель фантазии со временем начи
нает верить в ее реальность. Считается, что такие маленькие ненавязчи
вые дополнения к прошлому, рассказанные как бы между прочим, ни
кого ни к чему не обязывают: ни рассказчика, ни слушателя, — так что, 
наверное, ничто не поменялось бы ни в моей жизни, ни в жизни чело
века по фамилии Кр...ов, поверь я или не поверь в его историю. Я не
даром добавил скользкое, нетвердое «наверное», потому что сама исто
рия Кр...ова указывала на то, что мелочей в мире не существует и мое 
доверие или недоверие его рассказу что-то да значат. Впрочем я скло
нялся к тому, чтобы поверить ему, ведь и у меня самого была схожая 
судьба и до навязчивости схожие обстоятельства, которые и меня ког
да-то подтолкнули к мартин-иденовским превращениям.

Этот тихий, одетый скромно, даже бедно, человек одно время появ
лялся в редакции, где я работал. Кр...ов приходил редко, снимал тем
ные, шерстяные, штопанные на пальцах перчатки и здоровался за руку 
тем сдержанным аккуратным пожатием, подкрепленным пустоватым се
рым взглядом, которое говорило не столько о футляре испуганного от
чуждения, сколько об искреннем неинтересе к персонам, бытовавшим в 
редакции. На предложенный стул Кр...ов не садился — укладывал на 
него старенький пластмассовый дипломат, мимоходом смахивал пер
чатками с крышки капли от растаявших снежинок, открывал дипломат 
и самозабвенно перебирал бумаги, брошюры и книги. Вот там, в этом 
бумажном добре, были его интересы, и без труда угадывалось, что дела
лось в такие минуты в его давно не стриженной голове с седыми пуч
ками возле ушей и с седой же гривкой, наползающей на цигейковый 
пощипанный воротник старенького драпового пальто. Он едва шеве
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лил губами, хмурил густые пестрые брови, переживая значимость того 
дела, с которым пришел. К счастью, заметки, которые он приносил, — 
по большей части книжные и театральные рецензии, — были написа
ны лаконично и грамотно. Журналисты любят таких авторов.

Потом он надолго исчезал, и кто он был, какую жизнь вел — мне 
было обоюдно неинтересно.

Однажды в поисках нужной книги я приехал на другой конец горо
да в захудалую районную библиотечку, занимавшую угловую двухком
натную квартиру в старой пятиэтажной «хрущевке». Было не заперто, я 
вошел. Из крохотного вестибюля с продавленными половыми досками 
и со стенами, крашенными суриком, направо, где в «хрущевках» бывает 
обычно кухня, располагался маленький кабинетик, впереди — помеще
ние со стеллажами и стойкой библиотекарши. Но самой библиотекар
ши не было. Я прошел в маленький зал, где между стеллажами и сте
ной оставался только узкий проход, и призывно покашлял.

В дальнем углу за стеллажами завозились, кто-то стал продвигаться к 
проходу, но остановился, послышался шорох книг и характерное посту
кивание корешков о полку. Потом опять двинулись. Из-за стеллажей 
показалось сначала плечо в старомодном выцветшем клетчатом пиджаке 
и седой затылок, а потом выдвинулся весь невысокий, но широкий чело
век. Он не мог полностью обернуться — было видно кипу книг, которую 
он прижимал к груди и накрывал подбородком, он заталкивал книги в 
стеллаж и одновременно пытался скосить взгляд, чтобы увидеть меня. А 
я уже пытался вспомнить его имя. Наконец он обернулся и сказал:

— Здравствуйте, Саша. — Седые брови его приподнялись с обяза
тельной приветливостью.

— Здравствуйте, — сделал приветливый вид и я, а сам мучительно 
извлекал из памяти его имя, но вспомнил только фамилию, которой он 
подписывал свои заметки. — А где же?... — Я рассеянно повел взглядом 
в сторону.

— А это я, — улыбнулся он, — я.
— Вы? — с легким удивлением спросил я.
— Да. Вот, — кивнул он, — мое хозяйство. Проходите, будете гостем.
— Спасибо, я в общем-то...
— Чаю будете?
— Да в общем-то я ищу... — мямлил я. — Хотя можно и чаю.
Он повел меня в кабинет-кухню. Но в кабинете, заставленном шка

фами с толстыми газетными подшивками и стопами журналов, с ма
леньким письменным столом посреди, из кухонных принадлежностей 
были только электрочайник, сахарница и три перевернутых стакана на 
широком подоконнике.

Он достал из стола полиэтиленовый пакет с печеньем, поставил на 
стол сахарницу и стаканы, включил чайник. Я снял куртку, сел на скри
пучий пошатывающийся стул и с любопытством стал наблюдать за 
хозяином. Движения его были неспешны, даже вялы, и угадывалось, что 
широта его плеч и вся его фигура, несколько массивная, тяжеловатая, 
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но уже и обвисшая с возрастом, вся его ширококостность — лишь раз
валины былой крепости.

— Прочел недавно ваш морской рассказ, — сказал он, чуть обернув
шись.

— Да? — обрадовался я.
— Да... Ничего рассказик.
— Спасибо, — выдавил я уже без особого энтузиазма.
— А я помню море не таким.
Он сел напротив, положил на столешницу тяжелые морщинистые 

руки, задумался. И я живо вообразил себе Кр...ова на черноморском 
пляже, с обвислым, еще не успевшим загореть синевато-бледным живо
том, забредшего по колено в ласковую санаторную водицу. Но он не
ожиданно добавил:

— Впрочем каждый моряк воспринимает море по-своему.
— Моряк? — удивился я.
— Ну да, — просто кивнул он. — Я был когда-то моряком. Мурман

ский трал-флот... Я-то теперь понимаю, что отношение к морю у каж
дого человека особенное, как, впрочем, и ко всему на свете. Но тогда я 
как-то не думал об этом... Для одних море — темная масса без лица, без 
души, вода и вода до горизонта, да еще способ заработать. Для других... 
ну вы понимаете...

— Удивительно, — сказал я. — Никогда бы не подумал, что вы были 
моряком.

— Был, был... Причем звезд с неба не хватал, матросом был простым, 
больше семи лет ходил на траулерах. И в спарку ходил — без малого 
год чистой воды.

— Просто как-то не вяжется: были моряком и...
— Библиотекарь?.. Отчего же не вяжется. В мое время ни видео, ни 

комиксов на пароходах не было. Читали много... Всякое читали, встреча
лись и со вкусом люди. И я был изрядно начитан, без книг не мыслил 
себя... Хотя, знаете, в библиотекари не метил. Как-то так получилось, было 
этакое сальто-мортале в моей жизни... Да, впрочем, библиотека для меня 
не стала местом работы, она больше... Она, конечно, не Вавилонская биб
лиотека, но ведь и я путешественник тихий, неспешный.

— Вы один из последних путешественников, — с улыбкой кивнул я.
— Нет, встречаются еще могикане, — задумчиво сказал он. Но тут 

же оживился, пепельные глаза его заблестели. — Так ведь все еще пере
менится. Нужна-то самая малость — нужно, чтобы где-то пролетела 
именно та бабочка, которая повернет историю в нужное русло.

— Да, да, — с еще более вялой и скептической улыбкой кивнул я. — 
Все мы надеемся на полет бабочки.

— А вы зря так пренебрежительно, — сказал он без обиды. — А знаете 
что... Вы не спешите?.. Так я вам расскажу сейчас... Случилось однажды, 
чему сам я был и свидетелем, и творцом, — хотя нет, скорее уж игруш
кой... Так вот, был я игрушкой в таком же важном деле, как полет бабоч
ки. Сущий пустячок, а решил судьбу сразу нескольких человек. А что 
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такое судьба нескольких человек? Вам, наверное, не надо объяснять, как 
даже самая малая личность влияет на общий ход истории: родились 
люди, которые и не должны были родиться, уже вплелись в общество, 
уже повлияли на него своим явлением. И, глядишь, мир стал другим, 
чуточку другим, а пройдет несколько десятков лет — и это «чуточку» 
разрастется о-го-го как... А пройдет двести лет, триста?

Лицо его вдруг изменилось, он стал задумчив и сентиментален, взгляд 
его уже блуждал в прошлом.

— Меня в молодости одолевали совсем противоположные интересы. 
Я физически силен был и самообразован. В рейсах у меня было два 
увлечения: книги и штанга, вот и подумайте, какого монстра я из себя 
воспитал... Но и романтичен был без предела. А что ж, мне теперь со
всем не стыдно признаться, что лет до двадцати пяти я мечтал о поле
тах к звездам. Я об этом с добром вспоминаю. И вот представьте себе, я 
был при всем том до болезненности застенчив, в реальный мир вживал
ся с превеликим трудом. Шумных компаний сторонился, в попойках после 
рейса участвовал редко. Меня уважали, конечно, — я так думаю, физи
ческую силу мою уважали, но дружба ни с кем не завязывалась. Что же 
касается женщин... Для меня это была совершенно неодолимая мука... 
Я природу женскую совсем не понимал... И до сих пор, признаться, не 
понимаю. Не знал, боялся, сторонился этой темы и думал о женщинах 
всегда с превеликим страхом. И совсем не мог увязать с жизнью всю ту 
пошлость, которую матросы изливают на женщин. Как только доходи
ло до знакомства, до амурных дел, меня словно в водолазный скафандр 
облачали, я себя чувствовал жутко неловким, некрасивым, еле языком 
ворочал, и ничего у меня, конечно, не получалось. Прямо купринский 
горе-влюбленный — ему удача по определению заказана.

Ну а потом уж все-таки она встретилась мне. Опущу обстоятельства 
нашего знакомства — порукой была моя хмельность в те дни... И ее 
жизнерадостность, сила жизни ее... Да, такие жизнелюбивые люди, как 
Лариса... Сгусток энергии. И при этом нежная, обходительная... Она в 
один вечер разрушила весь мой страх, и я не заметил, как уж был в ее 
руках — и телом, и душой...

Я не знаю, что там говорили о ней за моей спиной, но сначала при 
моем появлении приятели затихали. Так что я только годы спустя стал 
догадываться, что говорили о нас с Ларисой много и охотно и что сам я 
был посмешищем в глазах товарищей... Впрочем, все это не так важно...

Лариса тогда мне казалась очень красивой. Невысокая, чуть полно
ватая, белокурая, со светлыми большими глазами. Она хороша была... 
Мягкая, нежная... Хороша была, когда улыбалась, когда говорила... Го
лос у нее грудной был и немного вздрагивал — будто от избытка чувств. 
И при том она была простой женщиной, воспитательницей в детском 
саду, — самая пара моряку. Чуткая была, мне все время казалось, что 
она прислушивается к моим капризам, так что я все время будто обя
занным себя перед ней чувствовал... А какие там капризы — не помню, 
просил ли я ее о чем-то...
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Сказать, что я влюблен в нее был без памяти, это, пожалуй, будет не 
то. Я такой любви, о которой читал, которую желал, любви-боли, страсти, 
так и не узнал. Любил ее, да. Хотел поверить, что люблю ее безумно, но 
нет, не мог. Но было у меня к ней особенное чувство: я понимал, что 
она мне открыла двери, которые для меня были навсегда закрыты... И 
объяла меня такой нежностью и еще чем-то большим, исключитель
ным... Она меня полностью подчинила себе, всего, без остатка, а ведь 
повадками совсем не командирша. Все это было то самое, про что гово
рят: баба из него веревки вьет. Но в том-то и дело, что мне это невы
разимо нравилось, нравилось быть преданным, подчиненным ей. Ничего 
не поделаешь — таким я угодил на белый свет.

Все происходило так просто, легко... Нежно опустит руку на плечо, 
чуть-чуть сдавит, погладит, мягко попросит что-то, и я сломя голову бегу 
выполнять. Я себя хорошо помню: если я на берегу, то все время с авось
ками, с шваброй, с кастрюлями на кухне. Ночи простаивал у магазинов, 
как на вахте, в очередях писался, чтобы купить ей сапожки или хрусталь, 
у начальства клянчил путевку для нее... Но мне, повторюсь, нравилась 
такая жизнь. И, что там, было приятно, когда ее подружки приходили и я 
краем уха слышал шепот: «Ларка, у тебя идеальный мужик».

Жили мы в общежитии для семейных, в отдельной комнате. И жили 
дружно год, второй, третий... Да вот что меня огорчало только: ее отпус
ка выпадали на середину путины. Летом она ездила куда-нибудь отды
хать, а я был в море. Зимой же особенно никуда и не съездишь — разве 
только вырывались в Тулу, к моей маме. А потом мы решили скопить 
деньжат на кооперативную квартиру, тогда-то я и в спарку ходил.

Я, конечно, думал о том, как она без меня на берегу, но самые жуткие 
мысли гнал всеми силами. Знаете же первое простое и верное правило 
для женатого моряка? Ушел в море, забудь, что женат. Вернулся, никаким 
слухам не верь — они не о тебе. И ведь, кажется, очень верно — у моряка 
две жизни, и одну с другой смешивать нельзя. Но если разобраться — 
так только говорят, с глупой бравадой. Поставить такую границу непросто: 
я же видел, как бывало. Люди иной раз с ума сходили, потому что хотели 
найти опоры в сухопутном мире. А где он, этот мир? За тридевять земель...

Переживают моряки на эту тему много, постоянно, особенно моло
дые, и часто все разговоры сводятся к оставшимся на берегу женам. Те, 
кто постарше, те посдержаннее, будто свыкаются, даже подтрунивают: 
женщину, мол, тоже понять надо, она не из гипса сделана... Моряки в 
этом отношении — циники. Но вот этакий цинизм и спасает: семейные 
союзы у моряков самые крепкие — если уж женился, развод редкость.

Исключением стала наша семья. Все случилось до невыносимости 
пошло и тошно, как в скверном анекдоте: «Муж возвращается домой...» 
Наш анекдот чуть не закончился шекспировской трагедией. Да я, зна
ете ли, и не думал, что во мне может такое открыться, ярость такая дикая, 
отчаяние такое...

Пароход наш пришел на несколько дней раньше, и я как-то сразу 
исхитрился на берег, уж очень хотел повидаться с ней. Дело шло к ве
черу, поздняя осень, дождь, плащик на мне болоньевый — течет по всем 
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швам... Вхожу в общежитие, с вахтершей поздоровался, а она вроде и не 
ответила, только посмотрела исподлобья и расплылась в ехидной улыбке. 
Но я эту улыбку потом только вспомнил, а тогда не почувствовал ничего, 
и душа моя, что называется, пела. Я и по лестнице не побежал только 
потому, что в руках было по тяжеленному чемодану — вещи, подарки, 
балычок. Пока до пятого этажа дотопал, запыхался. На лестничной пло
щадке стоял сосед, покуривал, заметил меня, как-то весь подобрался, лицо 
сделалось сумрачное. И вместо приветствия выдает мне:

— Твоя не одна...
Я остановился. И все вмиг оборвалось во мне, пение в душе разом 

опрокинулось, и какой-то невообразимый вой, скрежет... Это все было 
так же, как если б шел человек, насвистывал, а к нему вдруг подходят и 
говорят: умерла твоя мама... И понять сразу ничего невозможно, толь
ко и понимаешь, что шибанули тебя с ходу чем-то страшно тяжелым. 
И, наверно, нелепым я выглядел со стороны — стою, держу чемоданы, 
на мне — мокрый плащ, лицо мокрое. Стою, по-дурацки улыбаюсь, а в 
голове бьет молотом: «ТВОЯ НЕ ОДНА...»

А когда дошло до меня, вот тогда и навалилось на меня такое тяж
кое, в жизни я еще ничего подобного не испытывал. А сосед подливает 
масла в огонь:

— А ты не знал... Она же, стерва, с первой твоей путины, с первого 
дня... А мы молчали, все боялись сказать тебе...

Тут я взглянул на него так, что он осекся. А я пошел по коридору к 
своей двери. Сосед мне в спину кричит:

— Помочь тебе?
Я не обернулся... Ноги заплетаются, подхожу к двери, поставил че

моданы, стою и не знаю, что делать. А что остановило меня? Ну, навер
но, конечно, и ярость, и ненависть... Это было сразу, да... будто они 
наготове стояли... Но главное все-таки не ярость и не ненависть, а 
ощущение жуткой пустоты... ледяной бездны. Будто стою я на краю 
бездны... И даже не так, не стою, а уже падаю, лечу... И все вокруг меня 
летит — все, что было моей жизнью, — мигом рассыпалось и летит, па
дает. И почему-то мне представились какие-то бытовые мелочи, кото
рые окружали нас с Ларисой, какую-то посуду представил себе, стол, за 
которым мы ели, кровать нашу, старенькую, с продавленными пружина
ми, по объявлению купленную. И вот все это уже от меня оторвано, 
рушится, падает... И на душе пусто, тошно.

Я совершенно отчетливо подумал: зайду, убью, кто бы он ни был... 
И еще подумал: ее тоже убью... Вот такая отчетливость, полная осо
знанность крушения — это ведь самое страшное, это от слишком боль
шого отчаяния бывает...

Наконец я постучал костяшками пальцев. Как мне показалось, раз
меренно, выдержанно постучал. Но пальцы при этом отбил — потом 
косточки долго болели. За дверью задвигались и затихли. Я опять по
стучал и говорю твердо, но тихо, загробным голосом, так что, наверное, и 
услышать меня было бы почти невозможно:

— Открой, Лариса, я знаю, что ты дома.
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Тут же открыли. Она будто стояла под дверью и прислушивалась. Но 
я на нее не взглянул: увидел за ее спиной, в шаге — высокий худощавый 
парень в светлом свитере. Я ничего больше не видел... Только его взгляд, 
чуть прищуренный и будто насмехающийся. У меня было первое жела
ние: подойти к нему и стиснуть у него на горле руки. Но она вдруг стала 
что-то болтать непринужденным голосом... Я даже оторопел немного, 
растерялся и не кинулся сразу на него... А ведь мог, да, мог кинуться... 
Но сделал даже наоборот, взял чемоданы, внес в комнату и только тут 
бросил — вот так, как вошел, просто выпустил их из рук, они грохнули 
об пол. И еще слышу: сзади кхекнули, я обернулся — две соседки вы
глядывают. И я ногой, пяткой, толкнул дверь назад, она захлопнулась...

Ну вот, что же за такие странные существа, женщины? Ну упади она 
на колени, зарыдай, я бы тут же и сам размяк, и сам бы на истерику все 
перевел, ну и, конечно, простил бы я ей все... Простил бы, да еще клял 
бы себя, что явился на берег не по правилам, раньше графика и без 
предупреждения. Но она — само ханжество:

— Мой одноклассник — Кирилл. Случайно встретились сегодня, 
зашли поболтать...

И он тоже кивает. Хорошо еще, что догадался не подать мне руку. А 
я видел его лицо точно сквозь завесу. И будто он ухмылялся... Но, мо
жет, была это вовсе не ухмылка, а только так показалось мне. А было 
что-то нечаянное, ненарочное такое движение губ — попал же человек 
в неловкое положение. Но я-то это случайное движение губ возвел в 
седьмую степень...

Я видел все как-то странно — этакая двоякость видения — раздво
ение... Один я был маленький, уничтоженный, задушенный и смотрел 
на них откуда-то снизу — на жену мою, на парня того, на его высоко
мерие смотрел будто снизу. А другой я, раздувшийся, ненавидящий, 
жестокий, как инквизитор, смотрел будто со стороны на них, на себя 
самого, как на мышей, и хотел раздавить сразу всех... троих. Что-то зре
ло во мне... Помните, что творилось с Безуховым, когда он выяснял 
отношения с Элен?.. Да, именно хотелось смахнуть всю эту жуть одним 
движением, раздавить, уничтожить... Как-то и где-то все это должно было 
прорваться, что-то страшное должно было сделаться моими руками. Но 
я шел навстречу этому отрешенно, слепо... И в то же время хорошо 
понимал, куда иду...

— Мне пора, — сказал этот Кирилл и потянулся к вешалке, снял 
пальто, добротное, хорошее, темное, не чета моему заношенному плащу 
цвета непонятно какого, то ли салатового, то ли грязно-желтого... Я его 
много лет проносил, тот плащ, всё экономили.

— Нет, — говорю и стараюсь, чтобы слова получались раздельные, 
холодные, — пойдем за стол. Раз такое дело, надо отметить.

— Да нет же, зачем задерживать человека? До свидания, Кирилл. — А 
голос ее сделался совсем упавший, с дребезгом, с испугом. — Счастливо, 
Кирилл, удачи... — За руку его хватает, как бы по-товарищески и еще в 
том же духе.
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— Не тараторь, Лариса, — говорю я. — Тараторить не к добру — к 
слезам... — И опять на него смотрю, говорю: — Пойдем к столу...

Я не знаю, то ли голос и вид у меня были соответствующие и воз
разить мне было нельзя: здоров я был, как бык, то ли натура этого 
Кирилла была безрассудная, — знаете, есть такие люди, они с иронией 
и рискнут, и на дуэль пошли бы играючи... Так или иначе, он повесил 
пальто назад. И опять мне увиделась ухмылочка на его губах.

Лариса замолчала, отошла чуть в сторону, ладонью обхватила подбо
родок — она все-таки мудростью обделена не была, поняла, что коме
дию ломать бессмысленно. Я открыл один чемодан и прямо у дверей 
на пол вывалил все вещи ворохом, достал бутылку коньяка, Кириллу 
показал на стол и сам пошел к столу, сел на стул. А на столе ведь было 
уже накрыто и даже начато, и не абы как, не на скорую руку, не чаёк 
для разговора, но и без всякой торжественности, а совсем по-семейно
му, по-домашнему, рядовой непритязательный ужин молодой пары: 
яичница с колбасой, нарезанный хлеб прямо на клеенке, соленые огур
чики в литровой банке. Это меня особенно задело, вот эта привычная 
домашность, обыденность простой еды, и сразу как-то вспомнилось, что 
мне она таких ужинов не готовила — готовил почти всегда я.

— Давай, — говорю, — рюмки.
Она шкафчик открыла, но все это медленно, нерешительно. Достала 

рюмки и тоже села на стул, на самый краешек — справа от меня. Я 
заметил: когда она рюмки ставила, руки ее очень дрожали. Она села, 
опять взялась пальцами за подбородок и застыла. Раскраснелась и, глав
ное, растерялась. Я ее такую никогда не видел — в тупике таком, мол
чащую, глаза прячущую, понимающую, что теперь уж лучше молчать, 
потому что любое слово вызовет лавину. А ему пришлось сесть напро
тив меня, на продавленную кровать, так что стал он много ниже меня, 
едва плечи над столом возвышались. Она же вдруг шевельнулась, мне 
показалось, что хочет сказать что-то. Но тут же осеклась. А я все смот
рел будто со стороны, будто сквозь красную пелену на всю эту неле
пую и жутковатую сцену.

Налил по полной, поднял свою рюмку и говорю какую-то совер
шенную ахинею, но говорю все тем же загробным голосом:

— Жаль чокнуться нельзя, при таких тостах чокаться не принято...
Тут же опрокинул в себя коньяк. Лариса не притронулась к рюмке. 

Он взял свою рюмку и выпил вроде как спокойно, будто ничего не 
случилось. Но глаз с меня не сводил — все ухмылялся.

Я опять налил себе и ему по полной. Выпили. Но я не пьянел и 
понимал, что не опьянею, сколько бы ни пил. Но вместо опьянения еще 
душнее и злобнее мне стало. И я знал, что придет скоро и совсем лютая 
озверелость — стоило только выпить еще немного. А тут Лариса опять 
начала со своей неуклюжей Дипломатией:

— Твоя мама прислала письмо...
— Не вякай про мою маму, — ледяным голосом перебил я.
Но она минуту спустя опять попробовала:
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— Надо же в конце концов поговорить...
Но я даже не ответил, не посмотрел в ее сторону. И больше никто 

из нас не говорил. Она встала из-за стола, отошла к окну, приоткрыла 
занавеску и смотрела на темную улицу. Но я-то замечал, что она украд
кой на нас посматривает. И ведь понятно было: ждала, когда коньяк 
закончится, тогда уж должно было само собой как-то развязаться.

Я наливал, мы вдвоем выпивали, глядя друг на друга поверх рюмок. А 
меня все лихорадила мысль: что же все-таки сделать, но так сделать, 
чтобы было совсем уж безысходно. Да, не только для меня — для них. 
Не хотелось мне никакой пощады ни ему, ни ей, да и себе самому...

И где-то тут вот и случилось... Он поставил на стол очередную осу
шенную рюмку и в бутылке уже почти ничего не оставалось... И рот 
его лыбился чуть не до ушей — я уж думал, что он мне скоро открыто 
засмеется в лицо... Но я его опередил.

— Что же ты не закусываешь, — говорю. И достаю нож из кармана, 
добротный такой самодельный складной нож. Выкидываю лезвие, накалы
ваю в тарелке колясочку колбасы и протягиваю ему ко рту. А у самого 
уже созрело решение, совершенно твердое и, кажется, бесповоротное... Я 
уже не секунды не колебался, что сделаю именно так, как задумал: если 
сейчас он испугается, — решил я, — заморгает с испугу, со всей силы 
всажу ему нож в эту его ухмылку, в рот. И в ту же секунду в голову лезет 
нелепый, чудовищный каламбурчик: «Один морг — и будет тебе морг».

Я и теперь знаю, что сделал бы так. Почему я так уверен? Да потому 
что жизнь для меня кончилась в те минуты, я уже себя чувствовал от
жившим, трупом, мне себя жаль совсем не было, а его не было жаль тем 
более. И потом, не было у меня никаких границ, которые б меня удер
жали: ни в Бога тогда я не верил, ни в рогатого... Да и смерть уже видел. 
В море. Видел, что она простая, бесхитростная... И многое тогда каза
лось мне намного важнее смерти.

Мне кажется, это был решающий, главный, момент во всей моей жизни, 
и решающий момент в жизни этого Кирилла, и в Ларисиной жизни. Они- 
то, может, этого не поняли, но граница все-таки пролегла — через наши 
жизни... Да, та самая граница... «До» и «после».

Лариса, увидев у меня нож, взвизгнула, заслонилась руками. А он не 
моргнул. Больше того: я в его глазах увидел презрение и вызов. Он на
клонился, снял с ножа зубами колбаску и со спокойным видом стал жевать. 
А я вдруг понял, глядя на него: он, хотя с виду и не силен был, ради 
собственной чести и ради чести женщины, с которой встречается — на 
все пойдет... Пусть из бравады, но не отступит... А ведь это, может быть, 
главное...

И я сразу будто через перевал прошел и провалился в беспомощ
ность, в тягость неподъемную. Да только и выдавил я тогда одну фра
зочку: «Ну, всё...» И это правда было всё, такое равнодушие меня охва
тило, такое отрешение я ко всему почувствовал...

Я встал из-за стола, вышел, не взяв совсем ничего — хорошо, что 
документы были у меня при себе, в нагрудном кармане. И с тех пор я 
больше не видел Ларису.

110



Кр...ов замолчал, медленно возвращаясь из того ушедшего, беспоко
ящего его времени и словно постепенно вникая в мое присутствие, в 
мое лицо. Улыбка, теплая, приветливая, возвращалась на его губы. Он 
опять заговорил, но уже несколько другим, повеселевшим голосом, как 
говорят не о себе, а, скорее, о своем знакомом:

— Я после этого случая поехал на родину, в Тулу, к старенькой моей 
маме. А потом... Была у меня вторая семья. Встретил и я свою половину. 
И вот же, представьте себе, ее тоже звали Лариса... — Кр...ов сдавленно 
хохотнул. — Все хорошо, но вот не получилось у нас с детишками. Так 
я на себе самом и замкнулся... Да... Прожили мы двадцать лет... А потом 
я схоронил жену. А маму схоронил еще раньше.

Он помолчал и вдруг добавил с прежним раздумьем:
— Но вот что достойно удивления. Слабое движение ресниц... Оно 

даже не состоялось... А как дорого стоило бы оно всем нам. Ему жизни, 
мне свободы, Ларисе — позора... А четверо детей, которые родились у 
них... Так ведь уже и внуки пошли. Да-да, — он опять засмеялся, но 
теперь все-таки легко, окончательно освободившись от стискивающего 
его грудь обруча. — Несколько лет назад я съездил в Мурманск, разыс
кал давних приятелей своих, попировали мы по старой памяти, правда 
все больше на стариковский лад, не в ресторане — упаси Боже, а на 
кухоньке посидели да с самогоночкой. И все-то я о ней, о Ларисе, ра
зузнал... Я на нее обиды давно не держу, да и не смею держать... Я 
теперь понимаю с полной ясностью, что нет абсолютно ничего мелко
го и незначительного вокруг нас... Все случилось именно так... а вер
нее не случилось тогда в нашей комнате... не случилось того рокового 
взмаха ресниц, и вся история изменилась, весь мир стал иным... И я 
оказался вот здесь, на своем месте, в своем лабиринте...

Кр...ов опять замолчал и вдруг поднял на меня пустоватые пепель
ные глаза:

— Так какую книгу вы ищете?
Я назвал. Он кивнул, встал и вышел из кабинета.
Минут через десять я был на улице. Я брел по тротуару, по отте

пельному снежному месиву, и мне нелепыми, чудными казались маши
ны, с чавканьем и шипением ползущие по проезжей части. Для меня 
совсем не было загадкой, почему Кр...ов решил открыться мне, челове
ку в общем-то постороннему: море без спроса сближает человеческие 
души. Но еще я не мог отделаться от ощущения, что для Кр...ова все 
это было некой исповедью, он словно избавился от главного груза сво
ей жизни, в первый и последний раз рассказав свою историю. Я уносил 
его историю с собой.

Я дошел до остановки и долго ждал троллейбуса. Когда же он нако
нец пришел, раскрыл двери и я ступил на низкую подножку его, я только 
тогда, с этим шагом, с этим движением вдруг с облегчением почувство
вал, что словно перешагиваю через целое столетие, словно вышагиваю 
из какого-нибудь 1903 куприновского года в год 2003-й. И еще с этим 
шагом вдруг вспомнилось имя библиотекаря — Валерий Иванович. Да, 
Валерий Иванович Кр...ов.



Вячеслав ВАСИН

СТАРЫЙ ДВОР

* * *

Горит голова. Горит ладонь. 
Жаром обжигает ноги.
Настоящий
Желто-рыжий огонь
Пляшет на обочине дороги.

Недалеко от изгороди,
Вблизи двора,
Где дождевой водой

наполняется корыто, —
Чистый огонь,
О котором вчера,
Путник, ты читал у Гераклита.

Среди тополей и картофельных гряд, 
Завораживающе
По чувству и мысли —
Посмотри, это просто горят 
Деревянные ящики

и осенние листья.

Наш двор

Ширь солнца, моря гладь
И пирамиды гор...
А предо мной опять
Наш милый старый двор

С пожухлою листвой,
С травой на бугорке,
С веревкой бельевой
На ржавом стояке, —

Вячеслав 
ВАСИН

— родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский фи
зико-технический институт. Автор двух поэтических сборни
ков. Стихи печатались также в «Литературной газете», жур
налах «Дружба народов», «Литературное обозрение», аль
манахах «День поэзии», «Поэзия» и др. Живет в Москве.

112



Где шумно. Где гурьбой 
Гоняют дети мяч. 
Где жмется под трубой 
Лохматый черный грач.

Где пять песочниц в ряд.
Где утром пыль метут.
Где яблони стоят
И скоро зацветут.

* * *
От гуда переполненных кварталов, 
от канцелярских кресел и столов — 
туда, туда 
по зелени бульваров, 
вдоль золота церковных куполов.

Туда,
где дом Ростовых
и Безухова 
и где живет 
экскурсовод Светлана, 
где осень — 
по картине Остроухова, 
а лето — 
по картине Левитана.

В смешенье чувств, но в просветленье духа, 
и с любопытной мыслью в голове: 
что будь в Москве хоть голод и разруха — 
но как прекрасны девушки в Москве.

В толпе

Один бранит, 
Другой толкает — 
Содом. Сыр-бор. 
Но в голове не умолкает 
Церковный хор:

Один старик... одна старушка 
(О ком? О ком?)...
Одна прозрачнейшая стружка
Под верстаком 
Желтеет в глубине киота, 
Как та, божественная, нота.
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Время остановилось

Резко замолчали.
И в молчанье — горды, 
Из воды торчали 
Лягушачьи морды.

Эта выразительность 
Выпученных глаз...
Так сама действительность 
Настигает нас.

♦ * ♦
Лягушку — в колодец, 
кузнечика — в таз, 
улитку — в консервную банку.
В мурашках коричневое плечо, 
и это ее беззаботное «Чо?>, 
и майка всегда наизнанку...

Рвет скатерть, 
катается на двери, 
плачущая и кричащая:
— Папа, на небо посмотри: 
солнце — как настоящее!

— Лови! — разбежалась, —
Лови! Раз-два-три... — 
вспорхнула — и прямо на грядку, 
где пчелы с цветов собирают нектар, 
где скачет большой длинноногий комар 
и пляшет в присядку.

* ♦ ♦
Веселые краски, 
Красивые трели... 
Не зная причины, 
Не ведая цели,

Живут, не боятся
В ничто обратиться 
Деревья и травы, 
И звери, и птицы.

Но видит конец свой
Ужасным и трудным 
Разумный глупец 
С его разумом скудным.



Лариса ЯРКИНА

АНЕСТЕЗИЯ
Повесть

1
Ольга Ивановна услышала сквозь дремоту, как хлопнула дверь; Аля, дочь, 

прошла в кухню, шлепнула сумкой, поставила чайник. Наступила тишина. 
Затем Алины шаги, приближаясь, замерли возле постели. Ольга Ивановна 
открыла глаза.

— Как ты, мама?— спросила Аля преувеличенно громко, словно Ольга 
Ивановна плохо слышала.

Ольга Ивановна снова прикрыла глаза.
— Спишь?— допытывалась дочь.
Ольга Ивановна опять не ответила, не пошевелилась. Игорь, внук, ухо

дя, велел не спорить с Алей, а лучше — вообще молчать. Собственно, она 
давно уже и так почти не разговаривала с приезжавшей изредка на пару 
часов дочерью, старалась выполнять ее приказы и не делать лишних дви
жений в ее присутствии.

...Мысли Ольги Ивановны унеслись на месяц назад, когда она еще 
чувствовала себя сносно, спокойно передвигалась по квартире и даже 
испекла пирог с яблоками, любимой изжелта-зеленой антоновкой. Ан
тоновку привезла Аля и долго выговаривала, как ей тяжело было та
щить сумку. Как будто кто-то просил, хотела сказать Ольга Ивановна, 
но не сказала. Аля уже тогда пыталась уложить Ольгу Ивановну в по
стель, кричала на Игоря, зачем он разрешает бабушке ходить, — ей надо 
лежать, лежать и вставать только в уборную. Игорь угрюмо молчал. Оль
га Ивановна разрезала пирог на куски и половину положила Але в сумку. 
Дочь, покричав, уехала. Так обычно в последнее время и бывало, и тогда 
все становилось на свои места, они с Игорем пили чай и укладывались 
спать. Утром он уходил на работу, а Ольга Ивановна плелась на кухню, 
держась поочередно за стул у кровати, за дверной косяк, за стену, за 
холодильник, и, наконец, плюхалась на свой сундук, на сшитую из ку
сочков ткани подушку-лягушку, подаренную когда-то воронежской 
приятельницей, Идой Евсеевной. После появления дочери подушка 
обычно исчезала («Глаза б мои не смотрели на эту гадость!» — кричала 
Аля), но сидеть на исхудавших ягодицах было без нее больно, Ольга
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Ивановна начинала искать ее, и, наконец, находила закинутой в какой- 
нибудь дальний угол. Подушка возвращалась на сундук, Ольга Иванов
на усаживалась на нее и сидела так час, два, долго, глядя в окно на ули
цу, на рябину, что была сначала зеленой, потом покраснели ягоды, затем 
листья... Постепенно все труднее становилось добредать до сундука, и 
это был каждодневный план: добрести, уткнуться взглядом в рябину и 
смотреть, как выходят и входят в подъезд люди и как гоняют на вело
сипедах, играют и дерутся дети.

Иногда она засыпала, сидя, это было неудобно, но она привыкла. 
Время от времени она пыталась что-то съесть, но с каждым днем это 
получалось все хуже, и она с равнодушием думала: скорее бы конец. Но 
в общем-то она была оптимисткой, и эта мысль ей не нравилась. Она 
начинала нарочно представлять, как поправится, как снова будет выхо
дить на улицу, как будущей весной опять поедет в Воронеж, уберет 
могилки мужа Серафима и матери, покрасит заборчик зеленой крас
кой, а памятник — серебряной, расчистит дорожки и посидит на ска
меечке, сколоченной Серафимом после похорон тещи.

Иногда Ольга Ивановна протягивала руку и включала радио. Пере
стройка, перестройка — навязчиво лезло в уши. Читать она уже пере
стала, ее пугали «Огоньки», исправно и победоносно доставляемые 
Игорем, пугали косяки статей, в которых она с ужасом читала о том, что, 
оказывается, происходило, когда она была так молода и радовалась жизни. 
А где-то людей развозили по тюрьмам, били, пытали...

Ну конечно, она помнила то предвоенное время, когда однажды но
чью забрали их соседей. Потом они, правда, вернулись, но молчали, и Ольга 
Ивановна, конечно, ни о чем не спрашивала. А однажды она помогала им 
закрывать на зиму окна, и девочка, их дочка, разрезала газету с портретом 
Сталина. Ольга Ивановна подняла разрезанные полосы, хотела убрать, ей 
показалось кощунственным заклеивать окна кусочками вождя; девочка 
выхватила их из рук Ольги Ивановны, бросила на пол и топтала, топта
ла... Ольга Ивановна не сказала ничего, и девочка не сказала ничего, 
потом вошла ее мать, побледнела, увидев растерзанные клочки газетной 
фотографии, подняла, унесла, тоже не сказав ничего.

Сама Ольга Ивановна тоже была готова к тому, что увезут. Трекля
тая польская фамилия Дзинскевич — ведь брали и за фамилии. Госпо
ди, да русская я, русская...Ольга Ивановна всегда доказывала всем, что 
русская, подросший Игорек смеялся: — Да какая ты русская с такой 
фамилией!

Русская, русская, повторяла она, а когда увлекалась, рассказывая что- 
то, вспоминала, как папа говаривал: кушай млеко, пока русский далеко. 
Игорь хохотал, а она все упрямо твердила: русские мы, русские. — И из 
рабочей семьи, — коварно добавлял Игорь, провоцируя на дальнейшую 
дискуссию. — И из рабочей семьи, да, правильно. — Да кто ж у нас 
рабочий-то был, ба? — вкрадчиво хихикал он. — Прадедушка твой ма
шинистом был, да, рабочая профессия. — Ну это сейчас можно назвать 
ее рабочей профессией, а раныпе-то машинисты чуть ли не инженеры 
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были, — поддразнивал Игорь. — Уважаемые люди. Это у кого три дома- 
то было, а? А у кого деньги в Харбине в банке до сих пор, наверное, 
лежат, а? — Ну и что, просто папа зарабатывал хорошо, все-таки на 
КВЖД служил...

Ольга Ивановна отчего-то часто стала вспоминать свое детство, отца, 
как он возвращался из Харбина и обязательно привозил ей платьица 
какие-нибудь английские, муфточки, мантильки, шубки, шапочки чудес
ные, игрушки, а матери — отрезов кучу, бархаты, шелка, пеньюары, пла
тья роскошные... Мать ее обычно обратно ему все пошвыряет, угодить- 
то ей трудно было. Родители Ольги Ивановны постоянно ссорились и 
постоянно мирились. Отец был все время в отъездах, подолгу отсут
ствовал. Около мамы, смутно помнила Ольга Ивановна, — маленькая 
тогда была, — то один поклонник крутился, то другой. В памяти осталась 
веселая, радостная жизнь. В доме всегда музыка, гости, танцы, мать кра
сивая, нарядная, — одевал ее отец, как куколку. И ревновал очень... Игорю 
стала как-то рассказывать об этом — он изумился. Знал только вздор
ную, сварливую старуху, которая пекла шанежки, хворост и заварные 
калачи, прятала под свою кровать — и забывала о них, и они черствели.

Как это было далеко — родина, сиреневые сопки, покрытые багуль
ником, возле которых прошла одна половина жизни... А вторая — в 
Воронеже, в старой части города на правом берегу реки (в левобереж
ном фабрично-заводском районе с новостройками Ольга Ивановна была 
за все годы считанные разы). По воскресеньям с утра слышался со сто
роны реки колокольный звон — там была уцелевшая, действующая, 
церковь. После смерти матери Ольга Ивановна хотела туда икону от
нести, что пролежала в серванте, завернутая в чистую белую тряпочку, 
лет сорок. Игорь как узнал, руками замахал: да ты что, семейная релик
вия! Удивил Ольгу Ивановну тем, что Аля, оказывается, давно мечтает 
об иконе, а сам восхитился — вот старуха, настоящая дочь казацкого 
атамана, натуральный кремень, — Алечка ведь с ней выросла, а о том, 
что икона у бабки есть — и не подозревала даже. Ольга Ивановна пы
талась переубедить внука: нельзя Але икону держать, работает в партий
ном издательстве! Как бы не вышло чего, если кто донесет! — Ну ты 
даешь, ба, — криво усмехнулся Игорь, — все еще в своих тридцатых- 
сороковых пребываешь. Кого сейчас это волнует? У нас на работе вон 
одна девица ребенка крестила, и то обошлось. Скандал, конечно, в рай
коме комсомола был — не без этого. Как они узнают-то, кстати? Не 
иначе, как сами попы сообщают. Вот гнусность-то.

К Воронежу Ольга Ивановна сразу привыкла. Все было рядом — 
работа в огромном здании на площади Ленина, музыкальный и драма
тический театры, куда соседка-артистка приносила ей контрамарки, 
рынок, на который она изредка ходила за мясом, — в магазинах-то его 
давно уже не было, а в восьмидесятые годы оно напрочь исчезло и на 
базаре. Ели только то, которое изредка привозили из Москвы Аля и 
Игорь, растягивали его с Серафимом надолго — ели даже не мясо, а 
мясные подливки, «подлявки», как говаривал Серафим. Соскребали 
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немного мяса с замороженного куска и — обратно в морозилку... Ле- 
том-то было хорошо — все свое, из сада, и вишни, и груши, и яблоки, и 
огурчики, колючие, в пупырышках, которые Ольга Ивановна сажала вес
ной рано поутру, чтобы никто не видел — примета такая. И помидоры, 
и клубника, и крыжовник... С клубникой всегда много мороки было — 
то подкармливать, то усы обрывать, а дождь пройдет — прибьет ее к 
земле. Но как приятно утром было шагнуть на грядку, осторожно, чтобы 
не подавить ягоды, и положить в рот сочную, в золотых крапинках, ярко- 
красную ягоду! Мать очень клубнику любила, вспоминала Ольга Ива
новна. Своей, из сада, матери не хватало. Пока еще не состарилась, вы
биралась из дома — ходила на рынок, не лень было тащиться. Сама все 
съедала, их с Серафимом никогда не угощала. Только если Аля была в 
гостях или Игорек, их — да. А Серафима она просто ненавидела. — Вы 
пьяница, — жестко говорила она ему, как выплевывала. — Я бы такого 
мужа давно из дома выгнала, ни дня бы жить не стала!

Пьяница, да... Запои с возрастом случались все чаще, и выходил он 
из них все тяжелее. Ольга Ивановна устало отругивалась. Куда она без 
Серафима? Кто ей в саду поможет, кто зимним вечером с работы встре
тит? Прикипела она к Серафиму. Тогда, давно, во Владивостоке, полюби
ла. По контрасту с Алиным отцом буйным. Серафим тихий был, ласковый. 
А что запойный, так она не сразу узнала... Замуж официально так и не 
вышла за него, хотя жизнь вместе прожили. В квартире своей так и не 
прописала. — Ты с ума сошла? — изумился Игорь, когда узнал, — а если 
с тобой не дай бог что случится, деда на улицу выгонят? — Ничего со 
мной не случится, — уверенно ответствовала Ольга Ивановна, — а квар
тиру я тебе, Игорек, берегу, а то у него где-то дети есть от первой жены, 
к себе как-нибудь заберут, а это мне дали на работе, я своим горбом ее 
заработала, балансы всю ночь напролет сводила...

Вообще-то, вспоминала Ольга Ивановна, мать ненавидела всех муж
чин, не только Серафима. А может быть, и вообще весь мир. Ольга Ива
новна всю жизнь жалела, что сдернула ее с Урала. Она там очередной 
дом продала, от кого-то из родственников ей достался. Свободолюбивая, 
привыкшая к простору, в Воронеже она как тигрица в клетке в своей 
комнате металась из угла в угол. Ругались они почти все время, с Сера
фимом Ольга Ивановна жила-мучалась в проходной комнате. Так жал
ко же мать было — как она там за тридевять земель одна... А себя ни
когда не было жалко. Сколько они на себе из сада через поле до авто
буса перетаскали — Алечке с Игорьком поездом яблоки посылали. А от 
них помощи никакой. Игорь приедет — половину клубники потопчет, 
груши все сразу оборвет, полить не допросишься, заляжет в малине с 
книжкой и загорает. Ну и Аля, надо сказать, не помощница: то одно 
болит, то другое. А разве могла Ольга Ивановна позволить себе, чтобы у 
нее что-нибудь болело? То полоть надо, то белить деревья, то опрыски
вать. А Серафим еще напьется в самый неподходящий момент да сва
лится... Если бы не пил, цены бы не было. Но что делать, судьба такая, 
не было Ольге Ивановне счастья... да и до того ли было — счастья 
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ждать? Только если в юности... А потом сразу — замужество, ну, до 
рождения Алечки еще было ничего... С ней ли это было, как-то недо
верчиво вспоминала Ольга Ивановна. До двадцать второго, когда совет
ская власть до Дальнего Востока докатилась, еще оставалось несколько 
лет, две зажиточные семьи породнились... Сплошное безделье было. С 
утра Олечка поздно встанет, сбегает к соседке, поболтает, на солнышке 
на скамейке у дома погреется. А к вечеру каждый день гости, гости... 
Игра в карты... Огромное пианино, за ним первый муж, Виктор, покой
ный отец Али, поет, у его ног огромная борзая вытянула морду, слуша
ет... Как он пел... Как пел! Если бы еще с ним можно было жить... 
Если бы не его бурная беспричинная ревность, абсолютно на пустом 
месте, если бы не страсть к скандалам, которую, увы, унаследовала бед
ная Аля! Она в точности как Виктор: заболеешь — в лепешку расши
бется, любые лекарства достанет, ну, а выздоровеешь — опять жизни нет...

Зачем она вышла за него? Ведь не любила — но он преследовал ее, 
угрожал лишить себя жизни. Пожалела. Внешность у него какая-то стран
ная была, интересное лицо, чуть ли не в двадцать лет полысел... Уже в 
70-х посмотрела Ольга Ивановна «Великолепную семерку» и порази
лась — артист, игравший главного героя, Юл Бриннер, был похож на 
Виктора как две капли воды. Потом уже где-то прочла, что дед Бринне
ра, швейцарец, был одним из основателей Владивостока. Бросил свою 
первую жену, женился на бурятке да так и остался на Дальнем Востоке. 
Весьма был охоч, кстати, до женского полу. Совпадение? А вдруг свек
ровь, которую она помнила как старуху, в неимоверных количествах 
поглощающую шоколад, согрешила? И у Али, возможно, где-то есть 
сводная сестра или брат? Только никогда так и не узнаешь...

— Мама, ты есть хочешь?— громко спросила Аля, отвлекая Ольгу 
Ивановну от воспоминаний. Ольга Ивановна покачала головой.

— Ты меня слышишь, мама ? Почему ты молчишь?— В голосе Али на
растало раздражение. — Может быть, тебе судно подать?...

Ольга Ивановна кивнула, хотя со страхом думала об этом — у Али 
были такие резкие движения, а любое движение выводило Ольгу Ивановну 
из состояния блаженного покоя. Она хорошо прилежалась на боку, очень 
удачно прижав и убаюкав больной свой пищевод так, что ничего не боле
ло. Так и есть, Аля, вся выражая презрение к тому, что приходилось ей 
исполнять, слишком сильно приподняла Ольгу Ивановну и нарушила рав
новесие. Ольга Ивановна тихонько застонала.

— Ну что ты стонешь, мама? — недовольно спросила Аля. — Что? 
Болит?Болит, да?

Ольга Ивановна не ответила.

Чего они все добиваются от нее, зло подумала она. Болит? Болит? И 
Игорь — осторожно, будто бы невзначай, и Аля — требовательно и ут
верждающе. Конечно, болит, а как же. Сейчас уж Ольга Ивановна и не 
помнила, когда у нее ничего не болело. После того как в Воронеже, на 
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углу своей родной улицы, ее сбила машина (задела слегка), все тело бо
лит по утрам уже несколько лет, пока не сделаешь зарядку, не расходишь
ся... И в груди в последнее время появилась несильная, ноющая боль, 
очень противная. Когда постанываешь, легче, но при Але нельзя поста
нывать, она вся напрягается, начинает нервничать, как тогда, месяц назад, 
когда она в первый раз у Ольги Ивановны ночевала и утром помчалась 
в поликлинику выписывать эти странные уколы. После того как Ольге 
Ивановне сделали один, она сутки не могла встать — такая сонная была, 
руки падали и ноги подгибались. Игорь, приехавший к ней тогда прямо 
из колхоза, куда его в августе услали с работы, все суетился чего-то, 
закрывался в кухне, звонил кому-то, потом что-то нервно обсуждал с 
медсестрой. Вообще вокруг этих уколов была странная суета; медсестра 
продолжала ее колоть, но того непонятного состояния после приезда 
Игоря уже не повторялось. — Игорек, отчего это было? — спрашивала 
Ольга Ивановна, — я ж ходила, пока тот укол не сделали, сама ходила, 
ну, заносило меня, конечно, немного, но все-таки. А после него встать не 
могла! Аля говорила — витамины. Что ж за витамины такие? — Да не 
знаю, ба, — отмахивался внук с беспечным видом, — может, оттого, что 
вместе с ними баралгин кололи, я его отменил на фиг. — А почему Аля 
велела собирать ампулы, требовала, чтобы ни в коем случае не выбрасы
вать, а то ей будет что-то за это? Ты не знаешь почему, Игорек? — Да 
она напутала что-нибудь, ты ж знаешь, она чокнутая, — посмеивался 
Игорь. — Ты же видишь, я все выбрасываю. — Все-таки ты легкомыс
ленный, Игорек. Вот потому и не женишься. Разве серьезная девушка за 
тебя пойдет? И зачем ты так о матери? Нехорошо, она так тебя любит. — 
Ну да, — согласился Игорь, — так любит, так любит, так бы и съела.

Потом тогдашнее состояние как-то забылось, уколы теперь не при
носили ничего — ни забытья, ни улучшения. Ольга Ивановна привыкла 
к новому распорядку: с утра, проснувшись, она пила чагу, за полчаса до 
еды, потом немножко облепихового масла, потом что-нибудь от кашля, 
который все время — то затухая, то увеличиваясь — мучил ее (даже 
воспаление легких начиналось, но она справилась с ним, почему-то к 
изумлению врача), потом приходили делать укол, потом она доплеталась 
до кухни и с горем пополам завтракала. Сначала доплеталась сама, те
перь уже — с помощью Игоря, который настойчиво заставлял ее: — Ба, 
давай двигайся. Сама. Я подстрахую. Давай. Пошли потихоньку.

Состояние ее постепенно ухудшалось; она сознавала это, но какой- 
то потаенной частичкой души все же верила, что ей станет лучше. Бы
вает же? Бывает. Ну и что, что уже семьдесят шесть?

Но когда она стала падать, и упала неудачно, лицом, вокруг одного 
глаза было все синее, Игорь сказал ей: — Ну, ба, может быть, давай те
перь пока ночью без меня не ходи. Нужно встать — зови меня.

Нет, она боролась. Не может быть, чтобы она не могла встать без 
помощи внука. Да и неприятно все-таки: мужик как-никак, а судно вот 
оно, рядом на стуле... Однажды ночью она стала слезать с кровати и 
упала. Звук падения был громким, к тому же она потянула за собой 
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торшер и загремела вместе с ним. Игорь рванулся с раскладушки, на 
которой спал в кухне; Ольга Ивановна барахталась около постели, цеп
ляясь за диван и силясь встать. — Ба! — в ужасе закричал Игорь, — 
зачем ты, зачем? — Я хотела сама, Игорек, — виновато сказала Ольга 
Ивановна, — я привыкла всегда все делать сама...

Он помог ей, потом уложил в постель, прикрыл одеялом, посидел рядом, 
подождал, пока она повозилась, удобно укладываясь. Вообще он молчун, 
такая жалость, думалось Ольге Ивановне. Вылитый папаша, бывший муж 
Али. Сколько, бывало, просишь раньше, когда здоровая была: расскажи, 
Игорек, что-нибудь... — Да нечего, ба. На работе был. Это неинтересно. — 
А вечером вчера куда ходил? — В кино. — Ну расскажи. — Да нечего 
рассказывать. Так. Туфта, а не кино.

И сейчас молчал. Потом сказал:
— Спи. Я тоже пойду.
Ольга Ивановна задержала его руку в своей. Неясная, неотвязная мысль 

складывалась в ее мозгу, высвобождаясь из уходящей боли от пережито
го только что падения, становилась все отчетливей и рельефней.

— Игорь, — сказала Ольга Ивановна, — Игорь, что же это, значит, я 
больше не смогу встать? Не смогу встать сама? Никогда? Да, Игорек?

Он сжал ее исхудавшую руку. Было темно, свет горел лишь в кори
доре, освещая клин от двери до окна.

— Да что ты, ба, — сказал он устало, но спокойно, Ольга Ивановна 
вслушивалась внимательно, — да что ты, ба, — нет, тон не был излишне 
бодр, как в последнее время у Али, тон был нормальный, спокойный, в 
меру ободряющий, и Ольга Ивановна немного успокоилась. — Ты ж 
почти не ешь, исхудала вся, вот и слабость у тебя. Пойдешь еще на по
правку, вот увидишь. Только бы тебе съедать побольше.

— Да он не пускает, этот полип, — Ольга Ивановна погладила себя 
по иссохшей груди, по тому месту, где посередине пищевода сидел этот 
проклятый «полип», что не давал теперь твердой пище проникать в желу
док, да и жидкую пропускал по выбору. — Рассосется, как ты думаешь?

— Конечно, должен, ба. Ну, спи.
Раскладушка в кухне заскрипела, потом все стихло; спит, решила Ольга 

Ивановна, и, еще немного подвигавшись, наконец нашла удобное поло
жение для своего исстрадавшегося тела; так ничего не болело, теплый 
плед, укутывавший ее, был чудесно мягок. Может, действительно пока 
не вставать, подумала она, Аля же все время кричит: не вставай, мама, 
может, она права, если я буду лежать, мне станет легче, я поправлюсь, а 
то действительно свалюсь и переломаю ноги. Лежать и правда так хо
рошо, а передвигаться стало так трудно...

Ольга Ивановна заснула.

2
А Игорь долго лежал в темноте, стараясь не шевелиться. Ему страш

но хотелось курить, и, дождавшись, когда бабушка перестала ворочаться 
и затихла, он осторожно встал и вышел на лестничную площадку. Он 
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стоял у грязного, заплеванного мусоропровода, тупо смотрел в запы
ленное окно и думал, сколько это продлится. Все было ясно, и от этой 
ясности хотелось разбить голову об эту обшарпанную стену. Или вы
бить это запыленное окно, чтобы кровь потекла по порезанной руке. 
Он с ненавистью думал о матери, которая изводила его своими звон
ками, сообщая, что она уже подписала письмо у начальства, чтобы ба
бушку положили в больницу. Она с воодушевлением рассказывала ему, 
как трудно было ей подписать это письмо, но она все-таки смогла. Игорь 
исходил злобой, хотел заорать: да дай ты ей спокойно умереть! — но 
ведь бабушка была рядом...

Он злился еще и потому, что просто не знал, что делать: он не мог 
бросить работу, ему нужно было хоть ненадолго появляться на рабочем 
месте, можно, конечно, взять отпуск, но неизвестно, сколько это про
длится, сейчас возьмешь, а потом, когда будет совсем плохо, что тогда 
делать? Он попробовал поговорить с начальником; тот, в общем, не 
совсем понимал ситуацию, недовольно сказал: у тебя же мать, пусть 
возьмет за свой счет, ты же видишь, у нас сдача темы, конец квартала, а 
ты все время линяешь с работы, я все понимаю, ты и в колхоз поехал, 
молоток, но пойми и меня, в конце концов, народ недоволен...

Игорь знал, что в какой-то момент терпение шефа лопнет, и что тогда 
делать? Может, действительно в больницу? Да как же она там, бедная, 
будет, никто и не подойдет к ней, плати не плати, кому нужны беспо
мощные старики; он заскрипел зубами от отчаяния, застонал, стукнул 
кулаком по стене. Посыпалась штукатурка. Нет, нет, только не больница.

Что делать, Игорь не знал. Мать не желала ночевать у бабушки и 
хотя бы изредка подменять его. — Я так переживаю, я не могу там спать 
ни минуты, — причитала она. — У меня такая тонкая нервная органи
зация, я на следующий день вся буду разбита, бабушка кряхтит всю ночь, 
а я просыпаюсь от малейшего шороха и затем не сплю. А мне же рабо
тать, у меня ответственная работа, я насквозь больная, мне самой надо 
в больницу. — Я тоже работаю, — орал Игорь, — ты должна хотя бы 
изредка давать мне отдых! — А-а-а, — вопила мать, — так ты отказыва
ешься ухаживать за бабушкой, я так и скажу ей, бабушка из-за тебя 
переехала из Воронежа, чтоб квартиру тебе оставить, а ты, негодяй, не 
можешь за ней поухаживать! — Да кто же ухаживает, как не я, — заорал 
Игорь, — уж не ты ли?! А ведь это твоя мать, не забыла ли ты на ми
нуточку об этом?

Пощечина отпечаталась на щеке Игоря, он застыл на месте, прижав 
руки к лицу. — Господи, думал он, убил бы ее, ненавижу, ненавижу, как 
же так можно, ничего делать не хочет, а бабушке все хуже, вон уже ему 
пару раз простыни пришлось стирать, и ведь это только начало; а эта 
зараза до конца собирается только петь о своей нервной организации. 
И сейчас, закуривая вторую сигарету у грязного мусоропровода, Игорь 
вспомнил об этом вчерашнем инциденте и замычал, раскачиваясь из 
стороны в сторону. Что же делать? Конечно, лучше бы мать на пушеч
ный выстрел к бабке не подпускать! Да и не подпустил бы, а жить-то 
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на что, без этого пособия по безработице, так называемой зарплаты, мать 
же все время куском хлеба попрекает, говорит, что в доме все ее, а Игорь 
еще ничего не заработал. Не подпускать бы к бабке! Придумать бы что- 
то, не подпускать, но ведь надо ему иногда выспаться, а по-хорошему, 
конечно, не подпускать, господи, одну ночь переночевала и тут же пом
чалась выписывать наркотики! И добилась ведь, вот пробивная сила, за 
глаза выписали — врача участкового не было, в отпуск ушла, а тащить
ся к старухе никому не хотелось. Он тогда только из колхоза вернулся, 
прямо к бабушке поехал — а она как пьяная. Пораженный, Игорь все 
звонил матери, пытался добиться: зачем наркотик? Он месяц бабушку 
не видел, месяц назад была на ногах, день рожденья справляла, салатов 
наделала, пирогов напекла, за столом сидела, посуду мыла, ходила нор
мально. Из колхоза звонил раз в неделю, подойдет к телефону, и радос
тно: — Игорек! Как ты там? — Да ты как, ба? — Все хорошо, не волнуй
ся. Все в порядке. (Тут же, после нее, он набирал матери. — Ну, как дела, 
ма? — Разве это кого-то волнует? — сразу заводилась шарманка. — Пока 
ты не звонил, я уже и умереть могла. А тебе все безразлично. Никакой 
поддержки, никакого внимания, никакой помощи...) — Неужели такие 
боли, что нужны наркотики? — растерянно добивался он тогда. — От
куда я знаю? — орала в телефон мать. — Я совершенно одна, без всякой 
помощи, ты смылся, она всю ночь мне спать не давала, охала, плевалась, 
когда я ее спрашивала, что с ней, говорила, что у нее все болит. — Но 
это же очень расплывчато, — сказал Игорь. — Ты тоже всегда говоришь, 
что у тебя все болит, никто же не выписывает тебе наркотики. — Что 
ты меня пытаешь? Что я — медик? Взрослый мужик, тридцатилетний, 
принимай решения сам. Если считаешь, что уколы нужно отменить, — 
отмени. Только потом сам будешь их добиваться, так и знай!

Ну да, отмени, раздумывал Игорь, а если действительно сильные боли? 
Отменишь — потом не добьешься, это-то правильно мать говорит. Он 
не спал тогда почти всю ночь, прикуривая одну сигарету от другой, ходил 
то в дом, то на лестницу, — бабушка в забытьи не реагировала на свет, 
на звонки телефона... Если она мучается, зачем отменять эти уколы? 
Может, так лучше — закончить жизнь в забытьи? Но червь сомнения 
точил Игоря — неделю назад он разговаривал с бабушкой по телефо
ну, она была в совершенно нормальном состоянии. Неужели за несколько 
дней могли развиться такие сильные боли?

Измучившись, Игорь заснул только под утро. А утром с ужасом уви
дел, как бабушка, снимая с кряхтением поочередно обе ноги и вставая, 
почти весело говорит ему: — Вставай, Игорек, вставай, хватит спать! 
Слушай, что это со мной вчера было, что мне вкололи?

— Ну, ба, не знаю, чем вы тут с матерью без меня занимались, — 
ошеломленно пробормотал он. — Я тут ни при чем.

— Аля вроде сказала — витамины, — задумчиво проговорила ба
бушка. — А ну-ка, посмотри, что на ампулах написано?

— Баралгин и реланиум, — отодвигая за лежащую на столе стопку 
журналов ампулу омнопона, прочел Игорь.
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— Да, не витамины, конечно, — задумчиво проговорила бабушка. — 
Это, наверное, мне от баралгина так было плохо. Я же витамины проси
ла мне поколоть. А они баралгин.

— У тебя, наверное, болело что-нибудь? — спросил Игорь.
— Сейчас вот ничего не болит. А вообще-то, конечно, всегда что- 

нибудь болит. Старость, миленький... И потом у меня бок перекошен 
после того, как я под машину попала, позвонки сдвинуты... А после
днее время иногда в груди стало побаливать...

От звонка в дверь Игорь вздрогнул. Пришла медсестра. Боясь того, 
что бабушка догадается о наркотиках, и, следовательно, и о том, что за 
болезнь у нее, Игорь, задержав медсестру в коридоре, путаясь в словах, 
стал просить, чтобы она сделала укол без омнопона.

— Да конечно, — сказала она. — Я ж вчера посмотрела на нее, на 
вашу бабушку. Куда ей омнопон, да еще в комплексе! Это ж опий, его 
в крайних случаях прописывают. Как она еще богу душу не отдала. Она 
ж такая худенькая, у нее совсем тела нет! Ей с промедола надо начи
нать, да не с инъекций, а с порошков. Но его сейчас нет в нашей ап
теке, промедола-то. Боли-то сильные?

— Н-не знаю... — пробормотал Игорь. — Я только приехал... В кол
хозе был...

— Ну да, вчера это ваша мама была, да? Решительная женщина. 
Энергичная. Вы как-то на нее не особенно похожи... Я сейчас сделаю 
без омнопона, а вы потом сходите в поликлинику отмените. Но просле
дите за ней сначала: нет ли сильных болей.

— Что там такое, Игорек? — позвала бабушка. Кто там?
— Медсестра, ба.
— И что вы там шепчетесь?
— Сейчас, сейчас, — сказала медсестра, подходя к столу и энергично 

обламывая ампулы, — одну минутку.
— Что за странный укол вы мне сделали вчера, — задумчиво сказа

ла бабушка, — мне хуже от него стало.
— Может, не будем делать? — поспешно спросил Игорь.
— Нет уж, раз назначили, давай еще сделаем, посмотрим, как будет 

дальше. — Бабушка повернулась, откидывая одеяло, обнажая свою исху
давшую, почти бестелесную ягодицу. Игорь отвернулся.

— Ничего хорошего этот баралгин, — бормотала бабушка, укладыва
ясь поудобнее, когда медсестра ушла, — ни к чему он мне. Знаешь что, 
Игорек, вот где-то в ящике должен быть анальгин, я забыла, когда бо
лит, можно ведь анальгин выпить... посмотри, где там мой анальгин...

— Блин... Ты что, еще даже не выпила и таблетки анальгина? — не 
веря своим ушам, растерянно пробормотал Игорь, плохо соображая, 
пытаясь осознать то, что услышал...

— Не надо ругаться, Игорек. Не люблю я этого. Что же, я виновата, 
что забыла... А тут сразу Аля выписала эти уколы... Зачем они мне... Ну 
ладно, посмотрим. Сейчас полежу немного и встану, надо завтрак гото
вить.
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— Может, я что-нибудь сварганю? — радостно предложил Игорь.
— Ты что ж, думаешь, я совсем слабосильная? — обиженно сказала 

бабушка. — Я и пирожков тебе могу испечь, когда домой поедешь. По
лакомитесь там с Алей.

Когда бабушка, кряхтя и охая, поднялась и прошаркала в кухню, Игорь 
взял ампулы с омнопоном, положил в полиэтиленовый мешок, залез 
на стул и закинул их как можно дальше на высокий буфет, за массив
ные старые часы с боем. Вряд ли бабушка теперь долезет туда сама, она 
и ходит-то еле-еле... Вдруг они, не дай бог, все же понадобятся...

Зазвонил телефон, Игорь вздрогнул и спрыгнул со стула. Звонила, 
конечно, мать, задавала требовательные вопросы, ответить на которые в 
присутствии, хоть и слегка отдаленном, бабушки было невозможно. Игорь 
отвечал невразумительно, вызывая раздражение Али и недоуменные 
вопросы бабушки из кухни. Наконец, Аля потребовала бабушку к трубке.

— Сейчас позову, — сказал Игорь.
— Как — позову? — изумилась мать, — а где бабушка?
— Она готовит завтрак, — не без злорадства ответил Игорь.
— Ты что же, здоровый парень, не можешь ее накормить, зачем она 

встала? Ей нельзя ходить ни в коем случае, а если она упадет и сломает 
себе что-нибудь, что мы будем делать? — закричала мать.

Игорь молчал, и думалось ему, что, насколько он знал свою бабушку, 
она будет жить, пока ходит, двигается и что-то делает; иначе она погиб
нет сразу. Это было так ясно для него, что он не понимал даже, зачем 
это объяснять взрослой женщине без пяти минут пенсионного возра
ста, слушал ее, закипая яростью и еще более распаляясь от невозмож
ности ее выразить. У него даже голова слегка закружилась. Он молчал, 
а потом медленно и осторожно положил трубку на рычаг...

...Вспоминая все это, Игорь прикурил уже третью сигарету. По му
соропроводу в очередной раз, несмотря на поздний час, прогрохотали 
бутылки; в подъезд ввалилась в обнимку припозднившаяся парочка, явно 
собираясь заняться чем-то прямо сейчас, не отходя от кассы. Растре
панная девица искоса недовольно взглянула на Игоря. Парень пота
щил ее к лифту. Хлопнула дверца, и лифт медленно, словно нехотя, пополз 
вверх. Видимо, до верхнего этажа, где была лестница на запертый чер
дак. Игорь раньше курил там, спрятавшись, когда бабушка была здорова 
и боролась с его вредной привычкой. Хорошее местечко, потайное. Дверь 
лифта хлопнула, а квартирная — нет. Точно, туда. Внезапно его охватило 
нестерпимое желание заснуть в постели на чьем-то мягком плече. Он и 
не помнил, когда последний раз спал с женщиной. Ах да, в колхозе. Секс 
на скорую руку в каком-то сарае. Близилась осень, холодало, и в щели 
меж бревен дуло. Что ж, все же лучше, чем ничего. Москвичка, из како
го-то министерства. Где-то даже валялся телефон.

Он прислушался, но слышно ничего не было, и мысли его снова 
вернулись к бабушке. Он вспомнил, как уезжал в колхоз в начале авгу
ста, а мать кричала, приказывая ему отказаться. Он же понимал, что, 
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отказавшись, поставит себя в крайне невыгодное положение — состо
яние бабушки ухудшалось очень медленно, а отказавшись сейчас, он, 
кроме всего прочего, не получит отгулов. Надежды-то не было. Рак тре
тьей степени, осталось месяца три, сказал профессор матери в клинике, 
куда она таскала бабушку на консультацию в начале лета; мать, рыдая, 
умоляла Игоря не уезжать, потому что вдруг бабушке станет плохо и 
как тогда она останется одна с умирающей. — Кто же мне поможет, — 
причитала мать, — господи, ее подружка Анна Ивановна обещала при
ехать из Воронежа помочь, а теперь пишет, что свалилась с инфарктом, 
врет, конечно! Какая же я невезучая! Может, ты отцу позвонишь, пусть 
участвует, он бабушку знал, полжизни ее варенья да компоты жрал! — 
Мама, да что ты несешь такое, — пытался увещевать ее Игорь. — С чего 
отец, который лет десять уже не живет с нами, имеет другую семью, 
приедет за бабушкой ухаживать? Фантастика! — А что? А что? Это 
бабушка его ребенка! — не сдавалась мать, пытаясь найти какие-нибудь 
убедительные доводы, чтобы настоять на своем.

Игорь переставал слушать. Его тошнило от материнских судорож
ных разглагольствований. Он понимал одно: раз так сложилось, надо 
покориться судьбе. Сжать зубы — и покориться. И выполнить свой долг 
до конца.

Он стал часто задумываться, чем же для него была бабушка. Они, в 
общем, ладили, хотя Игоря многое раздражало в ней, как и ее — в нем, 
и всегда, когда он раньше приезжал в Воронеж, у них вспыхивали по
литические диспуты. Бабушка не разрешала ему подтрунивать над та
кими категориями, как государство, глава государства, коммунистичес
кая партия и так далее. Он помнил, какой гневной тирадой разразилась 
она, когда Игорь, увидев на присланной ей из Владивостока открытке, 
изображающей какое-то здание с лозунгом «Народ и партия едины», 
весело продолжил известной присказкой: «...раздельны только магази
ны». Бабушка, исключенная в далеких тридцатых из комсомола всего 
лишь за то, что, выступая с трибуны, оговорилась и назвала Розу Люк
сембург Розой Сембур, даже в Воронеже, работая главным бухгалтером 
облисполкома, не пыталась вступить в партию, помня и этот случай, и 
то, что отец ее сгинул в тюрьме (умер от тифа, сказали, и могилу так и 
не удалось найти). Она страшно боялась, что начнут копать, и все вскро
ется, и это навредит не столько ей, сколько брату, который в свое время 
скрыл это, не указав в анкете, а теперь был крупным партработником в 
Липецке. Боялась даже тогда, когда это перестало что-нибудь значить, и 
всегда убеждала Игоря, что все, что ни делается в советской стране, — 
все правильно и во имя лучшего будущего. Она не давала Игорю по- 
фрондерствовать самую малость — поругивать Сталина — и не слушала 
его рассказов сам- или тамиздатского толка о творившихся в те годы 
беззакониях, уставившись на него своими темными глазами-буравчи
ками и требуя ответить, откуда он взял это — такие сведения распро
страняли только пособники мирового империализма и враги Родины. 
Троцкистские гадины, десятирежды проклятые, и англо-американо
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сингапурские шпионы, — с готовностью подхватывал и согласно кивал 
головою Игорь, терминология была настоящая — из передовицы невин
ного, казалось бы, журнала «Советское фото» 37-го года, случайно обна
руженного им у бабушки же в темной кладовке. В глазах его плясали 
веселые огоньки, и бабушка сердилась не на шутку: — Ты ж комсомо
лец, как же ты с такими мыслями в партию собираешься вступать? — А 
я и не собираюсь, — с нарочитой ленцой тянул Игорь, — мне просто 
предложили, я ж тяну лямку замсекретаря по оргработе, но можно и 
отказаться, я еще не решил. Жалко, конечно, отказываться, когда у нас в 
НИИ за это глотку друг другу перегрызают, а мне само в руки плывет — 
кураторша из райкома мне симпатизирует. Как ты думаешь, ба, отка
заться? — Не вздумай, — вскинулась бабушка, — никуда сейчас без этого, 
никуда. Скоро выйдешь из комсомола, и тогда пиши пропало — не всту
пишь. Посмотри, как Аля мучается, никакого ходу ей нет, вот она и 
нервничает, кричит, лет-то много, на пенсию уже пора, в таком месте 
работает, специалист прекрасный, а поста никакого ей не дают. Вот и я 
была главным бухгалтером, а пенсию в 60 рублей определили, сколько 
лет я билась, чтобы персональную назначили, чтоб хотя бы за квартиру 
поменьше платить и лекарства чтоб бесплатные были! Дали в конце 
концов, спасибо, и пятнадцать рублей прибавили. А подружки мои 
партийные уж давно все имели, хоть никаких постов и не занимали. 
Члену партии уважение! Понимаешь: УВАЖЕНИЕ! — Да, конечно, 
конечно, — сворачивал дискуссию Игорь, когда ему надоедало подзу
живать бабушку, «жертву пропаганды», как они с матерью называли ее 
меж собой, хохоча над ее письмами из Воронежа, в которых она ис
кренне ругала «проклятых американцев» за нагнетание международной 
напряженности и прочие неблаговидные дела.

Любил ли Игорь бабушку? Как должное, вскрывал он банки при
сланных в Москву компотов, или в Воронеже поедал яблоки, завалив
шись на раскладушку под раскидистой яблоней, пока дед долго разво
дил огонь в самодельной печурке в конце сада, а бабушка накрывала 
на стол и время от времени нетерпеливо кричала с террасы: — Сера- 
фи-и-м! Что ты там возишься, черт старый!

Бабушка надоедала Игорю, не давая гонять на велосипеде с дачными 
друзьями столько, сколько ему хотелось, требуя, чтобы он возвращался к 
определенному часу, настороженно встречала его девочек, вскрывала 
письма от московских подружек, и почти всегда он уезжал из Воронежа 
в весьма накалившейся обстановке, а бабушка напутствовала его слова
ми: «Чтоб никогда сюда больше ни ногой!» (хотя уже через неделю 
приходило письмо, в котором она звала любимого Игоречка на очеред
ные каникулы). Но сейчас, когда смерть была наготове, намереваясь от
нять у него бабушку, он вдруг ощутил такую безысходность, такой ужас 
перед предстоявшей вечной разлукой, что понял — бабушка была для 
него всем тем, что связывают с понятием тепла и домашнего очага...

В последние дни, когда ему практически пришлось переселиться в ее 
квартирку в отдаленном «спальном районе», он снова почувствовал себя
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маленьким мальчиком, которого мать то и дело подкидывала в Воронеж... 
И ощущение Нового года, неуловимо спаянное с ощущением родного 
очага, было связано именно с кирпичным четырехэтажным домом на тихой 
воронежской улочке Карла Маркса, по которой так редко проносились 
машины. С ее заснеженными тротуарами, со старым каменным мостиком 
недалеко от большой реки, позднее преобразованной в рукотворное море, 
печально затянутое летом у берегов зеленой ряской, а зимой закованное 
в лед, — там он в первый раз признался в любви девочке-соседке. С квар
тирой бестолковейшей, как теперь уже понимал Игорь, планировки, со 
стенами почему-то побеленными, а не оклеенными обоями (бабушка 
поминутно вскрикивала: — Не прислоняйся, Игорек! Испортишь побел
ку!). С огромным резным буфетом, на котором стояли часы, отбивавшие 
каждые полчаса ( Аля приходила от них в неистовство, и, когда она при
езжала, дед, вздыхая и кряхтя, лез наверх, снимал часы, долго возился с 
ними, отключая звук). С неисчислимыми цветами в горшках, начиная от 
крохотного кактуса и кончая непомерно высоким и раскидистым для этой 
крошечной квартиры фикусом. С балкончиком, на который неприятно
жутко было Игорю вступать, когда он вырос, — такой он был мелкий, 
будто бы непрочный и ненадежный, с низкими перилами; зимой доступ 
к нему преграждала непременная горка последних своих чуть подморо
женных коричневобоких сладковатых яблок, специально для внука со
храненных к его приезду, к празднику Нового года. С громоздкой крова
тью красного дерева, еще прабабушкиной. Игорь всегда плюхался, садясь, 
точно в ее центр, и бабушка каждый раз взвизгивала: — Игорь! Не са
дись на середину! Продавишь! — но кровать конца девятнадцатого века, 
невесть как переправленную еще из Владивостока, продавить было не 
так-то легко, и сейчас бабушка тихо угасала именно на ней. Угасала без 
истерических криков, громких стонов, даже без требовательности и не
вольного эгоизма безнадежных больных, когда они готовы весь свет об
винить в своей болезни.

Игорь не знал, что делать. Москва огромна, бабушка жила в одном 
конце, они с матерью — в другом, работа у него была в третьем, он ус
тавал одолевать огромные расстояния, таская за собой набитую вещами 
сумку, но ведь всего не предусмотришь и с собой не захватишь, и из-за 
изменившейся погоды, забыв что-то, едешь туда, потом обратно...

— Давай заберем бабушку к нам, — предложил он недавно матери, 
предложил, колеблясь, конечно, потому что было бы ужасно, если плюс 
к бабушкиному состоянию еще и отнять у нее покой, но концы ведь у 
города такие, что, возможно, все равно придется это сделать. Сказал и 
холодно ждал, что ответит мать, сказал отчасти нарочно, чтобы углубить 
свою ненависть к ней, растущую с каждым часом с тех пор, как заболела 
бабушка, а берущую свой отсчет с той минуты, когда мать, упорно 
сопротивлявшаяся междугородному обмену бабушки, еще года три на
зад, проговорилась о причине своего сопротивления.

— Что же, она переедет, — сказала мать раздраженным тоном, — а 
если что случится, возраст такой, кто же будет за ней ухаживать, все 
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опять на меня, всегда я, все должна я, разве может один человек всё 
вынести?

— Что всё? — бесстрастно спросил Игорь.
— Я же сама насквозь больная, — продолжала мать, не обращая 

внимания на его реплику, — никто меня в жизни никогда не пожалеет 
и не спросит, как я себя чувствую. Ни от кого никакой поддержки, даже 
от родного сына!

Игорь молчал тогда, пораженный, не в состоянии даже осознать то, 
что услышал. До этого момента сочувствуя матери и принимая все ее 
сетования за чистую монету, жалея ее, многое прощая ей, понимая, что 
и она многое прощает ему, такова уж участь родных, сплетенных в один 
узел, — что он почувствовал? Отвращение? Омерзение? Он понимал, 
конечно, что слова — одно, а дела — другое. Но сейчас вот он лишь с 
каким-то холодным удивлением естествоиспытателя смотрел на мать, 
которая лепетала:

— Нет, нет, это невозможно. Я не смогу. Если ЭТО произойдет здесь, 
я не смогу жить в этой квартире. Я так переживаю все это, тебе не понять, 
я просто погибну, нет, сюда бабушку брать нельзя...

«Я сдам тебя в дом престарелых, — мысленно произнес Игорь, глядя 
на мать, которая продолжала высказывать свои путаные объяснения, — 
я сдам тебя в дом престарелых». Это была его мысленная месть за бабку, 
и он презирал себя за то, что не может произнести эти слова вслух (как 
и самому поверить в них), — сказать такое женщине, которая его роди
ла. И, усилием воли отключившись и перестав слушать ее, он с удоволь
ствием повторял про себя: «Я сдам тебя в дом престарелых. Я сдам тебя 
в дом престарелых, и это будет высшая справедливость на свете».

Но, отринув тогда, три года назад, мать от себя, от своей души, Игорь 
продолжал жить с ней, существовать бок о бок, отнюдь не мирно, стра
дая от характера матери и презирая себя за податливость, нерешитель
ность, покорность. Бабушка все же переехала, сама, и обмен нашла сама, 
все сама, никто из них даже в Воронеж не ездил, ну а в Москве уже 
помогали, конечно, и распаковаться, и ремонт сделать. Едва устроившись, 
бабушка начала хлопотать о «родственном обмене» с Игорем (пропи
саться к Але, а Игоря прописать в свою однокомнатную квартиру), опять 
при открыто враждебном отношении матери, которая то не желала под
писывать какой-нибудь документ, то угрожала, что не явится за получе
нием ордера. — Аля, ведь я для вас же стараюсь, — говорила бабушка. — 
У меня больше ничего нет, только с огромным трудом в свое время 
полученная площадь, я должна оставить ее вам...

Мать только фыркала сердито. Однажды Игорь поймал взгляд мате
ри, остановившийся на бабушке, которая тихонько мыла на кухне по
суду, пока в комнате оживленно беседовали гости (дело было на дне 
рождения матери), и поразился, сколько в этом взгляде было злобы, 
неизвестно почему. Ну да, мать процедила сквозь зубы: — Ты опять 
разобьешь мне сервизную чашку, — но не чашка же была причиной 
злобы, смешно же, а что? Что? Не дурацкие же жалобы матери, что отец 
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ей дом оставил во Владивостоке на Седанке, а бабушка с прабабушкой 
продали его и не отдали ей деньги. Споры по этому предмету Игорь 
слышал в своей жизни неоднократно.

— Мне! Отец оставил! Мне! Он мне говорил! А вы продали его, уехали 
зачем-то из Владивостока и меня увезли! И ничего мне не отдали! — 
вопила мать.

— Господи, Аля, — говорила бабушка, — ты ж знаешь нашу семью 
горемычную, прекрасно знаешь, продали дом прямо перед реформой 
сорок седьмого, все деньги превратились в дым, мама ж их в чулке дер
жала. Чуть не рехнулась тогда, а что делать? Время-то какое было, рады 
были, что живы остались, что ж теперь претензии предъявлять? Да если 
уж на то пошло, Аля, если посчитать все деньги, что я тебе отрывала, 
даже от пенсии своей, каждый месяц посылала по тридцать рублей...

— Ах вот как? Ты меня деньгами попрекаешь? Я тебя просила по
сылать? Просила? Я и без твоих денег прожила бы прекрасно! Подума
ешь, тридцать рублей! Делали они погоду!

— Делали не делали, а я посылала. Тридцать рублей — это же очень 
долго половина пенсии моей была. Потом уж, лет через десять только, 
персональной добилась и семьдесят пять получать стала... Посылала. И 
квитанции у меня есть.

— Квитанции! Боже мой! Уродина! Квитанции! Чудовище! Нет! Тебя 
надо сдать в сумасшедший дом! Ты дура ненормальная! — выпучив глаза, 
кричала мать. Бабушка, поджав губы, защищалась:

— Я ненормальная? Я-то нормальная. Это ты ненормальная дура.
— Зачем ты приехала сюда, скажи на милость? Кто тебя просил? 

Сидела бы в своем занюханном Воронеже!
— Кто меня просил? Никто меня не просил. Я полжизни там про

жила, все там осталось, все подруги, которых у тебя-то вот нет. А теперь 
сижу в своей берлоге одна как сыч, вас не дозовешься навестить. При
ехала, чтоб Игорьку квартиру отдать.

— Игорьку! Квартиру! А ты меня спросила? Нужна нам твоя квар
тира? Сто лет она нам не нужна!

— А ты бы Игорька спросила, нужна ему квартира или нет. Женится, 
дети пойдут. Твои внучата.

— Женится? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — Голос матери истерично вибри
ровал.

Игорь, как всегда, старался не принимать участия в споре, в очеред
ной раз сказав себе, что эти бабы сведут с ума кого угодно; хранить 
нейтралитет обычно удавалось недолго — мощным центростремитель
ным движением мать все-таки втягивала его в орбиту спора. Но в тот 
раз, после странного истеричного смеха матери, Игорь вдруг отчетливо 
понял, что то, что было сказано матерью о ее неприязненном отноше
нии к возможному переезду бабушки и за что он не мог уважать ее 
больше, еще не вся правда, а лишь часть правды. Что мать не хотела, 
чтобы бабушка переезжала в Москву еще и потому, что она потенци
ально как бы теряла Игоря, контроль над ним, и сознавать это было ей 
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нестерпимо. После развода с мужем она и дня не могла прожить без 
сына, вся изводилась, когда он ненадолго уезжал куда-нибудь. Не люби
ла, когда он задерживался, ждала его допоздна, грела чай, когда он ввали
вался, изредка пьяный, иногда с трудом вылезший из постели (с небреж
ной ухмылкой объяснив подружке, что привык ночевать только дома), 
долго допрашивала его, а он лгал, изворачивался, объясняя, что сидели с 
приятелями и немного подзадержались. Он не понимал, зачем он лжет — 
разве он не взрослый, работающий человек, разве он не может прини
мать собственные решения и, в конце концов, спать с кем хочет? Мать 
часто заводила разговор о том, как было бы хорошо, чтобы он женился; 
но стоило на горизонте появиться какой-нибудь претендентке, мать 
начинала вести хитрую борьбу, легко, тонко, незаметно указывая Игорю 
на недостатки будущей невестки («бедная Танечка — она совсем не умеет 
одеться, такая хорошенькая, а вкуса нет; впрочем, это дело наживное, а 
вот улыбка какая-то у нее жалкая; кажется, внизу зубик кривоват, да? 
Мама в детстве не следила, надо было пластинку ставить... Ирочка очень 
активная девочка, это хорошо. Но тебе не кажется, что она все время 
размышляет, где она что изменит в нашей квартире?»). Разумеется, Игорь 
понимал ее тактику, но весь ужас был в том, что как-то помимо его 
воли выпяченные матерью недостатки его избранницы постепенно 
начинали раздражать его, и всё расстраивалось.

С Таней они все-таки заявление в загс подали, собирались снять ком
нату, она даже в ателье свадебное платье сшила. Он так его и не видел 
— руководствуясь какой-то дурацкой приметой, она заранее ему не по
казала, а до свадьбы дело так и не дошло. Пошли к его будущей теще 
знакомиться, так мать умудрилась и там скандал устроить, что-то ей не 
понравилось. Сказала в конце концов Танюшке какую-то изысканную 
гадость, та заплакала, Игорь рванулся к ней, стал утешать. — А-а-а, пре
датель! — кричала Аля, — против родной матери идешь! — Кинулась к 
двери, уходить стала, рыдать: — Игорь! Не ожидала я от тебя — неужели 
мать одна должна идти? Я тебя родила, все детство с тобой просидела, 
жизнь на тебя положила!

Таня стояла молча, белая, губы дрожали.
— Игорь, — прошептала она, — дальше так невозможно.
— Игорь! — закричала мать. — Ты позволишь мне уйти оплеван

ной? А если я сейчас выйду и брошусь под машину?
— Я позвоню тебе, — сказал Игорь Тане. Она медленно покачала 

головой. Ее мать за руку втащила ее в комнату из коридора и закрыла 
за ними дверь.

Больше они с Таней не виделись — он устал бороться с матерью, 
сдался, как сдавался всегда. Иногда Таня ему снилась. Бросить все, уехать, 
чтобы заработать на квартиру, на Север? Что он сможет там делать? На 
сколько лет это затянется? А мать? Как ее бросить? Разве она сможет 
без него?

Бабушка же переехала в Москву, чтобы дать ему возможность рас
поряжаться своей жизнью. Хоть когда-нибудь.
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Значит, еще и это в счет бедной бабушке; вот так, проживешь жизнь 
и будешь мешать собственному ребенку, как страшно. Жизнь бабушки, 
вместившая перелом эпох, жизнь матери, да и своя собственная, показа
лись Игорю вдруг такими же бессмысленными, пустыми и никчемны
ми, как и эти заурядные семейные ссоры, не прекращающиеся никогда 
и не нужные никому. Был бы пистолет, пулю в лоб — и точка. Впрочем, 
говорят, оружие при большом желании достать можно, а вот хватит ли 
сил нажать курок? Мысли об этом последнее время часто посещали его. 
Кругом была ложь, ложь, полуправдой встававшая теперь с журнальных 
страниц; ложь, замешанная на крови, поколения, выросшие во лжи — 
сколько он себя помнил, кругом была ложь. Еще школьником в спальне 
родителей под грудой белья обнаружил он «Раковый корпус», почему- 
то сразу понял, что это нечто запретное, хотя ничего особенного не 
нашел в тех нескольких страницах, которые успел прочесть, пока роди
тели заканчивали обедать. Но почему-то Игорь помнил об этом всегда, 
а когда вырос, уже и сам по ночам читал кое-что и похлеще... Жизнь 
раздваивалась. В учебниках истории была сплошная ложь, она не коро
била, не вызывала протест, а воспринималась, как должное; она была — 
жизнь, и была всегда. Говорить на комсомольских собраниях странные 
ирреальные вещи странным же языком, писать себе самому характери
стики по какому-нибудь поводу — и это, и многое другое было чем-то 
непреложным, было жизнью, и другой она быть не могла. Кто-то, слы
шал Игорь, боролся, выходил на Пушкинскую площадь; кто-то погру
жался в богоискательство, поселялся в деревне или уходил в дворники, 
сторожа; Игорь не видел ни в том, ни в другом ни малейшего смысла. 
Как-то, наткнувшись в старинном альбоме на единственную фотографию 
прапрадеда, бабушкиного деда по материнской линии, лихого казацкого 
атамана с саблей на боку, он долго думал, была ли у него своя правда и 
какой она была. Шутка ли, атаман. Куда же все с ушедшими поколени
ями подевалось-то, ведь десятку прибавки к зарплате выбить — и то 
Игорю жаль тратить силы? Я дитя застоя, определял себя он, теперь вот 
где-то плещет перестройка, народ митингует, а я и сотни тысяч таких, 
как я, ходят, как и ходили, на работу, и для них ничего не меняется, а вся 
перестройка сводится к тому, что, потрепав народу нервы на аттеста
ции, директор сократит какой-нибудь отдел, пару человек отправит на 
пенсию, а остальных отправят по другим отделам...

«Шестидесятники» Игоря умиляли. Они снова рвались в бой, вели 
дискуссии, устраивали литературно-политические драки; должно быть, они 
что-то видели впереди, иногда Игорь им завидовал и думал: может, вот у 
них и есть правда? Многие из них шли на такое, за что еще недавно 
греметь бы им в места не столь отдаленные; казалось, они спешили, спо
рили до хрипоты, словно боясь, что завтра все кончится, и досказать не 
дадут. Конечно, кончится, спокойно думал Игорь, не может не кончиться, 
все это очередной обман, суета сует и всяческая суета. Ну а ты, мой пра
прадед, каким ты был, вот эта сабля на боку, сколько на ней крови и 
чьей? Ты рубил, наверное, направо и налево, мой светловолосый предок, 
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а я не в тебя, я человек из того поколения, которое и не встанет никогда, 
так и уйдет со сцены, молчаливо усмехаясь; в этом ли наша правда? А в 
чем — бабушкина? В многолетнем существовании под лозунгом «Сталин 
— наша слава и оружье» или что-нибудь в этом роде, в стремлении сжать
ся? Сникнуть? Стать незаметной песчинкой — и чтоб социальное поло
жение было: из рабочих, и чтоб предательская фамилия Дзинскевич не 
выпирала слишком сильно, всегда выписывать «Правду», одобрять поли
тику партии, какой бы она ни была, ругать отвратительных империалис
тов... А в последние годы, конечно, озадаченно признавать, что были кой- 
какие ошибки, отдельные негодяи попадались наверху, но в целом... И 
возмущаться: зачем теперь печатают столько плохого, ведь это на руку 
им, врагам социализма. О, какой огромной победой, отчасти своей соб
ственной, Игорь посчитал услышанное от бабушки уже в начале болез
ни: — Господи, какой же он негодяй был, Сталин... А мы-то... Стадо 
баранов... — Вот и на обычный провокационный вопрос Игоря, кото
рый он любил задавать время от времени: — Ба, а чего вы в Харбин-то 
не бежали со всеми? — бабушка вдруг недавно ответила:

— Из-за домов этих дурацких — бросать было жалко, а время упус
тили, никто уж ничего не покупал.

— Ну и ну, — изумился Игорь, — а раньше ты всегда говорила, что 
вы не могли уехать, потому что были советские люди.

— Ох, Игорек, мало ли что я говорила, — вздохнула бабушка, — ко
нечно, советские. Как в двадцать втором пришла на Дальний Восток 
советская власть, так и стали все советские...

Словно спадала, спадала с нее старая шелуха лжи, обмана и самооб
мана, но вместе с ней уходила и жизнь. И эта ускользающая жизнь до 
странности волновала в последнее время Игоря — какая она была? Для 
чего? Он расспрашивал бабушку о ее жизни и не знал, как сопоставить 
их — веселую темноглазую красавицу Оленьку со станции Вяземская, 
хохотушку и причудницу с гладкой прической роковых героинь немо
го кино, с чернобуркой, кокетливо перекинутой через плечо на старом 
портрете — и вечно усталую, непрерывно работавшую и тщетно пытав
шуюся свести концы с концами женщину, которая приезжала в Мос
кву, как правило, без предупреждения, чтобы не беспокоились и не встре
чали ранний пятичасовой поезд, на который только и можно было без 
усилий достать билеты, со своими сумками и коробками добиралась до 
их квартиры и ждала у двери до восьми часов, чтобы не будить люби
мых Игорька и Алечку... Между этими двумя состояниями была длин
ная нелегкая жизнь — революция, война, голодные обмороки, рытье 
окопов, но, слава богу, не было самого худшего — ведь в то время, когда 
Оленька возилась с малышкой Алечкой, где-то совсем рядом, в концла
гере на Второй речке, за колючей проволокой погибал («Черная ночь, 
душный барак, жирные вши») полубезумный и больной Мандельштам... 
Знала ли Оленька об этом? Нет, разумеется, не знала, ее жизнь была 
одной из огромного количества жизней, бесконечного множества па
раллельных прямых, несущихся в пространстве.
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Как там у Сартра? — вспоминал Игорь. Человек лишь то, что он сам 
из себя делает; человек выбирает, в том числе и самого себя. Внешние 
условия значения не имеют. Что он имел в виду? — думал Игорь. Имея 
счастье родиться в демократической стране, учитывал ли он человека в 
тоталитарном государстве; что может тот выбирать, если он абсолютно 
бесправен, и даже если сегодня у него есть какое-нибудь право, завтра 
его можно беспрепятственно отобрать? Или, говоря, что человек свобо
ден, он подразумевал свободу внутреннюю? Но может ли каждый до
вольствоваться внутренней свободой? Впрочем, он прав, этот Сартр. 
Можно выбрать: существование вне или внутри колючей проволоки. У 
зверей всегда есть свобода выбора, сказал Милош Форман: зоопарк, где 
у тебя есть еда и теплая клетка, или джунгли, где опасно и трудно...

В последние несколько ночей, когда бабушка уже не вставала, Игорь 
спал урывками — ему приходилось часто вскакивать, потом он не мог 
уснуть; днем бабушка растревоживала его своими разговорами о про
шлом, и по ночам он лежал и думал о ее судьбе. Этим утром ему непре
менно нужно было на работу, он наконец добился от матери согласия 
сменить его и переночевать у бабушки. Покормив ее в десять часов и 
дав ей все лекарства, Игорь перед уходом наклонился поцеловать ее. И 
вдруг с ужасом — с ужасом потому, что невозможно было представить 
себе эти слова в устах бабушки иначе как, наверное, перед концом — 
услышал слова, словно подводящие черту под их долгими разговорами:

— Да, Игорек, до советской власти-то мы хорошо жили... Зачем только 
Ленин устроил эту заваруху...

— Ну ты даешь, ба! — пораженно воскликнул опаздывающий Игорь, — 
завтра утром приду, обсудим эту мысль всесторонне. Жди меня. Ты по
ела, все сделала, теперь поспи немного. Скоро придет мать, не реагируй 
на нее, не трать силы. Пусть себе вопит, а ты молчи. Договорились? Я 
побежал.

— Договорились, Игорек, — пообещала бабушка.
Игорь поставил ей на столик у кровати стакан воды, ложку с раз

давленной в порошок таблеткой анальгина и вышел на улицу, с на
слаждением вдыхая прохладный, осенний воздух. Приятно было куда-то 
ехать и хоть ненадолго отвлечься от того гнетущего, неумолимого, что 
надвигалось так неотвратимо.

3
Аля начала убираться, Ольга Ивановна следила за ней глазами. Та 

смахнула пыль, с грохотом задвинула стулья. Каждый раз паркет царапа
ет, вздохнула Ольга Ивановна. Потом Аля вытерла пыль, пошла в ванную 
и там тоже чем-то гремела, роняя какие-то пузырьки.

«Ольга с Алькой идет!» — поднимался, бывало, переполох у подру
жек, когда, взглянув в окно, они видели вдруг приближавшихся Ольгу 
Ивановну и Алю. Шкафы на ключ закрывали, сгребали с трюмо всё в 
ящики. А то недоглядишь — шаловливая Алька улучит момент и, стрель
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нув глазами, пудру в помойное ведро высыпет, флаконы духов поот
крывает, а содержимое — в раковину...

Ольга Ивановна не понимала, как задорная девчушка Аля с озор
ными глазами превратилась в немолодую, издерганную, вечно ноющую 
женщину, постоянно и с завидной настойчивостью требующую к себе 
участия и какого-то необыкновенного тепла.

Ольга Ивановна никогда ничего ни от кого не требовала, она всегда 
все делала сама, зная, что это ее долг. Ее долгом было и вытребовать 
свою мать из Троицка в Воронеж, и почти тридцать лет просыпаться 
ночью, когда та шаркала мимо их с Серафимом постели в уборную, и 
убиваться на даче, таща несколько километров до автобуса тяжеленные 
сумки, чтобы дома переработать «дары сада» и потом переправить их в 
Москву. Теперь Ольга Ивановна сама жила в этой бестолковой Москве 
и страдала по покинутому ею Воронежу. Все ей в столице не нрави
лось: огромные расстояния, толпы людей — злобных, неприветливых, 
вечно куда-то спешащих. Да и Москвы-то она толком не видела — жила 
у себя на окраине, где были частоколы совершенно одинаковых домов; 
одна и прелесть, что рощица через квартал, добредешь туда, походишь 
по тропинкам. Алю и Игоря редко удавалось заманить к себе, всегда 
они были заняты — каждый своим.

Где вы, мои подруженьки, думала Ольга Ивановна, доживаете свой 
век без меня, а я без вас... Как бы пройтись нам по проспекту Револю
ции, съездить погулять в СХИ, посидеть в Кольцовском скверике, где 
каждое раннее утро цветами выкладывали на клумбе число и день 
месяца. Хотя, впрочем, и погулять-то, пожалуй, не с кем: Ида Евсеевна 
из дому почти не выходит, даже самая молодая из них, Анна Ивановна, 
пишет, свалилась с инфарктом, Татьяна Сергеевна вообще умерла...

Да... Всё проходит, всё; скоро, видимо, и ее, Ольги Ивановны, черед... 
Четыре дня она уже не встает, подумать только, она, которая в шесть 
утра всегда вскакивала, делала зарядку, бежала в магазин, на работу, еха
ла в сад, все бегом, бегом, бегом... Игорь не в нее. Спокойный, нетороп
ливый, не слишком разговорчивый. Раньше хоть шутил иногда, стишки 
какие-то рассказывал, как там: «Кто ходит в гости по утрам, тот посту
пает мудро». А дальше что? А, да: «То там сто грамм, то тут сто грамм — 
на то оно и утро». Да... Серафиму очень нравились его стишки — по
нятно, на любимую тему. Как умер Серафим нехорошо-то, Господи, 
вспомнилось Ольге Ивановне, — и не расскажешь никому даже. С утра 
стал денег просить, рамочку, говорит, для Алиной фотографии закажу. 
Ольга Ивановна не дала, стала кричать: — Опять налижешься, пьяница 
несчастный! — и ушла в магазин. Долго ходила, пришла — тишина. 
Заглянула в другую комнату — Серафим лежит лицом вниз, нога как-то 
подогнута странно. Все-таки напился, где-то загашник был, решила Ольга 
Ивановна, выругала его как следует, легла читать книгу какую-то инте
ресную, Ида Евсеевна, к которой заглянула по дороге, дала. Потом по
обедала, а он все лежит. Часа два уж прошло, может, и больше. Подошла, 
потрогала, а он холодный.
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Горе какое: а вдруг спасти можно было? До сих пор ее это мучило, 
грех-то какой, если б верующая была, хоть замолить можно б было. Но 
никогда не веровала. И мать ее, хоть и воспитывалась у богомольной 
тетки, которая постоянно ее по церквям таскала и молиться заставляла, 
не веровала. Может, из чувства противоречия и упрямства, что были ей 
так свойственны, не верила? А уж после смерти сестренки Ольги Ива
новны, Валечки, как отрезало. За Валечку-то еще молилась, просила Бога. 
А с тех пор — все. Вот и Ольгу Ивановну в неверии воспитала, и Аля 
некрещеная, может оттого и несчастливая такая, подумала Ольга Ива
новна. Впрочем, кто знает... Характер бы ей другой — безо всякого 
крещения бы счастье было. Вот Аля про Игоря сказала: «Надоело ему 
за тобой ухаживать». Что ж, может и так. Противно, наверное, мужчина 
же... Хотя когда надоело? Совсем не встает она всего несколько дней. 
И по нему не скажешь: все делает без раздражения. А вот Аля демон
стративно отворачивается, как только Ольга Ивановна сплевывать в свой 
стаканчик бумажный начинает.

И вообще, как ее много, Али. Приедет, все с шумом двигает, кричит, 
что кругом грязь, моет, Ольге Ивановне уж плохо становится оттого, что 
все вокруг становится как бы перевернутым, как будто не своим. Пока 
Ольга Ивановна сама до туалета доползала, Аля всегда, как придет, за 
мытье унитаза принимется, а потом кричит: — Я твои плевки тут каж
дый раз отмываю!..

Да кто ж ее просит мыть-то, думала Ольга Ивановна, я ведь вроде 
мою... Может, не вижу уже ничего? Игорек, конечно, не помоет, но зато 
движения у него мягкие, ласковые.... Аля как-то пригрозила ей, еще до 
обмена: — Смотри, обменяешься с ним, а как он тебя выгонит из твоей 
квартиры? — Ну и куда ж меня тогда? — спросила Ольга Ивановна. — 
В богадельню? — Не знаю, — сказала Аля, выдержав многозначитель
ную паузу. Даром что ли актрисой когда-то хотела быть... Не поверила 
ей Ольга Ивановна, язык у Али как помело, но холодок, конечно, внутри 
пробежал. Ну уж нет, что задумала, сделаю, решила Ольга Ивановна. И 
обменялась.

Аля уже протерла пол, теперь она принесла лягушку и кинула в угол, 
под стол. Далась ей эта лягушка, подумала Ольга Ивановна, впрочем, за
чем она мне теперь? Может быть, никогда уже и не будет нужна. Но 
она должна лежать на сундуке в кухне, она всегда там лежала, и в Воро
неже тоже. Ольга Ивановна тихонько заплакала.

— Мама, тебе нужно что-нибудь ? — спросила Аля. На мать она не 
посмотрела и слез ее не увидела. Ольга Ивановна подумала, не попросить 
ли поесть, но потом отказалась от этой мысли. Не хотелось ей разгова
ривать с Алей. Вроде недавно ела. Потом захочется в уборную. А у Али 
такие холодные руки. Лучше пока потерпеть, решила Ольга Ивановна и 
продолжала молчать. Только чуть повернулась и застонала немного.

— Мама, болит?— подскочила Аля. — Болит? Мама, почему ты мол
чишь?

136



Господи, как бы пережить эту третью ночь с родной дочерью, поду
мала Ольга Ивановна с тоской. В прошлый раз, неделю назад, она в 
общем-то после этого и слегла. Она тогда решила встать и дойти до 
туалета, но, обессиленная ссорой с Алей, развившейся, как всегда, не
предсказуемо из-за какой-то мелочи, не смогла сама подняться. Аля стала 
тащить ее с кровати и опять раскричалась, что ей это не под силу, что 
надо поставить у кровати судно. Она стала звонить только что уехавше
му на работу Игорю, тому пришлось снова отпрашиваться и метаться 
по аптекам в поисках судна. С четвертого, кажется, захода ему это уда
лось. А пока судно еще не прибыло, Аля нервничала и не хотела кор
мить Ольгу Ивановну, хотя та даже раза два попросила: — Алечка... я 
кушать хочу...

— Да что же ты, мама, заладила, — с досадой отозвалась Аля, — если 
ты поешь, так наверняка в туалет захочешь! Может быть, даже по-боль- 
шому! И что мне тогда делать?

Жуткий был день, даже ночью нельзя было ни покряхтеть, ни по
кашлять, — Аля тут же просыпалась и истерично вскрикивала: — Мама! 
Что? Что ты стонешь? Болит? — и долго еще слышались из кухни ее 
нарочито отчетливые вздохи и скрипение раскладушки — она показы
вала, что ее разбудили и что она от этого необыкновенно несчастна...

Нет, сегодня она перехитрит Алю, подумала Ольга Ивановна, может, 
даже удастся не стонать, а завтра утром придет Игорек и все будет нор
мально.

Ладно, хватит об этом думать, надо отвлечься, решила Ольга Иванов
на. Она стала вспоминать, о чем вчера целый день говорили с Игорем. 
Он, к удивлению Ольги Ивановны, стал ей часто задавать вопросы о ее 
детстве, о юности. Странно — раньше за ним такого не наблюдалось. 
Расскажи, говорит, как вы на Дальнем Востоке жили. Вот и стала она 
рассказывать...

Как жили? Хорошо, богато. Бочки с рыбой стояли в подвале, бочки 
с икрой... Бывало, откроют бочку с икрой, а она светится — фосфорес
цирует. Значит, испортилась. И выбрасывали. Лошадь была, две коровы, 
свиней штук двадцать, кур штук тридцать. У матери прислуга была — 
одной-то таким хозяйством не поуправляешь. Еще ведь трое детей. Во
обще-то четверо было, но Шурочка, первенец, умер. Дизентерией забо
лел, лечили как-то странно, маме велели не кормить его, малыш, несча
стный, рассказывала она, все за кастрюли хватался... Таял на глазах. Всего 
полно было, а он от голода умер. — Блин, — ругнулся Игорь, — а почему 
лекарств-то не давали? — Не знаю, детка, меня не было тогда еще, я 
позже родилась, а за мной — брат. Подросли, в школу ходили. Вот это 
помню. Какие педагоги были! Петербургские, самые лучшие! Бежавшие, 
конечно, к нам-то советская власть позже на Дальний Восток пришла, 
а они, наверное, надеялись, что не придет. Ты вот горбишься, а я до 
последнего спину прямо держала. Так они нас научили. Спектакли с 
нами ставили. Один даже помню — мы знаки зодиака на сцене пред
ставляли в выпускном классе, я-то подо Львом родилась, и слова у меня 
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такие были: «Я зовусь созвездьем Льва, тяжела моя судьба!». Подбегаю 
потом к папе, а у него слезы на глазах: «Доченька моя, что ж ты себе 
пророчишь...» И, в общем, так оно и вышло... Тяжела была моя судьба... 
О чем папа тогда думал? Не знаю. Может, понимал уже, что все рушится, 
ведь уже восемнадцатый год был... Но у нас пока все по-прежнему шло. 
Как всегда, офицеры у нас квартиру снимали. Белые, конечно. У нас тогда 
все белые были. Это потом пришли красные, и все смешалось — белые, 
красные, японцы... Хунхузы иногда и то набеги делали. Когда и зарежут 
кого. Как-то к нам в дверь бились, мамы с папой где-то не было, брат 
под кровать забился, а меня вперед выставил, хоть я постарше всего на 
пару лет-то была. Кричала им, стараясь сделать голос как можно более 
грубым: — Уходите! Уходите! — Ушли почему-то, и в окна не полезли. А 
может, помешал кто. Меня всегда вперед выставляли: когда мужа, перво
го, бить пришли, он тоже под кровать прятался, а я через дверь уговари
вала всех разойтись... Он землемером был, Виктор, Алин отец, землю де
лил при красных, чем-то там не угодил мужикам... Ну, это уж позже 
было, а тогда, когда я еще не была взрослой, все вокруг были белые. Все 
наши знакомые... И без папы мы из-за этого долго жили. После боя под 
Спасском или под Волочаевкой, не помню точно, все в голове путается 
уже, мама заставила папу вести поезд с остатками белых войск во Вла
дивосток. Он и уехал, а вернуться уже не смог — пришли красные, они 
бы его на скорую руку пристрелили. У нас же на Вяземской все друг 
друга знали. Да, если б не революция, жизнь моя совсем бы была другой. 
Папа с пятого года на КВЖД работал, от заработка на пенсию отчисля
ли, в Харбине деньги лежали... Мама хотела в Харбин ехать, да папа 
незадолго до революции дома купил. Дурак, конечно. Все продавали всё, 
уезжали, а мы купили. Вот и конфисковали сразу один дом-то, ну, правда, 
во втором мы жить продолжали, папу ждать. Мама и нас трое — я, Толя, 
Валечка... Валечку мать безумно любила, она в ее породу была, светлая, с 
голубыми глазами, как и Шурочка покойный, а мы с Толей — в отца, 
темной масти. А тут наши соседи уезжали, Кондратовичи, поляки, все 
продавали, бросали, я маму долго уговаривала взять к нам их собак. Уго
ворила. А собаки с тоски-то взбесились, мы и не знали. Однажды — у 
нас уже красные были на постое, дом-то огромный — красноармеец 
приносит на руках Валечку. — Хозяйка, — говорит, — ваша девочка к 
собаке полезла, она ее укусила. — Мать помыла ей ногу и завязала. И 
забыли все про это. Я сама-то часто с собаками возилась. С одним из 
псов, породы какой-то ценной, Лисом звали, у меня любовь была, я всегда 
с ним играла, кормила его. Умная была собака. Как-то кормлю его, гово
рю: — Ешь, Лиска! — а он не ест. Вдруг схватил меня за руку. — Что ты, 
Лиска, делаешь, — сказала я ему, — мне же больно! — Он смотрит на 
меня, тяжело дышит, слюна у него течет бешеная, а я этого не понимаю. 
Он разжал зубы и отпустил — только следы на руке остались. Белые. 
До крови не прокусил. Посмотрел на меня и убежал со двора — боль
ше я его не видела. Ходила, искала, звала. Потом и все остальные собаки 
Кондратовичей исчезли, где-то за кладбищем стаю видел кто-то. Поми
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рать ушли. А нам и невдомек. Какое-то время прошло, вдруг Валечка 
заболела. Жар, в бреду мечется. Свет тяжело переносила, окна в ее ком
нате плотно зашторены были. Мать врача вызвала, он говорит — про
студа. Мать и то, и то, лекарства всякие. Ничего не помогает. Опять врача 
вызвала. Тот не хотел сначала идти, потом пришел. Смотрел-смотрел на 
нее, молча, а потом говорит: — А давайте-ка ее помоем.

Валечка увидела воду — криком кричит, царапается, пинается... Шесть 
лет ей было, а я уж взрослая была — но удержать ее не могла. — Вы 
мне вот что скажите, — говорит вдруг врач, — не кусала ли ее какая- 
нибудь собака?

Тут вспомнили. Ужас нас обуял, мать в истерике бьется...
— Вот что, — сказал врач. — Усыплять ее надо, ничего другого уж не 

придумаешь. Я вам маску с хлороформом дам, найдите человека, пусть 
усыпит.

Знакомая одна наша согласилась, Кабанова. Не знаю уж за деньги 
или как. Здоровая баба была, держала Валечку под маской. Та билась, 
билась, несчастная, этажерку у кровати перевернула... Мать несколько 
дней без движения лежала, я к ней: — Мама! Мамочка! — А она мне: — 
Убийца! Убийца! Ты моего ребенка убила! Ты этих собак привела!

Всю жизнь она не могла мне смерть Валечки простить. Как умерла 
мать три года назад, я перину ее пуховую располовинила на подушки и 
нашла там Валечкин чулочек. Лет шестьдесят пролежал, а сохранился, 
это, видно, она тогда его зашила... Эту перину она всю жизнь за собой 
таскала — никуда без нее не ездила. Еще на Урале жила, приедет обя
зательно с периной. Может, из-за этого?

Схоронили Валечку. Папа как раз перед этим с каким-то незнако
мым красноармейцем нам посылку передал — тканей разных красивых. 
Какой-то из них мама гроб и обшивала. И еще котелок серебра — все, 
что заработал. Красноармеец все нам отдал, себе ничего не взял, от воз
награждения отказался. Но наша семейка невезучая — пропало это се
ребро. Пришлось нам после смерти Валечки в путь трогаться — надо было 
всем прививки сделать, а станция пастеровская только во Владивостоке 
была. И мама, вместо того чтобы в саду зарыть, — господи, глупость та
кая! — отдала соседям Тарасевичам на сохранение. Ну и, конечно, когда 
мы месяца через два домой вернулись, Тарасевичи сказали, что его украли. 
Может, и украли, бес его знает. Время было — ни в чем не разобраться.

Ну вот, поехали мы... А поезда уж во Владивосток не ходили. Мы 
свои вещи в дрезину положили, сели, и нас всю дорогу какие-то люди 
по рельсам толкали, наверное, мама заплатила им, а может, знакомые 
какие, не знаю. На середине дороги к нам красные влезли. Долго читали 
наш единственный документ — справку, что едем прививки делать. 
Проехали с нами недалеко. Одного помню: высокий был, рыжий, смеш
ливый. Матери сказал: — Все, мы сматываемся, с минуты на минуту 
здесь японцы будут.

Потом мы и японцев встретили. Корректные такие, суховатые. Лоще
ные. Они тоже внимательно изучили нашу справку и пропустили. Так 
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мы и доехали. А на какой-то станции неожиданно увидели папу. Он 
увидел нас, закричал сразу: — Что с Валечкой? Мне сон приснился, 
что ее нет уже...

Плакали мы все вместе долго. А потом во Владивосток поехали, уж 
немного оставалось. О, там жизнь была... Что-то невероятное. Собрались 
все, кто от красных бежал, остатки белой армии... Помню службу в Ус
пенской церкви, такую роскошь я в своей жизни больше не видела. 
Господа в белоснежной военной форме, дамы в изысканных платьях, 
шляпах. Высший свет... А мы просто ободранки, у папы и денег нет, он 
же все, что заработал, нам отослал. Но он раздобыл-таки денег, одел нас, 
накормил. По тридцать-сорок уколов нам сделали, больше месяца мы 
тогда во Владивостоке провели. Потом вернулись — без папы. Он остал
ся. Помыкались мы без него еще несколько лет, потом удалось дом про
дать, и мы к нему переехали. На Первой речке жили. Я учиться стала в 
ПЭТе, правда, окончить не удалось, вышла замуж, муж был против моей 
учебы, а тут еще Уссури разлилась, невозможно на другую сторону ста
ло перебираться.... Так и бросила. Но это уж потом, а тогда, когда при
ехали, сняли квартиру из трех комнат и стали жить. Мама тяжело рас
ставалась со своими помещичьими привычками, черную корову за со
бой во Владивосток приволокла, но держать ее негде было, кормить 
трудно. Продали, не знаю уж как и кому. За 27 пудов меда. Жизнь тогда 
еще сносная была, до пятилеток, года до тридцатого. Хлеб у греков поку
пали. Чудесный такой хлеб, белый, словно пушистый внутри. Рядом с 
домом, где мы жили, лавка китайца была. Он как родной нам был. В лю
бое время дня и ночи, если гости пришли, бежишь через улочку, звонишь 
в звоночек: — Ван Чен! — Вылезет, кланяется: — Чего вам, барыня? — 
Ван Чен, дай мне того-то, того-то и того-то. — Даст, маленьким каранда
шиком запишет в книжечку; потом, когда деньги появятся, — расплатим
ся. С деньгами все хуже и хуже и было — пришли красные, папа старался 
не особенно высовываться. Но потом, когда уж совсем припекло, мама 
велела мне сходить в депо, за папу начальника попросить: — Оля, ты 
хорошенькая, приоденься, сходи, попроси, может, не откажет. — Он и 
вправду не отказал, долго, задумчиво смотрел на меня, сказал: — Это у 
Дзинскевича уже такая дочка? Ладно, милая, пусть приходит, попробу
ем... — До ворот проводил, я страшно горда была.

Папа недолго проработал... Уж я замуж вышла, у Виктора в семье 
жила, прихожу как-то маму навестить, Толька плачет, мама плачет: папу 
арестовали. В 30-м это было. Накануне рассказал помощнику своему, что 
сон видел, как японцы пришли. Полтора года тогда в тюрьме продер
жали. Я ездила в Хабаровск, хлопотала. Тогда многих старых машинис
тов, кто на КВЖД работал, расстреляли. Одного прямо в окошечко уби
ли, как поезд привел.

Совсем другая жизнь стала, и публика другая. Хамство на каждом шагу. 
Вернулась из Хабаровска, понять не могу, что такое — в трамвай не 
сядешь, чтоб домой доехать; крики, брань, толкучка, все друг друга пиха
ют. Оказалось — работников привезли на Седанстрой. Тут уж пошло — 
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ни хлеба, ни товару. За все надо было биться. А бедный папа все был в 
тюрьме...

Жил он, правда, там сносно. Он на все руки был мастер, без дела не 
мог сидеть, всей администрации обувь перечинил, где что надо было 
сделать — стулья поломаются или еще что — его звали. В общем, в тюрьме 
он как у себя дома был. И в тот раз его отпустили скоро. Но на работу 
нигде не брали. Тогда мама с ним и Толей в Троицк поехала, к своим 
родителям. Бабанька сама оренбургские платки вязала, тончайшие, чу
десные! У нее свои козы были всегда, много. Конечно, к тому времени, 
как они приехали, коз уже отобрали, жизнь была тяжелая. Папа было 
устроился там работать, но тут Каганович какой-то указ издал, и его опять 
уволили. Бродил без работы, мотался туда-сюда, опять арестовали, в 
тюрьме сыпняк подхватил, в тюремной больнице и умер. Похоронили 
спешно, в общей могиле, матери даже не сообщили. Сколько он людям 
добра делал, а даже и могилки нет.

Перед войной брат уехал в военное училище, а мама ко мне верну
лась, растила Алю, с мужем-то я незадолго до этого развелась, тоже сдуру, 
время нашла, всю войну надрывалась, работала, чтоб их двоих содержать, 
у иждивенцев-то какие карточки. Теперь Аля то и дело попрекает: — 
Ты меня не воспитывала! — А до воспитания ли было — утром ни свет 
ни заря на работу, вечером — с работы, жили не в самом Владивостоке, 
на Седанке, дом муж оставил, сказал — для Али. Сама лишнего не съешь, 
все им тащишь, голодные обмороки то и дело... Аля ласкалась к бабушке, 
а меня не замечала почти — да мне и не до ласк было, едва до постели 
добиралась, падала, и — до утра, а утром они еще спят, а я к поезду — на 
работу ехать... Хорошо хоть люди подсказали, которые видели, что я 
дошла совсем, — есть место бухгалтера в столовой мореходного учили
ща. Я пошла. Взяли. Жить стало полегче, всегда теперь с собой обеды 
брала, в счет зарплаты, конечно. На выходе всегда курсанты стояли, всех 
обыскивали, у кого масло найдут, у кого еще что. Я иду — они под ко
зырек... Я им: — Ребята, а меня что ж не проверяете? — Они мне: — 
Мы вас, Ольга Ивановна, знаем, вы не возьмете.

Правду сказать, воровали там все. Они и меня пытались втянуть в свои 
дела, не знаю, чем бы это кончилось, но тут я в больницу попала, а потом 
ушла сразу — война окончилась, полегче стало. Но хорошо, что я тогда в 
столовую попала, а то я совсем загибаться начала. Ради дополнительного 
пайка для своих на спецработы записалась — окопы рыть, заграждения 
ставить. Все время ждали, что японцы вот-вот нападут. Тогда домашних 
своих вообще не видела: в будни — основная работа, с утра до вечера, по 
выходным — рьггье окопов, рукавиц никогда не хватало, да и рвались они 
быстро, руки все в крови, а все копаешь, копаешь... Тяжко было.

Однажды, после войны сразу, сексоткой мне предложили стать, доно
сить, кто о чем меж собой беседует. Взмолилась: оставьте меня в покое, 
я беспартийная, без мужа, двое иждивенцев на руках, из сил выбиваюсь.

Почему-то оставили в покое, хотя и пригрозили: не пришлось бы 
пожалеть. Всю оставшуюся жизнь я лишнее слово сказать боялась. Все 
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думала: вдруг он рядом со мной, тот, кто согласился? Даже Серафима, с 
которым они начали тогда встречаться, опасалась первое время. А потом 
поделилась с ним. Он задумался, потом говорит: уезжать надо... Он во- 
обще-то из Торжка, из семьи священников. Отец попом был. Большая 
семья разлетелась кто куда, чтобы в живых остаться. Как он попал во 
Владивосток, почему жил в прекрасной квартире в большом старинном 
доме с видом на бухту, я не знала. Но почему-то он готов был все это 
бросить без сожаления. Алька тут еще незаметно подросла, все время за 
нее страшно было — моряков кругом полно, камнями кидались в окна; 
она глазами стреляла направо-налево. Такая хорошенькая была, все 
хотелось ее уберечь. А Серафиму вдруг работу предложили в Воронеже. 
Вот и поехали.

Аля в кухне громко разговаривала с кем-то по телефону.
— Да, молчит,— говорила она. — Да, ни слова. Бормочет что-то не

разборчивое себе под нос. Видимо, совсем плохо. Игорь ? Понятия не имею, 
где. Конечно, сбежал в самый ответственный момент. Вы не представля
ете, как я устала, как измучилась Все на мне, продукты таскаю, готовлю. 
У меня же ответственнейшая работа! А как я завтра буду работать? 
Ночью, видимо, спать не придется. Куда поехал? Откуда мне знать? Раз
ве здесь со мной кто-нибудь считается и делится своими планами?

Ну, пошла-поехала, подумала Ольга Ивановна, господи, всегда одно 
и то же, как противно. Да разве ж она не знает, что Игорек на работу 
поехал?

Игорь покормил ее — Ольге Ивановне удалось съесть целых семь 
чайных ложек супа-пюре, куда он всего намешал: и картошку, и моло
тое мясо. И полстакана киселя она выпила — удивительно, но все как- 
то проскочило и обратно не пошло, значит, вовремя остановилась. А 
может, улучшение? — с надеждой подумала Ольга Ивановна. — Хотя 
вряд ли. В груди все равно как-то тянет... Вообще-то уж пора помирать, 
срок вышел, выживешь — одни мучения останутся... Это не жизнь... Да 
и Игорьку пора здесь устраиваться, жениться, детей заводить. А то Аля 
так бобылем его до старости и продержит. Одна боится остаться. Что ж 
бояться? Надо чувствовать себя уверенной, самой всего добиваться Я 
вот всегда все делала сама, ни за кого не пряталась..

Ольга Ивановна вспомнила, как во Владивостоке за Алиного отца 
деньги получала в кассе и как кассирша ее спросила: — Игнатьев вам 
кто? — а она промолчала. Кассирша опять: — Я спрашиваю, Игнатьев 
вам кто, что я должна вам за него деньги выдать? — А она опять молчит. 
Тут уж зашумели в очереди, все свои ведь были: — Да жена она его, 
жена! — Фамилия ваша как? — Игнатьева. — Что ж вы мне голову 
морочите, молчите, издеваетесь, что ли?

Все на нее смотрели тогда, как на дуру, а ей просто не нравилось 
слово «жена», вот и все. Оно как будто бы умаляло ее: «жена» — значит, 
несамостоятельный человек, зависимый... Вроде не сама по себе, а за 
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мужем... А она ведь уже работала, считала себя самостоятельной. С Се
рафимом вообще не захотела расписываться — так сорок лет в граж
данском браке и прожили. Когда в Москву переехала, в ДЭЗе прописы
валась, они спрашивают, как писать, — вдова? — Какая я вдова, — рас
сердилась тогда Ольга Ивановна, — я одинокая. — Так вы говорите, у 
вас муж был, умер, значит — вдова. — Не вдова я, я одинокая, — твердо 
повторяла Ольга Ивановна. Ишь чего придумали! Вдова. Унтер-офицер
ская. Какая она вдова? Она — персональный пенсионер. Это у военных 
бывают вдовы, которые всю жизнь не работают... А она работала не 
разгибаясь. Вот так-то.

Может, это мать ей внушила — что самостоятельной надо быть? Мать 
страдала страшно, что учиться не пришлось — вот всё Оленьку и за
ставляла. Сама-то всего четыре класса кончила, с ошибками писала. Не 
хотела, чтобы Аля замуж выходила — но и против развода ее была. Ольга 
Ивановна не любила мужа — ее выдали совсем девочкой, против ее 
воли... И всё детство изводила Алю, повторяя: Аля, учись, Аля, учись, 
чтобы самой на ногах стоять.

А эта Аля в девятнадцать лет хвостом махнула — только ее и видели. 
Бежала без оглядки из однокомнатной квартиры, в которой пришлось 
поселиться, когда приехали после войны в разбомбленный Воронеж. Да и 
то сказать: темная сырая комната в старом кирпичном доме, Серафим веч
но «под мухой», подружек не приведешь. Вот и впрыгнула в поезд — в 
Москву, учиться. В институт не поступила, а возвращаться не хотелось. Ну 
и выскочила замуж сразу как позвали. Зачем? Вернулась бы, училась в 
Воронеже. Ничем не хуже. Университет тамошний прекрасный, во время 
войны Тартуский был переведен в Воронеж. Преподаватели какие были...

Может, надо было разрешить ей в артистки пойти, как она хотела, 
подумала Ольга Ивановна. Пусть бы танцевала и пела, данные для этого 
были. А она кричала на Алю: только через мой труп! И Серафим подда
кивал... Наверное, Аля и замуж поэтому подалась так скоро — хотела 
стать свободной, делать что хочешь, не понимала: какая уж тут свобода, 
когда замужем! Сразу Игорек получился, вот и вся свобода. Словно про
клятье какое семейное — опять неудачный брак... Закончила какой-то 
непонятный заочный. А этот ее благоверный, Николай, только и знал 
что книжки читать, молчал все время, как сыч. Малахольный какой-то 
был — когда после МГУ его корреспондентом ТАСС за границу послали, 
в свою же Болгарию, так он даже там удержаться не сумел, через пару лет 
вылетел. И Але пришлось спешно продавать там все, чтобы с долгами 
расплатиться, последние кофточки уже в Воронеже в комиссионку тас
кала, пока Николай заново в Москве устраивался...

Так с тех пор и валялись в чемодане на антресолях Алины роскош
ные платья с огромными декольте — оранжевое, салатовое и голубое — 
из километров тончайшего шифона; на родине одеть их было некуда, а 
продать невозможно. Всю жизнь не давали покоя Але воспоминания о 
том звездном часе — приемах в посольствах, огромной квартире в цен
тре Софии, армии поклонников (Вы русская? Быть не может! Вы меня 
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разыгрываете!..), завистливых взглядах безвкусно одетых советских по
сольских дам. Всю жизнь в каждой ссоре с мужем Аля передразнивала 
когда-то сказанную самодовольным тоном фразу Николая: «Ми-ла-я! Я 
теперь в и-но-кадрах!», а он отмалчивался и угрюмо усмехался. «Дурак», 
«ничтожество», — эти эпитеты скорая на расправу Аля выдавала чуть 
ли не ежеминутно; Ольга Ивановна, иногда бывшая свидетельницей этих 
ссор, занимала всегда ее сторону, и отношения между супругами в кон
це концов совершенно разладились. Однажды он просто ушел. И оста
лась у Али одна работа — с утра до вечера. И еще Игорь, который был 
похож на Николая как две капли воды. Внешне. А может, и внутренне.

Может быть, надо было не так? — впервые подумала вдруг Ольга 
Ивановна. Может, надо было защищать Николая, сказать Але, что она 
неправа, что должна стоять за мужа горой, сохранять семью? Потом, безо 
всякой связи с предыдущим, Ольга Ивановна вспомнила, как, не спро- 
сясь Алю, послала ей в Софию пианино. Там они его и бросили, когда 
уезжали — оно плохо дорогу выдержало, как следует настроить его так 
и не удалось. А если б оставила у себя, не трогала — глядишь, Аля ког
да-никогда теперь и сыграла бы, добрее бы была, может быть...

Что-то ко сну меня клонит, подумала Ольга Ивановна. Вот уже и 
смеркаться стало... Где сейчас мой Игорек, солнышко мое маленькое? 
Как там мы с ним играли в Воронеже, когда он малыш был... Еще при
сказка была такая... «Голик да веник, сто рублей денег, что хотите, то 
берите, вы поедете на бал?» А он сразу и говорил: — Да! — А потом 
спрашивал: — А что такое голигдавеник, ба? — и очень сердился, когда 
все смеялись, особенно Ида Евсеевна. Молодая она тогда была... Теперь- 
то уж ей за восемьдесят, но всем интересуется, газеты читает, телевизор 
смотрит, и полуночные передачи тоже; письмо недавно прислала, пишет, 
что очень беспокоится по поводу распространения спида, даже спать пе
рестала... А я все сплю, сплю... И сейчас вот вроде засыпаю... И почему- 
то видится квартира Серафима там, во Владивостоке... которую мы с 
ним покинули навсегда... Одно окно на бухту Золотой Рог, второе — на 
залив Петра Великого... А окно из кухни упиралось в Орлиную скалу...

Проснулась Ольга Ивановна от звука голосов и поняла, что пришла 
медсестра делать вечерний укол.

— Она уж совсем плоха. Даже не реагирует на вопросы. У нее посто
янно сильные боли. Надо бы сделать... Вы понимаете?— приглушенным,но 
твердым голосом говорила Аля.

Что? Что сделать?— не поняла Ольга Ивановна.
— Конечно, конечно,— равнодушно сказала медсестра,— давайте. Бы

стрее. Где у вас?
Аля подставила стул и полезла зачем-то высоко, за часы, достала что- 

то. Что? Что?— силилась разгадать Ольга Ивановна. Зачем Аля полезла 
на буфет? Зачем?— Но ей было так покойно и хорошо, что лень было ду
мать. А медсестра уже доставала шприц, вскрывала какие-то ампулы. 
Потом Аля откинула одеяло, подняла Ольге Ивановне ночную рубашку.
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— Тела-mo нет совсем, некуда уж делать, — пробормотала медсест
ра, и игла больно впилась в ягодицу, вернее, в то, что оставалось от нее.

Зачем ? Зачем Аля лазила на буфет ? — думала Ольга Ивановна, это 
последнее, о чем она думала, и сознание ее постепенно спеленывалось, уба
юкивалось тишиной, едва слышным звоном в ушах; она решила все-таки 
спросить Алю, вслух, зашевелила губами

— Что, мама? Что?— громко спросила Аля, наклоняясь над ней, — Ты 
меня слышишь? Как ты себя чувствуешь?

Но Ольга Ивановна скользила, скользила, проваливаясь, в бездонную 
пропасть, из которой не было возврата.

И вода, вода, много воды, целое море плескалось вокруг.

4
Телефон надрывался, и Игорь, нехотя оторвавшись от Тани, повернулся 

и снял трубку. Он знал, что это была мать.
— Игорь!— кричала она. — Вези саван! Бабушка кончается!
— Я так и думал, что это ты, — сказал Игорь.
— Слышишь, что я тебе говорю? Немедленно! Она вот-вот умрет!
Таня медленно, легким касанием пальцев, исследовала его позвоночник. 

Вниз-вверх. Вниз-вверх. Он не хотел слушать материнский истеричный 
голос. Он вообще ничего не хотел слушать. Только Танины вздохи и вскрики. 
Только ее смех в темноте.

— Мама, ты не могла бы ненадолго оставить меня в покое? Я уж не 
помню, когда высыпался. Я же должен восстанавливаться. Мне нужны 
силы. Ты обещала сегодня

— Игорь! — не слушая, кричала мать. — Немедленно приезжай! Она 
ничего не понимает уже! За весь день мне двух слов не сказала! Вези са
ван! Я купила белую бязь, она там наверху, в стенке! Слышишь ?

Ох, ну и бабушка, настоящая внучка казацкого атамана, усмехнулся 
Игорь. Молчала, как договорились. Силы берегла. Кремень. Вот с кем в 
разведку бы. А эта ненормальная в истерике бьется.

Танина рука переползла по его боку от позвоночника к животу. И 
поползла вниз.

— Игорь! Я из автомата! Мне страшно, ночь! Немедленно приезжай!
— Вернись в дом, к бабушке, — холодно сказал Игорь. — Будь любезна, 

переночуй у нее хоть одну ночь. Это все-таки твоя мать.
Он повесил трубку, но телефон зазвонил снова. Осторожно отведя 

Танину руку, он поднялся, пошел на кухню, закурил, глядя в окно. Окна в 
доме напротив были темны. Он посмотрел на часы. Около трёх. Что могло 
с бабушкой случиться?Да ничего. Он оставил ее четырнадцать часов назад. 
В обычном состоянии, совершенно стабильном. Пришел на работу, писал 
отчет под красноречивые вздохи начальника. Пару раз разговаривал с ба
бушкой по телефону. Вдруг, что было совершенно невероятным, ему позво
нила Таня. И ему так захотелось увидеть ее, поделиться с ней, прижать ее 
к себе, мягкую, теплую, такую родную, расслабиться, заснуть и проснуться 
с ней рядом. Благо возможность такая была — квартира свободна.
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Скоро всё это кончится, подумал он вдруг. Скоро он наконец-то не 
будет ни от кого зависеть. И тогда он женится на Таньке. И, наконец, 
будет счастлив. Начнет новую жизнь. Сколько еще осталось терпеть 
эту муку? Месяц, два?

Острая жалость к бабушке вдруг снова пронзила его. Как она там с 
этой сумасшедшей бабой, Господи ?! Не оставлять бы ее с ней. Не остав
лять. Она последние силы отнимет... Но ведь это только до утра.

Таня пришлепала босиком на кухню, обняла, прижалась к плечу. Волна 
нежности перехватила ему горло, плеснув по телу вниз острым желанием 
схватить Таню, войти в нее, забыть обо всем.

Он отбросил сигарету. Телефон продолжал звонить.
— Пошли, — выдохнул он и потащил ее в комнату, целуя куда попало 

и шаря руками по всему телу. Они упали на кровать; Игорь не глядя про
тянул руку и вытащил вилку из розетки.

Телефон умолк.

5
Поворачивая ключ в замке бабушкиной двери, он опять вспомнил о 

Тане— как открыл сегодня глаза, а она сидела рядом и смотрела на него. 
Рука ее свешивалась с кровати, и от невидимой ему сигареты поднимался 
рваный дымок.

— Я выхожу замуж, Гарик,— сказала она.
Он не поверил своим ушам.
Эта ночь — разве была у них когда-нибудь такая ночь? Разве у кого- 

нибудь когда-нибудь была такая ночь? Он вспомнил, как в полумраке, ког
да они лежали, все еще сцепившись в клубок, но уже опустошенные, до дна 
выпившие друг друга, — он, с пересохшими губами, потянулся, чтобы от
хлебнуть вина, к бутылке, стоявшей у кровати на полу, и вдруг почувство
вал физическую боль. Ему было больно оторваться он нее — но как это 
могло быть ? Он вовсе не был склонен к мистике и изумился не на шутку; 
но тут Таня снова притянула его к себе, и он снова забыл обо всем.

— Ты шутишь, — сказал Игорь,мгновенно окончательно пробудившись. — 
Это невозможно.

Он даже слегка поморщился, осознавая банальность этих слов. Сколь
ко влюбленных произносили их?Миллионы?Миллиарды?В ответ она тоже, 
наверное, произнесет нечто столь же тривиальное. Давно всё сказано в 
этом мире. Содержание истаскано. Осталась только форма — вот она 
ещё может быть разной.

Не может быть, чтобы она ушла именно сейчас, подумал он. Именно 
сейчас — когда он вот-вот будет свободен и начнется новая жизнь.

— Прости меня, наверное, я виновата. Мне так захотелось увидеть 
тебя. В последний раз.

— Да?— сказал он.
— Я ведь любила тебя Очень. Только ты всегда был таким слабым. А 

мне хотелось, чтобы меня сгребли в охапку и никому не отдавали. Мне 
хотелось быть за каменной стеной. Как это ни глупо звучит.
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— И ты нашла такого?
-Да.
— И ничего нельзя изменить?
— А зачем? Все уже решено. Он иностранец. Немец. Мы едем в Гер

манию. Он уехал уладить что-то, сегодня вернется. Завтра мы идем в 
загс. Я хочу свалить отсюда. Не хочу оставаться. Эти реки крови, о ко
торых теперь везде пишут. Мне страшно. Однажды мне приснилось но
чью, как я, в вечернем открытом платье, в каком-то кабинете. И вдруг 
кто-то бьет меня по лицу. Или нет, это я даю кому-то пощечину. А он 
бросает меня на пол и начинает топтать сапогами. Помнишь, мы вмес
те читали дневник Заболоцкого? В каком-то маленьком журнале, в Се
ребряном Бору, в беседке.

— Помню.
— Не знаю, почему я все время думаю об этом — вот если бы это 

было со мной, да, и меня бы били ногами.
— Ты несешь чушь, — сказал он. — При чем здесь это? Это было черт 

знает когда. Опомнись. Танька. Ты же моя.
«Ну да, наверное, я должен ее ударить, — подумал он. — Это было бы 

логично. Надо схватить ее за плечи, потрясти, дать пару раз по морде, и 
всё изменится. И она пошлет своего иностранца к черту. Я точно знаю». 
Но странный холод сковал его. И не давал шевельнуться.

— Да ни фига ничего не изменилось, — сказала она. — И не изменится. 
Никогда. Ты же знаешь. Так и будем мучиться — друг с другом и вдоба
вок в этой несчастной стране. Которая вот-вот развалится, и будет 
раздрай и хаос. А потом все вернется на круги своя. Так говорит Уве.

— Что за хреновину ты несешь. К черту этого твоего Уве. Это со
вершенно невозможно. Но если и так, это твоя страна.

— Давай обойдемся без лозунгов. Я вчера ехала на работу, а одна баба 
изо всей силы ни с того ни с сего изо всех сил долбанула меня в бок лок
тем. Я изумленно взглянула на нее, а она заорала: «Чего вылупилась-то?»

— Господи. Ну и что?
— Знаешь, чего мне хочется? Чтобы летом по улицам ходили люди в 

яркой одежде. Чтобы соседи утром здоровались со мной — и улыбались. 
Не понимаешь?

— Что ж, давай, вали,— сказал Игорь.
Он был как во сне — мысли проворачивались вяло, не формируясь ни во 

что определенное.
Она одевалась медленно — может быть, все же хотела, чтобы он по

пытался остановить ее? Он не пошевелился и не произнес ни слова.
Хлопнула дверь — Таня ушла.
Игорь долго сидел, словно оцепенев; потом встал, включил телефон, 

разразившийся сразу же громкой трелью. Он не стал снимать трубку, не 
стал даже завтракать — быстро натянул свитер, джинсы и вышел. Что 
эта ненормальная там орала ночью, внезапно вспомнил он. Чтобы ему 
жизнь мёдом не казалась. Про какой-то саван.

Его вдруг охватила тревога. И он ускорил шаг.
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«Ба, — бормотал он едва слышно, пока почти бежал к метро,— ба, но 
ты ведь не можешь умереть. Никто не любит меня, кроме тебя, ба. Мне 
будет без тебя так плохо. Я останусь совсем один, ба. Совсем один»...

Вот и подъезд с рябиной. Уже покраснела — осень. Когда мать сказа
ла, что у бабушки рак, был жаркий летний день А теперь скоро будет 
зима, и яркие пятна ягод будут облеплены мокрым белым снегом.

Он взлетел по ступенькам.
В квартире было тихо.
— Ба!— крикнул он, скидывая ботинки, — бабушка не любила, когда он 

сразу с улицы лез здороваться в комнату, ворчала: «Игорь! Грязи мне на
тащишь!»

— Ба! Как ты там? Жива?
Он сначала выкрикнул это, а потом вдруг почему-то в горле его что- 

то сжалось; почему ? Ведь он не вкладывал в это слово прямой смысл, оба 
они всегда знали, что он имел в виду, когда говорил так, это значило — 
«оклемалась ли ты после мамашиного визита?». Или вообще ничего не 
значило. Но исподволь, хотя и очень быстро, ощущение страшной, гнету
щей тишины наполняло его мозг — словно кто-то надувал там воздуш
ный шарик, и, постепенно увеличиваясь, тот распирал голову изнутри и 
вот-вот готов был лопнуть вместе с ней.

Ни всхлипа — ни кряхтения — ни скрипа — ни вообще малейшего шума.
Он хотел снова крикнуть: «Ба!», но почему-то голосовые связки не под

чинялись ему. В носках он прошел по коридору и заглянул в комнату.
«Спит? Она спит, — уговаривал себя он, не желая признавать то, от 

чего в руках и ногах уже разливалась предательская слабость и тяжесть, — 
а почему в это время— спит? Никогда не было такого, да ну и что, она 
же больная теперь, ну, конечно, спит».

Он подошел к кровати. Лицо бабушки было неподвижным и незнако
мым— маленькое, сморщенное личико, похожее на печеное яблоко. «Почему 
у нее такое лицо?» — подумал он и увидел на нижней полочке этажерки у 
кровати стакан, в котором розовели зубные протезы. И в ту же секунду, 
еще прежде чем дотронуться до ее руки и ощутить ужасный, отврати
тельный, могильный холод, он понял, что всё кончено— потому что никог
да, ни разу в жизни не видел он ее беззубой— просыпалась она рано, засы
пала поздно и всегда к его приходу была «при параде». Даже когда слегла.

Сверху на столике валялись пустые ампулы и лежал блокнот, на об
ложке которого крупным материнским почерком было написано: «Игорь! 
Не уходи никуда! Я ушла в поликлинику за свидетельством о смерти!». 
Буквы были крупнее, чем обычно, прыгали в разные стороны и почему-то 
казались самодовольными. Он взял блокнот и, не выпуская его из рук и не 
отрывая взгляда от бабушки, прислонился спиной к ребру шкафа и мед
ленно опустился на пол. Из блокнота выпал листок, Игорь машинально 
поднял его отяжелевшей рукой и прочел:

20 апреля 1989 года. Ждала в гости Алю — не дождалась. И Игорек 
позвонил, что-то такое, не может приехать. Ну, дело молодое, всю неде
лю работает, хоть в выходные побегать надо. Чего со старухой сидеть?
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Поеду-ка я в Воронеж. Ида Евсеевна зовет. На кладбище схожу. С 
другими подружками повидаюсь. Кто живой еще остался.

Желудок что-то побаливает. Аля заставляет идти к врачу. Зачем? 
Чем они помогут, эти врачи? Замучат только до смерти.

7 мая. Была в Воронеже с 28 апреля по 7 мая девять дней. Покрасила 
на могиле оградку и посадила маргаритки. Сегодня дома — в 7 часов утра.

20 мая. Делала зондирование желудка. Хорошо пить подорожник. 
Анализ крови: РОЭ 35.

2 июня. Иду на гастроскопию. Не забыть: потом переписать результат!

Протокол гастроскопии № 1832
Пищевод на расстоянии 30 см от верхних резцов несколько сужен за 

счет экзофитного образования в виде «цветной капусты». При инстру
ментальной пальпации ригидность. Заключение: сужение пищевода в 
средней трети.

23 июня. Были вместе с Алей на осмотре в институте им. Герцена. 
Предложили операцию, трубку в желудок, для кормления. Без чьей-ни
будь помощи не обойтись.

Отказалась — как я буду? Я ведь одинокая.



Фаина ГРИМБЕРГ

СТАРАЯСЬ БЫТЬ БЕРЕЖНОЙ

Учительница

Можете повторять, что все это —
мои претензии на оригинальность; 

или просто очень старо, 
или напротив — ново. 

И пусть я на себя насмешку 
или высокомерное пренебрежение навлеку.

Но именно старая дева Анна Петровна Бунина 
из этой самой «Беседы» 

небезызвестного и ретроградного Шишкова 
Научила меня для поэзии 

моему родному русскому языку.

Да, это она 
отучала меня от суетности и учила быть настоящей, 

И чтобы совсем не для каких-то любовных стихов 
склоняться на угол стола.

Это она 
показала мне в первый раз 

«Весеннюю прогулку болящей»
И подсказала говорить простое и с виду неловкое: 

«...ребенок я была...»
Да, она вам неинтересная, не какая-нибудь грешная поэтесса; 

но ее страницы листая,
Маленьким пламенем ее свечи, всегда горящей, 

и я горю.
И когда я ловлю в свои строки одну цветочную живую пчелу, 

я шепчу словами Анны, 
как заклинание, —

«...летит, вся золотая...»
Так, шепотом и стараясь быть бережной,

я говорю...

Фаина — родилась в Акмолинске (Казахстан). Окончила фило-
ГРИМБЕРГ логический факультет Ташкентского университета. Ав

тор нескольких книг стихов и прозы, статей, а также пе
реводов с немецкого, английского и болгарского языков. 
Живет в Москве.
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Посвящается памяти Иво Андрича

Пусть это будет что-то вроде весеннего лихорадочного, 
сквозь грудной кашель, 

болезненного бреда...
Какая-то температура от радости

от этого внезапного письма твоего...

Кажется, это Цветаева сказала что-то вроде того, что поэт 
не может быть с теми, за кем победа...

Что-то вроде того...
Зимой — весна...

А мне так страшно!
Я боюсь пустот кромешных...

Боюсь какой-то страшной полосы...
Вдруг стало слишком много храмов, 
слишком шумных и поспешных;

И мерят ненависть храмовые часы...
Но вечер...

И вдруг зазвенел колокол на Таганке,
в маленькой церкви под названием «Болгарское подворье»... 

и эта переулочная странная домашность, 
вдруг моя;

и люди в темной неясной одежде
сквозь эти сумерки весеннего капельного ненастья....

И этот частый звон,
и низко вижу золотящуюся первую и крупную звезду 

и вечернего неба синеву...
И ощущение вдруг

совсем как в сказке Андерсена
о калошах счастья —

Таинственность живая, притаенность какая-то;
и горестность;

и такое чувство радости, оттого что все это — наяву...
Какая-то не то чтобы свобода;
Нет, но какая-то определенность несбыточная 

вдруг странно ощущается сбывшейся; 
и мягко окружает, обволакивающе маня...

Как будто я иду
в Москве Цветаевого года

И место в ней нашлось и для меня...
А в жизни той, что не во сне,

мы все живем, как будто под крылом какой-то страшной 
давящей и темной сети...
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Давно дичают и нищают города... 
Повсюду синагоги, церкви и мечети 
Уже стоят, как стражники...

А мне куда идти, куда?.. 
Не знаю...

Я нашла тебя, 
такого милого и близкого мне человека...

И чувство счастья странного 
меня, пугливую и сирую, нашло само...

И наугад иду 
по улицам Серебряного века, 

Прижав к груди обеими ладонями 
одно твое маленькое письмо...



РОССИЯ И МИР

Леонид ФИН БЕРГ

УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 2004 ГОДА
Штрихи к портрету

От редакции
Украинская революция 2004 года, вошедшая в историю под именем Оран

жевой, — едва ли не самое значительное событие мировой жизни последнего 
времени. К общему анализу и оценке этого события мы уже обращались в 
одном из предыдущих номеров (см. статью Юрия Каграманова «Революция, 
которую не ждали» в № 124). Но разнообразие, сложность, а главное — 
принципиальная важность многих проблем, которые украинская революция 
поставила и перед всем миром, и в особенности, может быть, перед Россией, 
требуют, несомненно, и дальнейшего — более пристального и обстоятельного — 
их осмысления. Поэтому мы намерены продолжить обсуждение темы, подня
той Юрием Каграмановым, — с тем, чтобы наши читатели могли познако
миться с разными точками зрения на то, что произошло на знаменитом 
киевском Майдане в конце 2004 года. В том числе, конечно, и с тем, что ду
мают о революции сами наши украинские соседи — прежде всего интеллек
туальная элита Украины. Полагая, что такая информация в первую очередь 
должна быть интересна читателям- «Континента», мы обратились с соот
ветствующей просьбой к известному украинскому социологу Леониду Фин- 
бергу, и он с готовностью откликнулся на наше предложение, прислав нам 
нижеследующий текст, который мы и предлагаем вниманию читателей.

От составителя и публикатора
Вниманию читателей «Континента» предлагается текст, объединивший 

ответы на вопросы составленной мною анкеты о причинах, феномене и

Леонид — редактор гуманитарного и обшественно-политическо-
ФИНБЕРГ го журнала «Дух и литера» университета «Киево-Моги- 

лянская академия» (философия, история, социология, 
право, религия). Директор Института иудаики. Автор из
дательских, архивных, музейных проектов. Социолог, 
автор экспертных опросов, в том числе по осмыслению 
социальных проблем украинского общества, историчес
кой памяти, геополитики современной Украины, веры и 
религии в современном мире и др. Автор социологичес
ких и публицистических статей, опубликованных в кни
гах и журналах Украины, России, США, Израиля, Фран
ции, Польши и др. стран. Живет в Киеве. 
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возможных последствиях Украинской революции 2004 года. В роли экспер
тов выступают известные в Украине люди: специалисты в области права, 
журналисты, публицисты, историки, общественные деятели... Большинство 
авторов текста — это люди, принявшие революцию, а в ряде случаев — ее 
активные участники. Это не мешает им быть критичными в осмыслении 
событий, вплоть до вывода В. Кипиани о том, что если новая власть не оп
равдает надежд МАЙДАНА, то мы сможем выйти на площадь и сказать ей 
«ГЕТЬ!» (ДОЛОЙ!).

К сожалению, голоса противников Оранжевой революции собрать трудно. 
Анализировать ложь и цинизм политтехнологов — это специальная задача, 
не входящая в мои планы. Услышать же сквозь них голоса интеллигенции 
востока страны пока что было почти невозможно. Надеюсь, что со временем 
такая, крайне необходимая работа (см. ответы о. Михаила Шполянского) будет 
проделана. Может быть, этим уже займутся историки, когда выяснятся допол
нительные обстоятельства, когда станут известными факты, закрытые сегодня 
для публики (например, диалоги службы безопасности, военных и т.д.), когда 
будут проведены целевые социологические и политологические исследования. 
Из всего этого следует, таким образом, что здесь представлено достаточно 
субъективное восприятие событий — начиная с вопросов и кончая выбором 
экспертов. Но, с моей точки зрения, из множества таких субъективных мне
ний где-то в итоге и складывается как раз объективная картина событий.

Знаменитая формула историков гласит: чем дальше от Средневековья, 
Возрождения и т.д. — тем больше мы знаем об этих периодах жизни чело
вечества.

Но хочется понимать происходящее и современникам.
Одна из попыток такого понимания — предлагаемый текст.

♦ * ♦
Я знаю, что подавляющее большинство российских масс-медиа пред

ставляли украинские события крайне тенденциозно, карикатурно и лживо. 
То же самое было и в Украине, но в относительно меньших масштабах. 
Кроме того, у украинцев было собственное видение событий, а также не
многочисленные, но авторитетные честные газеты, 5-й телеканал и некото
рые веб-сайты, не лгавшие своим согражданам. Правда, по моим наблюде
ниям, эффективность масс-медийной лжи была для российских интеллек
туалов не очень высокой. Большинство из них не разучились читать между 
строк, хорошо пользуются Интернетом и имеют свое зеркало правды: зна
ют, что если на таком-то канале комментатор N говорит «белое», то следует 
понимать «черное». Поэтому я не был удивлен близости наших позиций с 
позициями подавляющего большинства моих российских друзей.

По той же причине я не думаю, что читателям «Континента» — доста
точно независимого демократического российского журнала — необходи
мы подробные комментарии к текстам. Как и в выборе экспертов для от
ветов на вопросы, я думаю, что, обращаясь к читателям «Континента», я 
обращаюсь к социально и интеллектуально близким современникам, для 
которых поиск истины — высшая ценность. Мы вместе ищем ответы на 
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вызовы времени, опираясь на ценности иудео-христанской цивилизации и 
либеральные идеи последних столетий.

♦ * *
Конечно же, мне тоже хотелось ответить на вопросы анкеты — ведь 

прежде всего я задавал их себе. Однако, получив тексты, которые предлагаю 
читателям «Континета» (они публикуются и по-украински в журнале «Дух 
i лггера»), я подумал, что ограничусь лишь соображениями, завершающими 
публикацию.

Итак: Оранжевая революция — видение украинских интеллектуалов1
Представляю авторов публикуемого текста.
Тарас ВОЗНЯК (Львов) — философ, публицист, редактор культуроло

гического журнала «Ï», одного из самых популярных в среде украинских 
интеллектуалов. Автор многочисленных статей, часть которых собрана в его 
книгу «Тексты и переводы» (Харьков, 1998). На протяжении многих лет 
советник руководства мэрии Львова по гуманитарным вопросам.

Ольга ГНАТЮК (Варшава) — доктор литературоведения, профессор Вар
шавского университета, автор монографии и ряда статей по истории укра
инской литературы, о связях украинской культуры с культурами Централь
ной и Западной Европы, а также публицистических статей в украинских 
журналах, историк украинского диссидентского движения.

Евгений ЗАХАРОВ (Харьков) — известный правозащитник, общественный 
деятель, журналист, председатель правления Украинской Хельсинкской ассоци
ации по вопросам прав человека, главный редактор еженедельника «Права 
человека» и ежеквартальника «Свобода высказываний и личная жизнь», ав
тор нескольких сотен статей по правам человека и гражданскому обществу, 
напечатанных в России, Украине, Германии, Франции, США и др., активный 
участник диссидентского движения, член комитета «Украина без Кучмы».

Иосиф ЗИСЕЛЬС (Киев) — общественный деятель: председатель Ас
социации еврейских общин и организаций Украины, исполнительный вице- 
президент Ассоциации национальных меньшинств Украины. Один из уча
стников Украинской Хельсинкской группы, советский политзаключенный 
70—80-х гг. Автор многих статей, часть которых собрана в книгу «Если я 
только для себя...» (Киев, 2001).

Александр ИРВАНЕЦ (Киев) — литератор, драматург, поэт. Один из уча
стников литературного объединения «Бу-Ба-Бу» (Ю. Андрухович, В. Неборак, 
А. Ирванец). Автор и ведущий рубрики поэтической политической сатиры 
на одном из самых популярных каналов украинского телевидения (5-й ка
нал). Автор ряда прозаических и политических книг.

Вахтанг КИПИАНИ (Киев) — журналист, корреспондент ряда интер- 
нет-изданий, редактор и ведущий одной из самых популярных телепрог
рамм «Двойное доказательство» на телеканале «1 + 1», политический ком
ментатор.

1 В тексте также представлены ответы на анкету Ольги Гнатюк из Польши.
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Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ (Киев) — историк украинской литера
туры, мемуарист. Активный участник диссидентского движения 70-80-х гг. 
Автор ряда книг, в том числе «Мои горизонты» (изд-во «Дух и литера», 2003), 
за которую удостоена высшей награды Украины — Шевченковской пре
мии 2004 г.

Мирослав МАРИНОВИЧ (Львов) — один их создателей Украинской 
Хельсинкской группы, многолетний узник советских тюрем и лагерей. Ли
тератор, философ, публицист. Автор ряда книг, в том числе монографии о 
современных проблемах христианских церквей. Проректор Львовского ка
толического университета.

Александр ПАСХАВЕР (Киев) — экономист, публицист, президент Цен
тра экономического развития. Советник президента Украины по экономи
ческим вопросам. Автор многочисленных публикаций в украинских и зару
бежных изданиях с анализом развития украинской экономики, по страте
гии приватизационной политики. Руководитель ряда международных эко
номических проектов.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ (Харьков) — доктор юридических наук, специ
алист по конституционному праву. Автор монографии «Политическая ак
тивность, конституционные аспекты» (Киев, 1999) и десятков статей, опуб
ликованных в Украине, в странах Европы и Америки. Автор одного из про
ектов Конституции Украины. Юридический консультант и эксперт Харь
ковской правозащитной группы.

Евгений СВЕРСТЮК (Киев) — литератор, публицист. Один из лидеров 
украинского диссидентского движения, многолетний узник советских тю
рем и лагерей. Председатель Пен-клуба Украины. Главный редактор газеты 
«Наша вера». Автор ряда публицистических, мемуарных и поэтических книг.

Дмитрий СТУС (Киев) — литературовед, публицист, журналист. Редак
тор собрания сочинений Василя Стуса. Автор монографии «Василь Стус: 
жизнь, как творчество» (Киев, 2004), признанной «Книгой года» на Львов
ском книжном форуме. Создатель и директор Музея Василя Стуса в Киеве.

Отец Михаил ШПОЛЯНСКИЙ (Николаев) — священник православ
ной церкви, автор комментариев к христианским текстам, руководитель ряда 
гуманитарных проектов, в том числе Семейного детского дома, издатель 
христианской литературы, публицист.

1) Под конец 2004 года, оценивая Оранжевую революцию, мир заговорил о 
новой Украине. В чем Вы усматриваете эту новизну? Каковы ее признаки? 
Насколько долговечны, по Вашему мнению, перемены ? Какова подоснова — 
историческая, мировоззренческая — этих перемен ?

Евгений ЗАХАРОВ: По моему мнению, то, что случилось, было законо
мерным, и мир, который заговорил о новой Украине, просто раньше ее не 
замечал и не учитывал. Украинский народ, с одной стороны, несмотря на 
все голодоморы, войны и преследования, сохранил волю к независимости, а 
с другой стороны, получив ее в 1991 году как последствие развала комму
нистической империи СССР, — совсем не был к ней готов. Украинская де
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мократия, ослабленная репрессиями, не смогла переломить ситуацию в свою 
сторону, и в стране воцарился посткоммунизм советского пошиба, послед
ствием которого было обнищание широких слоев населения, обогащение 
небольшой кучки бывшей партийно-комсомольской номенклатуры, большой 
духовный, социальный и экономический кризис. В то же время общий век
тор развития украинского общества, несмотря на все разговоры об его мно
говекторности, был евроатлантическим. Но общество должно было до этого 
дорасти и дозреть. Должна была сформироваться критическая масса соци
ально активных людей, которые чувствовали бы приоритет европейских цен
ностей и могли убедить в этом преобладающую массу населения.

Падение страны приостановилось в конце 1999 года, и, когда Виктор 
Ющенко возглавил правительство, постепенно появились признаки улуч
шения ситуации во многих направлениях. Даже настроение общества за 
очень короткое время изменилось, стало оптимистичнее. Дело Гонгадзе и 
пленки майора Мельниченко, действия комитета «Украина без Кучмы» 
ускорили процесс противостояния власти и народа и оформления его в 
политической сфере на институциональном уровне. После отставки прави
тельства Ющенко стало ясно, что появилась политическая оппозиция, ко
торая имеет все шансы изменить ход событий в стране. Что и случилось в 
два этапа — сначала на парламентских выборах 2002 года, когда победа у 
оппозиции была украдена, а потом во время президентских гонок. После
дняя предвыборная кампания проходила под знаком противостояния силы 
власти и силы народа, который и нашел в себе упорство и мужество пере
бороть власть. Почва для этого — выход на арену действий незапуганных 
поколений, лишенных комплекса неполноценности и имеющих современ
ное мировосприятие; усиление малого и среднего бизнеса, открытость страны, 
массовые поездки украинцев за границу, возрастающая зрелость массового 
сознания и готовность к изменениям, усиление гражданского общества.

Итак, новая Украина совсем не была новой. Событий сентября—декабря 
2004 года можно было ожидать, но сложно было предвидеть такой размах — 
сотни тысяч людей на «майданах», прежде всего в Киеве. Я думаю, что глав
ной движущей силой, которая вывела людей на улицу, была ненависть к 
власти, которая так грубо и беспардонно навязывала людям сценарий раз
вития событий — сил терпеть дальше режим Кучмы уже не было. Тем более 
что тот, кто шел ему на смену — Виктор Ющенко, — вызывал большую 
симпатию и доверие. Я был уверен, что выдвижение кандидатом в прези
денты Виктора Януковича — это только способ переиграть оппозицию и 
законсервировать Кучму еще на какое-то время. Я был уверен, что Януко
вич не выиграет выборы, и вопросом для меня было только одно — выиг
рает ли Ющенко сейчас или он победит немного позднее, поскольку сложно 
было оценить априори готовность власти идти до конца в своем желании 
остаться, а народа — не дать себя вновь обмануть.

Что касается долгосрочности изменений, то, по моему мнению, они не
обратимы, если только не будет сильного внешнего влияния, которое по
мешает общественному движению. Это совсем не значит, что мы будем иметь 
исключительно позитивное развитие. Будут кризисы, поражения, скандалы, 
разочарования... Но общий евроатлантический вектор сохранится.
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Тарас ВОЗНЯК: Новизна Украины после Оранжевой революции со
стоит в том, что впервые в полную силу в ней заработали механизмы граж
данского общества. В первую очередь это касается такого гражданского 
института, как выборы. Первые ли это относительно свободные выборы в 
Украине? Нет. Приблизительно такие же выборы и референдумы были в 
начале 90-х годов, до эпохи Леонида Кучмы. Однако относительная свобо
да выбора тогда была обусловлена растерянностью и деморализацией по
стсоветской номенклатуры. На то время класс олигархов еще не сформи
ровался и не мог существенно влиять на ход выборов. Потому и выборы 
происходили свободно. Во время Оранжевой революции гражданское об
щество переломило жесткое сопротивление олигархических структур. Во
обще революцию 2004 года осуществил средний класс, который незамет
но вырос за последнее десятилетие. Именно он стал базой для возникно
вения гражданского общества. Таким образом, украинское общество стало 
приближаться, с точки зрения его структуры, к аналогичным структурам 
стран Центральной Европы, несмотря на то что украинское общество по 
характеру распределения национального продукта весьма медленно отда
ляется от сформированной во время президентства Леонида Кучмы вопи
ющей диспропорции, когда крайне малая прослойка населения контроли
ровала львиную долю общественного продукта. Чем более сбалансирован
ной будет становиться имущественная структура общества, тем стабильнее 
оно будет. Считаю, что именно в этом могут быть гарантии дальнейшего 
развития Украины.

Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ: Новизна прежде всего в том, что мир 
наконец-то отделил в своем сознании Украину от России и понял, что она 
расположена не где-то там на Балеарских островах, а таки в центре Европы 
и что европейские ценности ей ни в коей мере не чужды. Считаю, что наи
большей новизной был мощный моральный потенциал Оранжевой рево
люции. Не сугубо социально-экономические побуждения, а общечеловечес
кая доминанта этих событий. Мир увидел лицо Майдана, имел возмож
ность заглянуть ему в глаза — а это в самом деле добрые глаза. Умные, живые, 
с искоркой здоровой иронии, способные вспыхнуть праведным гневом и 
увлажниться слезами в самые святые моменты. И это, просветленное оран
жевой вспышкой, лицо стало лицом Украины. Надолго ли? Хочется наде
яться. Зависит от дальнейшего развития событий, от того, насколько удаст
ся избежать последующих провалов — как экономических, так и мораль
ных. Но в анналах истории это лицо уже зафиксировано. Лицо нации, пусть 
и недосформированной, обремененной прошлым негативом, но уже не «эм- 
брионной» (если вспомнить формулу Стуса «вечно эмбрионная Украина»).

Иосиф ЗИСЕЛЬС: Новизна Украины для мира — это открытие Укра
ины как субъекта истории и мировой политики. Кроме немногочисленных 
специалистов, в мире в основном почти ничего не знали об Украине. Укра
ина была периферийным осколком малопонятного постсоветского простран
ства, в котором виделось больше неопределенности, чем угрозы. Все остатки 
былого величия, включая природные ресурсы, достались России.
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Для меня новизна Украины заключается прежде всего в двух факторах: 
иррациональном и рациональном.

Украина удивила весь мир, и себя в том числе, неожиданно мощным 
всплеском энергетики народа — «пассионарностью». Это иррациональное 
обстоятельство можно пытаться объяснить, но понимания эти объяснения 
не прибавят. И власть, и оппозиция готовились к выборам насколько могли 
хорошо, друг о друге знали практически все: о человеческих и материаль
ных ресурсах, об организационных возможностях, о резервных планах... На 
пассионарность не рассчитывал никто, — именно в силу ее иррациональ
ности. Некоторые рассчитывали на чудо, но это были абстрактные мечты.

«Пассионарность» невозможно организовать и против нее невозможно 
бороться. Она приходит ниоткуда и исчезает в никуда. Ее, наверное, можно 
спровоцировать, но никто не знает, как и чем. Да и те, кто ее в итоге 
неосмысленно провоцирует, не только не ставят перед собой подобной цели, 
но всячески пытаются избежать ее.

Народ, который посетила «пассионарность», вдруг чудом перескакивает 
в «высшую лигу» мирового первенства, и тогда только от самого народа и 
его новой элиты зависит, удержится ли он на этом уровне и в какой роли.

Рациональный фактор новизны Украины, на мой взгляд, заключается, 
прежде всего, в том обстоятельстве, что за последние два десятилетия в 
Украине сформировались значительные массивы граждан (по несколько 
миллионов каждый), которые вместе с наиболее национально сознатель
ной и национально-демократически организованной группой старшего по
коления, которую впредь буду называть первой группой, образовали и элек
торат Ющенко, и главный человеческий ресурс Помаранчевой революции. 
Речь идет о людях новой (для Украины) ментальности или идентичности, 
которую можно назвать условно «европейской», в отличие от иной мен
тальной группы, которую также условно можно назвать «евразийской».

Вторая группа новой идентичности — это существенная часть молодо
го поколения украинских граждан, ментальное становление которых при
шлось на 90-е годы на фоне коллапса коммунистической имперской сис
темы. Это поколение сформировалось не благодаря, а, скорее, вопреки пре
дыдущей власти, которая, к счастью, бросила это поколение на произвол 
судьбы. Значительная часть этого поколения ничем не обязана власти: ни 
убеждениями, ни образованием (оно осуществлялось в основном за счет 
семьи), ни местом работы (в основном это коммерческие и иностранные 
структуры). В отличие от «олигархов» и их команд, которые были обязаны 
власти всем и поэтому защищали власть, новое поколение хотело жить в 
мире, где правила игры не меняются каждый день в зависимости только от 
того, с какой ноги встали «гарант» или его клевреты, где успех в жизни и 
благосостояние достаются не приближенностью к президенту и демонст
рацией преданности, но образованием, упорным трудом и активной граж
данской позицией.

Третья группа — это миллионы украинских рабочих, побывавших в 
цивилизованных странах на заработках, и их семьи. Принцип тот же: ничем 
не обязаны власти — ни материальным благополучием, ни элементами новой 
ментальности, почерпнутыми во время «заграничных командировок».
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Все три группы, описанные выше, и составляют качественно новую и, 
главное, массовую реальность Украины — и являются прообразом ее буду
щего среднего класса, аналогом «третьего сословия» — основной организу
ющей силы времен Великой французской революции.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ: Я думаю, что новая Украина — это общество, 
которое неожиданно для всех вдруг опередило свое время. Практически 
никто из интеллигенции — ума нации — серьезно не ожидал и не пред
видел революционных событий. Когда Виктор Ющенко говорил о том, что 
может «заговорить улица», это воспринималось почти как риторическая 
фигура, не более. Поэтому старая власть практически ничего не сделала для 
предупреждения революции.

Конечно, у революции были определенные экономические, историчес
кие и мировоззренческие предпосылки. Но я думаю, что главной движу
щей силой событий была просто эмоциональная усталость общества и 
конкретных людей в нем от жизни, которая уже не отвечала органическим 
потребностям здорового, активно действующего человека. В стране была 
очевидная недостаточность свободы, перспектив развития личности, много 
политического лицемерия и откровенной скуки в сфере культуры.

Именно потому, что почва революции была эмоциональной, я не верю 
в возможность какой-то реакции (деградации) общества к предыдущему 
состоянию. Эмоциональное состояние — это в самом деле та река, в кото
рую невозможно войти дважды. С другой стороны, я боюсь очередного рас
пространения в Украине иллюзий по поводу прихода «хорошей власти». 
Государство — это необходимое зло, с которым нужно обращаться по оп
ределенным правилам. Американцы это хорошо понимали и создали в свое 
время лишенную «сентиментальности» конституционную систему своей 
страны. Что-то похожее могла бы сделать именно теперь Украина.

Ольга ГНАТЮК: Новая Украина — это страна, в которой общество стало 
субъектом, а не объектом политики. По-моему, нет уже возврата к старому 
режиму, старому стилю управления. Из экономических факторов я бы вы
делила бунт среднего класса. Хотя существует мнение, что в Украине сред
ний класс еще не сформирован, он все-таки имеется — в тех масштабах, в 
которых это было возможно. Попытка подчинить этих людей государствен
но-мафиозным (или наоборот) структурам, нашествие «донецких» привело 
к тому, что этим людям больше нечего было терять. Поэтому они сделали 
свою ставку. Но — совершая это, они присоединились к «чему-то больше
му, чем они сами». Хочу обратить внимание еще на одно, не такое масштаб
ное, но, несмотря на это весомое для будущего Украины явление. К этому 
бунту присоединились украинские граждане, которые временно находятся 
за пределами Украины (иногда это «временно» превращается в «продол
жительно», хотя мало кто говорит, что это «навсегда»). Они практически 
единодушно проголосовали против этой власти, этой системы правления, 
этой экономики, которая заставляет их искать работу за границей, покидая 
свои семьи, прерывая свое образование в Украине, отправляться на чужби
ну «за хлебом». Эти люди хотят возвратиться в Украину, хотят, чтобы их 
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деньги (в масштабах государства — это миллионы и миллионы евро), вло
женные в строительство собственного дома, в образование для детей, в 
здоровье родителей, которые нянчат их детей, обеспечили им определенное 
будущее. Таков мой опыт общения с этими людьми.

Когда разговор идет об исторических факторах, оказавших влияние на 
события, — наиболее очевидным кажется украинский опыт демократии, — 
на современном этапе, как пестование ростков гражданского общества в 
90-х, так и в период между войнами в регионах Западной Украины, конк
ретно в Галиции и на Волыни. Как оказалось, незаурядную роль сыграла 
молодежь, что существенно отличает ситуацию в Украине от российской, 
где носителями опыта демократии являются крайне немногочисленные лица 
старшего поколения.

о. Михаил ШПОЛЯНСКИЙ:
«...от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытно

сти надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым данным нам» (Рим 5:3).

Понимая правомерность и даже необходимость различных подходов к 
оценке происшедших событий, сразу четко оговорю свою позицию: для меня 
главная значимость «Помаранчево! революцп» лежит не в сфере политической, 
экономической или даже социальной, но — именно в духовной. Идеалы же 
евроцентризма, о которых много ныне говорится, для меня весьма относитель
ны. Есть в них и притягательные стороны: Европа — «святых камней», культур
ной и духовной традиции, Европа — самоценности личности, Европа — един
ства в многообразии. Но есть и неприемлемое, о чем не будем сейчас говорить 
детально (впрочем, являющееся более ментальной экспансией Нового Света). 
Однако не вопрос вектора внешнеполитических симпатий определил события 
в Украине. Убежден: главное открытие «помаранчево!’ революцп» — духовного 
порядка. Господь посетил народ Свой. Не в религиозных рефлексиях и реми
нисценциях, но в живом явлении Силы и Духа. И потому я могу говорить 
только об одном значимом «-центризме» — духовном украиноцентризме.

Происшедшее я воспринимаю не иначе, как чудо Божие. Анализируя 
разные аспекты событий недавнего прошлого и настоящего, невозможно 
не видеть, что далеко не все соответствует идеалам. И тем не менее то, что 
пережили участники событий, — не исторгнуть из сердца и памяти... Все 
мы чувствовали, что Господь был с народом Своим на Майдане.

Конечно, можно сказать, что все это — слишком искусственные парал
лели высокого и профанного, но... Параллель указ^ет на общенаправлен- 
ность явлений, и этого уже достаточно. Да и спросим: может ли Богопри- 
сутствие быть чем-то профанным? Другое дело, что Богоприсутствие одни 
ощущают, а иные — нет. Но так всегда и было в религиозной жизни...

Знаковыми для меня навсегда останутся слова простой женщины, ска
занные на улице возле администрации президента, в напряженный момент 
блокады: «Батюшка, правда ведь, такая любовь между людьми может быть 
только в раю?» Подлинные любовь, миролюбие, самоотверженность, взаи
моуважение, единство — что могло даровать это той общности, которую 
привыкли называть толпой? Что иное, как не благодатный покров Свыше? 
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Люди поднялись «над собой». Отсутствие пьяных и матерящихся, снижение 
уровня преступности и заболеваний — все это тоже свидетельство, хоть и 
от противного. Свидетельство посещения Божия. А также — свидетельство 
того, что народ принял сие посещение, не прошел мимо него. И это особо 
чудно в нашем мире вещей и потребления. Это и есть синергизм. Это и есть 
рождение души общеукраинской нации.

Банальная сейчас мысль о рождении нации на «майданах» страны для 
меня наполнена особым смыслом: я вижу это рождение не в «интересах», 
но в духе.

Да, все это идеализм чистой воды. Но не забудем — идеализм как идея 
есть философское обоснование религии. И потому в контексте сем должно 
говорить именно так.

Но идеализм не отменяет трезвенности. А это уже совсем другая история...
Церковь предполагает, что нация, как и каждый человек, есть явление 

духовно цельное, имеет своего Ангела-хранителя. И нация, как и человек, 
может водительствоваться своим Ангелом, а может и забыть о нем, уйти от 
него. Это и есть высокая свобода — свобода выбора Добра, свобода верно
сти Богу. Что будет с нами? Зависит от каждого из нас, и именно в этом, в 
своем предстоянии, мы окончательно ответственны перед Творцом. А на 
торжество общего Добра (дабы не впадать в иллюзии хилиазма, сделаем 
существенную поправку на эмпирику политической жизни), на сохране
ние Дара в общенациональном масштабе мы можем только уповать...

Вахтанг КИПИАНИ: Феномен под названием «Оранжевая революция», 
по моему мнению, уже можно рассматривать отдельно от ее прямых поли
тических последствий. Сам факт подобных фантастических по эмоциональ
ному накалу и человеческим масштабам сдвигов в стране, где, как считалось, 
отсутствуют и гражданское общество, и сильные политические партии, и 
слишком слаб средний класс, — традиция именно уличного решения поли
тических кризисов позволяет определить эти 17 дней осени—зимы 2004 года 
как демократическую революцию. Классическую, по примеру восточно-ев
ропейских народов, «бархатную» буржуазно-демократическую революцию. 
Безусловно, с украинской спецификой.

Общими усилиями народа и тогдашней украинской оппозиции тюрк
ское по происхождению слово «Майдан» вошло в мировой лексикон как 
символ мирного сопротивления коррумпированной антидемократической 
системе.

Когда-то в институте довелось изучать историю индийского ненасиль
ственного сопротивления британским колонизаторам, и оттуда запомнилось 
слово «сатьяграха». В дословном переводе с санскрита это означает «упорство 
в истине». Эта доктрина Ганди включала соединение массовых акций — 
митингов, демонстраций, пикетов, забастовок, бойкотов с более радикаль
ными мероприятиями, типа отказа платить налоги (в нашем случае это можно 
сравнить с переходом некоторых милиционеров и сборщиков налогов «на 
сторону народа» и заявлениями отдельных глав администраций о том, что 
они будут исполнять резолюции комитетов национального спасения, а не 
администрации Кучмы). Значит, и наша революция может (и должна!) войти 
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в мировые учебники как пример нового по форме (многодневное стояние 
на площади) неагрессивного сопротивления.

Одновременно сложно говорить о «новой Украине», которая как будто 
явилась вследствие этих событий. Оранжевая революция не стала революцией 
в прямом смысле этого слова. Она пока еще не принесла ощутимых необра
тимых изменений не только «базисных», но и надстроечных сфер общества.

Например, взятую на вооружение идеологию обновления кадрового 
состава украинской власти можно только приветствовать. Но! Как и рань
ше, процесс не люстрации, но ротации происходит по совершенно непроз
рачным и не определенным наперед критериям. Скажем, непонятно, какими 
мотивами руководствуется новый президент Ющенко, когда приближает к 
себе и демонстрирует доверие старому-новому Генеральному прокурору 
Пискуну. Если он незаменимый «профессионал» — об этом и нужно гово
рить. Если он «патриот», то тогда общество должно знать хотя бы об от
дельных примерах его гражданского действенного патриотизма. Если он всего 
лишь «терминатор», который должен расчистить место под солнцем от ру
диментов прошлого, то и об этом нужно говорить. Вслух.

Очевидно, изменения в Украине будут происходить по поставленному 
с ног на голову известному ленинскому алгоритму — «шаг вперед, два шага 
назад». То есть поступь вперед вроде бы уже чувствуется (по крайней мере, 
на эмоциональном уровне), но постоянно сталкиваемся с рецидивами куч- 
мизма в различных сферах. Эти рецидивы и есть «шаг назад». Есть опас
ность, что когда этих шажков окажется слишком много, может начаться 
«реконкиста» — отвоевание нынешней «оппозицией» потерянных позиций. 
Сначала в политике (потому что на носу очередные выборы в Верховную 
раду и местные органы власти), а потом — «далее везде»...

Мирослав МАРИНОВИЧ: Начну с внешнего наблюдения. До упомя
нутых событий Украина только жаловалась, что ее в мире не понимают, и 
пыталась вызвать его жалость. Мир, соответственно, считал Украину неудач
ницей и еще больше сторонился ее. На Майдане Украина впервые взялась 
сама за свою судьбу — и мир моментально признал ее. По мне, все укра
инцы должны намотать это себе на свой роскошный казацкий ус...

Если говорить о вещах существенных, то и для мира, и для самой Укра
ины настоящим открытием был уровень глубинного народного демокра
тизма. В отличие от 1990-х годов, Украина уже не стремилась к экзотичес
кой свободе и демократии, не понимая, что это такое. Теперь она четко 
осознала, что она хочет честных и справедливых выборов, свободы слова и 
прессы, не выборочного применения закона, свободы предпринимательства, 
свободы творчества и так далее. Как бы Леонид Кучма ни пытался изнаси
ловать демократию и ввести новый эсэндевский, то есть квазисоветский, 
стиль управления, тринадцать лет даже ограниченной демократии не про
шли зря: в народе (особенно среди молодежи) накопилось живое и прак
тическое понимание того, как должна действовать демократия.

Второе открытие — готовность народа жертвовать многим для утверж
дения моральных принципов. Последние перестали быть принципами, о 
которых вспоминали только по воскресеньям в храмах (или по субботам в 
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синагогах, или по пятницам в мечетях). Этим принципам теперь просто не
возможно было противиться. Впервые за много лет стало очевидно, что 
они могут принести выигрыш, что мораль — это не утешение для слабых 
и беспомощных неудачников. Украина победила верой в те принципы, ко
торые в значительной части западного общества давно воспринимаются 
с постмодернистским скепсисом. И оказалось, что возрождение мораль
ных принципов в функционировании государственно-общественных струк
тур может стать пассионарной и объединяющей идеей для всех регионов 
Украины.

Однако в паре с успехом всегда приходит новая опасность. В своей исто
рии украинцы и раньше проявляли способность к солидарности бунта. На
много хуже было с солидарностью ежедневного рутинного творения. Бли
жайшее будущее покажет, сможем ли мы не пасть духом, разочаровавшись в 
недавних героях после первых же их шагов, не махнуть привычно рукой, го
воря: «Все они одинаковы — я снова спрячусь в свою уютную хатку с краю».

Александр ИРВАНЕЦ: «Новая Украина» — это очень милый, особенно 
для Запада, штамп. Конечно, мы действительно обновились. Но эти изменения 
пока что тяжело считать необратимыми. Стоит остерегаться разочарования, 
которое может наступить в обществе после определенного срока деятель
ности нового правительства и президента и отката в общественном созна
нии как непременного и закономерного последствия этого разочарования. 
Как пример кто-то из журналистов приводил Москву 1991 года: там тоже 
бабушки выносили блинчики и пирожки защитникам Белого дома, а се
годня там единогласно славят президента и собирают подписи за его тре
тий и последующие сроки. Хотелось бы ошибиться и на примере Киева 
убедиться в противоположном. Сказал же нам один деятель: «Украина — 
не Россия»2.

Дмитрий СТУС: В Украине, точнее, собственно в Киеве бурлило давно. 
Чуть-чуть стабилизировалось общество, немного улучшилось финансовое 
положение людей, и многие киевляне, как и в 1980-е, получили возмож
ность беспокоиться о чем-то еще, кроме добывания хлеба насущного. И 
когда внимание людей вновь обратилось к делам общественным, большин
ство сразу же с сожалением осознало полнейшую неспособность полити
ков разного рода защитить достижения периода демократизации: корруп
ция, неуважение к мнению граждан, отсутствие признаков гражданского 
общества, полный произвол чиновничества и бюрократического аппара
та... Все это раздражало. И раздражение оказалось настолько сильным, что 
киевляне (а тот факт, что в других городах массового самодвижения людей 
замечено не было, кажется, не нужно особо доказывать) вышли на улицу. 
Массовость — наибольшая и единственная особенность «оранжевых» не
дель — была настолько значительной, что это привлекло внимание к Укра
ине даже всегда безразличной к нам Европы, которая была взбудоражена, 
кажется, не меньше наших политиков: этого не ожидал никто.

2 Название книги Кучмы.
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К сожалению, никаких изменений, кроме новых людей в старых власт
ных кабинетах, пока что не видно. Декларации о «честности» и «порядоч
ности» «новых-старых» лично меня не убеждают. Позитивен только факт 
замены бандитской команды другой. Какой? — покажет время. По крайней 
мере, я убежден, что пока общество не будет постоянно давить на свое — 
пусть даже наилучшее и наичестнейшее — правительство, чего-то хороше
го ожидать не приходится.

2) Были ли эти дни моментом истины для украинской нации? В какой 
мере революция проложила путь в Европу и способствовала отмежеванию 
от пространства зон и ГУЛАГов? Как Вы вообще оцениваете наш европей
ский потенциал?

Вахтанг КИПИАНИ: Дни Оранжевой революции оказались наивысшим 
взлетом украинского народа на протяжении последних нескольких столе
тий. Значение этих дней, на мой взгляд, большее, нежели событий августа 
1991-го, когда была провозглашена независимость Украины. Потому что Акт 
провозглашения самостоятельности — это был выбор (пополам с испу
гом!) политической элиты в ответ на требование национально-демокра
тического меньшинства, то был компромисс, который не давал нам воз
можности стать второй Литвой или Польшей.

Сейчас же мы стали свидетелями и участниками массового народного 
движения за собственное человеческое достоинство. За последнее десяти
летие мы постоянно прощали Кучме и его окружению все — от дерибана 
«Криворожстали» до, к сожалению, это правда, — убийства Георгия Гонгад
зе. Но на этот раз наиболее деятельная и модерновая часть общества взо
рвалась, потому что нам попробовали навязать не просто роль «юго-запад
ного подбрюшья» России, но и роль статистов в театре абсурда. Если бы 
украинцы не восстали против «предложения» выбрать президентом дваж
ды уголовника, то вряд ли был бы какой-то смысл в дальнейшем суще
ствовании такой нации... Именно в этом и был, на мой взгляд, «оранже
вый» момент истины.

И это на фоне того, что сейчас происходит в России, Белоруссии, пост
советской Средней Азии, Азербайджане, Армении и Молдове, — ущемле
ния демократических свобод, авторитарности политических режимов и пол
ного отчуждения народов этих стран от любого, даже эфемерного, влияния 
на принятие самых важных решений. У нас на Майдане и вокруг него было 
иначе. Это был первый опыт объединения интересов политического клас
са (и оппозиции, и власти) с интересами и взглядами очень широких на
родных масс. От «вершков» до «корешков». Общественное влияние киев
ских бизнесменов и львовских интеллектуалов было в дни революции по
чти равно голосу крестьянки с Полтавщины или харьковского студента.

Европейскость Украины и украинцев — большая и вечная тема, кото
рая заслуживает отдельной дискуссии. Если коротко — мы европейцы. Но 
скорее географически, нежели психологически. Советская, отрезанная от 
остального мира, ментальность остается сильной. Сильнее, по крайней мере, 
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наших же попыток двигаться «прочь от Москвы» и «вперед к психологи
ческой Европе».

Объективно говоря, процессы десоветизации, декагэбизации, декучми- 
зации в Украине, при условии их реализации, должны приблизить нас к 
традициям Старого Света.

Однако реальный путь к евроструктурам намного сложнее, чем выпол
нение определенных пунктов в декларациях и меморандумах. Будет много 
разочарований. А готовность политических руководителей нации к самоог
раничениям и самопожертвованиям вызывает скепсис уже сейчас.

Александр ИРВАНЕЦ: В течение двух недель стояния на Майдане наш 
«европейский потенциал» был, наверное, самым высоким во всей Европе — 
выше, чем у французов, немцев и поляков — без шуток. Каким вежливым 
был Майдан, как прекрасно вели себя люди! Никакого хамства, никакой 
недоброжелательности или неискренности. Лично мне казалось в те дни, 
что это Бог наконец-то обратил свой взор на Украину, и пока Он не отво
дит от нас своих глаз, люди все делают правильно. Если бы мы все как 
можно дольше были в Его поле зрения... Но, наверное, у Бога есть еще 
заботы, другие народы и страны. Поэтому важно, чтобы мы все уже в новых 
условиях оставались такими, какими были в те дни.

Ольга ГНАТЮК: Считаю, что без Оранжевой революции «прорыв» в 
Европейский Союз был бы невозможным. Пространство свободы, которым 
стала в недели Оранжевой революции Украина, — на мой взгляд — логи
ческое завершение украинских стремлений. Что касается европейского 
потенциала — сказать, что он велик, — это ничего не сказать. Нынче речь 
идет о том, насколько быстро Украина сможет начать переговоры с ЕС. И — 
ясное дело — насколько члены ЕС готовы отбросить старую стратегию 
«Russia first». Если вопрос понимать в историческом плане, то есть насколь
ко было осмысленным желание порвать с тоталитарным прошлым, я бы 
ответила, что Украина с давних пор от него отталкивается. Но Оранжевая 
революция не была временем для раздумий над прошлым. Это время трез
вого расчета еще впереди.

Евгений СВЕРСТЮК: Несомненно, эти дни были моментом истины и 
выражением воли к жизни. Украина всегда была в Европе, и за это проголо
совали ногами более 5 млн украинских граждан, которые работают сегодня 
за пределами страны. А сколько их сбежало бы в 30-е годы, если бы открыли 
границу? А о чем говорят — одна за другой — волны украинской эмиграции 
на Запад? Причем там она в основном душой остается с Украиной.

Дмитрий СТУС: Не стоит говорить о каком-то моменте истины для ук
раинской нации, как таковой. Это сильнейшее преувеличение. Первая не
деля событий (далее была технологическая борьба за власть) — однознач
ная заслуга киевлян, которые отстаивали собственное достоинство, столь 
грубо попранное, что не выдержали даже преимущественно равнодушные 
к политике жители столицы.
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Под этим углом зрения киевляне, а с ними и все украинцы являют пре
цедент, факт появления которого позволяет себя уважать. Не больше, но и 
— не меньше. Уверен, события на Майдане не были революцией: скорее, 
это был прорыв давно вызревшего гнойника, который никто не пробовал 
лечить терапевтическими методами. Попытки новой власти не допустить 
структурных изменений в управлении это только подтверждают. Власть 
царька-чиновника на местах нисколько не покачнулась.

Что касается европейского выбора, то он неизбежен и обусловлен, прежде 
всего, кризисом России и всего постсоветского пространства. Хотя пока он 
идет «сверху» как выбор нового лидера и его команды. Хотелось бы, чтобы 
«снизу» это подкреплялось развитием «рынков труда» в регионах и хотя бы 
частичным ограничением чиновничьих беззаконий на всех уровнях. Без это
го для меня любой выбор теряет смысл.

Мирослав МАРИНОВИЧ: Да, это был очевидный момент истины — 
обретение новой (или возвращение хорошо забытой старой?) собствен
ной идентичности. В 1991 году Украина еще не могла прийти в себя и выйти 
из тени Третьего Рима. Сегодня чуть ли не в первый раз она смогла это 
сделать. Причем обретение новой идентичности стало фактом, который люди 
переживали как ценность — переживали с позитивными эмоциями. Ошибки 
России воспринимались скорее с юмором, чем с агрессией. То есть чуть ли 
не впервые у украинцев появилась та долгожданная уверенность в себе, 
которая не ведет к агрессии по отношению к другим идентичностям.

Новое рождение Украины разительно изменило геополитическую си
туацию, что сильно рассердило творцов нового статус-кво — нового за
крепления сфер влияния. Украина нарушила ту геополитическую «стабиль
ность», которую с таким трудом восстанавливали «закройщики» нового 
мирового порядка. В этой схеме стабильности блеклой и коррумпирован
ной Украине отводилась роль пешки в шахматной партии России, которая 
и должна была нести ответственность за процессы на своей «каноничес
кой» территории. По задумке, Грузия и Украина должны были быть голов
ной болью только России, но не Европы. Обе же пешки захотели повысить 
свой статус, что, очевидно, исказило элегантность шахматного эндшпиля.

Когда же рассыпался давний геополитический стереотип и отважные 
аналитики заглянули за его руины, то стало очевидно, что при определен
ных обстоятельствах Украина может иметь блестящее европейское будущее. 
Это пока что не конкретные программы, а только первые восклицания 
удивления, первые прозрения, которым Украина своими умелыми действи
ями еще должна придать реальность плоти.

Тарас ВОЗНЯК: С оглядкой на стихийное формирование в Украине граж
данского общества и его истинной базы — среднего класса, Украина дей
ствительно, как общественный организм, медленно приближается к усред
ненным европейским стандартам. Как долго будет длиться этот процесс — 
зависит от скорости экономического роста и скорости деолигархизации 
государства. Конечно, большой бизнес останется. Однако он не может 
доминировать в общественной жизни и политике. В развитых обществах 
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большая часть национального продукта создается малым и средним бизне
сом — организовавшись в то, что мы называем гражданским обществом, он 
и определяет пути развития страны. Вместо этого на фоне общего обнища
ния украинский олигархат, опираясь на свою монополию в доступе к ма
териальным благам, решил монополизировать и власть. Оранжевая револю
ция начала процесс исправления этой диспропорции. Однако это именно 
процесс. Он длился до Оранжевой революции, и он будет длиться и после 
революции, поскольку поле трансформации лежит в экономической сфере, 
в которой «моменты истины» невозможны и недопустимы — как правило, 
это кризисы, которые ни чему хорошему не приводят. С оглядкой на об
щую тенденцию движения к более справедливому в экономическом аспек
те обществу, в котором будет доминировать именно средний класс, а значит, 
будут развиваться институты гражданского общества, считаю, что Украина 
имеет неплохую перспективу. Причем перспективу, которая даже не зави
сит от политической воли каких-то харизматических групп или лидеров, а 
является довольно объективным процессом экономической трансформации 
Украины. Кое-кто называет ее европейской, хотя я не вижу никаких осно
ваний, чтобы не называть ее австралийской или американской.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ: Да, я думаю, что на Майдане Незалежности в 
дни революции воплотилась, так сказать, сама правда жизни. Я провел не
делю на Майдане, и мне показалось, что дух и ум Майдана был выше, чем 
дух и ум революционной элиты. Случилось неожиданное — украинский 
Оранжевый митинг внес коррективы в теорию политического поведения 
масс Элиаса Канетти.

Конечно, Оранжевая революция существенно прояснила и одновременно 
приблизила европейские перспективы Украины. После революции укра
инский народ стал политически понятным для европейцев. Можно сказать, 
что революция сделала из Украины политическую нацию, которая действи
тельно понимает смысл свободы. Если европейцы — это люди, преданные 
свободе (по Гегелю), то такими с этого момента выглядят и украинцы.

Что касается европейского потенциала Украины вообще, то тут у меня 
остаются определенные сомнения. Европа — это регион свободы, но в то 
же время — пространство самодисциплины. Является ли современная Ук
раина дисциплинированной в европейском смысле страной, сказать слож
но. Думаю, что украинцы в политическом смысле более похожи на север
ных американцев. Та же самая первобытная нелюбовь к централизму и 
государственности...

Вообще, когда я очередной раз слушаю или читаю о европейском импе
ративе (выборе) для Украины, то у меня возникают определенные сомне
ния. Честно говоря, я думаю, что ориентация Украины на США была бы для 
нее более продуктивной. Но при этом не стоит забывать, что США создали 
европейские диссиденты, то есть европейцы, которые по разным причинам 
«поссорились» эмоционально, культурно и политически с Европой.

о. Михаил ШПОЛЯНСКИЙ: Подчеркну еще раз, что «европейский потен
циал» для меня ценен именно в контексте сохранения украинской само

168



идентичности. И для этой задачи я вижу одно решение — на основе синтеза 
свойственного украинскому народу многообразного опыта христианской эм
пирики созидание подлинно христоцентричного общества, доминантой кото
рого будет любовь (в том числе и к инославным — евангельское чувство) и 
уважение к личности. «Восточным» чувством единства преодолеть дробность 
Запада, «западным» чувством самоценности личности преодолеть восточную 
стадность — чем не великая задача? Опять же утопия, но... «человекам это 
невозможно, Богу же все возможно» (Мф 19:26), и «все возможно верующему» 
(Мк 9:23). Во всяком случае, все реальные предпосылки для этого есть, и мы 
видим пробужденную «воздухом свободы» разнообразную активность людей: 
политическую, социальную, творческую, также и в сфере религиозной жизни 
(в контексте вышесказанного подлинно великое дело делает издательство 
«Дух i лпера»). И даже программа нового правительства, как кажется, гово
рит именно об этом, что тоже ощущается чудом... Господи, благослови!

Иосиф ЗИСЕЛЬС: Момент истины, как и пассионарность народа, — ир
рациональное понятие, их можно поставить в один ряд. И в том, и в другом 
случае определяющим фактором является необъяснимая мощная дискрет
ность, разрыв в логической цепи событий, новое качество, не сводимое к 
сумме элементов накоплений прошлого времени. На мгновение мы загля
нули из нашего туманного, неухоженного и неблагополучного мира по ту 
сторону горизонта, в «Зазеркалье», увидели и почувствовали, какими мы мо
жем быть, что-то значительное успели совершить и вернулись в свой мир с 
ощущением, что по-старому жить уже не сможем. Насколько это ощущение 
является отражением произошедших в нашем народе перемен или оно — 
иллюзия, покажет время.

Выборы президента и сопутствующие им события разделили Украину 
условно на две части. Линия раздела, на мой взгляд, совершенно не случай
но прошла с юго-запада на северо-восток. Она разделила Украину на ча
сти, в которых доминируют разные модели идентичности: «европейская» и 
«евразийская». Если это предположение верно, то Помаранчевая револю
ция показала, что большая часть народов Украины может и хочет жить в 
Европе. Столкновение двух моделей идентичности — а революцию, по-мо
ему, можно рассматривать и таким образом — зафиксировало мгновенное 
состояние описанной линии раздела, которая, на самом деле, не статична, а 
перемещается во времени с запада на восток. Пять лет назад эта линия, 
возможно, проходила западнее Киева, а через 10 лет, не исключено, прой
дет через Донецкую и Харьковскую области.

Какова же совокупность элементов идентичности в разных ее моделях, 
которыми мы пытаемся оперировать? Если разобраться в этой задаче, то 
возможно и определить наш «европейский потенциал».

По моему представлению, европейская модель идентичности (естественно, 
условная) характеризуется следующим набором элементов:

— укорененность в определенной географии, культуре, религии и тра
диции;

— повышенная религиозность, причем тип религиозности — скорее не 
Вера, но Закон;
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— готовность к ежедневному, пусть монотонному, труду и медленному, 
постепенному накоплению благосостояния;

— правовое сознание, законопослушание, стремление к сохранению 
стабильности правил и норм, регламентирующих отношения с другими 
субъектами и государством;

— скептическое отношение к государству, готовность делиться с ним 
небольшой частью своих доходов, недопущение вмешательства государства 
в частную жизнь, отношение к государству, как к «неизбежному» злу;

— скромность, стремление быть нормальным народом, не посягающим 
на особое «величие»;

— склонность к достижению и соблюдению договоренностей, компро
миссность;

— индивидуализм.
Набор элементов, характеризующих условную «евразийскую» модель 

идентичности:
— «кочевой» характер ментальности, непривязанность к одному геогра

фическому месту, размытость культурных традиционных корней, большая 
степень маргинальности;

— пониженная религиозность, а в случае ее наличия — религиозность 
как Вера, но не как Закон;

— слабая способность к ежедневному, монотонному труду, к постепен
ному накоплению;

— склонность к импульсивности, к самопожертвованию, пренебрежение 
ценностью человеческой жизни как своей, так и чужой, готовность к «под
вигу» как созидания, так и разрушения;

— отсутствие правового сознания: важен не закон, но человек у власти, 
т.к. он является источником благ и привилегий;

— «обожествление» государства и государственной власти, т.к. только 
государство позволяет и помогает совершать «подвиги» и быть великим 
народом;

— категоричность, максимализм, нежелание идти на компромиссы;
— коллективизм.
Можно привести условный пример времен Помаранчевой революции:
— представитель «европейской модели» идентичности: «Я голосую за 

своего кандидата, т.к., когда он станет Президентом Украины, то создаст много 
рабочих мест с достойной оплатой труда и мы сможем жить как цивилизо
ванные люди»;

— представитель «евразийской модели» идентичности: «Я голосую за 
своего кандидата, т.к. он наш человек (наш земляк) и, когда он станет 
Президентом, мы получим места при власти и сможем жить хорошо».

Конечно, и наборы элементов идентичности, и приведенные примеры 
весьма условны, но, как мне кажется, они позволяют лучше понять доми
нанты разных моделей.

Таким образом, наш европейский потенциал определяется удельным весом 
«европейской идентичности» в украинском обществе. Он уже достаточно 
высок, чтобы победить на выборах, но еще недостаточен, чтобы быстро (за 
5-7 лет) стать европейской страной.
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Евгений ЗАХАРОВ: Это были очень волнующие дни — общий подъем, 
увлечение событиями, зрелищем многосоттысячного Майдана, уровнем само
организации людей, их самоуважения и «чувства одной семьи»... В то же время 
я не могу сказать, что я переживал эти дни как момент истины (такое чув
ство у меня было трижды — в феврале-марте 1987 года, когда возвращались 
из лагерей друзья, узники совести, во время падения Берлинской стены и 
19-25 августа 1991 года), — наверное, потому, что эти события были спрогнози
рованы и ожидаемы, правда, не в таком масштабе. И все же чувство движения 
истории в эти 17 дней 21 ноября — 8 декабря было достаточно сильным.

Украина — это, несомненно, европейская страна, но одна из наибедней
ших и самых провинциальных. Иван Лысяк-Рудницкий3 писал, что Богдан 
Хмельницкий не смог победить, поскольку в Украине не было публицистов, 
интеллектуалов и мудрых законодателей. С публицистами у нас сейчас вроде 
бы все в порядке, а вот интеллектуалов и мудрых законодателей до сих пор 
не хватает. Парадигма образования остается много в чем советской, доступ к 
Интернету хоть и возрастает, но медленно, наука, образование и культура все 
еще финансируются по остаточному принципу, а наиболее активные люди 
все еще раздумывают, как бы им выехать работать в другие страны... В гума
нитарной сфере мы очень сильно отстаем от Европы. Хотя есть и неплохие 
возможности для исправления этого состояния, тем более что западный мир, 
похоже, готов помогать нашему движению. Значит, в ближайшем будущем 
модернизация вдогонку во всех сферах общественной жизни, именно это 
должно определить европейский потенциал Украины. Большое значение будет 
иметь также присоединение к «одной семье» украинцев большей части на
селения Востока и Юга, которое психологически еще не чувствует себя граж
данами этой страны; укрепление взаимосвязей разных регионов.

Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ: Да, несомненно, эти дни стали моментом 
истины, мощным усилием вырваться из постсоветского духовного простран
ства. Уже в фигурах двух кандидатов персонифицировались два направления 
развития, эти две цивилизационные модели — социально-экономические, 
культурно-национальные, морально-психологические. С одной стороны, про
должение и увековечивание в разных измерениях нашего постсоветского, 
постколониального статуса. Как прогнозировал въедливый Сашко Ирванец, 
«за такими идя людьми, за Монголией и Кореей до Европы дойдем и мы...». 
С другой — органичное, сознательное пестование себя в Европе и Европы в 
себе. Наш европейский потенциал оцениваю обнадеживающе. Это не озна
чает готовность моментально вписаться в современные европейские поли
тические и экономические параметры. Такую ситуацию нужно готовить по
степенно и лелеять на почве существенных внутренних трансформаций, нуж
ных не так Европе, как прежде всего нам самим. А у нас — об этом свиде
тельствуют история, культура, психологический типаж — «Европа» всегда 
присутствовала и присутствует. Мы не те «аборигены», которым нужно все 
начинать с нуля.

3 Иван Лысяк-Рудницкий (1919-1984) — выдающийся украинский историк 
(Канада).
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3) Кто в эти драматические дни определял ход событии? Какие соци
альные группы и какие личности были субъектами преобразовании? Как вы 
оцениваете внешние — по отношению к стране — и собственно украинские 
факторы событии?

Евгений ЗАХАРОВ: По моему мнению, катализатором событий были мо
лодежные и другие гражданские движения, в первую очередь, гражданская 
кампания «ПОРА» (черная). Именно они массовыми и бесстрашными пуб
личными акциями открыто осудили кучмизм и доказали, что власть уже не 
в состоянии сопротивляться. Благодаря им большие массы людей избави
лись от страха и присоединились к публичным действиям. Второй движу
щей силой стал украинский бизнес — и малый, и средний, и крупный. 
Большинство украинских предпринимателей уже устали от чрезмерной 
«заботы» режима, зависимости от него и не хотели и дальше чувствовать 
свою уязвимость пред мощью государственной машины. Именно предпри
ниматели более всего поддержали Майдан.

Доказали свою действенность и разнообразные институции граждан
ского общества, которые влияли на ход событий в разных направлениях: 
защищали активистов от преследований, вели мониторинг доступа канди
датов к СМИ, информировали о событиях украинское и международное 
сообщества, обеспечивали, насколько могли, контроль над законностью из
бирательного процесса, фиксировали нарушения избирательного законо
дательства. Именно факты системного и грубого нарушения принципов и 
основ избирательного процесса, зафиксированные правозащитными орга
низациями, были признаны Верховным судом Украины в качестве доказа
тельств того, что невозможно достоверно установить результаты выборов 
во время повторного голосования 21 ноября.

Безусловно, важную роль сыграли лидеры оппозиции, в первую очередь 
Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Николай Томенко и Александр Зин
ченко. По моему мнению, большая заслуга Ющенко была в том, что он 
пытался избежать силовых действий и смог убедить в этом сотни тысяч своих 
приверженцев.

Наибольшими, за всю короткую историю независимости, были внешние 
влияния на избирательную кампанию. В первую очередь это касается Рос
сийского государства, вмешательство которого во внутренние дела Украи
ны во время избирательной кампании было беспрецедентным: это и уча
стие десятков российских политтехнологов, которые навязывали сценарий 
раскола Украины, противопоставления Востока и Запада, манипулирова
ния общественным сознанием, построенный на лжи о Ющенко и его ко
манде не только в Украине, но и в России; это и участие в агитации свя
щенников Украинской православной церкви Московского патриархата, это 
и публичная поддержка кандидата от власти со стороны российского пре
зидента Путина, его участие в военном параде 28 октября, преждевремен
ные поздравления с победой Януковича и многое другое.

Противоположное влияние наблюдалось со стороны Польши, которая 
поддерживала Ющенко, сначала не афишируя эту поддержку на публичном 
уровне, а впоследствии, после второго тура выборов 21 ноября, уже почти 
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отбросив дипломатические условности. Это касается не только польского 
общества, но и польского государства. Так, президент Квасьневский сыграл 
важную роль в переговорном процессе, на переголосование 26 декабря при
ехали многочисленные наблюдатели из Польши, и некоторые из них — за 
государственный счет.

Велико было, по моему мнению, также охлаждающее влияние США, 
которые следили за ходом кампании, незаконными действиями украинс
кой власти и не давали ей дойти до откровенных преступлений и массово
го насилия. Постоянные напоминания администрации этой страны о не
обходимости честных и справедливых выборов, личные консультации с 
высшими должностными лицами Украины и приближенными к ним поли
тиками оказали сдерживающий эффект. В том же ключе влияли на события 
страны Европейского Союза, в первую очередь Германия.

Мирослав МАРИНОВИЧ: Единственной силой, которая в конце 2004 года 
определяла события, был Майдан как репрезентант всего народа. Без сомне
ния, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко были чрезвычайно важными 
символами, которые фокусировали на себе духовную энергию народа. Но 
первые дни Майдана ярко свидетельствовали, что не они руководили стихи
ей, а стихия несла их — и таки вынесла к вершине славы. Их неоценимая 
роль состояла в том, что во время революции они сумели подняться до уровня 
своей ответственности и своей славы. Также невозможно преуменьшить 
значение взвешенных действий со стороны отдельных политических фигур 
в парламенте, бывшем правительстве, СБУ, иностранных дипломатов и так 
далее. Но все они имели смысл только в том случае, если стоял Майдан. Значит, 
несомненным творцом успеха был Бог, Который наконец-то решил, что нуж
но наказать режим Кучмы и руководство России за надругательство над Его 
правдой, и отобрал у них ум. Кара за гордыню и издевательства над достоин
ством человека была привселюдной и поражающей.

Поэтому мне кажутся смехотворными попытки разоблачить какой-то 
там сговор «Поры» с Госдепартаментом США, козни НАТО или злокознен
ность агента международного империализма — Джорджа Сороса. Ни один 
из этих факторов не удержал бы людей на Майдане и не наполнил бы 
людские сердца таким мощным энтузиазмом преображения.

Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ: Вела вперед, формулировала лозунги, про
кладывала путь та истинная политическая и культурная элита, которая про
клюнулась в нашей кучмизованной среде. Но главное, что все это счастли
во нашло отзыв в народе, который устал от вранья и тотальных эрзацев и 
осознал, что «пора» и «от меня зависит». Перед нами предстали не «толпа», 
не «сброд»,не «улица»,как любил выражаться наш гарант,а народ— не как 
гипотетический императив, не как виртуальная реальность, не как пропа
гандистский лозунг, а во плоти и крови, в изначальном сокровенном значе
нии этого слова.

И конечно, очень существенным фактором была широкая поддержка 
Майдана в мире. Заглянув с помощью телевидения в глаза Майдана, мир 
сразу поверил в него и сказал ему: «Да!» И это не в «американских вален
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ках», а в той незримой (и зримой) моральной поддержке состояла помощь 
Запада. Не говоря уже про наших земляков за границей, которые жили и 
дышали в одном ритме с Майданом.

о. Михаил ШПОЛЯНСКИЙ: Для меня очевидно, что субъектом собы
тий был народ, и только народ (или, можно сказать, нарождающаяся обще
украинская нация). «Внешние» по отношению к событиям революции на
блюдатели, как внутри страны, так и вовне, все время говорят о «влияниях» 
и «вливаниях», о сверхзаорганизованности событий. Все это чепуха. Тимо
шенко была права, когда сказала (в Донецке), что организационные усилия 
оппозиции в общем движении были эффективны не более чем на 10 про
центов. Я эти недели был и на Майдане Киева, и в регионах. Свидетель
ствую — движение народа было совершенно свободное, идущее от сердца. 
И именно это единодушие определило ход событий; все остальное — тех
нические элементы, которые могли быть такими или иными, но ничего прин
ципиально не менявшими. Организаторов киевских акций есть за что хва
лить, есть и за что порицать (от одного из главных организаторов — Луцен
ко — я лично слышал признание именно в крайней недостаточности и 
неэффективности их усилий). Но главный субъект событий, повторяю — 
именно народ. И только в контексте этого можно рассматривать иные внут
ренние или внешние факторы. Причем только внутренние факторы были 
хоть сколько-то значимы. Внешние же усилия (с разных сторон, кроме раз
ве что чистого дарования дружбы) видятся мне как масштабная суета, сколь 
энергичная, столь и безрезультатная. События лежали в разных плоскостях, 
но увидеть это можно было — только изнутри.

Личности? Конечно, облик новой власти — это Ющенко и Тимошенко. 
Вызывающие, каждый по-своему, симпатию. Лидер нации Ющенко — это, 
наконец, тот человек, который не будет говорить с подчиненными матом. 
Это очень много. Именно это для меня — знак «отмежевания от простран
ства зон и ГУЛАГов». (При этом я считаю, что все-таки выборы не столько 
выиграл Ющенко, сколько проиграл Янукович: народ не захотел быть «быд
лом и козлами».) Тимошенко — личность, безусловно, харизматическая, и 
тем вызывающая самые крайние эмоции. Без стилизации, но вполне серь
езно — украинская Жанна д’Арк. Будем надеяться, что плоды деятельности 
и нашей «воительницы» окажутся для страны столь же благи. И что время 
костров прошло...

Но вот вопрос с социальными группами — это проблема. Проблема, 
возможно, самая таинственная и потенциально самая опасная. Я до сих пор 
никак не могу хотя бы интуитивно уловить природу того лезвия, которое 
разделило народ на две почти равночисленные группы. А именно это — 
главная проблема. Представления о решающем значении информационно
го давления, шантажа власти и пр. не выдерживают никакой серьезной кри
тики. Да, в масштабах общегосударственной статистики все эго — реальные 
факторы. Но необходимо понять проблему на личностном уровне, а здесь 
статистические подходы не работают. Также неудовлетворительно мнение 
о разделе по нравственным, интеллектуальным, национальным или иным 
подобным категориям (как бы ни обосновывалось это социальными мони
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торингами). Опровержение таких схем очевидно: каждый из нас знает лю
дей, и нравственных, и образованных, чуждых стадности и информацион
ной зависимости — но сделавших выбор в пользу «бело-голубых». Для меня 
в этом — тайна.

«...тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф 24:40,41), 
«ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 
невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его» (Мф 10:35,36).

Забегая вперед, к теме пятого вопроса, но и развивая тему этого — про
должу. Итак:

Факт — электоральное разделение народа, несущее колоссальный эмо
циональный заряд.

Факт — резкая асимметрия в характере этого эмоционального заряда 
между «оранжевыми» и «бело-голубыми» по линиям миролюбие—агрессив
ность, приверженность правде или лжи, а также в чувстве юмора.

Факт — отягощающий проблему территориальный фактор разделения.
Факт еще один, скрываемый всеми (однако я могу обосновать его с 

цифрами в руках). Последний тур выборов для тогдашней оппозиции на 
юго-востоке был провальным. Изолгавшийся Янукович, оставленный все
ми соратниками, кроме политических клоунов, набрал на юго-востоке столь 
много новых голосов, что покрыл ими фальсификационный зазор преды
дущего тура. Ющенко выиграл только благодаря увеличению голосов в 
центре и на северо-западе. (Факт замалчиваемый, так как обнародование 
его невыгодно всем: «бело-голубым» — как подтверждение бывших во втором 
туре фальсификаций, «оранжевым» — как свидетельство провала последнего 
этапа избирательной кампании. Тем не менее игнорировать его крайне 
близоруко: не больше чем через год может аукнуться катастрофой).

Все эти факты жизненно важно осмыслить и, в итоге, провести огром
ную интеллектуальную, социальную и духовную работу. Иначе к парламент
ским выборам мы придем с пустыми руками, утеряв все приобретенное: «кто 
не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13:12) Пока же, с великой 
печалью отмечу, существенных признаков такой работы не видно...

Александр ИРВАНЕЦ: Мне кажется — молодежь была движителем Оран
жевой революции. Молодые люди из «Поры», студенты из Могилянки4, из 
других университетов определяли лицо Майдана в первые два-три дня, пока 
проснулись старшие поколения. Недаром представители противоположной 
стороны кричали в телеэфире: «Матери! Заберите детей с Майдана!» Они 
правильно определили основную угрозу для себя. Кроме того, всем понятно, 
что это была революция зажиточных людей. Ресторанчики в комплексе «Гло
бус» под Майданом работали в усиленном режиме. Оранжевые свитеры и 
шарфы были выставлены в витринах дорогих бутиков. Очевидно, это при
знак постмодерновой поры — пролетариат если и сыграл какую-то роль, то 
она была незначительной. По крайней мере, не много людей било себя в 
грудь со словами: «Я — рабочий человек!» Классовая принадлежность не

4 Национальный университет «Киево-Могилянская академия». 
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была важна, просто люди вдруг почувствовали себя очень грубо и жестоко 
обманутыми — и вышли на улицы. Что касается личностей — их много, их 
не сосчитать, и вслух не назвать, и в список не запихнуть.

Ольга ГНАТЮК: Бесспорным лидером, который определял ход событий, 
был Ющенко. Без его харизмы не было бы Оранжевой революции. Были бы 
протесты избирателей, в до сих пор невиданном масштабе. Ни «Пора», ни 
другие лидеры, в том числе Юлия Тимошенко, не смогли бы повести за собой 
миллионы людей. Социальный статус, как мне кажется, не имел существенного 
значения. Интеллигенция хоть и была в авангарде, но не она определяла ход 
событий. Чрезвычайно важным — как мне кажется — было творение обще
ственной солидарности. Без него не было бы Оранжевой революции. Имен
но эта солидарность, взаимоуважение и — одновременно — желание отсто
ять свое право вызвали у мировой общественности огромное уважение и 
симпатию к украинцам, которые так гордо сказали «хватит» злоупотребле
ниям власти, «нет» авторитарному режиму и «да» — демократии. Поддержка 
мировой общественности имела незаурядное моральное значение. Без этой 
поддержки, без спонтанных акций отдельных лиц и целых общностей прави
тельства Польши, Германии и США не были бы готовы так эффективно и 
быстро действовать в защиту демократических стремлений украинцев.

Вахтанг КИПИАНИ: Для меня неотвратимые изменения, собственно, 
сама революция — «способ перехода от исторически изжившей себя об
щественно-экономической формации к более прогрессивной» («Большая 
советская энциклопедия») — начались с сообщения о том, что сурдопере
водчик Первого национального телеканала Наталия Дмитрук осмелилась 
сказать, собственно показать, нации, которая в большинстве своем молчала, 
не из-за болезни, а из-за страха — «вам говорят неправду, выборы сфальси
фицированы, наш президент — Ющенко». Время уже начинает «съедать» 
часть наших впечатлений и эмоций. Но этот символический выстрел из 
прошлого в будущее стоит занесения в анналы мировой революции.

Снаружи революция была похожа на тусовку левых-антиглобалистов 
где-то в Европе. Но на самом деле это была глубоко национальная револю
ция. Возможно, последняя на континенте, где вследствие общественной галь
ванизации родились одновременно и нация (двуязычная, неоднородная, 
мультикультурная), и государство, свободное от дел и обязательств предыду
щего марионеточного пророссийского правительства. Речь идет и о Едином 
экономическом пространстве, и об Украинской православной церкви Мос
ковского патриархата, и, хотелось бы думать, о базе Черноморского флота в 
Севастополе.

Это была буржуазная революция. Революция тех, кто зарабатывает много. 
Кто может себе позволить видеть мир таким, каков он есть, а не как в анек
доте — «глазами Сенкевича». У кого было все, кроме ответа на вопрос: «За 
что ж ОНИ с НАМИ так?!.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ: Думаю, что ход событий определяли в основ
ном стохастические политические процессы. Все развивалось по схеме: сти
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мул — реакция. В общем, старая власть делала глупости, а народ реагировал 
на это молодо и умно. Но велика также была роль Виктора Ющенко. Ду
маю, что стремительный подъем этого человека в дни революции представ
ляет яркий политические феномен. Это прецедент, который должна была 
бы исследовать политическая наука.

Выглядело так, что масштаб личности В. Ющенко увеличивался просто 
у всех на глазах. Еще лет десять назад политологи высказывали предполо
жение, что эпоха политической харизмы просто исчерпала себя в мире. Но 
пример В. Ющенко доказал прямо противоположное.

К сожалению, я не могу сказать, что движущей силой Оранжевой рево
люции была интеллигенция. Последняя больше демонстрировала здоровый 
скепсис. Интеллектуалы сочувствовали революции, но не смогли стать ее 
движущей силой. В свое время М. Грушевский был слишком эрудирован
ным и рефлексивным, чтобы стать успешным практическим политиком. Что- 
то подобное этому можно сказать обо всей массе украинской интеллиген
ции. Исключения — на примере Лины Костенко — тут только подтвержда
ют правило.

Что же касается команды Ющенко, то это были не столько украинские 
интеллектуалы, сколько отечественная версия того, что в Англии в свое время 
называли «gentry», одновременно молодой буржуазией и новым дворянством.

Евгений СВЕРСТЮК: Ход событий определила молодежь: она поняла, 
что вопрос стоит: «или мы, или они». Очень большое влияние имела офици
альная Россия — влияние отталкивающее. Но и влияние коварное: попытка 
создать пятую колонну и Вандею. Конечно, была поддержка Запада — когда 
оказалось, что есть кого поддерживать.

Иосиф ЗИСЕЛЬС: Одной из основных организующих и движущих сил 
Помаранчевой революции стал нарождающийся средний класс Украины. 
21 ноября главным составляющим ядром стали именно эти люди. Они при
шли на Площадь Независимости и продержались там первые дни, пока не 
подъехала поддержка из западных областей Украины. Прежде всего это были 
студенты, их много в Киеве, и именно из числа студентов черпает свои новые 
и новые ресурсы средний класс.

Такие внешние факторы, как заявления, встречи и визиты политичес
ких лидеров стран Востока и Запада, по моему убеждению, оказывали не
однозначное влияние, т.к. общество было уже разделено на части. Поэтому 
любой внешний фактор скорее содействовал поляризации, чем примирял 
и сглаживал конфликт.

Из всего сказанного выше, как мне кажется, с очевидностью вытекает, 
что основными движущими факторами революции, включая «пассионар
ность», были внутриукраинские силы.

Дмитрий СТУС: Главная «заслуга» в том, что случилось, — Кучмы, Яну
ковича, Медведчука и их команд. Не со знаком плюс, конечно, а со знаком 
минус. Люди вышли не «за» («за», повторюсь, было уже технологическим 
процессом борьбы за власть), а против. Против тех, кого ненавидели и кто 

177



нарушил одно из последних гражданских прав. Полнейшая непрофессио- 
нальность, нежелание считаться с настроениями людей, чувство неогра
ниченной вседозволенности сыграли злую шутку с командой власти, кото
рая имела блестящие шансы одержать победу.

Тактически важными были призывы Ющенко и «Поры». Но любовь к 
Ющенко проросла из ненависти к Кучме-Медведчуку-Януковичу, тем, кто 
последние лет пять откровенно издевался над собственным народом, абсо
лютно не интересуясь ни рейтингом своей популярности (точнее — непо
пулярности), ни минимальными потребностями тех, кому должен был бы 
«служить» на государственной должности. Впрочем, стоит каждый день 
помнить и повторять: команду Кучмы пять лет тому назад к власти приве
ли и те, кто в «оранжевые» дни особенно активно с ней боролся!

«Надежды на Европу» (кроме какой-то психологической поддержки в 
критические моменты первых дней и ночей) для людей Майдана особен
ного значения не имели. Если бы собственными усилиями люди не про
держались первую неделю, Европа спокойненько себе признала бы резуль
таты сфальсифицированных (не знаю, до какой степени) выборов. Но все 
люди, жители Киева и народ Украины, дали отпор. Это и стало причиной 
для мира считаться с нами. Может быть, еще не как с равными, но все же 
как с достойными людьми и отдельным народом.

Тарас ВОЗНЯК: Наиболее знаковым для меня было участие молодежи, 
новых лиц в Оранжевой революции. Это уже революция нового поколения, 
если говорить про улицу. Важным был карнавальный аспект революции. 
Подобные действа в России выглядели и, на мой взгляд, будут выглядеть 
страшно.

Вместе с тем это революция людей, которым от тридцати до пятидесяти — 
собственно, революция не обездоленных. Революция средних и малых пред
принимателей. В этом смысле это революция людей респектабельных, кото
рые сделали себя и свой бизнес сами, которым объективно уже мешал пе
щерный авторитаризм Леонида Кучмы. Поразили колонны загруженных до
верху джипов, которые с оранжевыми революционерами следовали отовсю
ду в Киев.

Что касается помощи извне, то она была сугубо технической — это, 
скорее, была помощь, на протяжении ряда лет правления Кучмы направ
ленная на построение сети общественных институтов, которые стали ин
формационной «кровеносной системой» гражданского сопротивления.

4) Какие акции Оранжевой революции были, по Вашему мнению, знаковы
ми, определяющими ? Что в этих событиях впечатлило Вас лично ? Как изве
стно, большие события отражаются и в самых маленьких зеркалах. Какие 
эпизоды украинской революции, пережитые Вами лично, больше всего порази
ли Вас в эти исторические дни? Как Вы охарактеризуете этос событий?

Евгений СВЕРСТЮК: Определяющими были первые дни: это всена
родное восстание. Поражала бескорыстность, в которую сине-белые не могли 
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поверить! А вообще было что-то подобное и в 1917-м, и в 1943-м. Этос — 
животворящая сила любви и веры.

Евгений ЗАХАРОВ: Наиболее знаковыми событиями были, по моему мне
нию, многосоттысячный протест против фальсификации выборов и истори
ческое решение Верховного суда Украины от 3 декабря 2004 года. Более всего 
меня поразила массовость протестов и характер взаимоотношений людей 
на «майданах», а также то, что судьи Верховного суда смогли в этом деле 
выйти за пределы украинской правовой системы, избавиться от господства 
вредного юридического позитивизма и стать на позиции природного права. 
На мой взгляд, такие решения Верховного суда (а это уже не единственное 
такое решение его Палаты по гражданским делам) являются одним из при
знаков реальных изменений судебной системы в будущем.

Поражающих эпизодов на протяжении предвыборной кампании и Оран
жевой революции было много. Много их было и у меня лично. Так, меня 
поразили организация и масштаб репрессий против активистов молодеж
ных движений в октябре и особенно в ноябре. Эти события подводят к мысли, 
что существовал план нейтрализации молодежи на период приблизительно 
15-25 ноября путем ее изоляции из-за якобы уголовных преступлений и ад
министративных правонарушений. 16-18 ноября была организована слежка 
за тысячами активистов одновременно в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, 
Виннице, Херсоне, Кировограде, Николаеве, Луганске и других городах, прове
дены профилактические беседы в СБУ, — мол, нужно учиться, а не лезть в 
политику. Сотни молодых людей в эти дни были незаконно задержаны за 
распространение агитационных материалов черной «Поры», а зачастую без при
чины, на них были составлены протоколы об административных нарушени
ях, чаще всего по статье 185 части второй УПАК5 (незаконное сопротивле
ние работникам милиции), и планировались решения об административном 
аресте до 10 суток. В Киеве, Харькове, Чернигове и других городах были воз
буждены уголовные дела якобы за использование фальшивых денег, хранение 
наркотиков, оружия и так далее. Я был свидетелем и участником этих собы
тий, поскольку активисты обращались в правозащитные организации — Укра
инский Хельсинкский союз по правам человека, Харьковскую и Винницкую 
правозащитные группы, Черниговский и Луганский гражданские комитеты 
защиты конституционных прав и свобод человека и другие организации за 
консультациями: как себя вести в общении с СБУ, милицией и прокурату
рой, — и за помощью. Мы консультировали молодых людей, приглашали адво
катов для представительства их интересов в судах во время рассмотрения 
административных дел и решения вопроса о мерах пресечения в уголовных 
делах, с дальнейшей защитой во время следствия и так далее. Хорошо пом
ню, как раскалялся мой мобильный телефон в те дни, впечатления от общения 
в активистами, чувство их близости со мной, ибо оказалось, что многие из 
них имеют, так сказать, «правозащитное» мировоззрение. Тогда я идентифици
ровал движение черной «Поры» как «правозащиту в нападении» (даже ло
зунг «Свободу не спинити», соответственно, отличается от нашего старого

5 Уголовно-процессуальный и административный кодекс. 
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лозунга «За нашу и вашу свободу») и надеюсь, что не ошибся. Хорошо по
мню и растерянность части сотрудников милиции, конкретно спецотделов, 
многие из которых были совсем не в восторге от необходимости исполнять 
незаконные приказы, следить за детьми и задерживать их, и хамство других, 
которые, наоборот, еще и насмехались над студентами, — в одном случае, на
пример, отобрали паспорта и вырвали из них тайком одиннадцатую странич
ку с регистрацией, лишив тем самым возможности проголосовать. Вообще-то 
преобладало осторожное отношение и милиции, и судей к этим событиям: 
можно сказать, что, за исключением одного случая в Сумах, все задержанные 
в административном порядке пробыли в заключении не более суток, все уго
ловные дела были закрыты еще до окончания избирательной кампании.

Поразила меня еще одна трагикомическая деталь: голодный попугай, 
который был вынужден провести в клетке трое суток один в харьковской 
квартире, снятой задержанными киевскими студентами из «Поры». Один из 
ребят, Саша Недашковский, успел купить на птичьем рынке в Харькове попу
гая, а потом всех задержали. После освобождения студенты не рискнули сра
зу войти в квартиру, потому что знали, что во время их отсутствия там побы
вали работники милиции, и ребята боялись, что им подбросили наркотики. 
Поэтому они вошли в квартиру с ее хозяином и со мной — для подстрахов
ки. В квартире все было перерыто вверх дном, агитационные материалы «Поры» 
исчезли, а посреди комнаты стояла клетка с грустным-грустным голодным 
попугаем (милиционеры насильно отправили Недашковского в Киев). За что 
же невинная птица пострадала? Позднее я узнал, что ее привезли в Киев 
Александру, несмотря на все перипетии избирательной борьбы.

о. Михаил ШПОЛЯНСКИЙ: Главное для меня (как и для всей стра
ны) началось в первые дни и после злополучного 21-го — когда, как каза
лось, все как раз и окончилось. Наглая фальсификация, усмешки Янукови
ча и шуточки Кивалова6, «Беркут», войска... И вот на экранах ТВ и по ра
дио, сначала как бы смутно, а потом все ясней, появляются сообщения о 
движущихся на Киев со всех сторон страны многокилометровых колоннах 
автомобилей, грузовиков и автобусов с людьми. Идущие впереди КрАЗы и 
КамАЗы буквально сметали с дорог на обочины милицейские загражде
ния. Мой сын на «уазике» влился в такую бесконечную колонну, идущую 
из Крыма, и с ней вошел в Киев. По дороге, в городах и селах, люди голо
совали и просили довезти до Киева, и даже кое-где приветствовали гаиш
ники. Первую ночь он с ребятами сидел на крыше КрАЗа, блокирующего 
здание администрации президента, и видел, как целыми подразделениями 
спецназовцы покидали оцепление.

Это было харизматическое явление народа, «VOX POPULI», в гораздо 
большей степени являющийся «VOX DEI», чем сами выборы. Это потряса
ло. И это движение определило все дальнейшее.

Через два дня я приехал в Киев и, благодаря ходатайству Нины Митро
фановны Матвиенко7, получил возможность выступить как священник УПЦ

6 Председатель Центральной избирательной комиссии.
7 Народная артистка Украины.
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на 5-м канале и сказать о том, что быть православным христианином вовсе 
не означает автоматически быть сторонником мимикрирующей под право
славие бандитской власти.

Но все это, конечно, впечатления общие, глобальные. Что сказать о «ма
леньких зеркалах»? Пожалуй, самый существенный эпизод — упомянутые 
выше слова «такая любовь может быть только в раю». Но и многое другое. 
Сборы «оранжевыми прихожанами» продуктов в церкви после окончания 
воскресного богослужения, дабы идти кормить на вокзал шахтеров («А нет 
ли у кого безлимитного мобильника, чтобы они могли поговорить с домом?»). 
Слова двух молодых людей в гуще «помаранчевого» народа, обращенные к 
одинокой женщине с голубой ленточкой: «Мы восхищаемся вашим муже
ством». Везде смех, улыбки, взаимная предупредительность. Отсутствие и тени 
национальной, региональной розни. Есть и обратные впечатления — кучка 
ожесточенных лиц в «крестном ходе», где соседствуют иконы святых и пор
треты бандита, но и то, как мирно расступалось и пропускало их «помаран- 
чевое море» (там, где и отдельному человеку пройти было не просто).

Малые капли, отражающие мир...

Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ: Определяющим был сам феномен Май
дана. Он знаменовал кардинальные изменения в сознании народа, долго
жданное зарождение гражданского общества; он сломил множество усто
явшихся стереотипов — относительно пропасти между поколениями, меж
ду украинско- и русскоязычными. Продемонстрировав, что все не огра
ничивается лозунгами, что есть конкретные люди, способные творить кон
кретные дела. Люди отважные, осведомленные и харизматические.

Что особенно важно, Майдан внес во все сферы нашей жизни вырази
тельное и теплое начало человеческого. Атмосфера доброжелательности, 
взаимопомощи, чистосердечности Майдана — как модель человеческого 
поведения во всех — маленьких и больших, вплоть до планетарных — кол
лективах на нашей Планете Людей. Наравне с политическими лозунгами и 
социальными ожиданиями в сознание вошли семейные ценности — семья 
Ющенко рядом с видными деятелями Революции, мать Ющенко как мо
ральный ориентир, интимное восприятие будто бы отдаленной от человека 
политической сферы — чего стоит то единогласное интимное «Юля», ко
торым народ наградил своего будущего премьера.

Для меня всегда особенно важны детали, — а их насобиралось так мно
го! Начать с того, что все мои знакомые, раньше не замеченные ни в каких 
предвыборных кампаниях, дни и ночи пропадали на избирательных участ
ках, чтобы помешать фальсификации. В первые холодные и тревожные дни 
Майдана рано утром, еще только сереет на улице, вижу в окно, как из подъез
дов то тут, то там выкатываются какие-то странные фигуры, одетые во все 
самое теплое и с каким-то оранжевым акцентом — это чтобы успеть на 
Майдан как можно раньше с далекой Троещины. Моя знакомая из Кана
ды звонила мне по нескольку раз в день, пока ей не удалось поймать через 
Интернет 5-й канал. А эмоциональным апофеозом духа Майдана стал для 
меня момент, когда во время исполнения Гимна Украины Ющенко накло
нился к своей дочурке и прижал ее ручку к сердцу...
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Вахтанг КИПИАНИ: Сам Майдан — вершина революции, и средство ее 
осуществления, и «красивая телевизионная картинка». Я думаю, что фено
мен этого пространства еще нужно исследовать — и социологам, и культу
рологам, и политтехнологам. Даже экономистам — интересным было бы 
исследование типа «Экономика Майдана».

Очень впечатлила самополитизация детей. Даже сейчас, через несколько 
месяцев после известных событий, мои Тамара (6 лет) и Илларион (3 года) 
сами ставят диски с музыкой Майдана и бегают по квартире с криком: 
«Фальсиф1кац1ям — hü Hi — брехнП»

«Бархатная» революция стала модной. И в этом был ее победный ак
цент. Ни один административный ресурс не мог бы снять с миллионов 
наплечников оранжевые ленточки, а с людей — шапочки, кашне, курточки, 
перчатки смертельно опасного для авторитаризма цвета.

Оранжевая революция не могла проиграть! Потому что люди переста
ли бояться. Миллионы людей поняли, что слова сказки про прутик, кото
рый легко сломать, и веник, который в этом смысле непобедим, — правда. И 
тяжело, и страшно только тому, кто делает первый шаг. Но первый шаг 
сделали те, кто вышел на асфальт Крещатика. Этих первых смельчаков по
казали по телевизору — и ничего с ними не случилось. Далее — эффект 
«снежного кома»...

Александр ИРВАНЕЦ: Все акции были значимыми. Оппозиция несколь
ко медлительно разрабатывала план, но все движения были целесообраз
ными и уместными: походы под Центризбирком, осада администрации 
президента, Кабинета министров (особенно классными были «барабаны сво
боды», которые гремели в парке на Грушевского), Верховного совета, Вер
ховного суда. Хорошо также, что приезд шахтеров был встречен доброже
лательно — хорошо и для шахтеров, и для приверженцев Ющенко. Лично 
я еще до сих пор с эстетическим кайфом вспоминаю случай с сурдопере- 
водчицей на УТ-1, которая языком жестов сообщила своей глухонемой ауди
тории: «Наш президент — Ющенко. Не верьте тому, что вам говорят». Как- 
то хочу собраться, поехать на Телецентр и подарить этой женщине букет 
цветов. Также никогда не забуду молодые пары, которые целовались под 
Главпочтамтом в то время, как с эстрады выступали Ющенко, Тимошенко, 
Томенко и другие политики. И пение «Ще не вмерла...» каждый вечер тоже 
потрясало меня, старого циника.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ: Определяющей акцией Оранжевой революции 
была инвазия провинции в столицу. Физическую сторону революции вы
тянули на себе богемные студенты и исполненные здравого смысла про
винциалы. Давайте вспомним: «Все гуцулы уже тут — Януковичу капут. Да! 
Да!», или: «Шахтерам Червонограда Януковича не надо!!!».

Состоянию масс странным образом соответствовал совершенно не кано
нический украинский язык революционных проводников. Парадокс, но ук
раинский язык В. Януковича формально был правильнее, чем язык В. Ющенко 
или Ю. Тимошенко. Но эмоциональный резонанс получили у большинства 
населения именно они.
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Вообще, по моему убеждению, решающим в Оранжевой революции было 
то, что люди на Майдане не просто уважали В. Ющенко или Ю. Тимошен
ко, а по-настоящему сумели полюбить их. А против этого чувства любая 
власть и политические технологии бессильны.

Общий этос событий, по моему мнению, определили зравый смысл и в 
то же время рафинированная приподнятость чувств людей на Майдане.

Мирослав МАРИНОВИЧ: Знаковым для меня стало духовное единство 
исторических Галиции, Волыни и Гетманщины. Знаковым было вхождение 
Киева в роль прирожденного предводителя, «первопрестольность» которо
го признали почти все удельные княжества. Все это было огромнейшим 
сдвигом континентальной коры, глобальным перемещением магмовых бло
ков, последствия которого мы только начали обнаруживать.

Поразил меня гуманистический, человеколюбивый (в христианских тер
минах — евангельский) потенциал Майдана. Концентрация любви на этом 
маленьком кусочке Киева была столь огромной, что даже «врата ада» не 
могли ее победить: враждебность оппонентов там никла и сморщивалась, 
спланированные провокации — растворялись в море человеческой добро
желательности. К этому не были готовы даже Церкви и религиозные орга
низации, хотя о победе добра над злом они свидетельствуют ежедневно.

Наконец, поразила меня этническая и языковая гармония, которая ца
рила на Майдане. Вы правы: «важные события отражаются и в наимень
ших зеркалах», и поэтому приведу примеры своих собственных двух зеркал.

Зеркальце первое’, когда с Майдана на отдых начали приезжать первые 
посланцы Украинского католического университета, они с удивлением мне 
рассказывали: «Представьте себе, на Майдане НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КТО 
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ РАЗГОВАРИВАЕТ!» Только большими буквами мож
но передать то потрясение типичных галичан, для которых языковой фак
тор традиционно был одним из самых главных. За этими словами стоит 
открытие, что русский язык в устах украинцев становится раздражителем 
для галичанина главным образом тогда, когда за ним стоят российские на
циональные интересы. Майдан объединил всех вокруг национальных инте
ресов Украины, и языковые отличия утратили свою отчуждающую силу.

Зеркальце второе', в интернетовом море я в те дни наткнулся на статью 
одного русскоязычного автора (очень жалею, что не запомнил его фамилии), 
который закончил свою вполне ироничную статью «Спасибо Януковичу» 
благодарностью за то, что тот возродил уважение к украинскому языку, кото
рый теперь «стал языком свободы». За этими словами, в свою очередь, стоит 
открытие, что украинский язык может быть носителем не только «отсталости», 
«хохляцкого сервилизма», а и свободы, достоинства и самоуважения. Мне как 
украиноязычному украинцу хочется через серверы и модемы поблагодарить 
моего русскоязычного коллегу за это знаменательное для меня признание.

Иосиф ЗИСЕЛЬС: Палаточный город со всеми его атрибутами, неуга
симый энтузиазм и неослабевающая динамика сменяющих друг друга со
бытий. Передачи 5-го телеканала, голодовка его журналистов, телерадио
компании «Эра», категорически выраженная гражданская позиция тележур
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налистов государственных каналов, отказ их от заказной лжи в эфире; меж
конфессиональное выступление на Площади Независимости; воскресенье 
28 ноября, когда в центре Киева собралось до 1,5 миллиона человек, брат
ское единение различных поколений.

Мое особое потрясение — это личная самоотверженность людей, со
ставляющих тысячные потоки, устремленные к Площади Независимости с 
самой различной поддержкой. Численность этой «группы» поддержки уве
личивалась, как только в эфире появлялись сообщения о движущихся к 
центру города колоннах военной техники или о возможной угрозе силово
го варианта разгона палаточного города. Такое поведение характерно именно 
для «пассионарных» периодов жизни народа.

Дмитрий СТУС: Массовость — единственный знаковый момент. «Мы 
не хотим терпеть больше», — говорили и подтверждали своим многосуточ
ным стоянием на морозе уже не герои-одиночки, а более миллиона киев
лян, к которым сразу же присоединились десятки тысяч приезжих.

Поразила «ненужность» людей типа организаторов. Припоминаю, как 
познакомился с охранниками или, может, хозяевами кусочка рынка в Хмель
ницком, которые в первую же ночь, когда вокруг были слышны разговоры 
об опасности танков, сразу же поставили свой микроавтобус между теми 
машинами на Крещатике, которые должны были затруднять возможное 
движение военной техники.

— Зачем? — спросил.
— Революция! — ответили гордо.
Два-три дня они охраняли первые палатки, польских и французских 

журналистов, были в числе тех, кто окружал администрацию президента... 
А в конце первой недели поехали в Хмельницкий.

— Революция закончилась. Начался бардак и торг, а торговать мы мо
жем и дома.

Мне пришлось согласиться.
Помню глаза молодых студентов, кажется, в ночь со вторника на среду 

или следующую, когда против них шел крымский ОМОН (с дубинками, 
щитами, касками, характерным звуковым сопровождением) вблизи Союза 
писателей. Молодежь изо всех сил сцепила руки, чтобы не броситься врас
сыпную от страха. В трех метрах, которые отделяли одних от других, ОМОН 
остановился, хотя прорвать малочисленную осаду мог без особенных трудно
стей. Но студенты — парни и девушки, которыми руководил мой хороший 
знакомый, — победили страх. Хоть после этого от напряжения и проявлен
ных усилий почти у всех на глазах были слезы, а многие позднее и плакали 
от пережитого. Но они победили страх. И это — наибольшее и, может, един
ственное достижение Майдана. Тяжелое, но, может быть, самое простое, 
потому что нужно дальше подтверждать эту «самую легкую» победу своей 
ежедневной жизнью. Дай нам (или дай тем, кто победил страх), Боже, силы 
не растранжирить эти достижения.

Ольга ГНАТЮК: В первую очередь — феномен Майдана. Лично для меня 
большое значение имела польская солидарность с украинскими гражданами. 
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С самого начала на Майдане присутствовали польские студенты, а также 
польские журналисты. Именно благодаря польскому телевидению я имела 
возможность следить за событиями. Это чувство, наверное, знакомо многим — 
я буквально разрывалась между программой ТВН-24 (постоянные ново
сти) и Интернетом. Особенно трогательным было приветствие Валенсы на 
Майдане, а также польский день — и рок-концерт группы «Перфект». Ког
да на Майдане дружно запели «Хотим быть собою» (Chcemy bye sob^), мне 
показалось, что мы вошли в совершенно новый период. В то же самое вре
мя во время демонстраций солидарности польские участники пели «Разом 
нас багато». Эти слова повторяли все, включая польского президента.

Тарас ВОЗНЯК: В каком-то смысле оранжевая революция была рево
люцией интернета и мобильных телефонов8. Даже телевидение не смогло 
их пересилить. Вообще лицо революций определяется информационным 
носителем, наиболее развитым в данный исторический момент. Великая 
французская революция была «революцией прокламации, листовки», рево
люции Весны народов 1848 года, третья российская Октябрьская революция 
1917 года — «революцией газет», студенческие революции 1968 года в Па
риже и Нью-Йорке — «революциями телевидения». В отличие от них, укра
инская Оранжевая революция — первой в мире «революцией Интернета и 
мобильного телефона».

5) Какие сценарии развития Вы прогнозируете на ближайшее будущее? 
Каковы Ваши опасения и предостережения? Каковы Ваши надежды, жела
тельные и вероятные позитивы развития?

Иосиф ЗИСЕЛЬС: Прежде всего хочу зафиксировать очень важную для 
меня идею: революция, особенно «бархатная», — замечательное событие в 
жизни любого народа и она самодостаточна счастливым ощущением реаль
ности переживаемого мига победы. Разочарование — субъективный фак
тор, оно наступает из-за несовпадения прогнозов и иллюзий: тогда, когда 
реальный результат развития не совпадает с тем, что ожидалось, о чем меч
талось. В разочаровании, скорее, вина разочаровавшегося субъекта из-за 
собственного неправильного прогнозирования.

Не следует строить иллюзии по отношению к будущему, исходя исклю
чительно из энергетики и привлекательности самой революции. На мой 
взгляд, нет и не может быть никаких логических последствий революции, 
если в народе достаточно массово не накопились новые качества. Но такое 
бывает только в случаях иностранной оккупации или тоталитарного режи
ма, когда новые качества или качества, не одобряемые режимом, не могут 
открыто проявляться и накапливаться. Предыдущая власть не была ни 
оккупационной, ни тоталитарной. Она, скорее, эксплуатировала сохранив
шуюся «феодальную» ментальность, авторитарное сознание.

8 В штабе Ющенко, открытом для всех, была комната для зарядки мобильных 
телефонов.
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Что касается попыток прогноза будущего развития страны, то, по моему 
мнению, в экономике после небольшого падения темпов роста ВВП в этом 
году наступит довольно продолжительный период подъема. Инвестиции 
извне увеличатся, но будут все же меньше ожидаемого уровня.

Новые политические элиты укрепят свое лидирующее положение в 
обществе после парламентских выборов, но в то же время сформируется 
оппозиция, вначале раздробленная, но со стремлением к объединению.

Было бы естественно, если бы в итоге политической структуризации 
возникли два мощных политических блока справа и слева от условного 
политического центра и ряд блоков и партий поменьше. Это позволило бы 
стабилизировать политический процесс и избежать сильных политических 
потрясений в будущем.

Опасения касаются прежде всего недооценки гуманитарного спектра 
проблем, который новая власть считает, по-видимому, второстепенным фак
тором.

Опасения вызывает также возможное упрощение решений, по мнению 
новой власти, главной задачи, — борьбы с коррупцией; и главное, разоча
рование общества при отсутствии видимых результатов этой борьбы.

Увлечение местью прошлым политическим противникам также может 
привести к дискредитации новых политических сил.

Глубокий слой кадровых изменений, основанных исключительно на 
политической приверженности людей, находящихся на различных должно
стях или претендующих на них.

Возможная массовая реприватизация способна подорвать доверие как 
внешних, так и внутренних инвесторов к перспективам стабильности и тем 
самым нанести существенный вред экономике.

Реализация указанных возможных негативных тенденций может замед
лить процесс консолидации общества, сохранить в нем нестабильные зоны 
и центробежные устремления.

Тем не менее имеется довольно высокая вероятность того, что через 
10 лет Украина, в том числе и формально, станет частью Европы.

Михайлина КОЦЮБИНСКАЯ: Знаю, уверена, что будет тяжело. Новая 
власть ступает по минному полю. Ошибки, срывы, неурядицы, скорее всего, 
неизбежны. Ведь все это делают не ангелы божьи, а живые люди. И в атмосфе
ре, когда недоброжелатели буквально ждут любого неправильного шага (перед 
глазами радостное лицо вице-спикера коммуниста Мартынюка, когда он 
злорадно объявил о переносе заседания Рады — всего на один день! — в 
связи с тем, что ющенковцы не могут договориться...). Не все члены новой 
команды вызывают у меня полное доверие. Да и объективно — наследство 
неразрешенных проблем, идеологической разрозненности, последствия много
летней травли — крайне сложны. Но вся надежда на то, что опыт и дух Май
дана не погаснут, что человек, выпрямившись, не захочет вновь сгибаться.

о. Михаил ШПОЛЯНСКИЙ: Отнюдь не буду оригинальным, утверж
дая, что к середине лета мы все поймем: получилось ли «как всегда» или 
долготерпение Божие не даст погибнуть нарождающемуся добру. Мой лич
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ный прогноз: будет как в Грузии — гораздо хуже того, о чем мечталось «на 
баррикадах», но лучше прошлого, и с неумершей (у самых стойких оптими
стов) надеждой на витальность идеалов революции.

О главном своем опасении я уже писал: не видно никаких позитивных 
шагов к разрешению проблемы «бело-голубых». Торжество победителей 
кажется крайне неуместным, неумным и неблагородным. Вызывает опасе
ние также некомпетентность новой власти, партийные экзальтации при 
разделе «пирога власти», затянувшийся период «междувластья». Однако более 
всего — видимое отсутствие обратной связи, замкнутость и недоступность 
«самого демократичного правительства» (может быть, ничуть и не большая, 
чем замкнутость прежней власти, но, на фоне обещаний и надежд, — увы...). 
Конечно, понятен экономический и организационный цейтнот, но игно
рирование «второстепенной» (как, видимо, кажется некоторым) сферы 
общественных отношений грозит парламентским матом.

Впрочем, время еще есть. Живой и многовекторный диалог с обществом, 
способность услышать голос специалистов, в том числе и в сфере гумани
тарных интересов (в чем, естественно, наиболее слабое место у политиков- 
прагматиков), способность к покаянию, к признанию ошибок, к обучению и 
изменению, способность к соборности мышления — условие позитива раз
вития. Практически это может выразиться в расширении сферы диалогов, в 
поощрении создания соответствующих диалоговых структур (общественного 
и научного характера), взаимодействия с ними. Для этих целей — оптимиза
ции обратной связи с обществом — не жалко увеличить число советников 
и экспертов; общественной пользой это окупится сторицей.

Итак, удержать дух Майдана, дух мира и единства, дух активного добра, дух 
открытости и честности — задача лидеров нации, каждого из нас и всего 
народа. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть 
же немощна» (Мк 14:38), «ибо не мерою дает Бог Духа» (Иоан 3:34). Благо
слови, Господи!

Ольга ГНАТЮК: Перемены никогда не бывают безболезненными, осо
бенно когда им предшествует такой большой подъем, свидетелями которо
го мы были. Надежды украинских граждан на смену порядка, на благосос
тояние, на достойную жизнь — потенциально огромнейший позитивный 
капитал. Верю, что за ним пойдет ежедневный труд на благо общества, сво
ей общины, своего окружения. Ведь так много нужно еще сделать, чтобы 
люди хотели себя отождествлять со своей страной, с малой родиной, чтобы 
свой собственный двор стал неотъемлемой их частью. Если вслух выска
зать, чего более всего боюсь, — то это уныния. Потому что перед новым 
правительством несчетное количество серьезных проблем — от внутренних 
до международных. Потому что невозможно все сразу изменить, о чем пре
красно знают клерки среднего звена и поэтому чувствуют себя безнака
занными. Потому что нелегко бороться с наибольшей болезнью украин
ского общества — системой взяточничества, а об этом лучше знают те, кто 
пробовал разорвать этот страшный круг.

Что касается перспектив — они давно не были столь хорошими, начи
ная с международной ситуации Украины, заканчивая огромнейшим пози
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тивным общественным капиталом. Пошли, Боже, как можно больше умных 
и добрых людей.

Александр ИРВАНЕЦ: Я очень хочу посмотреть в будущее с оптимиз
мом. Я верю, что в ближайшие 15-20 лет Украина будет в Европейском Союзе. 
Но осознаю, что путь к Европе будет сложным и тернистым. Еще не раз мы 
будем краснеть за совершенные ошибки. Но очень хочется надеяться, что в 
целом наше движение будет правильным.

Всеволод РЕЧИЦКИЙ: От прогнозов на ближайшее будущее хотел бы 
воздержаться просто потому, что не верю в прогнозированную поступь. 
Политика, как и наука, не может предсказать собственный прогресс.

Что же касается желаемых перспектив развития, то на месте новой власти 
я бы срочно переписал Конституцию Украины в сторону рационального 
прагматизма по смыслу и упрощения политической системы — по форме.

Убежден, что на самом деле Украине импонировала бы не «политичес
кая реформа» по версии А. Мороза9, а превращение страны в по-настоя
щему президентскую республику. Президент — глава исполнительной вла
сти. Премьер-министр — сугубо «административный», права человека — по 
американской модели «негативные», то есть только такие, которые можно 
эффективно защитить в суде. В придачу — настоящее местное самоуправ
ление и отказ от всех ограничений на свободу слова интеллектуальное 
самовыражение.

Евгений ЗАХАРОВ: Можно надеяться, что новое правительство просто 
за счет наведения порядка в бюджетной и налоговой сферах, ликвидации 
льгот коррупционного порядка и других мероприятий уже на протяжении 
2005 года обеспечит значительное пополнение доходной части бюджета, что 
даст возможность существенно увеличить заработную плату в бюджетной 
сфере и пенсии. В будущем можно ждать улучшения социально-экономи
ческой ситуации в стране и постепенного повышения уровня жизни, сбли
жения уровня доходов богатых и бедных (сегодня разница между ними в 
семь-восемь раз больше, чем в странах Западной Европы и США).

События в политической сфере будут иметь противоречивый характер. С 
одной стороны, будет сохраняться инерция Оранжевой революции, посте
пенное избавление страны от рудиментов кучмизма. Создается впечатление, 
что новая администрация хочет ликвидировать возможную оппозицию со 
стороны политических сил, которые олицетворяют прежнюю власть, — 
Партию регионов, СДПУ(о) и так далее. Об этом красноречиво свидетель
ствуют возбуждение уголовных дел по фактам фальсификации выборов, 
незаконного использования бюджетных средств, незаконной приватизации, 
а также проверка государственных монополий — «Укрзал1знищ», «Укрте
лекома», «Укрпошти» и так далее. В этом же ряду требования раскрыть име
на бывших агентов КГБ, которые сейчас находятся на государственной 
службе, требования провести люстрацию, подготовка соответствующих за-

9 Спикер Верховной рады. 
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конопроектов, обещание президента провести большие кадровые измене
ния. Слов нет, украинскому обществу крайне необходима декоммунизация, 
отложенная с начала 90-х годов в силу объективных причин, для которой 
уже утвердился термин «декучмизация». Необходимо моральное очищение 
общества, замена политических элит, замена бюрократического аппарата. Но 
существует серьезная проблема превращения этих процессов в преследова
ние невиновных, поэтому очень важна их реализация под контролем права.

С другой стороны, революция фактически не произошла, потому что не 
было смены элит, появления новых лидеров, увеличения доступа народа к 
власти — трех важных признаков любой революции, по Ханне Арендт. На
оборот, доступ народа к власти даже уменьшился в результате реформы 
Конституции, принятой парламентом 8 декабря 2004 года. Поэтому можно 
ожидать многочисленных конфликтов в среде самой разнородной коман
ды Ющенко, перехода в оппозицию некоторых политических сил из коа
лиции «Сила народу», например Социалистической партии. Одной из су
щественных причин этого, возможно, станет конституционная реформа, 
которую яро отстаивают социалисты и которая на самом деле должна быть 
совершенно иной, поскольку в принятой версии она тормозит обществен
ный прогресс и вредит интересам и президента, и парламента, и правитель
ства и потому должна быть отменена. То же самое относится к централь
ным вопросам реформ, таких как судебная, бюджетная, налоговая, админис
тративная и так далее, которые могут стать яблоком раздора между бывши
ми союзниками. Значит, можно ожидать серьезных дискуссий и политичес
ких драк в парламенте и вне его, а в украинском политикуме такие пробле
мы неизбежно чреваты интригами и кризисами.

Развитие событий существенно зависит также от успехов в раскрытии 
и завершении дела об убийстве Георгия Гонгадзе и расследовании собы
тий, зафиксированных в записях майора Мельниченко. Пока не будет по
ставлена точка, то есть пока не будет расследовано, какие разговоры дей
ствительно произошли, а какие выдуманы, все ли разговоры действительно 
имели место, — с последствиями в виде возбуждения уголовных дел по 
фактам преступлений, о которых говорится в записях, до тех пор эти записи 
будут тормозить развитие страны и отравлять в ней атмосферу.

Уже первые дни новой администрации засвидетельствовали, что наши 
лидеры пренебрегают правом в угоду политической целесообразности. Об 
этом свидетельствует и назначение президентом губернаторов одновремен
но с членами правительства (а по Конституции президент должен утвер
ждать губернаторов по представлению Кабинета министров), и представле
ние, вопреки Конституции, слишком широких полномочий Совету нацио
нальной безопасности и обороны, и другие действия. Это свидетельствует о 
довольно далеких от желаемых представлениях президента и других вождей 
о верховенстве права. Вызывает беспокойство и стиль работы секретариата, 
превращающегося в альтернативный центр исполнительной власти и уже 
этим напоминающий бывшую администрацию президента Кучмы. Заметим, 
что все эти явления — последствия именно неудачной конституционной 
реформы. А куда лучше было бы, если бы президент был главой исполни
тельной власти и лично возглавлял правительство.
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Надеюсь все-таки, что общий вектор демократических преобразований 
будет сохраняться, и порукой этого вижу окрепшее гражданское общество 
и личные качества президента Ющенко, который, по моему мнению, еще 
не раскрылся полностью как политик.

Вахтанг КИПИАНИ: Мне кажется, что главным результатом Майдана и 
революции стало осознание, что, когда придет время, мы найдем в себе силы 
выйти на эту площадь еще не один раз. Даже если нам придется писать на 
плакатах рядом такие имена, как Ющенко или Тимошенко, и лозунг «Геть!».

Мирослав МАРИНОВИЧ: Сегодня я окончательно поверил в то, о чем 
совсем недавно писал в своей книге «Украинская идея и христианство»: в 
нашей части мира идет медленный, но уверенный подъем цивилизаторской 
роли Киева. Этот процесс есть и будет сложный, он испытает еще не одно 
отступление, но глобальная тенденция уже очевидна. Параметры челове
ческой цивилизации сегодня иные, чем во время подъема, скажем, Москвы. 
Эпоха империалистической унификации этнических идентичностей отхо
дит, уступая место плюралистической гармонизации их по принципу «един
ство в разнообразии».

Отсюда следует принципиальное и основополагающее табу на различ
ные формы национальной гордыни, спеси и антагонизма. Наступает время 
не антитезиса, который гордо празднует свою победу, а синтеза, который 
примиряет всех. Поэтому перед нами встает задача вернуться в Европу, не 
порывая с Россией; выйти из монополии Москвы, не строя антагонисти
ческого Четвертого Рима. Это задача по своей сути очень европейская и 
цивилизационно перспективная. Дай только бог, чтобы и народ, и его лиде
ры были достойны этой высокой задачи.

Тарас ВОЗНЯК: Обычно после революции наступает активная или пол
зучая контрреволюция. В конце концов, это нормальный процесс самосба- 
лансирования общества. Некоторые изменения в обществе необратимы. 
Вместе с тем «термидор» приходит не сразу. Еще есть время, и можно сде
лать многое. Однако нужно работать, а не заниматься бесконечными инау
гурациями и самолюбованием.

Дмитрий СТУС: Чиновник закономерно побеждает «революционера». 
Будет идти процесс сближения с Европой, большинство вчерашних воль
ется в новую власть. Хотя факт несколькомиллионного Майдана явится тем 
предохранителем, который будет сдерживать новую власть от полнейшего 
скатывания к старому, точнее сказать, заставит хоть чуть-чуть очистить чи
новничью среду и будет предотвращать повторение особо крупных злоупот
реблений.

У меня не было особых иллюзий, а поэтому нет оснований чего-то 
побаиваться. Надеюсь, что общество все же сможет создать хотя бы плохо
ватое и хиленькое, но гражданское общество, а оппозиционное давление 
будет заставлять власть хоть учитывать в своих действиях интересы народа, 
которым она управляет. Надеюсь, что триединство «Т. Черновол — Н. Вит- 
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ренко — П. Корчинский»10 украинцы все-таки перерастут, потому что если 
оппозиция будет иметь такой вид, то придется признать, что у нас нет 
никаких шансов построить общество «с человеческим лицом».

Искренне желаю успеха новой команде, очень хочу верить, что многим 
вновь назначенным министрам и губернаторам хватит сил и мудрости най
ти себя в новой роли и они смогут победить клановость, неизбежно возни
кающую в среде «команды», которая слишком долго пребывала в оппози
ции и боролась за власть.

* * *

Александр ПАСХАВЕР11: Оранжевая революция — важный этап истори
ческого взросления Украины. Это скачок развития, имеющий гигантский 
потенциал в деле формирования политической нации, капиталистической 
экономики и либеральной демократии. Серьезность перемен подтверждает 
драматически проходящая замена властного слоя. Но пока мы видим только 
потенциал. Не месяцы, а лишь годы дадут представление о том, как Украина 
реализует этот потенциал: спокойно, системно, целенаправленно или крова
во и противоречиво. Риски превратить победу в поражение, как это неодно
кратно бывало в украинской истории, очень велики. Прежде всего по при
чине фактического отсутствия естественно выросшей, а не назначенной об
стоятельствами элиты как слоя граждан, подготовленных и воспитанных в 
соответствующих традициях и обладающих чувством миссии.

Основной движущей силой Оранжевой революции был многомилли
онный слой самозанятых граждан, выросший и финансово укрепившийся 
за последние пять лет. Контролируемая «олигархами» государственная ма
шина, коррупционная и застойная, мешала им расти. Этой новой буржуазии, 
верхнему слою зарождающегося среднего класса, нужен был Закон и сво
бода деятельности. Их интересы совпали с европейски ориентированными 
ценностями населения запада и частично центра Украины, с протестными 
настроениями молодежи. Протестные настроения усиливались страхом пе
ред криминализацией старой власти.

Главным риском текущего момента в поведении новой власти является 
возможность переноса методов революционной оппозиции в технологии 
государственного управления и реформирования. Целесообразность взамен 
законности, натиск вместо системности — прямой путь к неудачам.

Вместо послесловия
Я не стану комментатором опубликованных текстов. Естественно, каж

дый из тезисов может быть принят или оспорен, и это уже роли читателей. 
Я лишь остановлюсь на некоторых мыслях, которые либо не прозвучали, 
либо прозвучали тихо и нуждаются в развитии в первую очередь. Я добав
лю несколько штрихов к картине событий, предшествовавших революции:

10 Маргинальные личности, выступающие от имени оппозиции к новой власти.
11 А. Пасхавер ответил на все вопросы одним текстом.
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— напомню о стратегии команды Кучмы—Януковича на президентских 
выборах;

— попробую дополнить мнения коллег, оценивая значения и перспек
тивы Оранжевой революции.

1
Мне кажется, что мои коллеги недостаточно убедительно (возможно, в 

этом виноват я, не поставив соответствующий вопрос) рассказали о ци
низме и жестокости властей, сражавшихся за сохранение своих позиций. 
Это был чудовищный набор лжи, насилия, попрания элементарных норм 
морали и права. Я напомню только о некоторых из них:

— невиданная травля бизнесменов, замеченных в сочувствии к оппози
ции: тысячи предпринимателей были запуганы и разорены; их заставили 
эмигрировать, организовывая киллерские налоговые проверки, фабрикуя 
уголовные процессы, используя криминальные группировки, если не по
могали другие технологии;

— почти тотальное уничтожение независимых масс-медиа — в первую 
очередь телевидения, тиражных газет; ведение беспрецедентной масс-ме- 
дийной кампании «За Януковича». Перед первым туром выборов Янукович 
появился на каналах TV в 227 раз больше, чем Ющенко; технология «тем- 
ников»-указаний, как освещать какие события на каналах TV, превратилась 
в оруэлловское «министерство правды» — в иные дни число таких «темни
ков» достигало десяти!

— власть отрабатывала на местах (Мукачево) сценарии фальсификации 
выборов с использованием специально обученных криминальных групп: 
поджигали урны для голосования, воровали мешки с бюллетенями, избива
ли независимых наблюдателей и представителей прессы, формировали про
токолы избиркомов, покупая или подделывая подписи членов комиссии;

— заставляли госслужащих агитировать «за Януковича» в школах, боль
ницах и тюрьмах, а затем и фальсифицировать результаты волеизъявления 
граждан, если они не устраивали заказчиков;

— команда Кучмы—Януковича формировала железнодорожные составы 
и автобусы, в которых десятки тысяч людей ездили по Украине и на специ
альных участках вбрасывали в урны сотни тысяч бюллетеней «за Януковича» 
по фальшивым открепительным талонам. Только в Николаеве в 1-м туре 
выборов 30 процентов избирателей голосовали по открепительным талонам;

— беспрецедентны были технологии подсчета голосов на выборах: итоги 
голосований передавали на транзитный сервер команды «кандидата от 
власти», а затем, порциями, в вычислительный центр Центральной избира
тельной комиссии;

— акции насилия организовывали государственные структуры (МВД, в 
первую очередь), стараясь деморализовать оппозицию. Таких примеров сотни. 
Власть была уверена, что она может все. В. Медведчук, глава администрации 
Л. Кучмы, неоднократно заявлял, что В. Ющенко ни при каких обстоятель
ствах не станет президентом страны. Как мы знаем — произошло иначе.

Альтернативой действиям властей было поведение оппозиции, поведе
ние народа. Как оказалось, ресурсы человеческой солидарности отнюдь не 
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меньше, чем ресурсы власти, накопленные путем обворовывания своего 
народа. Вот некоторые примеры:

— около 35 тысяч квартир киевляне официально предоставили в дни 
революции для гостей со всей Украины. Здесь им давали ночлег, одевали, 
принимали как родных и близких. По нашим оценкам, таких квартир было 
гораздо больше — знакомых, друзей, коллег по работе и учебе принимали 
на поселение не через штабы, без формального учета;

— вначале спонтанные приношения на Майдан одежды, обуви, еды, ле
карств быстро переросли в более организованные. По 5-му телеканалу, в 
Интернете объявляли, что нужно сегодня. И тысячи тюбиков зубной пасты, 
или десятки тысяч носков (и новых и заштопанных), или теплые пальто, 
куртки, валенки несли на Майдан школьники, пенсионеры, бизнесмены;

— если на киевских рынках покупали картошку или капусту для Май
дана, то цены падали сразу вдвое. Немного из своего опыта: когда для ав
топробега дружбы активистов «ПОРЫ» понадобились художественные от
крытки с дивной работой Бориса Егиазаряна «Музыка» и текстом «Мир 
Вам. Мир Вашему дому. Мир делам Вашим», то тираж (около 20 тысяч штук) 
был напечатан за несколько часов и практически бесплатно. Добрых Анге
лов Бориса раздавали как благословение;

— в штабе Ющенко я сфотографировал два объявления: «Католическая 
церковь Св. Александра (ул. Костельная, 17) открыта 24 часа в сутки. Вы можете 
зайти, помыться, погреться, попить горячего чая, получить теплую одежду». И 
рядом: «Все желающие приглашаются в синагогу на улице Шота Руставели 
(м. «Дворец спорта»), предоставляется еда и тепло». А Православная и Еван
гелическая церкви поставили свои «брезентовые храмы» на Крещатике... 
Напомню, власть боролась с народом в Киеве, где 75 процентов граждан го
лосовали «за Ющенко», а еще 11 процентов голосовали «за Януковича» по 
«открепительным талонам», т.е., скорее всего, за них голосовали.

Думаю, что читатель услышал голоса Майдана. Тем более, я не сомнева
юсь, что это лишь дополнения к услышанному в те дни.

2
Теперь попробую подвести некоторые итоги.
Украинская революция удивительно светло прозвучала в мире начала 

XXI века. Такого сочувствия и приветствия от демократических стран, лиде
ров, интеллектуалов, просто граждан давно уже не было. Причиной тому — 
растерянность человечества перед угрозами терроризма, национальной и 
религиозной нетерпимости, другими вызовами современности. И бесконечные 
и безответные вопросы, себе и другим: неужели лишь бомбовые удары — 
это единственное оружие, способное сохранить этот мир? Неужели наси
лие можно победить еще большим насилием?

Думаю, что очень многим людям Европы и Америки да и других конти
нентов психологически трудно было (и есть!) принять акции союзников в 
Югославии и в Ираке как действия во имя торжества демократии. Отчая
ние охватывало все большее число интеллектуалов, с неизбежностью раз
делившихся на одобряющих эти акции и их противников.
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Оранжевая революция, светлая и бескровная, возвратила надежду не только 
украинцам, не только гражданам постсоветского мира, ощущающим реинкар
нацию советскости на своей земле. И европейцы, и граждане других конти
нентов увидели, что человечность и правда могут — хотя бы иногда — вос
торжествовать и без насилия, без крови. Сколько было свидетельств того, что 
этот сигнал услышан в дни революции: от приветствий В. Гавела и Л. Ва
ленсы и до Европарламента с оранжевыми ленточками и флагами!12

Воспоминания об Оранжевой революции для ее участников останутся 
важным жизненным опытом. Одним из немногих в человеческой жизни, когда 
и «мы делали историю» и наш голос был услышан. Революция превратит
ся в национальный миф, и это — надеюсь — поможет людям сохранить 
человечность, поможет воспитывать следующие поколения не только на 
истории кровавых бунтов, но и на примере мирного и бескровного «непро
тивления злу насилием».

Но очень скоро мы осознаем, что революция никаких проблем не реша
ет. в лучшем случае создает лишь чуть более благоприятные условия для 
новых попыток. А проблем тьмы и тьмы.

Новая власть и новое общество приступают к их решению. Уже видны 
первые успехи и первые ошибки. Но лжи стало меньше. Веры в честность 
власти больше. Самые бедные — пенсионеры и обездоленные — получи
ли оплаты, позволяющие лучше питаться и покупать хотя бы часть ле
карств. Трудно поверить, но таможенные пошлины идут в бюджет, а не в 
карманы чиновников. Закончились «темники», и масс-медиа стали куда 
более объективными Есть, конечно, и другие сигналы: некомпетентность 
ряда новых чиновников и распри между ними; первые — и, естественно, 
неэффективные — кавалерийские атаки на экономику. Очень скоро стало 
понятно, что успешность организаторов народного сопротивления кор
румпированной власти вовсе не гарантирует им умения решать сложные 
проблемы общества и государства: кадровые ошибки новой власти все 
виднее. Но страница прошлого перевернута. Начались преобразования, 
которые оставляют надежду. Надеюсь, реалистическую, а не утопическую. 
Мы не скоро будем получать европейские зарплаты (думаю, такой шанс 
есть только у наших внуков), мы не скоро будем лечиться в хороших кли
никах, мы не скоро перевоспитаем наших чиновников, наконец, мы не скоро 
изменимся сами.

Мы это понимаем. Но мы сравниваем себя не столько с другими наро
дами, сколько с тем, как мы жили вчера. Поэтому мы мечтаем о лучшей жизни, 
о законности в стране, о свободе. Думаю, что наши шансы на лучшую жизнь 
увеличились. Но лишь при одном условии — мы будем строить этот мир 
каждодневно, опираясь на гуманистические ценности человечества.

Июль 2005

12 Правда, в другой части мира нас пугали распадом страны, приветствовали 
фальсификацию выборов, как «выборов без существенных нарушений за
конов и принципов демократии» (аналогично, теми же словами определя
ли демократичность «выборов» в Беларуси, Казахстане...). Впрочем, все это 
было ожидаемым, неожиданным оказалось лишь украинское «НЕТ!» в этом 
привычном хоре голосов.
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P.S. Ответы экспертов на анкету об украинской революции я получил 
в первой половине 2005 года и тогда же составил комментарий. Читатели 
же прочитают этот текст в начале 2006 года, и они ждут ответа на новые 
вопросы: насколько серьезно изменила революция страну? насколько власть 
смогла решить больные проблемы общества и государства? насколько люди, 
которым Майдан доверил свою судьбу, оказались достойными избранника
ми? насколько возможны перемены в стране, изъеденной коррупцией, ло
жью, лицемерием власть предержащих? насколько мы, взращенные в атмос
фере рабства, готовы к свободе?

Эти и многие другие возникающие сегодня вопросы требуют новых 
исследований. Но темой их будет уже новый объект: не феномен револю
ции, а закономерности развития украинского общества и государства в 
новый исторический период.

Ну а революция? Она останется мигом свободы, даровавшим радость по
беды над злом в те удивительные морозные дни в Киеве. Революция оста
нется феноменом «потрясающих людей в потрясающее время» (Т. Коробова, 
журналист). Сотни и тысячи людей могли бы повторить за Владимиром Вой- 
тенко (редактор журнала «Kino-Коло»): «Я впервые на Майдане ощутил себя 
свободным гражданином и по сей день ощущаю эту свободу, которая позво
ляет мне рассчитывать на собственные убеждения и силы в жизни».

По-моему, Оранжевая революция — не только украинский феномен, но 
и надежда для демократических сил всего постсоветского мира. Успешность 
украинских преобразований способна дать веру людям, отчаявшимся бо
роться за правовое государство, за права человека, за честные выборы, за 
свободу слова. Альтернатива удивительно проста: или фальсификация вы
боров и подавление оппозиции, или свободные выборы; или телевидение 
и пресса, работающие по «темникам», или журналисты, работающие про
фессионально, по совести; или олигархические кланы, управляющие стра
ной, или общество, контролирующее развитие страны с учетом интересов 
всех слоев общества... Этот список легко продолжить. В конечном счете, это 
выбор между европейским и евразийским стилем жизни (И. Зисельс). Вы
держат ли новая украинская власть и украинское общество выпавшую на 
их долю ответственность, покажет время. Думаю, что очень многие осозна
ют, что от этого будут зависеть не только вектор развития Украины, но и 
надежды многих людей и в России, и в Казахстане, и в Беларуси... Таймер 
включен. Будем только помнить, что все мы не только наблюдатели собы
тий, но и участники, субъекты истории и современности. Киевский Майдан 
это убедительно доказал.

05.12.05

7*



У книжной полки

Сергей БЕЛЯКОВ

ПРЕЛЮБОДЕЙ МЫСЛЕЙ, 
или ВИКТОР СУВОРОВ ТУДА И ОБРАТНО 

Виктор Суворов. Беру свои слова обратно. 
Вторая часть трилогии «Тень победы»

Донеик: Сталкер, 2005. Тираж 100 000

Виктор Суворов — блистательный историк, «агент всех разведок мира», 
«враг всего прогрессивного человечества», автор, не умеющий писать скуч
но, — выпустил в свет вторую часть своей антижуковской трилогии. Чтобы 
понять, зачем Виктор Суворов написал ее, нам придется сделать краткий 
обзор его творчества.

Как мне представляется, Виктора Суворова интересуют две темы — ГРУ 
и начало Второй мировой войны. ГРУ — тема второстепенная, ей, собственно 
говоря, посвящен только «Аквариум», да еще, с оговорками, история Насти 
Стрелецкой в «Контроле» и «Выборе». Все оставшиеся книги Виктора Су
ворова написаны о Второй мировой. Среди них есть исторические исследо
вания («Ледокол», «День М»), есть полуисторическая публицистика («Очи
щение», «Самоубийство»), есть и настоящие бульварные романы (все те же 
«Контроль» и «Выбор»). А в рамках самой темы интересует Суворова все
гда одно и то же: подготовка Советского Союза к «освободительной вой
не». Такой интерес уральский критик Николай Кузин назвал «паранойей», 
а я считаю это нормальной для настоящего ученого одержимостью. Да, я 
не оговорился. Именно ученого. Есть, знаете ли, научные работники, а есть 
ученые. Научному работнику тему, как правило, выбирает научный руково
дитель. Ученый же тему не выбирает. Собственно говоря, тема сама выби
рает его. Богом (природой, судьбой — как угодно) ему определено зани
маться шумерской клинописью, или этикой бусидо, или исследованием твор
чества Рабле, или началом Второй мировой войны, наконец.

Виктора Суворова никто не заставлял этой темой заниматься. Просто 
как-то в военном училище вслед за лекцией по стратегии поставили лекцию 
по военной истории. И тогда узнал молодой и любознательный курсант 
Владимир Резун, что в стране, готовящей внезапный удар по врагу, аэродромы 
переносят поближе к границам. Туда же переносят склады с оружием, боепри
пасами, обмундированием. В приграничной полосе строят дороги, наводят гати,

Сергей — родился в 1976 году в Екатеринбурге. Окончил истори-
БЕАЯКОВ ческий факультет Уральского государственного универ
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жова. Живет в Екатеринбурге.
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ни в коем случае не минируют ни мосты, ни дороги. А из следующей лекции 
узнал он, что Красная армия потому терпела поражения в июне 1941 года, 
что аэродромы наши почему-то к самой границе вынесли и разбомбили их 
немцы в первый же день, что склады с оружием и боеприпасами тем же немцам 
достались, потому что недалеко от границы были, что в западных округах ни 
одного минно-взрывного заграждения не было. Зато мосты новые строи
лись, и дороги, и гати прокладывались. По этим мостам, дорогам и гатям не
мецкие танки и пройдут. Единственный из всего курса Владимир Резун за
думался. Один он такой был. На всю страну один. Ни студенты истфаков, ни 
учащиеся военных академий о таком почему-то не задумывались.

Прошло много лет. Бывший советский разведчик, ставший перебежчи
ком, продал подороже те военные секреты, что знал (человек он, стало быть, 
бессовестный), написал пару книжек о Советской армии, накопил деньжат 
и взялся наконец за исследование. Результат исследования — мировой 
бестселлер «Ледокол».

Суть концепции Виктора Суворова сводится к следующему. Коммуни
сты, после провала всех попыток вызвать мировую революцию, начали го
товиться к новой революционной войне. Все ресурсы Советского Союза 
были направлены на ее подготовку. В сказочно короткие сроки (вот уж 
воистину, сделали сказку былью) коммунистам удалось создать мощную 
оборонную промышленность (один Харьковский паровозостроительный 
завод выпускал танков больше, чем вся Германия), а Красную армию сде
лать самой многочисленной в мире. Вооружена армия была превосходно: 
тех же танков в РККА было больше, чем в армиях всего остального мира. И 
танки были хорошие, и многие модели самолетов лучшим мировым образ
цам не уступали. Про артиллерию и говорить нечего — лучшая в мире.

Сталину, опиравшемуся не только на военно-политическую мощь Со
ветского Союза, но и на Коминтерн, который контролировал все европей
ские компартии, необходима была война в Европе. Война ослабила бы ка
питалистические страны, создала в них революционную ситуацию, а Совет
ский Союз получил бы возможность вступить в войну в наиболее благо
приятный для себя момент. Когда армии Франции, Англии, Германии, Ита
лии будут уже порядком измотаны, тогда Красная армия принесет на своих 
штыках социализм для народов Европы.

Стремление германских нацистов к реваншу за поражение в Первой 
мировой войне, к переделу мира было на руку Сталину и Коминтерну. Гитлер 
был для Сталина «ледоколом революции»: он разрушил Версальскую систему 
и развязал войну против западных демократий, тем самым способствуя ис
полнению замыслов Сталина. Пакт Молотова-Риббентропа стал величай
шей победой Сталина: Германия вступила в войну с Англией и Францией 
в то время, как у нее в тылу оставался псевдодружественный Советский Союз, 
который только и ждал удобного случая. И вот летом 1941-го пришло время 
нанести Германии удар в спину (излюбленный прием Сталина в политичес
кой борьбе). К западным границам были выдвинуты многочисленные стрел
ковые дивизии и механизированные корпуса. Войска концентрировались в 
приграничной полосе (кстати, суворовский анализ театра военных действий 
лета 1941-го сделал бы честь любому профессиональному историку).
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Уже опять к границам сизым 
составы тайные идут, 
и коммунизм опять так близко, 
как в девятнадцатом году.

М. Кульчицкий
Но за две-три недели до наступления, которое, в соответствии с совет

ской военной доктриной, должно было начаться внезапным, сокрушитель
ным бомбовым ударом по неприятельским аэродромам, немцы начали опе
рацию «Барбаросса». По мнению Виктора Суворова, Советский Союз очень 
хорошо подготовился к войне, но не к оборонительной, а к завоевательной, 
революционной войне. Признак хорошей концепции — внутренняя непро
тиворечивость, соответствие известным историческим фактам, способность 
наиболее логично разрешить проблему. У Суворова все это есть: все встает 
на свои места — и милитаризация общества в 1930-е, и лихорадочная под
готовка к войне, и создание огромного военного потенциала, и, главное, 
трагедия Красной армии летом-осенью 1941-го. Гитлер ударил в самый 
неблагоприятный для Красной армии момент: советские войска еще толь
ко сосредоточивались для нападения, а потому были чрезвычайно уязвимы. 
К обороне же войска вообще не готовились.

Есть такой штамп: эффект разорвавшейся бомбы. Из всех штампов штамп, 
и все-таки я позволю себе его повторить. Именно разорвавшейся бомбы, 
причем бомбы термоядерной! Взрыв этот превратил сотни монографий, дис
сертаций, тысячи статей о причинах Второй мировой, о разгроме 1941-го, о 
начале Великой Отечественной войны в груду макулатуры. Это естественно, 
новая теория отвергает устаревшие представления, отбрасывает концепции, 
не способные дать более логичное, непротиворечивое объяснение. «Ледокол» 
превратил старую и уже порядком обмусоленную тему в едва ли не самую 
актуальную в новейшей российской истории. Старая гвардия советских воен
ных историков попыталась было дать бой выскочке, но не тут-то было. Ока
залось, что наши профессора да академики в большинстве своем давно уже 
разучились спорить. Вместо того чтобы с аргументами в руках доказывать 
свою правоту, они стали ругаться: «Этот Резун обыкновенный предатель», 
«выскочка», «у него нет диплома истфака», «у него нет доступа к архивам». 
Ссылки не даю, читайте антисуворовские сочинения М. Гареева, В. Анфилова, 
Д. Волкогонова, В. Волкова, Ю. Горькова и др. Найдете там и не такие выраже
ния. Иные историки вообще решили, что Суворов — это секретный проект 
ЦРУ, а человека по имени Владимир Резун в природе не существует. На 
упрек в отсутствии ссылок на архивные источники возразим: если у господ 
академиков доступ к этим источникам есть, то почему же они им не воспользу
ются? Со ссылками на архивные документы можно было бы опровергнуть 
теорию Виктора Суворова, которая базируется на источниках опубликованных. 
Раз не используют, рискну предположить, что теория Суворова им и не проти
воречит. Более того, те документы, что все же были рассекречены, свидетель
ствуют не против теории Суворова, а в ее пользу. Что до остального, то заме
чу, что подменять аргументы возгласами: «А ты кто такой?!» — нелепо.

К сожалению, наши заслуженные ученые мужи (за немногими исключе
ниями) к спору оказались не готовы. Это и не мудрено. Ведь в академичес
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кой исторической науке дела обстоят как в армии. В армии старший сер
жант, как правило, умнее сержанта младшего, старший прапорщик (всегда!) 
умнее просто прапорщика. Если какой-нибудь «дух» или «слоник» решит 
показать, что он умнее прапорщика, «дембеля» или простого «деда», то как 
минимум многих зубов недосчитается, а может и инвалидом на всю жизнь 
остаться. В науке тоже со старшим лучше не спорить. Дороже обойдется. 
Поэтому профессор здесь обычно «умнее» доцента, а доцент «умнее» асси
стента. Ум же академика оспаривать и вовсе не следует. Один знакомый кан
дидат наук сказал мне как-то: «С академиком не больно-то поспоришь». Вот 
и не спорили. Хуже всего от этого пришлось самим академикам. Если чемпи
он мира перестанет тренироваться, а станет каждый день пить пиво, следую
щий чемпионат он проиграет. Если тяжелоатлет перестанет «качаться», то 
его мышцы начнут атрофироваться, один жир останется. Если с ученым уже 
много лет никто не спорил, если сам он давно забыл, что такое научная 
дискуссия, если оппонента он привык воспринимать как личного врага, то 
ученым он быть перестал. Более того, спор с компетентным человеком он 
неминуемо проиграет. Так и случилось с нашими академиками. Не помогли 
им даже ссылки на фальсифицированные документы (этим не брезговал 
академик Анфилов). На помощь призвали было израильского историка Габ
риэля Городецкого, пустили его во все архивы (даже в архив ГРУ!), снабди
ли консультантами. Без толку. Написанная Городецким книга «Миф Ледо
кола» — яркий пример творческой импотенции. Судя по всему, Городецкий 
даже русский язык не очень хорошо знал. По крайней мере, вместо того чтобы 
пользоваться драгоценными архивными документами, Городецкий штуди
ровал старые английские и американские монографии (на них, а не на до
кументы он в основном и ссылается). Ничего не опроверг Габриэль Горо
децкий, только изрядно опозорился: специалист по истории дипломатичес
кой, он оказался беспомощен в истории военной. Потом, правда, появилось 
насколько «антисуворовских» книжек, но все они страдали одним и тем же 
недостатком: авторы ловили Виктора Суворова на мелочах, на том, что он 
передергивает факты, на отдельных ошибках и неточностях, но ни опровер
гнуть его теорию, ни создать собственную «конкурентоспособную» концеп
цию они не смогли. К тому же, если уж на то пошло, любого из этих крити
ков можно поймать на схожих ошибках, на передергивании фактов и т.п.

Шло время, у Суворова появились сторонники и в научной среде (не 
среди академиков, конечно, но среди кандидатов наук они есть). Суворов 
выпустил в качестве приложения к «Ледоколу» «День М» и «Последнюю 
республику». Что произошло с Виктором Суворовым в дальнейшем, точно 
не знает никто. Вдруг одно за другим из-под пера автора «Аквариума» ста
ли появляться довольно сомнительные вещи: «Очищение» (Сталин пра
вильно сделал, что перестрелял высший комсостав Красной армии), «Са
моубийство» (вермахт был слабой, плохо вооруженной армией, а сами нем
цы вообще воевать не умели), «Тень победы» (маршал Жуков был не вы
дающимся полководцем, а тупицей, дураком, хвастуном и вором). В чем же 
дело? Что это вдруг нашло на автора «Ледокола»?

Утверждать не берусь, чужая душа — потемки, но предположить попробую. 
Да, после «Аквариума», «Ледокола» и «Дня М» Виктор Суворов стал богат, 
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известен всему миру. Но запросы человека, как нам известно благодаря Марксу, 
имеют свойство беспрерывно расти. Тема была в значительной степени исчер
пана, а потребность выпускать бестселлеры и получать за них гонорары оста
лась. И тогда Виктор Суворов стал импровизировать. Теория Виктора Суворо
ва, принесшая своему автору мировую славу, разоблачила миф о неготовности 
Советского Союза к войне. Разоблачение мифов Суворов и решил, видимо, 
сделать своей специальностью, превращаясь из историка в бестселлермахера. 
С тех пор Суворов много преуспел на сей ниве. Он разоблачил «миф» о ста
линских репрессиях («Очищение»), «миф» о военной мощи Германии («Само
убийство»), приступил к развенчанию «мифа» о Жукове («Тень победы»).

И вот автор «Ледокола» выпустил вторую часть задуманной им антижу- 
ковской трилогии. Если коротко, то ее содержание можно свести к следу
ющему: Георгий Константинович Жуков никакой не герой, не великий 
полководец. Он не спасал Ленинград в сентябре 1941-го, не разрабатывал 
операцию по окружению армии Паулюса, он вообще ничего не знал, не 
умел, ни в чем не разбирался, был обыкновенным сталинским холуем, кото
рый только людей к стенке ставить умел. А вот Сталин был истинно вели
ким человеком, и секрет его величия (как мы знаем, кстати, в том числе из 
«Очищения») в умении разбираться в людях и вытекающей из этого уме
ния правильной кадровой политике.

Не правда ли странно — Сталин, гений кадровой политики, назначает 
совершенно никчемного человека на самые ответственные посты: накану
не войны делает Жукова начальником Генерального штаба; когда возника
ет угроза Ленинграду — назначает героя Халхин-Гола и Ельни командую
щим Ленинградским фронтом; немцы угрожают Москве — Жуков коман
дует Западным фронтом, а затем вообще становится заместителем Верхов
ного... Почему тупой и никчемный человек занимает такие должности? 
Или Сталин был не гением, а идиотом, или Жуков все же был толковым, 
даже очень толковым полководцем.

Отличительная черта «антижуковских» книг Суворова — отсутствие 
красивой и логичной теории. В «Ледоколе» теория была, и автор блестяще 
ее доказывал, оперируя фактами, которые он извлек путем скрупулезней
шего анализа опубликованных источников. В новой антижуковской книжке 
теории нет, интересных идей немного. Просто Суворов-Резун поставил перед 
собой задачу: любыми способами доказать, что Жуков был дурак. Задача не 
для исследователя, а для мастера словесной казуистики. Мастерством этим 
Суворов владеет (природный дар + школа ГРУ). Он превосходно умеет 
доказать, что черное является белым, а белое черным. Даже как будто бра
вирует своим мастерством. Например, решил Суворов доказать, что Жуков 
был мелкой сошкой при Сталине. А как это сделать, если Жуков с августа 
1942-го занимал пост заместителя Верховного главнокомандующего? Жу
ков «по легенде» (о происхождении легенды Суворов не говорит) назы
вал себя единственным заместителем Верховного. Вот Виктор Суворов и 
ловит его на слове. Он вспоминает все должности Сталина (генеральный 
секретарь ЦК ВКП (б), нарком обороны и т.д.) и резонно указывает на то, 
что на всех этих должностях у Сталина были заместители. Более того, в 
Государственный комитет обороны Жуков не входил, а значит, к управле
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нию страной не был допущен, — значит, занимал он в кремлевской иерар
хии место десятое, если не двадцать пятое и нельзя его сравнивать ни с 
Берия, ни с Маленковым. Так, мелкая сошка, да еще и лгун, и хвастун. За 
всем этим читатель уже успевает забыть, что на должности Верховного глав
нокомандующего Жуков был все же единственным заместителем. Надо ли 
говорить о значении этой должности? Когда флаг со свастикой реет над 
Эльбрусом, когда большая часть Сталинграда занята немцами, когда введен 
в действие приказ № 227 — разве тогда должность заместителя Верховно
го главнокомандующего предназначается для мелкой сошки?

Другой пример: роль Жукова в спасении Ленинграда. Виктор Суворов 
утверждает, что спасать Ленинград было не нужно, так как немцы его все 
равно не смогли бы захватить, потому что он «в 1941 году был самым укреп
ленным городом мира. Центр обороны — Петропавловская крепость». Замеча
тельно! Немцы, успешно разрушавшие бетонные доты линии Мажино, конеч
но, ничего бы не смогли поделать с построенным в XVIII веке сооружением. 
«Штурмом этот город взять было невозможно», — пишет Суворов. Сталинград, 
мол, немцы так и не смогли взять, а ведь там не было ни Лужского укреплен
ного района, ни Петропавловской крепости. Ну про крепость повторять не 
станем, что до Лужского УРа, то немцы успешно взяли его в августе 1941 года.

Суворов намеренно не упоминает того, что Ленинград действительно был 
хорошо защищен, но защищен от нападений с моря. С моря же в сентябре 
1941-го Ленинграду никто не угрожал. А вот сухопутные укрепления при
шлось возводить в спешке. Войск в Ленинграде было вполне достаточно, и 
боевой техники хватало, не хватало главного оружия — головы полководца. 
Сталин прекрасно это понимал. Вот что он телеграфировал 29 августа 1941 г. 
прибывшим в Ленинград для выяснения обстановки и наведения порядка 
членам ГКО Молотову и Маленкову: «Только что сообщили, что Тосно взято 
противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан 
идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что 
делают Попов [командующий Ленинградским фронтом] и Ворошилов [коман
дующий Северо-западным направлением] Откуда у них такая бездна пассив
ности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди— ничего не пойму 
Что за человек Попов? Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выражается 
его помощь Ленинграду?» (цит. по: Краснов В.Г. Неизвестный Жуков. Лавры и 
тернии полководца: Документы. Мнения. Размышления. М., 2001. С. 213—214). 
В город, которому ничто не угрожает, таких посланий не шлют. Не отправля
ют туда и членов ГКО. Обилие оружия и многочисленность войск еще не 
гарантируют успеха. Положение фронта из-за общей деморализации войск 
было если не катастрофическим, то очень тяжелым.

Желая во что бы то ни стало отнять у Жукова лавры спасителя Ленин
града, Суворов ищет новых героев. Сначала вручает эти лавры Маленкову 
(умному царедворцу, который, однако, за свою жизнь не командовал и взво
дом), затем, позабыв о Маленкове, делит их между адмиралом Кузнецовым 
(думаю, Сталин басню «Щука и кот» хорошо знал, а потому адмирала фрон
том командовать и не заставил) и командующим ВВС Жигаревым. Пусть 
кто угодно будет героем, только бы не Жуков. Мол, в Ленинграде было 
полным-полно генералов, они и без Жукова город спасли. Хорошо, тогда 
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почему Сталин спешно меняет командование Ленинградского фронта? 
Почему он велит никчемному Жукову как можно скорее отправляться в 
Ленинград? Ради чего? Чтобы полюбоваться шедеврами архитектуры? 
Пофланировать по Невскому? Посетить Эрмитаж?

Как я уже говорил, в своей новой книге Суворов действует не как иссле
дователь, а, скорее, как следователь, задача которого — поймать обвиняемого 
на слове. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» вынужден был 
назвать «мозгом армии» не Генеральный штаб (известное определение мар
шала Шапошникова, которое полностью разделял и Жуков), а ЦК ВКП (б), 
позднее — ЦК КПСС. Каждому ясно, с чем связана такая оговорка: нужно 
было лишний раз засвидетельствовать свою лояльность, иначе книга в свет 
бы не вышла (ее, кстати, и без того хорошенько покромсали редакторы). Но 
Суворов ни преминул поставить это Жукову в вину: Жуков, мол, считал 
Генштаб «безмозглым». Прямо так и пишет: «Генеральный штаб Вооружен
ных Сил СССР, по мнению любимого и защищаемого вами Жукова, является 
безмозглым. Жуков Генеральный штаб ни во что не ставил». Спустя восемь 
страниц, вероятно подзабыв то, о чем только что писал, Суворов процитирует 
самого Жукова: «...ни один орган в стране не является более компетентным 
в военных вопросах, нежели Генштаб». Туг и комментарий не нужен.

Собственно, на этом бы и поставить точку, ибо вылавливать «передержки» 
и «натяжки» у Виктора Суворова можно очень долго, но занятие это скучное 
и, как показал опыт многочисленных «антиледокольцев», бесполезное. Но 
всякий, кто дочитает хотя бы страницы до сто десятой, поймет, что новая 
суворовская книжка — нечто большее, нежели очередной пасквиль на Жукова. 
В антижуковский текст Виктор Суворов включил несколько глав, которые 
можно рассматривать не иначе как дополнение к «Ледоколу». С темой книги 
и тем паче с ее заголовком они согласуются плохо. Нет, Суворов своих слов 
обратно не берет. Напротив, он предоставляет все новые и новые доказатель
ства подготовки Советского Союза к «освободительной» войне и уличает во 
лжи академика Анфилова и бывшего сотрудника Института военной истории 
Светлишина. Оба ученых мужа попытались нейтрализовать эффект от публи
кации плана стратегического развертывания сил Красной армии (документ 
предусматривал нанесение внезапного удара по войскам Германии и ее союз
ников). И Светлишин, и Анфилов утверждают, что Жуков-де в свое время 
разоткровенничался с ними и рассказал, как предложили они с Тимошенко 
план превентивного удара, да вождь народов возмутился и велел им таких 
планов больше не разрабатывать. Виктор Суворов, проведя блестящий анализ, 
который сделал бы честь любому источниковеду, доказывает, что оба исто
рика попросту лгут. Я думаю, что ради этих нескольких глав Виктор Суворов 
и написал книгу. Нападки на Жукова, разоблачение «жуковского мифа» — 
это все так, для того, чтобы привлечь читателя и подзаработать денег. Главное 
же — опубликовать новые доказательства, подтверждающие его теорию.

Виктор Суворов, бывший офицер ГРУ, неплохо знает человеческую пси
хологию. Знаниями своими он пользуется и для спора с оппонентами, и для 
того, чтобы заставить читателя купить свою книжку (об этом ниже). Знание 
психологии помогает ему навязать читателю свою точку зрения. Пользует
ся он, в частности, привычкой людей оценивать исторические факты по 
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принципу «хорошо — плохо», «прогресс — регресс», «гений — злодейство», 
«наше — не наше». Был такой случай. Соседский мальчик напросился по
смотреть телевизор у моего деда (история произошла в ту эпоху, когда «ящик» 
еще был предметом роскоши). Показывали «Бориса Годунова», и мальчик 
спросил деда: «А Борис Годунов за нас или не за нас?» И что было ему 
ответить? Люди склонны видеть мир черно-белым. Хрестоматийное «что такое 
хорошо, что такое плохо» трансформируется в противопоставление «хоро
ший — плохой». Третьего не дано. При этом «хорошему» историческому деяте
лю людское сознание склонно придавать всевозможные добродетели, «пло
хого» же превращает в чудовище, в морального (а часто и в физического) 
урода. В основе этого явления лежит, очевидно, фундаментальное для челове
ческой психики деление на «своих» («хороших» по определению) и чужих 
(по определению «дурных»). Человек, узнавая о каком-либо историческом 
деятеле, подсознательно относит его к своим — хорошим, красивым, умным, 
благородным или же к чужим — злым, уродливым, тупоумным, но коварным.

На «солнце» не может быть пятен, а потому все, что компрометирует 
«хорошего» героя, непременно затушевывается, а самому герою приписы
ваются идеальные черты. Помню, как в детстве мне рассказывали о том, что 
Ленин якобы простил ранившую его Фани Каплан. Чушь очевидная: Кап
лан расстреляли еще до того, как Ильич пришел в себя. Но народная ле
генда перенесла на вождя мирового пролетариата черты святого велико
мученика, прощающего убийцу.

Еще забавней получилось со «злодеями». Сталин в глазах врагов стали
низма (как фанатиков-ленинцев, так и либералов) стал не только крова
вым тираном, но и тупицей (искренне поверил в дружбу с Гитлером, не 
доверял донесениям разведчиков о подготовки Германии к нападению на 
СССР), женоубийцей (якобы лично застрелил вторую супругу) и даже 
уродом. Антисталинисты любят подчеркивать внешние недостатки Стали
на, доводя их до степени уродства: маленький рост, на лице следы перене
сенной некогда оспы, шесть пальцев на ноге и т. п. Полководцем он был, 
разумеется, бездарным, политиком заурядным. Подобный облик, кстати, при
давали Сталину не только публицисты, журналисты и писатели, но и мно
гие историки. «Черно-белый» взгляд на мир свойственен и простым обыва
телям, профанам, и многим ученым, специалистам. В «черно-белых» тонах, 
написана, например, широко известная монография Волкогонова «Триумф 
и трагедия». Это и неудивительно: деление на «своих» и «чужих», на «хоро
ших» и «плохих» присуще нам от природы.

Но если мы хотим хоть как-то приблизиться к недостижимой истине, 
надо снять мифологические очки, превращающие цветное разнообразие мира 
в четкую, но скучную черно-белую картинку. Есть такой термин: «это была 
неоднозначная фигура». Господи, да разве есть на свете фигуры однознач
ные?! Разве есть политики, про которых можно было бы сказать что-либо 
однозначное?! Даже о Гитлере нельзя говорить однозначно. Немецкие ге
нералы очень любили сваливать на Гитлера все свои неудачи, но разве не 
его запрет на отступление (аналог сталинского приказа № 227) остановил 
беспорядочный отход (кое-где и бегство) немцев зимой 1941/42 года, спас 
вермахт от участи «Великой армии» Наполеона, почти полностью погиб
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шей во время осенне-зимнего отступления 1812-го? Разве не Гитлер обла
дал удивительным, демоническим влиянием на людей, разве можно ему 
отказать в способности навязывать свою волю? Да кому, германскому на
роду! Культурнейшему, образованнейшему народу Европы!

А Сталин? Не пора ли прекратить бездумно повторять определение Троц
кого «гениальная посредственность» (сродни «золотой посредственности» 
Октавиана Августа, если уж на то пошло). Нет, отнюдь не посредственность 
уже хотя бы потому, что сумел уничтожить самого Троцкого, человека даро
ваний выдающихся. Сталин был гением политической борьбы и политичес
кой интриги. В этом ему отказать нельзя. Это был умный, расчетливый и 
циничный политик (хотя существуют ли в природе политики не циничные? 
М. Ганди — единичное исключение). Отказывать Сталину в уме, в удиви
тельном, демоническом обаянии нельзя. Корней Чуковский вспоминал, как 
они с Пастернаком присутствовали на собрании, где выступал вождь наро
дов. Эффект не от речи, нет, но от появления Сталина был колоссальным: 
«ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый Я оглянулся: у всех 
были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — 
просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с 
какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастли
вая! Каждый его жест воспринимался с благоговением. Никогда я даже не 
считал себя способным на такие чувства. Пастернак шептал мне все время о 
нем восторженные слова. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упива
лись нашей радостью» (Чуковский К.И. Из дневника // Знамя. 1992. № 11).

Но пока подавляющее большинство продолжает глядеть на историю сквозь 
черно-белые очки, и Виктор Суворов прекрасно этим пользуется. Он отлично 
понимает, что практически любое явление можно трактовать и как успех, и 
как провал, любого исторического деятеля можно превратить в «святого», а 
можно сделать из него «исчадье ада». Весь вопрос в том, какой образ будет 
наиболее востребован публикой, за что будут охотнее всего платить. Суворов 
всегда старался ориентироваться на рынок. Его первая книга — «Освободи
тель» — была рассчитана на западного читателя. В ней Советская армия была 
представлена как примитивная орда: офицеры — сплошь пьяницы, солда
ты — стадо баранов. Все в полном соответствии с антирусскими мифами, 
разросшимися к тому же на благодатной почве «холодной войны». Но славы 
советскому перебежчику «Освободитель» не принес. Тогда Виктор Суворов 
написал «Аквариум», книгу о всемогущем ГРУ, о советских диверсантах-супер
менах, о мощи Советской армии. «Аквариум» Суворова стал бестселлером. 
Позднее Виктора Суворова спрашивали: как же так, в «Освободителе» вы 
разоблачаете миф о могуществе советских вооруженных сил, а в «Аквариуме» 
этот миф восстанавливаете? Когда же вы писали правду? Виктор Суворов 
отвечал, что обе книги правдивые, друг друга они не исключают, а дополняют. 
Например, говорил он, о крокодиле можно сказать, что он медлителен, неук
люж, ленив. Правда это? Конечно, правда. Когда сытый крокодил отдыхает 
на берегу — он ленив и неповоротлив. Но можно сказать и по-другому: кро
кодил стремителен, коварен, силен, настойчив. Правда это? Опять-таки правда, 
на охоте крокодил становится ловким и сильным хищником. В этом-то и за
ключается метод Виктора Суворова. Сталина можно назвать великим полко
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водцем и гениальным государственным деятелем, а можно — кровавым чудо
вищем, можно восторгаться военной мощью вермахта, а можно доказать, что 
Германия вообще не была готова к войне (см. «Самоубийство»). И то и дру
гое, как мы убедились, правда. Сталин был кровавым чудовищем, но и вели
ким государственным мужем. Вермахт был силен, но к войне с Советским 
Союзом подготовился недостаточно и т.д. То же самое и с Жуковым.

Жукова можно ругать за жестокость, за безжалостность, выделявшую его 
даже среди советских генералов, сентиментальностью не отличавшихся. Можно 
осуждать за то, что привез из Германии четыре тысячи метров дорогих тка
ней, сорок четыре гобелена, восемь аккордеонов, двадцать богато отделанных 
охотничьих ружей и много сундуков и ящиков всякого добра. Если верить 
отчету Абакумова о проведенном у Жукова обыске, дача маршала напомина
ла то ли музей, то ли антикварный магазин. Жукова есть за что осуждать, но 
не надо отнимать у него тех заслуг, что принадлежат ему бесспорно, не надо 
выставлять лучшего полководца Второй мировой идиотом. Сталин не стал 
бы держать идиота на столь высоких постах. Разве Сталин, не стеснявшийся 
вмешиваться в личную жизнь подданных (то бишь советских граждан), на
саждавший подчеркнуто аскетичный образ жизни, не знал о жуковских за
машках во время войны? Конечно, знал и, наверное, морщился, выслушивая 
доклады о недостойном поведении маршала. Однако в опалу Жуков попал 
только после войны, когда необходимость в нем отпала. Пока шла война, 
Сталин был готов мириться с чем угодно. Заведи Жуков гарем в тысячу на
ложниц, и то бы стерпел, наверное. Не свидетельствует ли эта терпимость о 
незаменимости героя Халхин-Гола и Сталинграда, спасителя Ленинграда и 
Москвы, освободителя Украины и покорителя Германии?

Впрочем, я пишу эти строки не для Виктора Суворова. Автор «Аквариума» 
все это и без того прекрасно знает. Более того, не исключаю, что вслед за 
антижуковской трилогией он выпустит трилогию, прославляющую Жукова. 
Почему бы и нет? Все тот же «принцип крокодила», позволяющий даже не 
отказываться от своих слов. И пока читатель будет верить в существование 
«однозначных» героев, пока он будет делить исторических деятелей на тех, 
кто «за нас», и тех, кто «против нас», Виктор Суворов источник прибыли не 
потеряет. В этом — суть, и понять, наконец, всю пагубность такого мышления 
куда важнее, чем оспаривать те или иные антижуковские аргументы Суворова.

Кстати, чуть не забыл о самом главном — о названии его книги. Назы
вается книжка, как мы знаем, «Беру свои слова обратно». В аннотации ска
зано следующее: «Каждый человек допускает ошибки. Не избежал их и 
Виктор Суворов. Перед ним открывалось два пути: настойчиво доказывать 
свою правоту или признать ошибки. Он выбрал второй путь и оказался са
мым суровым и беспощадным критиком своих заблуждений».

На самом деле Виктор Суворов от слов своих не отказывается, обратно 
их не берет, ошибки не признает и собственные заблуждения не критикует.

И заглавие книги, и аннотация никакого отношения к содержанию книги 
не имеют. Название «Беру свои слова обратно» выполняет одну функцию — 
пиаровскую. Авось захочет читатель узнать, что это за слова решил взять 
назад Виктор Суворов. Неужто от «Ледокола» отрекся?

Нет, не отрекся.



Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ 
РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/апрель - июль 2005 г./

01.04.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну что сказать про отчетный период? Ничего особенного — дав
ление в пределах нормы, подлость сильная до умеренной, на мозгах облач
ность, по области — выпадение памяти... Неделя как неделя.

Ну, обо всем по порядку. Все началось с выступления прокурора Шохи
на в Мещанском суде Москвы. Прокурор Шохин Христом богом попросил 
у судьи Колесниковой десять лет с конфискацией, причем не для себя, как 
давно кажется правильным всем, кто хоть раз посетил это судебное заседа
ние, а для Ходорковского. На следующий день перспективы дела для сторо
ны обвинения конкретизировал в интервью журналу «Власть» начальник 
следственного отдела Генпрокуратуры Каримов. Выяснилась удивительно при
ятная вещь: оказывается, еще в декабре прошлого года Конституционный 
суд Российской Федерации подтвердил законность поправки в Уголовный 
кодекс РФ, согласно которой треть конфискованного у преступника имуще
ства идет в казну, треть выделяется на укрепление судебной системы в виде 
надбавок судьям и, наконец, последняя треть отходит прокурору и свидете
лям обвинения в долях, определяемых закрытым Указом президента. Поправка 
в закон должна была вступить в силу с момента опубликования в «Рос
сийской газете», но из-за массовых январских волнений публикация по
правки была признана нецелесообразной, и это поставило обвинение и суд 
в двусмысленную ситуацию: время вынесения приговора близилось, а пра
вовых гарантий его оплаты все не было. И вот на минувшей неделе слу
чился хэппи-энд.

В среду на Старой площади, во время традиционной встречи с группой 
работников суда и прокуратуры, зам. главы президентской администрации 
Игорь Сечин подтвердил факт вступления в силу поправки в Уголовный

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к 
выпуску в№ 118.

Виктор — родился в 1958 году в Москве. Окончил Институт куль-
ШЕНДЕРОВИЧ туры и аспирантуру Щукинского театрального училиша 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. 

206



кодекс, принятой в декабре Конституционным судом Российской Федера
ции. Комментируя это в интервью агентству «РИА-Новости», судья Ко
лесникова сказала: «Я рада, что наконец устранено последнее недоразуме
ние, которое могло помешать осуществлению правосудия».

Ну вот. А теперь о других событиях недели...
М-да. Слушайте, а ведь вы поверили, да? Ну, признайтесь: ведь повери

ли! Вы что, с ума сошли? Я ж пошутил! С первым апреля, граждане! Ну, 
посудите сами: как может имущество преступника идти свидетелям обви
нения? У нас тут что, средние века? Как может Конституционный суд 
голосовать за что ни попадя, а Путин издавать закрытые указы, финансиру
ющие беззаконие? Он же президент демократической России, а не глава 
инквизиции — правда? Правда. А вы поверили... почему-то... Наконец: ну, 
не встречаются по средам на Старой площади члены кремлевской админи
страции с судьей, ведущей дело Ходорковского, не встре-ча-ют-ся! Во-пер
вых, у нас разделение властей (это в Конституции записано); во-вторых, 
есть телефон... М-да.

Теперь — о том, что случилось в отчетный период на самом деле. Во- 
первых, десять лет с конфискацией для Ходорковского и Лебедева проку
рор Шохин действительно попросил. При этом никакого исследования 
доказательств этот милый господин в своей речи не произвел, а просто 
сообщил суду, что вина подсудимых доказана, обратив особое внимание на 
то, что они не раскаялись, со следствием не сотрудничали и, стало быть, 
представляют особую угрозу для общества.

По сообщению сайта «Газета.ру», прокурор Шохин, обосновывая необхо
димость строгого наказания, счел возможным дать и личностную характе
ристику подсудимым, а также работе их адвокатов. «Лебедев неоднократ
но проявлял неуважительное отношение к суду, — заявил, в частности, 
Шохин, — допускал публичные некорректные высказывания в адрес участни
ков процесса. Это не может не повлиять на назначение наказания».

Понимаете наши расклады? То есть если вас свинтят, посадят в СИЗО 
и попросят признаться, что вы ели маленьких детей, а вы год напролет из 
железной клетки будете этот бред опровергать, обращая внимание на пол
ное беззаконие происходящего, — ваше поведение будет трактовано как 
отягчающее обстоятельство! И хотя никаких доказательств того, что вы детей 
ели, получено не будет (потому что вы их не ели), но суд вы разозлите и за 
неуважение к процедуре заплатите по полной программе... Впрочем, де
лать вид, что такого рода процедуры имеют отношение к закону, трудно, 
даже находясь по эту сторону железной клетки...

«Дело ЮКОСа» было показательным примером для других компаний, 
использующих схемы минимизации налогов, заявил помощник президента РФ 
Игорь Шувалов. Он также отметил, что ключевой задачей нынешней вла
сти было «заставить самих себя платить налоги». В случае необходимости, 
сказал Шувалов, «мы будем точно такие же меры применять и в будущем».

Не знаю, кого имел в виду помощник президента Российской Федера
ции, говоря о необходимости «заставить самих себя платить налоги»: всю 
ли нынешнюю власть или только работников путинского аппарата — но в 
клетке пока что сидят Ходорковский и Лебедев... А уж что касается мес

207



тоимения «мы» в контексте дела ЮКОСа, — тут я даже боюсь фантазиро
вать. Кто эти властительные «мы», которые намерены «такие же меры при
менять в будущем»? Нельзя ли поименно, г-н помощник президента? Раз 
уж вы там совсем перестали стесняться...

Но дело ЮКОСа — это частность: в стране, где работники администра
ции президента не только занимаются уголовным преследованием, но и трен- 
дят об этом публично, за торжество закона можно быть спокойным вполне!

В минувший понедельник Таганский суд Москвы признал организаторов 
художественной выставки «Осторожно, религия!» — Юрия Самодурова и 
Людмилу Василевскую — виновными в «разжигании религиозной и нацио
нальной розни».

Ну, наконец-то! Я в том смысле, что дела о разжигании розни до обви
нительного приговора у нас почти не доходят. Уж и «Майн кампф» у му
зея Ленина продавали, и свастиками могилы изрисовывали, и кавказцев с 
неграми заодно стальными прутьями били... — и все как с гуся вода. Од
ного особо выдающегося фашиста, правда, чуть было не посадили, но во
время амнистировали... То есть именно что вовремя: ко Дню Победы... И 
вот долгожданный обвинительный приговор! Давайте в этот приговор за
глянем, а заодно в обвинительное заключение — там жутко интересные вещи 
обнаружились.

Как говорится в обвинительном заключении по делу об организаторах 
выставки «Осторожно, религия!», они виновны в «унижении достоинства 
русского народа, поскольку большинство русских считают себя православ
ными». В свою очередь, в приговоре сказано, что «выставка имела откро
венно кощунственный и издевательский смысл, циничный и богохульный 
характер».

Когда авторы обвинительного заключения, освоив газету «Советская 
Россия», возьмутся за Евангелие, им откроются удивительные вещи: в частно
сти, они узнают, что в христианстве нет ни эллина, ни иудея — и стало быть, 
критическим отношением к этому учению невозможно унизить ни один народ 
на Земле. Так сказать, где имение, где наводнение... Унизить же само хрис
тианство легче всего не инсталляциями на выставках, а вот этими отцами 
церкви с лицами членов Политбюро, особенно если они разъезжают с фе
деральными номерами и с федеральной же охраной. Крестовые гэбэшные 
походы с примесью бытового хулиганства — тоже, конечно, не лучшая рек
лама для сына девы Марии... Что же до богохульства как причины обвини
тельного приговора в суде, то мои поздравления аятолле Московскому и Всея 
Руси Алексию: мы уже, стало быть, на полпути к Ирану. Как предсказывал 
мой друг, остроумец Михаил Успенский, аллах акбар — воистину акбар!

Теперь — с вашего позволения — маленький постскриптум, чтобы усер
дие, с которым власть травила организаторов выставки, стало вам еще объяс
нимее. Дело в том, что Юрий Самодуров, как известно, был и остается ди
ректором музея Андрея Сахарова. На этом здании уже длительное время 
висит лозунг — единственный в своем роде Москве — протестующий про
тив чеченской войны. Пару лет назад к Самодурову пришли люди в штат
ском и попросили подобру-поздорову лозунг снять, а Самодуров отказался. 
Люди в штатском сказали: ну-ну... И вот вам приговор по разжиганию розни. 
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А вы говорите: Христос. Пятое отделение КГБ, вот и весь Христос! У них 
там своя передвижная голгофа с такими гвоздями для инакомыслящих, что 
никакого Рима не надо...

Но не будем прерывать осанны российскому правосудию. Ведь в неко
торых странах суд — кропотливая и скучная работа: стороны выслушать, 
доказательства исследовать, к мерке закона их приложить — вот тебе и 
приговор. Ни творческой искры, ни размаха фантазии — тоска... То ли дело 
у нас — такие просторы для самодеятельности!..

В минувший вторник Мосгорсуд приговорил сотрудника службы безопас
ности НК ЮКОС Алексея Пичугина к двадцати годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. СМИ отмечают, что присяжным передали толь
ко вопросы обвинения и мнение адвокатов в этих вопросах не учитывалось. 
В удовлетворении жалоб защите было полностью отказано.

Недавно у нас в суде отпустили группу взрывателей, проходивших по 
делу Холодова, — не увидели доказательств их вины. Там сильно зажмурить
ся надо было, чтобы не увидеть, но суду это удалось. На другом суде — по 
делу офицера ГРУ Ульмана со товарищи, от доказательств вины спрятаться 
не смогли — там все вокруг было трупами завалено, — а все равно их оправ
дали, потому что свои. Недавно работнику одной ОПГ за доказанную «мок- 
руху» дали шесть лет условно... Тоже кому-то свой, стало быть... А тут, с 
Пичугиным, — ни трупов, ни доказательств, одна жизненная необходимость, 
потому что Пичугин этот — из ЮКОСа! Но наша юстиция не сдалась: 
выписали из Тмутаракани специальную судью без комплексов и репутации 
(чтобы терять нечего было), заменили состав присяжных (первый склонялся 
к оправдательному приговору) — и вот, со второго раза, получилось то, что 
с самого начала планировали: двадцать лет как одна копеечка! Теперь, по 
талантливой мысли организаторов этих юридических побед, Пичугин будет 
вынужден просить помилования, и с ним можно будет поторговаться насчет 
показаний на Ходорковского... О чем его, собственно, и просили с самого 
начала, а он все упрямился... Еще есть вопросы к правосудию? Вот и сидите 
тихо, пока для вас статьи не подыскали, по просьбе руководства...

Но хватит о юстиции! — случились на минувшей неделе и культурные 
мероприятия.

По данным газеты «Moscow Times», замглавы президентской админист
рации Сурков провел тайную встречу с ведущими российскими рок-музы- 
кантами. Целью встречи было получение от артистов гарантий лояльно
сти власти в случае повторения в Москве украинских событий. «Власти 
хотят помочь музыкантам разрешить те проблемы, которые у них могут 
возникнуть, и рассчитывают на то, что они, в случае восстания, хотя бы 
сохранят нейтралитет», — цитирует Суркова «Moscow Times».

В принципе, есть два способа руководства любой страной. Либо вести себя 
цивилизованно — не крышевать бизнес, не давить на суды, не затыкать рот 
прессе... Тогда никакого восстания не случится: не с чего восставать. Вто
рой вариант — крышевать, давить и затыкать, и тогда рано или поздно не
пременно будет как на Украине или в Киргизии, где толком даже никакой 
объединенной оппозиции не было — просто гиря до полу дошла... Судя по 
повестке тайной вечери Суркова с рок-музы кантам и, в Кремле окончатель
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но выбрали восстание. На этот случай действительно лучше заранее посу
лить крупным деятелям нашего рока порцию тяжелого металла прямо из 
казны — авось притормозят молодежь... Звезды нашего рока — бунтари с 
орденами и званиями, многие при бизнесе... с такими грех не договориться. 
А попсу Сурков и звать не стал — эти давно едят с кремлевской ладони. 
Короче, с эстрадой вопрос вроде решен, «телек» под контролем — теперь 
еще как-нибудь договориться бы с законами исторического развития, и все 
будет хорошо. Работайте, г-н Сурков, работайте, пилите, Шура, пилите...

Тем временем в Орле, неподалеку от побывавшего там президента, воз
никла еще одна содержательная дискуссия по вопросам культуры. Как это 
обычно бывает, главным экспертом по культуре вылез кто-то, не имеющий 
к ней никакого отношения. Неделю назад в Москве сотрясением воздуха 
занимались депутаты Государственной думы; для Орла судьба приберегла 
президента Академии военных наук Махмута Гареева:

Махмут Гареев: «Я хочу к министру культуры обратиться, пользуясь 
случаем. Дело в том, что ему надо уже какую-то управу находить на этих 
“детей Розенталя99».

Махмут Гареев оперы в Большом театре, видимо, не смотрел — он вооб
ще не по этой части; взбодрило его, судя по всему, слово «Розенталь» — и 
вытерпеть это слово молча оказалось свыше сил. Понимаю Вас, Махмут 
Ахмедович. Давно пора найти на этих розенталей какую-то управу. Кстати, 
участники битвы на Курско-Орловской дуге (с той стороны фронта) пы
тались найти управу на розенталей еще в тридцатых годах, и знаете: вполне 
успешно... Может, Вам стоило повоевать на той стороне? Ну да ладно.

Следующим слово о культуре произнес генерал Варенников. А чё стеснять
ся — культура у нас одна, а генералов много... Надо же их чем-то занять.

Генерал Варенников: «Кто у нас контролирует за телевидением? Что 
оно еще нам выдаст, кроме того, что недавно выдали: “Штрафбат99, 
“Солдаты", “Курсанты", “Московская сага", “Дети Арбата". Ведь это 
же ложь! Это ложь. Вот этот яд, что они вбрасывают в сознание наших 
граждан, это хуже, чем международный терроризм».

«Дети Арбата», ясное дело, хуже международного терроризма. Бен-Ладен в 
прямом эфире американцев убивал, тут ничего плохого для советского гене
рала и быть не может, а вот вбрасывать в сознание, что Сталин скотина — это 
настоящее преступление! Счастья вам!

08.04.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. В понедельник с утра мне позвонили несколько человек и спро
сили: ты читал? Да что ты, говорят, — все бросай и беги читай! Речь шла не 
о Паоло Коэлью, а об интервью главы президентской администрации 
Медведева журналу «Эксперт». Я, конечно, тут же бросился читать, и сразу 
начал конспектировать. Ведь Медведев — это вам не Ленин какой-нибудь. 
Это Ленина мы конспектировали безо всякой практической надобности — 
просто потому что дядя велел. Полтайги извели, чтобы вручную переписать 
про эмпириокритицизм и как им реорганизовать рабкрин... А главу крем
левской администрации надо конспектировать для ежедневного пользова
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ния! — нам под Медведевым этим с его начальничком еще жить до восьмо
го года, и, судя по содержанию интервью, они и потом не предполагают 
уходить от рычагов слишком далеко... Но обо всем по порядку.

Вообще, интервью такого рода — разновидность шизофрении, потому 
что вопросы для них пишутся в том же кабинете, где ответы... Причем, 
полагаю, вовсе не в кабинете Медведева... И Медведев тут отвечает не 
потому, что кто-то его о чем-то спросил. А кто-то его о чем надо спросил, 
потому что Кремлю срочно потребовалось ввинтить нам в головы некото
рое количество дополнительных шурупов. Что же это за шурупы такие и 
зачем? Чтобы понять сие, приступим же скорее к конспектированию! И как 
положено, по-ленински, будем оставлять комментарии на полях...

В интервью журналу «Эксперт» глава президентской администрации 
Дмитрий Медведев призвал не обращать внимания на «страхи Запада» и 
на то «давление», которое западные страны оказывают на Россию. «Сегод
ня Россия укрепилась изнутри и вновь стала заявлять себя как полноцен
ный игрок на международной сцене», — заявил Медведев.

Ага! Ну, этот шуруп торчит из нашей коллективной головы уже давно, 
Медведев его только подкрутил для верности. Россия, стало быть, за время 
путинского руководства укрепилась изнутри, а Запад этого боится — и 
пытается ставить палки в колеса... Надо ли вам пояснять, что в этом рас
кладе все россияне, которым не нравится путинское руководство, льют воду 
на мельницу врага? Сами догадались? А мысль, что всем надо все бросить 
и немедленно сконсолидироваться вокруг Путина — появилась? Очень 
хорошо; это, собственно, и был первый шуруп.

По словам главы президентской администрации, сегодня в России чрез
вычайно ощущается отсутствие так называемого кадрового резерва. «Хоте
лось бы и притока “свежей крови”, — заявил Дмитрий Медведев. — Считаю 
ситуацию, когда губернатором может стать и карьерный чиновник, и менед
жер из бизнеса, и политик федерального уровня, абсолютно нормальной».

Карьерный чиновник — он же политик федерального уровня — это, 
конечно, свежая кровь настоящая! Они у нас десятилетиями по кругу ходят, 
как цирковые лошади, от тумбы к тумбе, и такой запас интеллекта за это 
время накопили, что мама не горюй... Директора цирка меняются, а репер
туар тот же: то Наздратенко в министры переведут, то Аяцкова на Белорус
сию бросят. Свежая кровь! А вот что касается упомянутых г-ном Медведевым 
менеджеров из бизнеса... — да-да, припоминаю, был пару лет назад один 
успешный менеджер, который захотел применить свой опыт на федераль
ном уровне... Ходорковский фамилия... что-то его не видно нигде. Г-н Мед
ведев, вы не в курсе, что с ним? Нет? Тогда продолжим конспектирование.

«Положение российских СМИ соответствует той ступени развития 
государства и общества, на которой мы находимся. Не выше и не ниже». 
Конец цитаты.

Во! Это второй шуруп. Еще недавно они говорили, что российские СМИ 
свободны и все экзекуции с ними — это, на самом деле, спор хозяйствую
щих субъектов. Но прошло четыре года; в ящике, счастливой совместной 
жизнью, живут Брилев с Пушковым, и говорить о независимости стало как- 
то совсем неловко; и вот вам новая легенда: СМИ наши, конечно, дефек
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тивные, но что поделать — такова ступень развития государства и обще
ства... То есть сначала прокатиться по прессе асфальтовым катком, а потом 
констатировать, что она находится на уровне, соответствующем уровню катка. 
Железная логика!

Кратко прояснив ситуацию со СМИ, кремлевский администратор раз
веял неприятные слухи насчет раздоров в хозяйском доме.

«Одним из расхожих политологических штампов» назвал глава прези
дентской администрации предположения СМИ о борьбе группировок в Кремле. 
«Последние пять лет в аппарате президента существует лишь одна груп
па, — подчеркнул он. — Это команда тех, кто помогает президенту ис
полнять его конституционные полномочия».

Вот! Это — третий шуруп, и считайте, что он уже торчит из моей макуш
ки! Отныне и до тех пор, пока они не отъедят друг у друга ноги до самого 
основания, я буду знать, что Медведев и Сечин — единая семья, озабоченная 
одним: как бы пошустрее помочь президенту исполнять его конституцион
ные полномочия! А что пару месяцев назад они прилюдно собачились из-за 
ворованной нефтянки, то тут одно из двух: либо это нам всем привиделось, 
либо раздел частного сектора промеж питерских чекистов с некоторых пор 
входит в конституционные полномочия президента России... Кстати, сам 
Медведев дал той дележке оценку поразительной принципиальности!

«Вредную роль в развитии российской системы защиты права собствен
ности сыграли отдельные коммерческие споры, когда на защиту интересов 
враждующих бизнес-групп бросали все возможные ресурсы, начиная от вла
стных и заканчивая, что греха таить, денежными. С этим необходимо 
кончать. Рынок правосудия должен быть полностью свернут».

Прекрасные слова! Но кто же их говорит? Английская королева? Да
лай-лама, Вацлав Гавел? Нет! Это говорит глава той самой кремлевской 
администрации, которая шестой год пользует Фемиду во все статьи. Впро
чем, его правда — теперь рынок правосудия можно и свернуть, потому что 
у них уже есть всё. И, напившись нефти под завязку, чекисты могут позво
лить себе снова пострадать о судьбах России! Про это в интервью журналу 
«Эксперт» был самый главный шуруп — и уже не столько в наши головы, 
сколько — и главным образом! — в головы наших западных контрагентов...

«Если мы не сумеем консолидировать элиты — Россия может исчез
нуть как единое государство» (...) «Распад Союза может показаться ут
ренником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом в со
временной России. И тогда уж плохо будет всем, в том числе нашим ближ
ним и дальним соседям».

Это сальто-мортале — самый классический номер в нашем цирке: Рос
сия потчует им весь мир с позднесоветских времен. Неуправляемым распа
дом пугал Запад еще Горбачев; специально подыскали на Лубянке несколь
ких провокаторов побойчее и привели пред ясные очи Михал Сергеичу. 
Тот выбрал Жириновского, и через пару месяцев Вольфович начал плевать 
ядовитой слюной на все человечество из-под знамени либерализма и де
мократии. Потом пугало Жирика воткнули по наследству в огород к Бори
су Николаевичу — лучшее вложение денег партии. В девяносто шестом, перед 
выборами, мировой общественности показали уже Зюганова... Всех, кроме 
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Зюганова, вытоптали, а Геннадия Андреевича специально привезли в Давос. 
Рашен ужастик! Мировая общественность как на это счастье взглянула, так 
тут же простила Борису Николаевичу и Чечню, и дирижирование. И вот 
теперь Путин, наломавший дров на весь Уголовный кодекс и три Гааги, 
ввинчивает в западные головы тот же великий отечественный шуруп: слышь, 
Европа? — не ссорься с нами, а то еще хуже будет...

Описание ужасов, которые ждут человечество, если путинский режим 
навернется со всего размаху, впечатлило сильнейшим образом, но что же 
делать? Куда податься бедному крестьянину? Глава президентской адми
нистрации, нарисовавший апокалиптическую картинку, сам указал спаси
тельный путь.

«Сегодня у нас есть возможность создать традицию передачи власти 
законным путем на основе реальной демократии. Многократное повторе
ние этой традиции создаст прочную основу демократической власти в стра
не, даст иное качество развития государства».

Вы запомнили: «передача власти законным путем на основе реальной 
демократии». Как эта неземная красота выглядит на местности, тоже, поди, 
помните... Только в роли Ельцина теперь будет Путин, а в роли Путина — 
какая-нибудь очередная серая номенклатурная мышка, желательно с запа
сом личного компромата, чтобы не пищала потом лишнего... Ну а дальше — 
по тундре, по железной дороге, накатанным маршрутом: раскрутка на ТВ, 
одобрение этой нашей элиты, попса и патриарх на подхвате, Вешняков с 
математическими способностями нездешней силы... Вот вам и новый спа
ситель Отечества. От нас, собственно, ничего не потребуется, только закрыть 
глаза и расслабиться — они все сделают сами...

И напоследок — об одной гражданской тревоге, обуявшей одного тре
вожного гражданина...

Мэр Москвы Лужков в интервью газете «Московский комсомолец» 
заявил:

«Я не вижу никого, кроме Путина. Ни одной личности, которая могла 
бы продолжить управление страной. Близко никого нет. И это проблема 
для меня как гражданина».

Мне бы ваши проблемы, Юрий Михайлович! Не убивайтесь так... До 
восьмого года еще вон сколько времени... За три года до двухтысячного вы 
и Путина в упор не видели, а вон все как ловко получилось. А во-вторых, 
вокруг нашего дорогого президента столько юристов! И сам он не без юрис
пруденции в голове... Что-нибудь ближе к делу придумают. Главное — по
надежнее вытоптать вокруг Кремля все живое и покрепче ввернуть в голо
вы россиян вот этот вот самый главный шуруп: что, мол, без Путина всем 
хана. А Конституция наша — дама подвижная, зайти к ней, при сильном 
желании, можно с любой стороны, только рада будет...

Счастья вам!

15.04.2005
В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчет

ная неделя дала, как всегда, кучу поводов для восторга перед умом, честью и 
совестью всяческого федерального начальства. Местное начальство тоже 
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старается, но отстает. Не те возможности! Но — к делу... И для начала — 
прошу считать эту программу торжественным заседанием, посвященным 
важному юбилею. Да! Шутка ли, пять лет! Пять лет торжества законности в 
России, которое все мы справедливо связываем с фигурой Генерального 
прокурора Устинова. За отчетный период ему с подручными мастерами в 
синих мундирах удалось очень многое — да практически все удалось, кроме 
одного. Сущая мелочь...

Генпрокурор Устинов: «Не удалось наконец-то нам в данный момент 
остановить преступность»

Ну, это такие пустяки, что и говорить не о чем, Владимир Васильевич! 
Не для того назначали, и переназначили не для того!

Но обо всем по порядку. Чем ближе подходило время переутверждения 
Генерального прокурора, тем больше мы волновались: вдруг президент забу
дет и не внесет его кандидатуру снова? Или Совет Федерации вдруг пере
спросит: это который Устинов? Это вот этот, при котором — вот всё это? И 
пробьет Владимиру Васильевичу пендаля по нижней части правоохранитель
ного органа... Но опасения были напрасны: и президент не забыл, и Совет 
Федерации при внесении поцеловал высочайшую руку практически на лету. 
Заодно, в процессе утверждения, выяснились новые приятные подробности 
совместной жизни Генерального прокурора и кремлевской администрации...

Как заявил полномочный представитель президента в верхней палате 
парламента Александр Котенков, Генеральный прокурор Устинов был на
гражден Орденом мужества и звездой Героя России, но это было оформле
но секретным указом. Котенков не стал уточнять, когда конкретно был 
издан этот указ, и заметил: «Все мы знаем, когда и за что Владимир 
Васильевич получил эти награды».

Хорошо, когда кругом свои, и все курсе... «Все мы знаем, когда и за что 
Владимир Васильевич получил эти награды». Да, но мы-то знаем — не все, 
а интересно же! Нет, правда: что за секретные такие заслуги пред государ
ством у Владимира Васильевича? Он ведь у нас как бы служитель закона, а 
не Штирлиц, прости господи... Давайте фантазировать.

Член Совета Федерации Исса Костоев, комментируя переназначение 
Устинова на пост Генпрокурора, заявил: «Устинов пришел в Генпрокуратуру 
в непростое время, когда деятельность прокуратуры постоянно критикова
лась в СМИ. Примечательно, что за последние три года эта критика спала 
и сегодня мы являемся свидетелями стабильности органов прокуратуры».

Да. Резкое «спадание» критики в отношении Генпрокуратуры — огром
ная личная заслуга господина Устинова! Несколько лет назад к Генпроку
ратуре, да и к самому Устинову действительно было много неприятных воп
росов: например, отчего это Генпрокурор позволяет себе получать жилпло
щадь в подарок от подследственного — Бородина Павла Павловича? Зада
вали эти вопросы все, кому не лень — особенно же усердствовала телеком
пания НТВ. Поскольку одновременно у телекомпании были вопросы к 
Кремлю, и тоже очень неприятные, устиновские бойцы просто посадили в 
Бутырку владельца НТВ, а для надежности взяли еще пару заложников... 
НТВ перешло в руки Кремля, и критика Генеральной прокуратуры из фе
деральных СМИ вскоре действительно исчезла. Можно называть это и ста
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бильностью. У гестапо тоже была неплохая стабильность — по крайней мере, 
никаких следов критики этого заведения в немецких СМИ не обнаруже
но... Так ить работали на благо народа, правда?

Секретное награждение Устинова за личное участие в битве с НТВ — 
версия не единственная: подвигов у этого господина за пять лет накопилась 
уйма, и каждый заслуживает секретного ордена от Кремля. Например, сумел 
Владимир Васильевич не расслышать стук в переборки подводников «Кур
ска»; не заметил состава преступления в отравлении заложников «Норд-Оста», 
не обратил внимания на стрельбу из огнеметов и танков по заминированной 
школе в Беслане... А уж за отъем ЮКОСа в пользу свата из кремлевской 
администрации надо давать звезду Героя автоматически! Когда же прокурор 
с таким лицом, фигурой и биографией прилюдно болтает о духовности, пере
дирая дословно целые абзацы с черносотенного сайта, — тут меньше, чем 
орденом Мужества, ясное дело, не обойдешься... Короче, я думаю: по сово
купности и получил товарищ Устинов от товарища Путина все эти цацки! 
Встречную благодарность несусветного размера Генпрокурор накопил давно.

Генпрокурор Устинов: «Разрешите от вашего имени выразить искрен
нюю признательность и благодарность президенту Российской Федерации 
Путину Владимиру Владимировичу. Полагаю, что не нарушу особой тайны, 
если скажу, что работать в таких условиях мы можем только благодаря 
президенту России».

Этому крику души — четыре с лишним года. Представляете, как они 
благодарны друг другу сейчас, после всего, что сделали на пару за это время?

Но вернемся от метафор к ежедневной правоохранительной практике. 
Наш ушибленный духовностью Генпрокурор, отвечая давеча на вопросы 
сенаторов, сформулировал задачу правоохранительных органов так: они, 
говорит, «должны бороться за душу каждого человека, чтобы он не встал 
на путь преступления». Подробности этого душеспасения неплохо видны 
на свежем примере: тут давеча под Москвой сотрудники РУБОП изловили 
на улице двух чеченцев. Изловили — и давай бороться за их душу!

По сообщению агентства Интерфакс, в постановлении о привлечении 
задержанных чеченцев в качестве обвиняемых говорится, что у одного из 
них «в кармане джинсов» было обнаружено шесть гранат к подствольному 
гранатомету и пистолет «ТТ», у другого — также «в кармане джинсов» — 
три гранаты.

Вы не пробовали засунуть в карманы джинсов шесть гранат к подстволь
ному гранатомету и пистолет ТТ? Очень рекомендую. Если вы чеченец и 
вас задержали сотрудники РУБОПа, — у вас получится, обещаю! Вообще, 
наша слабовидящая Фемида многое выясняет в результате обыска. На ощупь 
у нее как-то надежнее получается. Пошарит, пошарит руками, да глядишь, 
что-нибудь и найдет, что сама положила. А то — по стеночке, по стеночке, 
да и мимо всех вещдоков, в даль светлую ухреначит без единой претензии... 
Что взять со слепой? Давеча вон в Благовещенске начался суд по следам 
декабрьских зачисток. (Кстати, ничего себе у нас терминология прижилась, 
да? «Зачистка»... Не Российская Федерация, а грузовик с картошкой). Так 
вот, судить в Благовещенске будут — на круг — восьмерых. Вы не пробова
ли ввосьмером избить тысячу человек и изнасиловать десятки женщин? 
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Недюжинное должно быть здоровье у подсудимых... Да и тех наша слепо
глухонемая Фемида привлекла только после всемирного скандала, и судить 
их будет — за превышение полномочий. Понимать это, наверное, надо так, 
что у подсудимых были полномочия избить сотню мужчин и изнасиловать 
пяток женщин, а они полномочия превысили...

Но рассмотрим вопрос в политическом плане. В политическом плане, 
граждане, все это ужасно не вовремя — я имею в виду не избиение города, 
а суд над избившими! Ибо, кажется, именно к таким формам работы с на
селением готовит милицию высочайшее федеральное начальство.

Реанимация вопроса о разделении милиции на федеральную и муници
пальную «в современных условиях небезопасна», — заявил глава МВД Нур
галиев. Как отметил министр, с января текущего года в 75 субъектах РФ 
проведено свыше полутора тысяч акций протеста. «В этих условиях необ
ходима единая система контроля».

Молодец Нургалиев! В самую кремлевскую душу заглянул, главную началь
ственную думку учуял! Вот зачем нужна единая система милицейского контро
ля — не чтобы братков местных и федеральных класть вниз лицом поскоор
динированнее, не чтоб вороватое начальство ловить за руку половчее, а — 
ввиду новых акций протеста! Вот этих химкинских бабушек или воронеж
ских учителей чтобы обезвреживать на первом шаге... В них главная угроза 
России, и тут нам благовещенский опыт в самый раз. Не судить бы надо 
начальников тамошних, избиение учинивших, а посылать к ним по обмену 
передовым опытом бойцов из других регионов... Правильно я говорю? Во-во.

Чудесная у нас программа получается — хвалим по очереди человеков 
в погонах! Генпрокурором восхитились, от министра МВД в восторге за
шлись, теперь не забыть про главу Минобороны, а то ему обидно будет.

Российское военное руководство не планирует полностью отказываться 
от призыва на срочную службу — об этом министр обороны Иванов заявил 
в интервью журналу «Итоги». «Призыв был, есть и будет. Мы не планируем 
отказываться от призыва. Прежде всего потому, что это очень дорого».

Ну да. Профессионала действительно готовить дорого, да и зачем? Во
енный профессионал — он ведь ремонтировать генеральскую дачу не пой
дет, да и продать его в рабство трудновато — контракт, права... Ну их на 
фиг вообще, профессионалов! Дешевле два раза в год тоннами загружать 
по эшелонам пушечное мясо и дешевую рабсилу. В современной войне от 
этих портяночников пользы с гулькин нос, зато сколько удовольствия в 
процессе исполнения священного долга, мать его! Особенно старослужа
щим, которые ночей не спасли, все ждали случая отыграться за первые 
пол года собственной службы...

Впрочем, что же это я говорю? Это же поклеп: «дедовщины»-то у нас 
практически нет. Не верите? Министру обороны не верите?!

«Я утверждаю, что в 80% частей и соединений Вооруженных сил дедов
щины нет, потому что там нет вообще правонарушений», — сказал Иванов 
в интервью, опубликованном на минувшей неделе в журнале «Итоги».

«Дедовщины нет, потому что нет вообще правонарушений». Довод мощ
нейший. Интеллект не спрячешь: вы-ла-зит! Но послушаем, что там дальше, 
в интервью...

216



Министр обороны признал, что имидж армии в российском обществе 
вызывает отторжение: «Я говорю открыто: у нас армии боятся, — заявил 
Сергей Иванов. — Общество боится. Это факт».

Общество боится, это факт. И чего оно, глупое, боится? Зачем занимает 
очередь к военкомам, чтобы всунуть им в волосатую лапу? А откосить от 
нашей священной радости стоит три штуки баксов минимум... Денег на
роду девать некуда, наверное... по случаю монетизации. Странное оно во
обще, это общество! То ли дело военные — логика блестит, как пряжка! Не 
знаешь, куда глаза девать от этого блеска.

За пять последних лет небоевые потери Вооруженных сил России со
ставили около одиннадцати тысяч человек. Об этом Интерфаксу сообщил 
в январе нынешнего года анонимный источник в Государственной думе на 
следующий день после выступления там министра обороны Сергея Ивано
ва. При этом, по словам министра, жертвами «дедовщины» стали за эти 
годы всего 85 человек.

Стало быть, за пять лет погибли у нас одиннадцать тысяч солдат (в 
среднем, две тысячи двести — в год). В Афгане теряли в год по тысяче, а в 
мирное время при Иванове — по две двести. Это называется — рост бое
вой подготовки. Причем от дедовщины, по Иванову, погибли восемьдесят 
пять человек. С арифметикой у меня плохо, поэтому вы уж мне помогите, 
Христа ради, пока я с ума не сошел. Главный военный прокурор Савенков 
утверждал, что в 2002 году от рук сослуживцев погибли 800 солдат. В 2002-м, 
стало быть, восемьсот, а всего за пять лет — восемьдесят пять. Тяжело быть 
гуманитарием; не сходятся у меня цифры! И так и тянет предположить, 
что министр Иванов просто врет как сивый мерин. Я бы так и сказал: врет 
как сивый мерин, — но понимаю, что этого не может быть. Он же офицер. 
Он же застрелится, а не солжет, — правда, Сергей Борисович? Ну вот. Тем 
более что уже на следующий, 2003-й год тот же прокурор Савенков (види
мо, несколько отремонтированный армейским начальством) обнародовал 
данные о гибели от «дедовщины» только шестнадцати человек. Ровно в 
пятьдесят раз снизилась за год статистика! Это с ней бывает... со статис
тикой. Она девушка такая.

Ну, раз на то пошло, что все силовое начальство нами уже воспето, глупо 
было бы не отозваться с придыханием и о главном Гражданине Начальнике.

Российские и зарубежные СМИ обсуждают высказывание Владимира 
Путина о возможности его возврата в Кремль в 2012 году. По Конститу
ции нельзя избираться три раза подряд, а избираться в третий раз не под
ряд российская Конституция не запрещает, — передают РИА «Новости» 
слова президента.

Насчет возвращения в Кремль через четыре года после ухода, то, как 
говорится в старом анекдоте про слона в зоопарке: съест-то он съест, да 
кто ж ему даст? За четыре года новый рулевой присохнет пальцами к 
рычагам власти не хуже Владимира Владимировича, плюс земляков набе
жит по традиции... Будет новый из Кинешмы, будут нами рулить кине
шемские, будет тагильский — набежит в Кремль из Нижнего Тагила... А на 
питерских откроют охоту с собаками: чай, нефти хочется не только чеки
стам! Нет уж, увольте: уходить Путину-Сечину-Медведеву и некоторому 
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количеству Ивановых никак нельзя, и давешние их бодрые планы, невзна
чай озвученные Владимиром Владимировичем — они не про двенадцатый 
год, а про восьмой. Чтобы мы тут привыкали помаленьку к мысли, что они 
там надолго. А ближе к делу снова что-нибудь рванет, и тут же выяснится, 
что коней не переправе не меняют, и народ в лице своих лучших, то есть 
самых прикормленных представителей, падет в светлейшие ноги в рыдани
ях: не оставляй, голубчик!

Счастья вам!

22.04.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Для начала — мои поздравления. В понедельник наша правящая 
партия «Единая Россия» (да продлятся дни ее во благоденствии) как бы 
треснула и типа раскололась. Для начала надвое. И типа как бы на глазах 
начал отваливаться от этой Гондванны здоровенный правый кусок... Ог
ромная политическая сенсация! — которую, правда, давно ждали. Даже не
доумевали: когда же, мол, оно уже, наконец? И вот уже оно, наконец... Но 
обо всем по порядку.

Итак, в минувший вторник семеро смелых — глава думского комитета 
Плигин, два губернатора и четыре рядовых думца-«единоросса» — заявили 
о создании «правого крыла» и выступили с обращением к товарищам по 
партии. Этот отчаянной смелости документ вселил в сердца россиян ост
рую тревогу за судьбу подписантов. За такое, как говорится, могут и из 
комсомола попереть! Слушайте: в России, говорят, идет наступление на 
либеральные ценности... Нету независимого суда... Бюрократия, говорят, 
рвется к тотальному господству и есть основания опасаться за судьбу граж
данского общества! Ужас! Представляете, до чего дошло, если глава Коми
тета Госдумы РФ по госстроительству Плигин начал опасаться за судьбу 
гражданского общества? Сто лет не опасался, голосовал, как заводной, все
ми пальцами за что скажут — и вдруг пробило: проснулся, смотрит в зер
кало, а там практически Сахаров! Короче, я сильно встревожился за Плиги
на и компанию. Сейчас, думаю, на них навалятся, объявят фашистами, обна
ружат связи с Басаевым и неуплаченных налогов лет на десять с конфис
кацией. Но время идет, а все тихо... Странно. Дай-ка, думаю, перечитаю 
документик... И точно: я там сгоряча главного не углядел!

Критикуя политику «Единой России» по главным вопросам текущей по
литики, авторы обращения к членам партии решительно заявляют о своей 
поддержке политики президента, «Кого мы поддерживаем, — задают ри
торический вопрос авторы обращения, — Президента Путина и его курс 
или тех, кто хочет повернуть историю страны вспять?»

А, ну это другое дело. Это называется — поставить вопрос ребром. То 
есть они против насилия над судебной системой, но за Путина! Против 
административного давления на бизнес, но за Путина... Наконец, они про
тив разрушения гражданского общества! Но за Путина. М-да, озадачили 
ребята не на шутку. Вообще, Путиных в России как собак, — может, они 
какого-то другого имеют в виду? Потому что как раз этот, который прези
дент, все пять лет своего президентства месит ногами гражданские свобо
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ды так, что на Западе его уже от батьки Лукашенко только по росту и от
личают... Загадал загадку товарищ Плигин с товарищами по партии — 
чистая турандот! Репу нам теперь чесать до скончания дней... Ну, зато за 
подписантов я спокоен. Нет, не назовут их фашистами, не обнаружат связей 
с врагами России, не разорят их губернаторские бизнесы — все будет с 
ними хорошо, вот увидите! А с самыми шустрыми и предусмотрительно 
впередсмотрящими будет еще лучше. Если только проговариваться пере
станут. А то этот руководящий «единоросс», Владимир Плигин, все тайны 
врагам выдает, как последний Мальчиш-Плохиш...

Владимир Плигин: «В настоящее время, с нашей точки зрения, внятной 
идеологической концепции у партии нет*.

Ага! То есть, стало быть, все эти годы они нами руководили без внятной 
идеологической концепции, на таланте... Ну, в общем, почему бы и нет? — 
страна у нас незатейливая, ею можно руководить и без концепции. Так, по 
принципу «царь горы». Наверх пролез, вниз нагадил, вот и вся идеология... 
Собственно, если бы так можно было руководить и дальше, никто из них 
про концепцию бы и не вспомнил, но уже маячит впереди седьмой год с 
парламентскими выборами, и самое время готовить для народа новые на
перстки! Как по другом поводу говорил принц Датский, вот и ответ...

Как рассказал СМИ источник, близкий к руководству партии «Единая 
Россия», новое «правое крыло» партии конструировалось под непосредственным 
руководством заместителя руководителя администрации президента Вла
дислава Суркова. По словам источника, «либеральный проект» понадобился 
для того, чтобы «оживить» партию к новым парламентским выборам.

Ну! Так бы сразу и сказали, а то: чуть до инфаркта не довели своей 
внезапной оппозиционностью. Теперь на душе снова спокойно и весело — 
переводная картинка проступила, ежу понятная. После консультаций в ад
министрации президента группа членов правящей партии, по отмашке, 
выступает с острой критикой политики этой партии. Какой там Рыжков, 
какой Каспаров? Плигин, Груздев и Буренин — вот имена тех, кто поведет 
страну к победе либеральных ценностей — вместе с президентом Путиным 
преодолевая сопротивление бюрократического аппарата... Представили 
картинку? Отлично! Значит, справа у нас порядок.

Теперь, для симметрии, следует слепить гипсовое крыло слева. А то пре
жний сурковский продукт, Рогозин Дмитрий Олегович, про социальную 
справедливость свое уже, кажется, отгудел и всех достал, включая работода
телей. Пора повышать уровень свистка, обновлять патриотические знаме
на... Причем хотелось бы, как и в прошлый раз, обойтись без чужих. Короче, 
новых левых «Единая Россия» тоже выдавила из себя самой.

Вслед за правым крылом, в четверг в Думе было объявлено о появлении 
в «Единой России» левого течения «социального консерватизма». Возглавил 
группу председатель думского Комитета по труду и социальной политике 
Андрей Исаев.

Эти в меру левые «единороссы»-исаевцы решили не отставать от правых 
товарищей по несчастью и тоже сварганили программный документ. Не
ожиданной человеческой силы получился документик, особенно насчет того, 
что реформы «зачастую приводят к ухудшению жизни людей». В этом месте 
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я не сдержался и заплакал, — потому что вдруг вспомнил, что именно г-н 
Исаев курировал в Госдуме пакет законов об отмене льгот — в Комитете 
по труду и социальной политике, который сам, по случаю, и возглавляет. Ши
зофрения, как и было предсказано... Но это такие детали, о которых не стоит 
и вспоминать; главное — теперь все совсем гармонично: Плигин у нас будет 
правый либерал, Исаев левый консерватор... И вот-вот между ними развер
нется мощная и бескомпромиссная дискуссия — Сурков уже пишет диало
ги... Борьба нанайских мальчиков с нанайскими девочками... давно поли
тической борьбы не было, народ по цирку соскучился... Для полноты на
родного впечатления от этого шапито в репризу включилась вице-спикер 
нижней палаты и тоже, разумеется, член «Единой России» — госпожа Слис
ка. «Здравствуй, Бим, здравствуй Бом! Ты отнес ли взнос в партком?»

Как заявила агентству РИА «Новости» первый вице-спикер Госдумы 
Любовь Слиска, она пока не определилась, к какому «крылу» внутри «Еди
ной России» примкнуть, «Возможно, это будет третье, иентральное, кры
ло партии».

Ну, третье крыло — это уже, строго говоря, даже не шизофрения, а про
сто мутация, но в нашем политическом чернобыле удивляться не следует 
ничему. К тому же этой руководящей птичке все равно не летать — это ж 
гипсовая модель, дурка для простоватых россиян... Притом примите во 
внимание, что на крыльях у них по пятнадцать человек, а тушка, пардон, — 
триста с лишним. С таким телосложением и захочешь — хрен взлетишь.

Итак, чтобы ничего не забыть, вот вам окончательный политический 
расклад: Плигин с группой номенклатурных либералов на правом крыле, 
Исаев с группой дрессированных социалистов — на левом, а остальные 
вместе с товарищем Слиской — в этой самой... как бы это сказать... ну, в 
общем, в центре тяжести. Дивная картина. Как говорил шолоховский Дед 
Щукарь, «образовалось у советской власти два крыла — правая и левая. Так, 
может, она снимется на этих крыльях и улетит от нас к едрене фене?..»

Ну, насчет шизофрении — как говорится в старом анекдоте, дураки не 
дураки, а свою трешку в день имеют... Контроль за всем, что движется — 
столбовая дорога, ведущая к политической стабильности в ее российском 
понимании: то есть пятки вместе, носки врозь и равнение на знамя! Короче: 
давеча Госдума приняла закон «О выборах депутатов Госдумы». Теперь депу
таты будут попадать в парламент только по партийным спискам, причем 
процент допустимого брака в документах снижен в пять раз, избирательный 
барьер повышен в полтора, а создавать блоки будет запрещено. То есть что
бы никто кроме своих, собою же посчитанных, на Охотный Ряд не попал ни 
к коем случае. А то: в нынешний состав пролезли, понимаешь, отдельные 
независимые депутаты — помешать результату голосования не могут, но нервы 
портят! Впрочем, у нас есть кому ответить отщепенцам по существу.

В ответ на высказывание независимого депутата Задорнова о том, что 
новый Закон о выборах «полностью уничтожает обратную связь депута
тов с избирателями и дискредитирует выборы», заместитель председате
ля Комитета по конституционному законодательству и госстроительству 
Москалец заявил: «Госдума состоит не только из депутатов, но у нас есть 
и другие объемы, которые решают свои вопросы».
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Во! Это сказано по-русски. «По-новорусски», я бы даже сказал, — зато 
искренне. Во всем мире население избирает депутатов в парламент для 
улучшения своей собственной жизни, но наша Госдума не для того приду
мана. У нас — «объемы решают свои вопросы»... Для закрепления статус- 
кво на веки вечные (то есть пока не начнут поднимать на вилы безо вся
кого законодательства) и приняли они новый Закон о выборах. Чтобы, 
значит, мы не мешали этим «объемам» нас объёмывать... — ну, вы поняли.

Важной составной частью стабильности в ее тонком кремлевском пони
мании является организация штурмовых отрядов, заранее науськанных про
тив тех, кто, сука, еще не осознал, что Путин — это зашибись как хорошо. 
На смену дураковатым «Идущим», истратившим весь свой небогатый ин
теллект на борьбу с Сорокиным, пришли уже вполне заточенные под уго
ловщину «Наши» — во главе, правда, всё с тем же Якеменко. «Наши» объ
явили себя антифашистами и начали свою антифашистскую деятельность 
с нападения на Гарри Каспарова. А их лидер тем временем, по своему обык
новению, производил языком слова...

Якеменко: Наше поколение должно осуществить революцию в образе 
мышления и в стиле управления страной. Наши лозунги: «Свобода» и «Спра
ведливость!»

Трендеть о «свободе» и «справедливости» — это, конечно, офигительная 
революция в образе мышления и особенно в стиле управления страной. Если 
господин Якеменко считает, что был рожден мамой именно для этого, то 
может с чистой совестью сворачивать лавочку: такую революцию мышле
ния мы уже проходили и чем закончился этот стиль управления страной, 
помним слишком хорошо. Да и черт бы с ним, с Якеменко и его хунвейби
нами, — мало ли провокаторов вышло из «комсы»? — но тут вот что осо
бенно приятно: на учредительный съезд этих добрых молодцев приперлось 
некоторое количество начальства — министр образования Фурсенко, твер
ской губернатор Зеленин (кстати, один из этих новых правых, так хлопотав
ших о гражданском обществе)... То есть опять-таки, надо понимать, не про
стая уголовщина образуется, а боевой отряд партии! С мандатом от Кремля 
на безобразия во имя прогресса и демократии... Если им заранее руки не 
оторвать, они нам такое гражданское общество построят — ахнуть не успеем!

Теперь, как всегда, несколько слов о нашей выборочной борьбе с пре
ступностью. На сей раз — с экономической. На минувшей неделе правоох
ранительные органы опубликовали интересную статистику...

Урон, нанесенный российскому государству экономическими преступле
ниями, выявленными МВД России за первые три месяца текущего года, в 
два с половиной раза превышает прошлогодние показатели. Всего выявлено 
почти 130 тыс. преступлений данной категории. Об этом говорится в ин
формационном сообщении, размещенном в понедельник на официальном ин
тернет-сайте МВД России.

Да! Воруют! И чем строже и чище смотрит на нас с федерального теле
экрана наш безукоризненный президент, тем почему-то больше воруют. И 
мы должны помогать... МВД помогать, я имею в виду, бороться с этим злом. 
Поэтому — вот вам, товарищ министр Нургалиев, для общего развития, еще 
один эпизод экономической преступности, случившийся давным-давно, в 
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Византии и поэтому, наверное, не попавший в число преступлений, раскры
тых МВД под вашим руководством... Значит, дело было так. Один крупный 
чиновник из византийской администрации договорился с тамошним импе
ратором, и они всем скопом наехали на одну нефтяную компанию. Импера
тор этим хотел наказать одного богатея, который вел себя, как будто не в 
Византии живет, но чиновник из администрации имел в виду саму эту ком
панию, стоившую миллиардов двадцать пять. На оклеветанного богатея на
весили всех собак и посадили в клетку, чтобы не мешался под ногами, и без 
единого доказательства в ближайшую среду дадут ему лет восемь с конфис
кацией, а его нефтяная компания ушла вышеупомянутому чиновнику из 
византийской администрации, который, по приятному совпадению, с неко
торых пор состоял в родстве с тамошним византийским Генеральным проку
рором. Причем откуда их милая семейка взяла несколько миллиардов заоке
анских баксов на покупку, никто до сих пор как бы не знает, а те, которые 
знают, шепотом говорят, что опять-таки взяли они их из казны. Уж такие у 
них там, в Византии, нравы! И эти люди запрещают нам ковырять в носу...

Да! Так вот: если бы вся эта ужасная история случилось в России, в 
демократическом правовом государстве, то ее фигуранты (от императора до 
Генпрокурора, поименно) сидели бы сейчас в клетке вместо того бизнес
мена, а МВД России праздновало бы крупную победу. Потому что общий 
ущерб от раскрытых 130 тысяч преступлений составляет, по их данным, около 
пяти миллиардов долларов, а на одной этой византийской истории госу
дарство, по разным оценкам, потеряло от десяти до пятнадцати миллиардов. 
И все фигуранты известны. Расклеить портреты в отделениях милиции — и 
взять живыми, всего и делов. Правда, господин Нургалиев?

Итак, приговор по делу Ходорковского—Лебедева ожидается в ближай
шую среду, и по всему видать, как минимум у двоих граждан России появит
ся судимость. Во исполнении закона Ломоносова—Лавуазье требовалось, чтобы 
хоть с кого-то в это же время судимость была снята. И вот, пожалуйста...

С бывшего главы Красноярского алюминиевого завода, а ныне депутата 
Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова в среду 
по решению краевого суда снята судимость. Об этом РИА * Новости» со
общили в канцелярии суда. Решением Мещанского межрайонного суда горо
да Москвы Быков был приговорен к шести с половиной годам лишения сво
боды условно за подготовку убийства.

Вот и отлично. Доброе имя восстановлено! Классово близкий красно
ярский брателло, краткой трудовой биографии которого хватило бы на 
восемь триллеров, отныне полноценный российский гражданин без едино
го правового дефекта. Депутат опять-таки... Теперь можно сажать Ходор
ковского, чтобы машинка не простаивала.

А сейчас — коротко — об успехах на внешнеполитическом фронте. К 
нам тут приезжала Кондолиза Райс. Сначала мы ее немного попугали, а потом 
она нас немного поучила. Больше для виду поучила, конечно, потому что, 
всерьез говоря, мы сейчас Америке по барабану, им Ирака хватает выше 
крыши... Но порядок есть порядок.

Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что президент Путину скон
центрировал в своих руках слишком много власти и должен ослабить кон
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троль над СМИ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров попросил 
Кондолизу Райс привести примеры нарушений свободы слова и заявил, что 
Россия будет разбираться с каждым таким случаем

М-да. Знаете, как проходит аттестация в МИДе? Я не видел, но мне 
рассказывали. Собирается коллегия МИД и в полном составе мочится со
искателю в глаза. Если ему это божья роса, — берут на работу.

И напоследок — об одной традиционной русской забаве.
Более 600 человек приняло участие в антиамериканском митинге в Ека

теринбурге, прошедшем во вторник возле генконсульства США. По словам 
организаторов митинга, екатеринбургского профсоюза «Профи», «это был 
протест против агрессивной политики Америки, которая сегодня является 
главным поставщиком нестабильности на территории СНГ, насаждая и 
поддерживая всевозможные цветные революции в странах Содружества».

Да! Угроза насаждения демократии — главная головная боль уральских 
трудящихся! Америка беспокоит, поставщик нестабильности... Остальные- 
то проблемы рабочего класса под мудрым коллективным руководством гу
бернатора Росселя и «уралмашевских» братков в местной Думе — в целом, 
я полагаю, уже решены... Теперь вот только с Америкой разобраться, при 
помощи профсоюза «Профи», и можно отдыхать. Правда, некоторые из 
участников акции, на месте опрошенные журналистами, так и не смогли 
вспомнить, какого рожна они вышли к этому генконсульству и против чего 
именно митингуют, но не будем требовать от людей невозможного. Да и 
какая разница? В рабочее время пойти помитинговать против Америки — 
наше законное наследственное право; это нам отцы и деды завещали... за 
неимением других прав, мозгов и недвижимости.

Счастья вам!

29.04.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну что ж, граждане: удивительное по-прежнему рядом. На про
шлой неделе «единороссы» временно отрастили себе крылья — и даже 
грозились взлететь во все стороны сразу. Пришлось обрезать им эти крылья 
на политсовете; короче, животное осталось каким было. Но метаморфозы — 
штука, как выяснилось, заразная. Ну, обо всем по порядку.

В минувший понедельник наш президент выступил с неожиданным 
посланием к Федеральному собранию. То есть настолько неожиданным, что 
я даже некоторое время сомневался: а точно ли это Владимир Владимиро
вич? Нет, думаю, это не он. Это враги исхитрились, изготовили «дубля», как 
у Стругацких, и вставили его тайком в трибуну вместо всенародно избран
ного. Потому что высек сам себя в понедельник Владимир Владимирович, 
как та унтер-офицерская вдова. Причем сек наотмашь — разом и справа, и 
слева. То из него Зюганов наружу полезет, то Герман Греф. Сначала про 
распад Советского Союза заявил, — что, мол, это не победа демократии, а 
крупнейшая геополитическая катастрофа, потом объявил амнистию част
ному капиталу... А потом решительно потребовал доступа оппозиции к 
государственным СМИ! Я, правда, не понял, у кого это он так решительно 
потребовал: ему трубочку снять да позвонить, — так завтра Лимонов вме-
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сто Леонтьева в эфир Первого канала и сядет. Но свобода СМИ — это 
полбеды: потом вообще началось — не опишешь в словах...

Владимир Путин: «Направляя правоохранительные органы на справед
ливую борьбу с преступлениями, в том числе налоговыми, то и дело обна
руживаем грубые нарушения прав предпринимателей, А порой и просто 
откровенный рэкет со стороны государственных структур».

Да, да! Именно, Владимир Владимирович! «Откровенный рэкет со сто
роны государственных структур»! Как хорошо, что до Вас наконец дошло! 
Потому что именно это, и почти такими же словами, говорил два года назад, 
на встрече с Вами, Михаил Ходорковский, в настоящее время ожидающий 
приговора суда от имени и по поручению вышеупомянутых государствен
ных рэкетиров. Теперь, после Ваших слов, его, надо полагать, из клетки вы
пустят, извинятся, а в клетку посадят Генпрокурора Устинова с группой 
его родных и близких, под шумок истерики об ограблении страны раздер- 
банивших ЮКОС... Пятый день жду, а все никак. Видать, уже вот-вот... А 
покамест — послушаем еще нашего «дубля». Пускай докончит фразу.

Владимир Путин: «Многим чиновникам кажется, что так будет все
гда, И что подобные издержки — это и есть результат. Должен их огор
чить. В наши планы не входит передача страны в распоряжение неэффек
тивной коррумпированной бюрократии».

Слышали бурные продолжительные аплодисменты? Это зашлась в во
сторге неэффективная коррумпированная бюрократия. Выйдя из залы, эта 
бюрократия (она же наша российская элита) немедленно начала коммен
тировать услышанное от президента. Внятнее всех сформулировал ощуще
ния от послания глава Татарстана товарищ Шаймиев. Восток вообще дело 
тонкое...

Минтимер Шаймиев: «Задач много. Задачи все выполнимые. Но для 
этого необходимо создать условия. А задачи такие поставлены. Они испол
нимые, если все будут заниматься».

Вы поняли? Ну-ну. Кстати, о задачах. Никаких конкретных задач в прези
дентском послании, слава те господи, поставлено не было. А то в прошлый 
раз Путин брякнул сгоряча насчет удвоения ВВП, так потом правительство 
год дерьмо хлебало большими ложками: возразить нельзя, исполнить невоз
можно, и все на тебя пальцами показывают. В этот раз ВВП про ВВП ни 
слова не сказал, так что, будем считать, мы эту тему по-тихому проехали... 
Аналогичным образом через год никто не вспомнит и про нынешние либе
ральные пассажи: пиво-водка в стране, слава богу, в свободной продаже, память, 
ампутированная по семнадцатый год, навечно, и никто, кроме группы злоб
ных предателей Родины (ну, вот вроде меня), не возьмется сверять старые 
тексты с ежедневной политикой. А в давешний понедельник — самое было 
время для промежуточного либерализма: а то скоро понаедет сюда иност
ранцев — и вместо «здрасьте», в честь юбилея Победы, как начнут возить 
гаранта лицом по праздничному столу... Кому это нужно? Вот у нас либе
ральный поворот и наметился... дней на двадцать. Авось проскочит...

Но вернемся к неизгладимому впечатлению, которое произвело прези
дентское послание на тех, кому оно как бы было послано. Каждый из этих 
везунчиков быстро и умело нашел в тексте особенно дорогие его сердцу 
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куски. Видный единоросс Плигин обрадовался за Россию, что она у нас 
страна с демократическими традициями, губернатор Ткачев разглядел в 
Путине социальные приоритеты, а Валентину Матвиенко достала до само
го сердца моральная сторона дела.

Валентина Матвиенко: «Мне очень понравилось, что президент поднял 
вопросы морали и нравственности. Вот это то, что стало исчезать пос
леднее время, когда в погоне за прибылью, за наживой, любой ценой обога
щением начали исчезать традиционные для России сострадание, соучастие».

Валентина Ивановна знает, что говорит. Вот это, насчет погони за при
былью и обогащения любой ценой, проверено ею на себе и самых близких 
людях... Просто Луи Пастер, а не губернатор Петербурга! Сын Валентины 
Ивановны, Сергей Матвиенко, совсем молодой еще человек, тихий специа
лист по информационным технологиям, после появления мамы в городе на 
Неве — внезапно, почти в одночасье — стал вице-президентом Внешторг
банка и, заодно, акционером банка «Санкт-Петербург», второго по размерам 
активов банка страны. А недавно мама (в порядке сострадания и, не побо
юсь этого слова, соучастия) — передала в руки деточке немаленький кусок 
питерской энергетики... Эдаким образом — на пару и на шару — они продол
жают укрепление морали и нравственности на брегах Невы, где, может быть, 
родились вы, но с ограниченными возможностями для наживы, потому что 
родились не у Валентины Ивановны...

Мораль и нравственность вообще — дамы с запросами, на это дело 
«бабок» уходит немерено! И следует заметить, что депутаты, по части мора
ли вполне сравнимые с министрами, «по бабкам» долгое время отставали, 
отчего жутко страдали. Но теперь, слава богу, все наладилось.

Верхняя и нижняя палаты Федерального собрания приняли закон о ста
тусе депутата, предусматривающий существенное увеличение денежного 
довольствия народным избранникам. Теперь депутаты будут получать не только 
оклад федерального министра, как это было до сих пор, но и все надбавки и 
доплаты. Как сообщает сайт ej.ru, по некоторым подсчетам это — около ста 
десяти тысяч рублей в месяц.

Теперь (если по морали вопросов больше нет) — несколько слов об 
успехах родимого правосудия. Родимое правосудие в нынешнюю среду дол
жно было огласить приговор страшному преступнику Ходорковскому, но 
вовремя спохватилось и накануне безо всяких объяснений растворилось в 
пространстве. А то действительно, мы уж все удивлялись такому распоряд
ку: Путину в Израиль ехать, у Гроба Господня глазки строить; на девятое 
мая гостей принимать, — а тут, на пасхальной неделе, такое учебно-показа
тельное гестапо в Мещанском суде... Неаккуратненько получается, не ко 
времени! Ну и спрятали судью Колесникову от греха подальше, до шест
надцатого мая. Вот разъедутся гости, тогда и приколотим этого умника лет 
на восемь, чтобы мессию из себя не строил... Правильно я понимаю ситу
ацию, товарищ либеральный президент?

Теперь — некоторые международные новости. Так сказать, из жизни стран 
СНГ...

В минувшую среду в Минске к десяти суткам ареста были приговорены 
пятеро граждан Украины, принимавших участие в оппозиционной улич
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ной акции «Чернобыльский шлях». Граждан Украины судили тайно, не 
пустив к ним украинских дипломатов. В связи с этим МИД Украины напра
вил ноту протеста в посольство Республики Беларусь в Киеве.

Смешные эти украинцы! Пятерых сограждан арестовали, так оранжевые 
дипломаты четвертый день хлопочут, пытаются защитить их права. Днюют и 
ночуют у СИЗО. То ли дело наша великая страна! За участие в той же оппо
зиционной акции те же десять суток ареста получили четырнадцать россиян, 
так Родина даже не поморщилась. Посол России в Белоруссии Блохин про
сто заявил, что не одобряет действий российских граждан — и гори оно огнем! 
Ну не одобряет он — пускай их теперь палками колотят и в камере держат. 
Ему ведь, Блохину этому, зарплату за что платят? За отстаивание интересов 
государства. Ну вот. А четырнадцать арестованных — все как один члены 
молодежного «Яблока», СПС или «Идущих без Путина». В интересах нынеш
него государства (которое с Путиным) было бы, если бы они вообще про
пали там без вести, правильно? Поэтому я считаю: посол Блохин молодец! 
И Лукашенко с Путиным молодцы, единые стандарты, советская школа! 
Отметелить оппозицию, и вся недолга! А вот Киев выбился из ряда, в Евро
пу хочет, мать городов русских... Теперь только и остается батьке с особис
том, что окопаться вдвоем — и держать оборону. Два бойца, прости господи...

Тем временем Москва начала подготовку к юбилею Победы. Восьми 
тысячам гостей на специальных мероприятиях покажут специально отобран
ных ветеранов, и Гражданин Начальник с компанией крепко попиарятся в 
отблеске их орденов. По случаю этой радости всякая нормальная жизнь в 
городе, разумеется, будет прекращена, но это все у нас впереди, а пока, в 
процессе подготовки к мероприятиям, начали уточняться некоторые по
дробности ежедневного столичного быта. Послушайте, как славно ответил 
на вопрос журналиста о праздничной судьбе московских проституток гла
ва московского ГУВД генерал Пронин.

Генерал Пронин: Проститутки взяли себе отпуск до конца праздников. 
И разъезжаются по всем странам СНГ и нашим окраинам, откуда они 
сюда приехали.

Согласитесь, милицейский генерал сообщал о графике работы москов
ских проституток с поразительной уверенностью... Создалось впечатление, 
что он и есть их отдел кадров, не правда ли? Впрочем, милиционеры вооб
ще, как выясняется, существа многопрофильные... То есть мы это знали 
всегда, но теперь это знает даже Счетная палата.

Счетная палата рассмотрела результаты проверки целевого использо
вания средств федерального бюджета, выделенных в 2004 году на содержа
ние вневедомственной охраны МВД России. По данным Счетной палаты, 
лишь 30% сотрудников управления по охране объектов высших органов 
государственной власти и правительственных учреждений осуществляли 
охрану указанных объектов. Остальные сотрудники на основе договоров 
оказывали охранные услуги коммерческим организациям.

В принципе ничего особенного Счетная палата не выяснила. Ну, подра
батывали бойцы на стороне — безо всякого, как видите, ущерба для безо
пасности высших органов государственной власти. На столько ментуры, 
сколько нагнано на охрану этих органов, никаких диверсантов не напасешь
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ся... С другой стороны, если вдуматься, высшие органы нашей государствен
ной власти уже давно являются самыми успешными в стране коммерчес
кими организациями: скорость роста капитализации в президентской ад
министрации не снилась никакому Биллу Гейтсу... Их там главным образом 
поэтому и охраняют. Чтобы никто не поставил утюг на главу корпорации 
и не выведал, откуда у питерской братвы взялись денежки на Юганск...

Но не будем уходить далеко от финансовых вопросов — это так занима
тельно...

Договор о разграничении полномочий между федеральным центром и 
Чеченской Республикой планируется подписать до 15 июня текущего года. 
Как стало известно корреспонденту ИТАР-ТАСС, Чечня, возможно, будет 
участвовать в процессе взыскания внешних долгов России, получая в счет 
погашения государственных долгов от стран-должников оборудование, то
вары и новые технологии.

Отдать Чечне под процент добывание внешнего долга России — это 
шикарная мысль! По нашей практике девяностых годов, пацаны, «выбивав
шие» долги из упрямых кредиторов, оставляли себе половину. С учетом объе
мов долга и квалификации пацанов чеченских, я думаю, этот процент уст
роит обе стороны...

И на посошок, для лучшей ориентации в пространстве — трогательные 
вести из Восточной Европы... Президент Чехии Вацлав Клаус принял на 
минувшей неделе отставку премьер-министра страны Станислава Гросса. 
Причиной отставки стал скандал, связанный с тем, что чешский премьер 
не смог объяснить общественности источник происхождения средств на 
покупку недвижимости в Праге ценой 180 тысяч долларов.

Премьер Чехии не смог объяснить общественности происхождение ста 
восьмидесяти тысяч долларов... Хе-хе! Значит, во-первых, общественность — 
поинтересовалась! Вы не пробовали проехаться вдоль Рублево-Успенского 
шоссе — и поинтересоваться? И чтобы при этом у них был скандал, а не 
вам дали в морду. Но главное — премьер-министра... в отставку... из-за 
квартиры в Праге... Господи! Сто восемьдесят тысяч долларов — да, по нашим 
понятиям, это только начало сметы! Еле-еле на отделку подсобных поме
щений... Спросите хоть у Черномырдина. Да-да, вот как говорил Паников- 
ский, поезжайте в Киев — и спросите!

Счастья вам!

13.05.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Есть ремесла, в которых сколько нас ни мучай миром и прогрес
сом, а мы все равно впереди планеты всей; умения эти — вековечные, ис
конные — не выковырять из нас ни демократией, ни Интернетом. Их со
всем немного, этих видов спорта, но уж зато — все наши! Синхронное пла
вание, ремонт как метафизическое состояние, питье водки на время и из
мерение величия Родины в квадратных километрах; наконец, способность 
превратить почти любое движение души в правительственное мероприя
тие... В отчетные пару недель ярче всего проявилось именно это последнее 
умение. Ну, обо всем по порядку.
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Задолго до юбилея Великой Победы москвичам стало ясно, что из сто
лицы нашей Родины на эти дни надо тикать. Ближе к делу мэр Лужков 
русским языком, прямо из телевизора, посоветовал всем нам куда-нибудь 
уже отсюда деться подобру-поздорову... Обычно как раз девятого мая 
Москва была — наша, человеческая; все мы, от мала до велика, именно в 
этот день и были народом: плакали без начальственных указивок и в част
ном, неорганизованном порядке обнимали своих стариков — в память о том, 
что они совершили и какой ценой это было сделано. А совершили они это, 
между прочим, в некотором смысле вопреки начальству, которое сначала 
соорудило ту войну на пару с Гитлером, а потом тысячами расстреливало 
своих и отдавало приказы брать города к красным датам. Огонь Могилы 
Неизвестного Солдата по-особому горит посреди страны, которая полени
лась посчитать своих убитых и до сих пор чешет в затылке да морщится: то 
ли там двадцать миллионов их полегло, то ли двадцать шесть, то ли все трид
цать... Какая, действительно, разница? Соответствующее отношение и к 
уцелевшим. Потому что фронтовик ты или не фронтовик, — а человек в 
России как стоил две копейки в мирное время, так и стоит... Ну ладно, три 
копейки — в честь праздника... А круглая дата, да еще эта — она для на
чальства таким медом намазана, что отдельному человеку, будь он трижды 
фронтовик, в этот час лучше под начальственные ноги вообще не соваться! 
У начальства такая халява, может, один раз в жизни случается — чтобы у 
всего мира на виду, в благородном отсвете чужих орденов... в положительном 
контексте... Ну и челядь постаралась, конечно, по части пафоса. Чтобы жи
вому человеку не продохнуть. Как началось с пятого числа, так и пошло- 
поехало: сначала речевки и песни в транспорте (по громкой связи, сладки
ми голосами), потом велогонка и полумарафон, а потом вообще попер такой 
пир духа — мероприятие на мероприятии! На время мероприятий жизнь в 
наших краях, по традиции, прекращается, так что к приезду высоких гостей 
это был уже не город, а успешное испытание нейтронной бомбы: то есть 
улицы есть, а людей — нема. Кроме, разумеется, свезенных со всего СССР 
ветеранов, на фоне которых умело светилась три дня напролет наша стыдо
непроницаемая федеральная тусовка, про которую неловко и шутить, пото
му что все пошучено давным-давно, в старом фильме «Убить дракона».

— Это не народ...
— Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города!
В общем, все двигалось по плану: в Кремле и других точках шли празд

ничные мероприятия при участии номенклатуры — от церковной до по
псовой включительно, а народ кочумал за пределами — в целом, с полным 
пониманием момента, потому что нам же не привыкать выносить себя за 
скобки... Правда, отдельные ветераны — как дети, простых вещей не пони
мают! — не будучи высочайше отобраны заранее, приехали все-таки в Мос
кву своим ходом и начали биться лицами об оцепление и пить валидол. Ну 
им, конечно, указали их место на этом празднике — не то чтобы у параши, 
но неподалеку. Престарелые дети погибших, не попавшие в расписание, тоже 
иной раз норовили пропереться к Вечному огню без спецпропусков... Но 
отдельные казусы не помешали реализации заранее утвержденного плана 
мероприятий. Под это дело начальство продолжало, как это у нас говорит
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ся, «решать вопросы», — главным образом внешнеполитические... Очеред
ной саммит глав СНГ принес уйму пользы, хотя никто так и не понял, 
какой именно. А впрочем, главный удар в дни юбилея Победы был нане
сен на балтийском направлении. Здесь у нас очевидные успехи. В ответ на 
неприезд на наш праздник глав Эстонии и Литвы наш президент назвал 
дурью латвийские территориальные претензии к России, а затем удачно 
передразнил акцент эстонской журналистки, поинтересовавшейся, почему 
бы России не извиниться пред прибалтами за оккупацию. Впрочем, драз
нилкой наш президент не ограничился — дальнейшие аргументы оказа
лись еще убедительнее...

Продолжая полемику с журналисткой из Эстонии, Владимир Путин за
явил, что Советский Союз не мог оккупировать страны Балтии в 1941 году, 
потому что в 1939 году они вошли в состав СССР. «Советский Союз не 
мог их оккупировать, потому что они были его частью, — сказал президент 
России. — Я не очень хорошо учился в университете, потому что я пил 
много пива, но кое-что я помню, у нас были хорошие преподаватели».

То ли пива юному Володе оказалось действительно чересчур, то ли 
преподаватели тоже баловались пивком, но при чем тут сорок первый год, 
я вообще не понял. В сорок первом страны Балтии отбили у нас наши не
давние дружбаны по пакту Молотова-Риббентропа. А в тридцать девятом 
прибалты действительно добровольно присоединились к Советскому Со
юзу, это мы еще в школе проходили. То есть, стало быть, советской оккупа
ции стран Балтии не было! Но почему-то при этом, в ответ на предложе
ния той самой журналистки об извинениях, Владимир Владимирович вспом
нил первый съезд Советов, который уже осудил аннексию стран Балтии и 
признал тайные приложения к пакту Молотова-Риббентропа: а) существо
вавшими и б) преступными. И в довольно раздраженных тонах поинтере
совался: сколько можно извиняться? В общем, ситуация опять запуталась... 
Знаете что, Владимир Владимирович? Давайте сядем, еще выпьем пива и 
решим окончательно: была оккупация или ее не было? Для собственной 
ясности, чтобы населению с ума не сойти в вашем переменчивом климате. 
А насчет дополнительных извинений прибалты, конечно, перетопчутся — 
не такие мы люди, чтобы извиняться! Ну и они тоже, не пальцем деланные, 
симметричным образом продолжат гадить на русскоязычное население и 
возлагать венки к эсэсовским мемориалам... Это у нас и называется боль
шая политика, правильно я понимаю?

Твердость лба, превосходящую качество содержимого головы, кремлев
ские стратеги продемонстрировали в отчетный период еще раз. Подопыт
ные стенки были сильно удивлены.

После того как Белый дом объявил о расширении плана европейского 
вояжа Джорджа Буша, добавив визиты в Латвию и Грузию (как было заяв
лено, в знак поддержки демократии), министр иностранных дел России 
Лавров направил письмо протеста госсекретарю США Кондолизе Райс. Как 
утверждает источник в американской администрации, письмо выдержано в 
самых жестких тонах.

Тут, братцы мои, все дело в подкорке. Если Путина с Лавровым вызвать в 
ООН и там проэкзаменовать, они, конечно, ответят, что Грузия и Латвия — 
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независимые государства, и получат «пять». Но, поскольку развал СССР, по 
мнению нашего президента, — крупнейшая геополитическая катастрофа, в 
высочайшем черепе все время детонирует мысль о том, что Грузия с Лат
вией — союзные республики и ездить туда американцам можно только с 
дозволения Кремля. Кондолиза Райс, будучи не в курсе этих галлюцинаций, 
в некотором изумлении напомнила товарищам советикусам, что президент 
США вправе «посещать любые страны, какие захочет».

Ну, Грузия с Латвией — отрезанный ломоть, но уж у себя мы — как 
пожелаем, так и сделаем!

На прошлой неделе на центральной площади в якутском городе Мир
ный открыт памятник Сталину. По оценке местной администрации, на 
церемонию пришли несколько тысяч человек. На митинге была зачитана 
приветственная телеграмма лидера КПРФ. Геннадий Зюганов назвал от
крытие памятника Сталину «актом гражданского мужества и патриотизма».

Ну, не будем преувеличивать размеров этого гражданского мужества, 
Геннадий Андреевич. Партийный псевдоним товарища Джугашвили громад
ными буквами маячил все праздничные дни перед глазами высоких гостей, 
знаменуя его огромную роль в Победе (имелись в виду, наверное, подготов
ка кавалерийских частей к войне против танковых и расстрел перед вой
ной половины командного состава). Да и сам Президент России много раз 
демонстрировал уважительное отношение к этому другу детей и физкуль
турников, а недавно в совместном интервью с канцлером Шредером заявил, 
что Сталина не следует приравнивать к Гитлеру, поскольку он был не «на
цист», а просто «тиран». То есть пускал миру кровушку рекой не во имя 
Нибелунгов, а просто так, по складу характера, под настроение... А это же 
совсем другое дело! Правильно, Владимир Владимирович! Будем отбеливать 
помаленьку этого черного кобеля. Еще пригодится.

А насчет черт сходства и различия проклятых идеологий — вопрос это 
не вполне отвлеченный. И не только исторический...

Столичные власти запретили шествие антифашистов, запланированное 
на седьмое мая Московской Хельсинкской группой и Всероссийским граж
данским конгрессом. В канун юбилея Победы планировалось пройти мар
шем под лозунгом «Россия без фашизма» и возложить цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата.

Вообще-то (по закону) никакие демонстрации и шествия не могут быть 
запрещены, — если только их лозунги не противоречат действующей консти
туции. Но что-то, видать, встревожило российскую власть в словосочетании 
«Россия без фашизма». То ли просто непривычное словосочетание, то ли на 
воре шапка горит. В пользу второй версии свидетельствует вполне искренняя 
формулировка, с которой участников аналогичного марша пару недель назад 
задержали в Белоруссии. Формулировка задержания была: «за антиправи
тельственные лозунги». А лозунг был: «Фашизм не пройдет!» То есть, в общем 
и целом, формулировку следует признать правильной... Антифашистский 
лозунг — он в Белоруссии вполне антиправительственный. А демократичес
кая (вроде как) Россия этого усатого батьку бережет как зеницу ока.

Российские спецслужбы располагают данными о разработке за рубе
жом планов подготовки смены власти в Белоруссии. Об этом сообщил гла
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ва ФСБ Патрушев, выступая в Государственной думе. По его сведениям, 
некая неправительственная западная организация направила на финанси
рование организации в Белоруссии «бархатной революции» порядка пяти 
миллионов долларов.

Вот зачем России нужен Патрушев, вот зачем мы содержим ФСБ! Вы-то 
небось сдуру полагали, что Центробанк отслюнивает бюджетные миллиар
ды в сторону Лубянки для того, чтобы метро не взрывалось и бесланов не 
было — так фиг вам. Бойцы невидимого фронта обеспечивают безопас
ность режима Лукашенко, чтобы, не приведи господи, не сковырнули на
шего друга-батьку братиславские заговорщики! Именно там, в Братиславе, 
по данным наших штирлицев, образовалось главное гнездо по подготовке 
свержения минского пахана. Кстати, какими же методами предполагается 
это сделать? На что пойдут зловещие пять миллионов долларов? Взрывы в 
Минске, провокации, подлоги, подкупы? Нет, все гораздо хитрее! «Иност
ранные спецслужбы все активнее применяют нетрадиционные методы для 
своей работы, — заявил Николай Патрушев, — и с помощью образователь
ных программ пропагандируют свои интересы, проводят работу и собирают 
информацию, в частности на пространстве СНГ». Понимаете? Пропаганда 
своих интересов с помощью образовательных программ! То есть, например, 
попытаться объяснить народу, каким образом от работы демократических 
механизмов происходит реальное улучшение жизни и почему с оппозици
ей, свободной прессой, честными выборами и независимым правосудием 
лучше, чем без них... Для того чтобы не допустить эти демократические 
ужасы на наши территории, в одной упряжке с лукашенковским ОМОНом 
бежит теперь Николай Патрушев со своим ФСБ. Низкий им поклон от всех 
людей доброй воли!

Борьба с проклятым Западом за то, чтобы у нас, на Востоке, все остава
лось как есть, уже давно истощила умственные силы родимых спецслужб. 
Но история с нашим бывшим министром энергетики даже на этом интел
лектуальном фоне стоит особняком.

По информации «Новой газеты», американские правоохранительные 
органы в настоящее время добиваются экстрадиции из Швейцарии быв
шего министра энергетики России Адамова по делу, которое комиссия 
Госдумы РФ по борьбе с коррупцией безуспешно пыталась инициировать 
в России несколько лет назад.

Заместителем председателя той думской комиссии был журналист «Но
вой газеты» Юрий Щекочихин. Это по его инициативе начиная с девяно
сто девятого года отправлялись запросы по Адамову в президентскую ад
министрацию, в правительство, в ФСБ, в Генпрокуратуру... Наконец Ко
миссия Госдумы по борьбе с коррупцией провела свое расследование и 
задолго до американцев нашла удивительные для чиновника миллионные 
долларовые счета, денежные проводки, недвижимость... Но родимое право
судие вместе с ФСБ в ту пору, в полном составе, были брошены на унич
тожение НТВ — и происхождением министерских миллионов не заинтере
совались. А родимой администрации он вообще был классово близкий — 
у кого ж там нет счетов и недвижимости за рубежом! И вот теперь этого 
излишне энергичного энергетика взяли за одно место американцы — и 
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тут наконец до классово близких дошло, что за сохранение своих финансо
вых секретов он может запросто сдать дяде Сэму наши ядерные. А он их 
знает буквально все... Быстрее всех на запоздалую стражу интересов Роди
ны вскочил депутат-элдэпээровец Абельцев. Умнее всех на его предложе
ния среагировал спикер Грызлов.

Депутат Абельцев: «Обратиться в Генеральную прокуратуру, которая 
должна потребовать возвращения Адамова в Россию, а если это не удаст
ся, необходимо уничтожить коммерсанта-атомщика».

Спикер Грызлов (после паузы): «Да-а... Обсудим».
Ну, элдэпээровцы — ребята известные, и что спикер Грызлов — это го

лова, мы тоже знали; тут больших открытий не предвидится... Но вот хоте
лось бы услышать по поводу произошедшего хоть какой-нибудь коммента
рий от глав ФСБ и прокуратуры. Да вот незадача: они опять очень заняты — 
Патрушев охраняет Лукашенко, Устинов сажает Ходорковского... И рот у 
них по поводу Адамова — как скотчем заклеило, чистый Тарантино!

Теперь пара слов о законотворчестве. Не столько о его качестве, сколь
ко о скорости.

В минувшую среду Совет Федерации одобрил новую президентскую 
редакцию закона «О выборах депутатов Госдумы», отменяющую выборы по 
одномандатным округам и вводящую пропорциональную — партийную — 
систему выборов.

За скупой строкой этой официальной информации кроется настоящая 
драма. Дело в том, что для получения одобрения из Совета Федерации клизму 
в это законодательное место пришлось засовывать глубже обычного. Снача
ла — до клизмы — Совет Федерации президентские поправки не одобрил 
и даже проголосовал «против». После голосования глава ЦИК Вешняков 
мог бы уже ехать с Большой Дмитровки на все четыре стороны, но он поче
му-то остался сидеть с каменной физиономией, чисто сфинкс. А уехал с 
Большой Дмитровки, наоборот, спикер Миронов. На вопросы взволнованных 
журналистов, куда это он, пресс-служба ответила: в командировку. Коман
дировка оказалась довольно непродолжительной: через пару часов Миро
нов вернулся на рабочее место — уже с кремлевской таблеткой в пищеводе. 
С какой стороны ее заталкивали, было видно по лицу. Вешняков же продолжал 
сидеть неподвижно, и сенаторы поняли, что глава ЦИКа не уйдет, пока пала
та не проголосует правильно. И она проголосовала правильно. Впрочем, в 
новых политических реалиях это, кажется, уже не имеет особого значения...

Обращаясь к сенаторам после их первого, отрицательного голосования 
по президентской редакции «Закона о выборах», представитель президента 
в Совете Федерации Александр Котенков, в частности, сказал: «Нравится 
вам это или нет — страна переходит на пропорциональную систему выбо
ров в Госдуму. Это не может быть изменено».

Ну! Так бы с самого начала и сказали. Страна переходит на новую систему 
управления — вне зависимости от таких мелочей, как мнение законодателей. 
Она уже переходит, и это не может быть изменено! Чудесное решение воп
роса — вот только зачем нам тогда все эти верхние и нижние палаты? Оста
вить Старую площадь и Лобное место для профилактики — и все дела!

Счастья вам!

232



20.05.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну вот, стало быть, и еще неделька с глаз долой, — но надеюсь, не 
из сердца вон. Такое полезно помнить и даже припомнить — не грех...

Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву оказался до
вольно безразмерным (решили взять журналистов измором), но интрига 
исчезла уже на третьей минуте — с того момента, как стало ясно, что мадам 
Колесникова просто цитирует обвинительное заключение месье Шохина. 
Для того чтобы дословно передрать (вместе с фактическими ошибками) 
сочинение этого синего человека, судье, оказывается, и требовались эти 
полтора месяца. В общем, ничего там интересного не было. Интересное было 
на улице. В первый день суда снаружи собралось много митингующих. Не
которые пришли, чтобы поддержать Ходорковского, — они выкрикивали 
лозунги, волновались... С гораздо большим достоинством вели себя их оп
поненты. Оппонентов привезли в автобусах — как в старое время вывози
ли на овощебазу. Молча, по команде человека с хорошей выправкой, в тем
ных очках, они поднимали навстречу телекамерам федеральных телекана
лов плакаты про Ходорковского и Невзлина, ограбивших народ. Потом по 
команде плакаты опускали и стояли себе дальше на своей овощебазе у 
стеночки со скучными лицами, меж собой не общаясь и на наводящие 
вопросы журналистов не отвечая. Ровно в два часа пополудни эта группа 
тяжелых аутистов, отработав свое, снялась и вместе со своей гражданской 
позицией пошла на погрузку в автобусы. Сторонники Ходорковского тоже 
свернули флаги и транспаранты и перестали выкрикивать лозунги, потому 
что время разрешенного митинга закончилось. Но поскольку у них тут была 
не овощебаза, а личное дело, то они и не разошлись. Теперь — внимание — 
вопрос: является ли нарушением закона молчаливое стояние на тротуаре 
группы граждан? Ответ: с минувшего понедельника — да. Причем наруше
нием настолько серьезным, что для его пресечения требуется ОМОН. Сле
дующий вопрос: является ли нарушением закона выламывание рук и из
биение людей, молчаливо стоящих на тротуаре? Как минимум с минувшего 
понедельника — не является.

Двадцать семь человек были задержаны у здания Мещанского суда в 
минувший понедельник. Некоторые из них были избиты, в том числе зам
пред партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Всем задержанным было предъяв
лено обвинение по двум статьям: нарушение правил проведения массовых 
мероприятий и невыполнение законных требований сотрудника правоох
ранительных органов. По сообщениям СМИ, до слушания это дело так и не 
дошло: документы из милиции просто не передали в суд.

Ну, избиению российских граждан ОМОНом после Благовещенска было 
бы странно и удивляться, но в милицейской формулировке спрятан ребус, 
разгадка которого становится все актуальнее. Как гражданам России не 
нарушить закон, трактовка которого содержится исключительно в бритой 
омоновской голове? Им показалось, что ты нарушаешь, — и они начали 
тебя калечить, впоследствии не потрудившись даже передать дело в суд. А 
тебе показалось, что нарушают, наоборот, они — иди в Страсбург! И будь 
готов к тому, что тебя за это покалечат уже до нетранспортабельного со
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стояния (в Чечне этот прием отработан уже вполне и развит до некоторого 
совершенства).

Но вернемся к суду Мещанскому: там, вслед за днем первым, наступил 
день второй.

Ко второму дню суда организаторы подготовились еще основательнее: 
проезжающие машины начали обыскивать за сто метров до здания, а все 
закоулки забили автобусами с ОМОНом и собаками. То ли ждали Басаева, 
то ли просто сошли с ума от перенапряжения, я, признаться, так и не понял. 
Проход к зданию суда лежал через рамку металлоискателя, но и через нее 
могли пройти не все: не пустили группу сторонников Ходорковского. Спе
циально уточнили у них: «За Ходорковского?» — и не пустили. Будучи че
ловеком любознательным, я попытался выяснить, кто издал такое распоря
жение, но милиционер притворился тургеневским Герасимом и только улыб
нулся. А сторонников Ходорковского в конце концов опять заломали и свезли 
в милицию — за нарушение порядка, который внезапно установил неизве
стно кто на непонятно каких основаниях. Зато к зданию суда пропустили 
вчерашних аутистов, сторонников мещанского правосудия — и мы с моим 
другом, поэтом-правдорубом Иртеньевым, пройдя двойную проверку наших 
«корочек» с надписью «Пресса», направились к этим несчастным.

Аутисты молча, вдоль стеночки, стояли на прежнем месте и в письмен
ном виде, с помощью плакатов, умоляли Путина наказать Ходорковских, 
ограбивших страну (причем слово «Ходорковских» было написано на их
нем транспаранте с прописной буквы, из чего я понял, что наказать требу
ется заодно папу, маму, а также жену и детей подсудимого). Впрочем, в 
возможности Путина, к которому была обращена их просьба, я верю: он 
сможет. Аутисты поначалу на контакт не шли; только какая-то бабушка, 
подпиравшая древко транспаранта, в ответ на просьбу рассказать о своей 
гражданской позиции поподробнее, сказала: «Мне дали, я и держу». Но затем 
они помаленьку втянулись в общение, и уже другая тетенька поделилась 
своей бедой: «У меня, — сказала, — воды горячей нет. Что мне дома-то 
делать? Вот пришла сюда». Неподалеку от тетеньки, по-видимому пришед
шей к Мещанскому суду помыться, под лозунгом «Повысьте стипендии» 
стояли аутисты-студенты. Каким образом Ходорковский из СИЗО мог бы, 
по их мнению, повысить им стипендии, нам с Иртеньевым узнать так и не 
удалось: один студент при нашем приближении просто спрятался за транс- 
парантик, а другой на вопрос, в каком институте учится, ответил: в хорошем, 
и имени своего тоже не выдал. Зато разговорился крепкий дядька по со
седству. Делал он это складно и вскоре договорился до того, что «брал 
Бранденбургские ворота». Озадаченный этим феноменом, я попросил дядь
ку показать паспорт, потому что на двадцатые годы рождения он явно не 
тянул, и судя по лицу, если и брал Бранденбургские ворота, то только в 
процессе профсоюзного шоп-тура в семидесятых. Вместо паспорта дядька 
пригрозил мне милицией — и снова впал в аутизм. Впрочем, ветеранов его 
сорта в числе тамошних активистов впоследствии обнаружилось множе
ство: неподалеку, под транспарантом «Мы воевали не для того, чтобы нас 
грабили!» стояла группа теток бальзаковского возраста. Некоторые лица в 
этой боевой шеренге показались мне знакомыми еще со вчерашнего дня, и 
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не только со вчерашнего... Мне не почудилось: назавтра, из газеты, я узнал 
правильное наименование этой застенчивой овощебазы.

Большинство в группе митингующих противников Ходорковского со
ставляют актеры из массовки «Мосфильма». Об этом в минувшую среду 
сообщило издание «Газета». По данным издания, на время работы у Ме
щанского суда статистам платят по пятьсот рублей за рабочий день, при 
том, что за съемку в обычной массовке они получают по триста.

Знаете, я считаю: массовка продешевила. Дорого каждое яичко к пила- 
тову дню... За съемку в общефедеральном телефильме про ненависть наро
да к грабителю и кровопийце Ходорковскому уж могли бы запросить по 
сто баксов, — ей-богу, с утра в понедельник никто бы торговаться не стал! 
С другой стороны: настоящие деньги платят за талант и способность к 
импровизации, так что работайте над собой, берите пример с дяди Володи 
Жириновского! А просто так, со скучными будками, стоять у стенки... — 
это как раз полштуки в зубы и по домам! Тем более, в запасе у власти, слава 
богу, имеются отдельные записные ветераны труда, которые, по случаю 
монетизации, за триста рублей готовы измазаться с ног до головы и еще 
попросят. Правда, анонимно.

По триста рублей обещали выплатить в районных советах ветеранов 
участникам акций у Мещанского суда против Ходорковского. Об этом кор
респонденту газеты «КоммерсантЪ» рассказали некоторые пожилые пи
кетчики, не пожелавшие назвать своих имен.

Ну вот. Мосфильмовцам, стало быть, по пол штуки за гражданскую по
зицию раком, ветеранам за то же самое по триста... Не накладно, но обидно. 
Неужели мы живем в стране, где все решают деньги? Как же так! Россия, 
слава те господи, страна со старыми нерыночными традициями. Нет, если 
на родных просторах вы увидели случайно оброненный начальством пря
ник, — где-то неподалеку непременно должна лежать связка кнутов. Это 
гораздо практичнее, ей-богу! Короче: моя добрая знакомая рассказала мне 
свежую повесть из жизни студентов Второго Медицинского института (у 
нее там сын учится). Их с утра пораньше, в порядке подготовки к зачетной 
сессии, пригласили бесплатно прокатиться с заранее написанными лозун
гами к месту правосудия и поизображать там народный гнев. Сомневаю
щимся пообещали проблемы с деканатом... Вот я и думаю: не из Второго 
ли меда были те двое застенчивых бедолаг с чужим плакатиком о повыше
нии стипендий? Кстати, с местом изготовления всей этой наглядной агита
ции тоже кое-что прояснилось.

По свидетельству помощницы председателя «Комитета-2008» Марины 
Литвинович, плакаты для антиходорковского митинга выносили из здания 
ФСБ на Лубянской площади. «Один из плакатов упал и развернулся, на 
нем было написано: “Ходорковский, верни наши деньги”», — рассказала 
Литвинович газете «КоммерсантЪ». После того как она сделала несколько 
снимков происходящего, к ней подошли сотрудники ФСБ и посоветовали 
(цитирую) «уезжать подобру-поздорову».

Противные все-таки люди эти журналисты. То вдруг случайно видят, 
что не велено, а то вообще... Вот корреспондента «Московских новостей» 
почему-то заинтересовала фамилия организатора антиходорковских митин
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гов у Мещанского суда, он пошел по инстанциям и наконец докопался до 
официальной заявки. На заявке значилась фамилия некоего гражданина 
Мичурина С.В. и его адрес, по которому, как выяснилось, указанный граж
данин не проживает уже восемь лет. Какое-то, стало быть, привидение орга
низовало всех этих аутистов... Ну что же, теперь наконец пазл народного 
гнева сложился окончательно. Напуганные деканатом студенты, нанятые 
советами ветеранов старики и «мосфильмовская» массовка — с Лубянски
ми транспарантиками, по подложной заявке и под охраной ОМОНа... Я 
ничего не забыл?

Тем временем за пределами Мещанского суда и его окрестностей про
должалась нормальная российская жизнь. То есть, конечно, не столько нор
мальная, сколько российская...

В прошлое воскресенье в Москве на Ленинском проспекте состоялась 
акция прокремлевского движения «Наши» под названием «Наша победа». 
По оценке представителей правоохранительных органов, в акции приняли 
участие около 50 тысяч человек. К собравшимся молодым людям присо
единились около тысячи ветеранов. Молодежь скандировала: «Слава вете
ранам!» и «Россия! Россия!».

Ну, скандирование во славу ветеранов тут, разумеется, чистый повод, глав
ное — телевизионная картинка. Я надеюсь, вы ее видели в теленовостях? Ну 
что вы! — ради нее власти и устроили москвичам этот пятичасовой паралич 
на юго-западном направлении — вот ради этого вида сверху на забитый 
молодежью под самую завязку Ленинский проспект. Видавшие виды теле
операторы осторожно сравнивают этот дивный план с классическими пла
нами Лени Рифеншталь, снятыми в Нюрнберге, в 34-м году, на съезде НСДАП. 
Там тоже имелось в виду изобразить безоговорочную поддержку массами 
политики партии. К счастью для России, на этом сходство пока что конча
ется: в нашем случае окончательный видеопродукт просимволизировал только 
всеобщий цинизм пополам с пофигизмом, что, впрочем, одно и то же. Но, 
кажется, мы повторяемся... Или это они повторяются?

По свидетельствам СМИ, участников акции «Наша победа» свозили 
автобусами со всей страны. Большинство молодых людей, с которыми пы
тались говорить журналисты, от общения уклонялись, а тех, с кем удавалось 
завязать разговор, одергивали соседи. Как сообщил корреспондент нашей 
радиостанции, некоторые участники вообще не имели понятия, зачем их 
привезли на эту акцию, а некоторые говорили, что за участие им обещали 
хорошие оценки в институте.

Хорошие оценки — это здорово, особенно если для этого не обязатель
но учиться, а достаточно приехать куда скажут и там построиться в колон
ну. И не надо тебе знать, юный гражданин России, зачем тебя, барана, при
везли и засунули в этот квадрат для показа сверху. Твое дело маленькое: 
стой, кочумай. Дело верное, до чего-нибудь докочумаешь...

Покамест молодежь строилась в квадраты, взрослые дяди все конкрет
нее определялись с направлением дальнейшего движения. На минувшей 
неделе российского президента ждали в Варшаве, на европейском саммите, 
чтобы наконец повозить его лицом по столу — за Чечню, за СМИ, за Хо
дорковского... На юбилее Победы делать это гостям было неловко — вот 
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они, поди, специально саммит и организовали. Но Владимир Владимирович 
всех обхитрил и в Варшаву не полетел, а полетел, наоборот, на Урал. Там его 
никто не обижал, гадостей не говорил, а, наоборот, занимали очередь на 
посмотреть и чуть не теряли сознание от счастья прикоснуться... От всего 
этого на Урале президенту стало так хорошо, что он вдруг вспомнил давно 
забытую феню про удвоение ВВП и даже немного про это вслух погаллю- 
цинировал. И никто не встрял с цифрами, не испортил настроения высо
кому гостю... Пива наконец попил с Назарбаевым... В компании с Толстя
ком время летит незаметно... Эх, хорошо на Урале, противно в Европе... 
Вообще, я думаю, пора завязывать с внешним миром. Жить себе внутри и 
гулять по буфету, как душе заблагорассудится. И дружить только со своими.

МИД России назвал «вылазкой экстремистов» волнения в Андижане и 
выразил поддержку «руководству дружественного Узбекистана» после по
давления восстания в Ферганской долине, где правительственными войска
ми было расстреляно, по данным правозащитников, около тысячи человек.

Спервоначалу, конечно, когда услышал я об этой поддержке дружествен
ного нам расстрельного руководства, немного стало стыдно. А потом поду
мал: чего стесняться? Руководство действительно как родное. В смысле 
методов — уже давно не различить, где Россия, а где Каримов: те же самые 
радости. Власть, желающую переделить чужой бизнес промеж своими, сна
ружи от Андижана вы нигде не встречали? А как у опальных бизнесменов 
отнимают бизнес, объявляют их экстремистами и сажают в клетку — не 
случалось ли видеть не в Ферганской долине? А как журналистов не до
пускают к месту событий, а сочувствующие жертвам беспредела становятся 
предателями Родины, а по государственному телевидению — сплошная 
благодарность и призывы простых людей объединиться в этот трудный час 
вокруг президента страны? Что-то слышится родное или мне почудилось? 
Правда, из бронетехники по женщинам и детям мы еще не стреляем, — это 
уж восточный колорит, но лиха беда начало: если бы вам пять лет назад 
насчет зачистки российских городов ОМОНом рассказали, вы бы тоже не 
поверили... А уж полные грузовики трупов нам случалось прятать от миро
вой общественности гораздо раньше Каримова, — правда, это было в Чеч
не, а Чечня вроде как и не считается... В общем, глубоко прав МИД Рос
сии: дружественный Узбекистан надо поддержать. То есть при чем тут Уз
бекистан! — Узбекистан уже неделю лежит расстрелянный в Ферганской 
долине, а вот лично классово близкого товарища Каримова поддержать 
следует из последних сил! А то скоро Путину в Евразии совсем одиноко 
станет. Уже сейчас-то: Лукашенко, Туркменбаши, Каримов... кошка, лошадь 
и свинья — вот и вся его семья...

Да! Кстати: насчет поддержки всяких звероящеров — это нам не привы
кать. Дорогой Леонид Ильич с императором Бокассой целовался с риском 
для жизни, Арафата вообще с руки кормили всей страной тридцать лет, да и 
в новейшее демократическое время с отдельными людоедами Россия была 
в полном контакте... И, как выясняется, не без пользы для руководства.

Сенат США объявил, что готов предъявить обвинения во взяточниче
стве ряду высокопоставленных российских чиновников. В связи с махина
циями с иракской нефтью и получением взяток от Саддама Хусейна назы
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ваются имена Владимира Жириновского и бывшего главы президентской 
администрации России Александра Волошина. Утверждается, что в ходе этих 
махинаций Волошин получил шестнадцать миллионов, а Жириновский — 
более восьми миллионов долларов.

Какие все-таки циники в этом американском Сенате! Политика поли
тикой, но должны же оставаться хоть какие-то святые понятия. Если суще
ствует на Земле заповедник чистоты и оазис духа, то это кремлевская ад
министрация! А уж Жириновского вообще не рекомендуется трогать: во- 
первых, он в этом случае не пахнет, а во-вторых — российская власть дала 
миру много подвижников, но Жириновский из них самый подвижный; его 
все равно хрен поймаешь!

Жириновский: «Наша политическая деятельность — её нельзя увязы
вать с коммерческой деятельностью в этой стране. Мы занимаем пози
цию. Я. поддерживаю Приднестровье: что, мне президент Приднестровья 
деньги дает за это? Или поддерживаю Сухуми. Мне что — президент Сухуми 
деньги дает за это? Никто, никогда, ни одной копейки!»

Вот оно что, оказывается... Просто места политической деятельности 
Владимира Вольфовича совпадают с местами его коммерческой деятель
ности! Сов-па-да-ют... А корыстолюбивые янки того понять не могут и 
кричат о коррупции. При чем тут коррупция? Та же самая фигня, надо по
нимать, произошла и с Александром Стальевичем Волошиным. Он с колле
гами по Белокаменной отстаивал стратегические интересы России (в виде 
поддержки режима Саддама Хусейна), а в это время ему, само собой и 
совершенно независимо от этой поддержки, — натекло в потайные места 
шестнадцать миллионов долларов... И пусть будет стыдно тому, кто об этом 
плохо подумает!

Счастья вам!

03.06.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Как вам живется с минувшего вторника? Получшало? Я полагаю: 
отлично должно житься с минувшего вторника, потому что справедливость 
наконец восторжествовала и порок наказан. Неуплатчики налогов, мошен
ники и отмыватели денег — Ходорковский и Лебедев получили по девять 
лет лишения свободы.

Приговор по делу Ходорковского—Лебедева, в сущности, был очевиден 
давно, но цифра, объявленная судьей Колесниковой, поначалу озадачила. 
Почему вдруг не семь-восемь лет, как говорили все вокруг, а именно де
вять? Что за небывалая такая точность в оценке вины? Знатоки берут минуту 
на размышление, а дилетанты отвечают сразу, навскидку: так ведь после 
восьми лет заключения вышел бы Ходорковский на волю аккурат перед 
президентскими выборами две тысячи двенадцатого года, а так — выйдет 
сразу после них... Неандертальцы-неадертальцы, а считать умеют. Впрочем, 
на случай суда в Страсбурге, который через год-другой обглодает этот ме
щанский приговор до самой кремлевской косточки, в запасе у неандер
тальцев уже лежат новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву — новое 
дело, новый срок, новая кассация... Страсбург — штука подробная, процес

238



суальная, а наше правосудие — чистый Митрич из Вороньей слободки: как 
пожелает, так и сделает. Причем немедленно. Так что приговор Ходорков
ского, в сущности, — не девять лет, а пять букв: П, У, Т, И, Н... И пока этот 
сидит в Кремле, тот будет сидеть в тюрьме. И освободится немедленно после 
того, как страна освободится от этого...

Среагировали на приговор российские политики; каждый обозрел про
изошедшее со своей кочки. Кочка, с которой подает голос товарищ Зюганов, 
насижена им давно — и нового репертуара от него мы уже не дождемся.

Зюганов: «Огромную собственность, которая создавалась трудом трех 
поколений советских людей, поделили между собой, а сегодня нашли край
него».

Правда, Геннадий Андреевич забыл сказать, что три поколения советс
ких людей под руководством Коммунистической партии Советского Союза 
довели отрасль до такого опустошения, что к приходу в ЮКОС Ходорков
ского последнему поколению советских людей уже несколько месяцев не 
платили зарплату, — но на войне с буржуазной заразой это такая мелочь, 
что и поминать не стоит...

В букете реакций на приговор Ходорковскому самым простым цветком 
высунулся спикер верхней палаты Миронов. Этот просто сказал: перед судом 
все равны. Если бы сей достойный сэр был спикером палаты английского 
парламента, то — никаких вопросов по тексту. Но отечественное равенство 
перед законом — вещь и впрямь достойная удивления: Ходорковскому, ста
ло быть, — девять лет лагерей, а, скажем, Потанину за то же самое — столько 
же лет Куршевеля... Вышеупомянутое равенство особенно удобно разгля
деть поближе на примере судьбы сына министра обороны, недавно зада
вившего насмерть женщину на пешеходном переходе.

Против сына министра обороны России Сергея Иванова, Александра 
Иванова, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Как заявили родствен
ники погибшей, Иванов на огромной скорости врезался в женщину, даже 
не притормозив. Как выяснили «Известия», следователь по этому делу не 
назначил автотехническую экспертизу, а в протокол на месте происше
ствия не был включен второй свидетель.

С этим вторым свидетелем случилась удивительная история. Вначале он 
рвался давать показания и жутко возмущался увиденным, но потом с ним 
побеседовали какие-то люди, приехавшие на выручку к сыну министра 
обороны, — и свидетель тут же исчез. Остались только многочисленные 
свидетели, утверждавшие, что этот свидетель — был... Следователь, конечно, 
мог бы попытаться его найти, дело, полагаю, не самое хитрое... — но зачем, 
если все складывается так удачно? На нет и суда нет. Выборочное отклю
чение правосудия в Российской Федерации хорошо оттеняется его выбо
рочным включением. Например. Недавно в Калмыкии четыре сотрудника 
милиции, будучи в поддатом состоянии, отметелили трех молодых людей, 
встреченных ими на улице. То есть совершенно бытовая история, не о чем 
и говорить, а после Благовещенска даже и смешно. И что бы вы думали? 
Было немедленно возбуждено уголовное дело по статье «превышение дол
жностных полномочий», и уже через несколько часов прокурор Калмыкии 
Хлопушин сообщил журналистам, что трое провинившихся офицеров уго
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ловного розыска задержаны, в том числе начальник уголовного розыска, и 
в отношении одного из них суд уже выдал санкцию на арест! То есть прак
тически Великобритания. Чтобы у вас по такому случаю не началась эй
фория, я обязан уточнить фамилию одного из пострадавших: дело в том, 
что, в числе прочих, пьяноватые работники калмыцкого угрозыска отмете
лили 16-летнего Давида Илюмжинова, сына Илюмжинова Кирсана... Пре
зидента республики. Тут-то и началась в Элисте Великобритания, и закон 
стремительно встал на защиту прав рядового гражданина... Но вообще-то, 
ежели вы не царской фамилии, то лучше зря правосудию глаза не мозо
лить. Ситуация, давно очевидная травматологам, недавно прояснилась и с 
юридической точки зрения.

Интернет-издание «Газета.ги» опубликовало текст внутреннего приказа 
МВД о праве применения милицией «спецсредств» при «чрезвычайных 
обстоятельствах». По мнению правозащитников, этим приказом фактически 
узаконено право расстреливать мирные демонстрации. В МВД говорят, что 
в документе нет «ничего криминального».

Ну разумеется, ничего криминального в документе нет! Чисто инструк
ция, подписанная еще господином Грызловым в ту пору, когда он еще был 
главою МВД. Там (для внутреннего пользования и поперек Конституции) 
разрешается и создание фильтрационных лагерей, и применение спецсредств, 
вплоть до огнестрельного оружия, — короче, полный беспредел, но на со
вершенно законных основаниях и только, разумеется, в «чрезвычайных об
стоятельствах»! Иначе — ни-ни! Правда, как выглядят на местности эти 
«чрезвычайные обстоятельства» и чем они отличаются от нечрезвычайных, 
глава пресс-службы МВД Валерий Грибакин на пресс-конференции разъяс
нить не смог. И чего пристали к Грибакину? — мы ж не англичане какие- 
нибудь, чтобы жить по писаному. Мы в области закона — восьмой век на 
ощущениях!.. Показалось царю Ивану Васильевичу, что боярина лукавый 
одолел — милости просим на дыбу! Показалось товарищу Ульриху, что ты 
японский шпион — добро пожаловать к стенке... Почувствует группа омо
новцев, что обстоятельства чрезвычайные — и айда мочить людей на ули
цах. А правозащитники, после Благовещенска, еще требовали привлечь та
мошнее начальство к уголовной ответственности... Отсталые люди! Какая 
ответственность, когда менты исполняли закрытый приказ будущего спи
кера Государственной думы! Но правозащитники все не унимаются.

Сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сата
ров заявил, что конгресс не собирается оставлять без внимания внутрен
ний приказ МВД, попавший в их поле зрения. Правозащитники уже обра
тились в Генеральную прокуратуру с требованием о возбуждении уголов
ного дела по факту издания неконституционного приказа и о его отмене. 
Если прокуратура откажется возбуждать уголовное дело, они намерены 
обращаться в суд — причем обещают дойти до Страсбурга и международ
ного трибунала.

Ага. Стало быть, Георгий Сатаров предлагает привлечь к уголовной от
ветственности Бориса Грызлова и тягать его по судам вплоть до междуна
родного трибунала. М-да... Нет, дело полезное, но тут ведь вопрос: кто что 
раньше успеет? Гражданский конгресс отменить незаконный закон или МВД 
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его напоследок применить. Потому что оценить сатаровский иск как «чрез
вычайное обстоятельство» — это нам теперь как два пальца об асфальт... 
Пошлют по домашнему адресу взвод ОМОНа — и привет Страсбургу...

Насчет чрезвычайных обстоятельств — шутки шутками, но тут недавно 
(в так называемом ЖЖ, в «живом журнале», в Интернете) появился дивный 
рассказ одного молодого человека. На подходе к метро «Царицыно» на него 
навалились милиционеры и начали метелить с криками «получай, гнида 
антисоветская». Его били, а он все пытался понять за что. И ему объяснили: 
оказывается, за то, что на нем была майка «Свободу Ходорковскому!». А ми
лиционеров, по их словам, проинструктировали, что в таких майках могут 
ходить террористы (что, кстати говоря, довольно логично, если милицей
ские мозги долгое время кормить федеральными теленовостями и филь
мами подтянувшегося в общий строй НТВ о терроре с предоплатой). Од
ним словом, у милиционеров, неожиданно для парня, случились «чрезвы
чайные обстоятельства». Восстановив потенциальному террористу закон
ность до опущения почек, милиционеры забрали у него все деньги, сколько 
было — и отпустили. Ну это уже, правда, не чрезвычайное обстоятельство, а 
самое бытовое. Вы покамест порадуйтесь за расцвет законности, а мы пре
рвемся на короткую социальную рекламу (текст которой был найден мной 
там же, в Интернете).

«Реклама»:
Мужской голос: «02 — Если где-то человек попал в беду...» 
Женский голос: «03 — Если где-то человек попал в 02...»
Граждане! Теперь в очередной раз бросаю в эфир сигнал SOS: помо

гите гуманитарию! Чего-то у меня цифры совсем не сходятся... Смотрите, 
какая история открылась из газеты «Время новостей»... Стало быть, так. 
Не так давно в наши палестины призвали международный инвестицион
ный банк Morgan Stanley для оценки фирмы «Роснефть» (той самой, со
вет директоров которой с некоторых пор возглавляет зам. главы кремлев
ской администрации Сечин). И оценил ее этот Morgan в 20—27 миллиар
дов долларов. Их как людей попросили: зачем тире? Просто 27, и по ру
кам! Но буржуи закочевряжились: у них, вишь, репутация, они, мол, и так 
сделали для Кремля все, что могли... Ну на нет и суда нет, позвали своих 
(которые без репутации), и свои обозначили цифру, очень близкую к верх
ней планке. Теперь — собственно арифметика. «Роснефть», стало быть, стоит 
теперь 26 с половиной миллиарда. А до покупки «Юганскнефтегаза» (за 
вычетом выплат «Газпрому» за шельфы Баренцева моря), — стоила она, 
по данным того же Моргана, меньше семи миллиардов. Получается, что 
минимум 19 миллиардов стоимости «Роснефти» произошли именно от 
приобретения «Юганска», — хоть в столбик считай, хоть на калькуляторе! 
Девятнадцать, а не девять с половиной, в которые «Юганск» оценили перед 
продажей каким-то загадочным знакомым президента Путина из неведо
мой «Байкалфинансгрупп», откуда все это богатство перекочевало в со
чинскую «Роснефть»... И при всем при этом девять лет лагерей получает 
не Путин, и не его земляки-чекисты, внезапно полюбившие дешевую 
нефтянку, а Ходорковский! Нет, темное это дело — арифметика... Гума
нитарию не справиться.
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Теперь, если не надоело, — еще пара слов про борьбу с цифрами во 
благо России.

По сообщению Росстата, в первом квартале 2005 года Россия лидирова
ла среди стран «большой восьмерки» по темпам роста промышленного 
производства: этот показатель достиг 3,9% по отношению к сопоставимо
му периоду 2004 года. Второе место по темпам роста промышленного про
изводства года заняли США — 3,3%.

Оцените, сограждане, прелесть этой честной цифири! У них было сто 
долларов, а стало сто десять — это десять процентов роста; а у нас было 
пять копеек, стало шесть — это двадцать процентов роста! И утритесь своим 
звездно-полосатым, а мы рванем вперед с новой силой. У нас еще не вся 
статистика побеждена...

На прошлой неделе, во время посещения редакции газеты «Комсомоль
ская правда», президент Путин признался, что часто сердится и раздража
ется на критику СМИ в свой адрес. По словам президента, очень часто 
критика носит заказной характер и заказчики ему хорошо известны — «их 
не так уже и много». Конец цитаты.

Ну да, уже не много... А в России почти и не осталось. Дураков нет в 
клетке сидеть. Зато те, которые всемерно одобряют и поддерживают каж
дый чих дорогого Владимира Владимировича — это, как правило, совер
шенно искренние люди, болеющие душой за Россию, по большей части, в 
мокрых штанах... Простите, не могу вам больше ничего объяснять, — тут у 
меня в дверях заказчики от мировой закулисы толпятся, и кассир из ЦРУ 
третий день в коридоре дожидается с ведомостью...

Счастья вам!

10.06.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Отчетная неделька сложилась, слава те господи, вполне бытовым 
образом — без запределыцины. А что опять дурость, воровство и пять пудов 
пошлости, так это обычное дело.

В общем, россиянам было на что посмотреть...
В перспективе в Российской Федерации может быть введен временный 

запрет на изменение закона, заявил глава Комитета Госдумы Плигин, По 
его словам, этот вопрос может стать актуальным после следующих пре
зидентских выборов, «Можно выйти на запрещение изменения законодатель
ства в течение, например, пяти-семи лет», — сказал Плигин,

Вы осознали масштабы этого грядущего законодательного чуда? Значит, 
они сейчас наворотят полным-полну коробочку законодательных актов — 
раззудись, плечо, размахнись, рука... — наладят генофонд, поборют нравствен
ность, расфигачат Конституцию, а напоследок, перед тем как отвалить на зас
луженный отдых, попросят за ними не занимать и введут мораторий на из
менение навороченного — на пять-семь лет. Чтобы, значит, будущие поко
ления россиян бились головой об этот бетон, не беспокоя начальство, забла
говременно укрывшееся в законодательном бункере... Ну-ну.

Если с текущим законотворчеством прояснилось, пересядем на сосед
нюю ветку власти. Собственно, это раньше была ветка, а теперь это как 
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минимум ствол. Вертикаль эдакая, столбище с высоковольтным напряжени
ем, не влезай — убьет. Чужого — точно убьет, но для своих ток отключат и 
табуреточку подставят.

В минувшую среду полпред президента в Южном федеральном округе 
Дмитрий Козак объявил, что предложит Владимиру Путину внести на рас
смотрение Народного собрания Ингушетии кандидатуру действующего 
президента республики Мурата Зязикова.

Ну что же. Генерал КГБ Мурат Зязиков, уже однажды назначенный 
Кремлем вместо непокорного Аушева, вошел в анналы истории порази
тельным по смелости поступком в дни Беслана. Я думаю, ни один политик 
в мире не осмелился бы на такое, но для президентов — выходцев из КГБ 
невозможного нет. Террористы, как раз из Ингушетии и пришедшие, тре
бовали, чтобы Зязиков вместе с коллегой Дзасоховым пришел на перего
воры, и обещали в этом случае отпустить несколько десятков детей. Коллега 
Дзасохов, как богомол из сказки про Буратино, тут же притворился сучком, 
а доблестный Мурат Магомедович просто и мужественно улетел на Пири- 
неи, на встречу с мэрами испанских городов! Так рухнули планы террори
стов начать переговорный процесс, и Зязиков получил плюсик от феде
рального начальства. Бандиты, после неявки президентов, перестали давать 
детям воду, надеясь сломать нашу волю к победе, но не на тех напали: фе
деральное правительство просто расстреляло их всех, вместе с детьми, из 
танков и гранатометов... Все это вкупе с тем, что при именно Зязикове 
ингуши целыми селами начали уходить к боевикам, видимо, и имел в виду 
представитель президента Козак, когда заявил давеча, что «управление Зя
зикова является наиболее эффективным».

Кадровые симпатии Кремля хорошо сочетаются с его симпатиями внеш
неполитическими. Москва на минувшей неделе выступила против между
народного расследования событий в Андижане. И правильно! Неча совать
ся со своими Хьюмен Райте Воч! Мы сами можем воч не хуже... А хотите 
международное расследование — будет международное.

В минувшую среду в Ташкенте прошло первое заседание рабочей группы 
по так называемому мониторингу расследования андижанских событий. 
В заседании приняли участие послы и сотрудники посольств России, Ки
тая, Ирана, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
Туркмении.

Вот! Это теперь, стало быть, наши соратники в вопросе борьбы за права 
человека — Китай, Иран, Пакистан, Туркмения... Жалко, не хватает Ниге
рии с Угандой, чтоб уж полный кворум гуманистов собрался у товарища 
Каримова. Мониторинг не мониторинг, а обмен опытом может получиться 
неслабый. И демократическая Россия, во главе с этим нашим Владимиром 
Серо Солнышко, после Беслана — полноправный член именно этого со
общества. Впрочем, шизофрения дает о себе знать: при всем том мы по- 
прежнему хотим, чтобы в мире нас любили и уважали!

Круглосуточный информационный канал на английском языке Russia Today 
(«Россия сегодня») начнет работу уже в этом году. Как заявлено учредите
лем — агентством РИА «Новости», главная задача канала — сформиро
вать у зарубежного зрителя позитивный образ России. Предполагается бюд
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жетное финансирование, причем уже в нынешнем году — в размере $30 млн. 
На вопрос газеты «КоммерсантЪ», не станут ли депутаты возражать 
против такой существенной расходной статьи, высокопоставленный со
трудник администрации президента честно ответил: «А что им остается 
делать?»

Депутатам действительно не впервой ложиться под кремлевские ини
циативы. Ничего не останется и российскому бизнесу, у которого уже по
просили денежек взаймы для запуска нового канала. Кстати, этот тихий 
рэкет и формирует образ России, правда, не вполне тот, на который рас
считывают в кремлевской администрации. А с идеей показать миру, какие 
мы на самом деле хорошие, еще четыре года назад носился тогдашний 
министр печати Лесин, и вот — сбылась мечта патриота... «Мы, — говорил 
Михаил Юрьевич, отдыхая после подписания шестого протокола, — долж
ны пропагандировать положительный образ России. А то выглядим в их глазах 
как медведи: ходим и рычим». Ну, тут спорить трудно: выглядим действи
тельно как медведи. Из этого прискорбного положения есть два выхода — 
либо начать эволюционировать и вести себя по-человечески, либо взять у 
народа еще тридцать миллионов баксов на постановку циркового номера 
на английском языке, надеть поверх шерсти штаны и цилиндр и кататься 
по кругу на велосипеде, демонстрируя хорошие манеры... Мы, кажется, 
выбрали второй путь — кстати, опять-таки под патронажем Лесина. Просю 
до нашего шапито, дорогая Европа! Ужо мы вам покажем европейский класс.

Происходили на этой неделе и другие интересные вещи...
В минувший вторник руководители шести ведущих российских телека

налов подписали Хартию телевещателей «Против насилия и жестокости». 
В качестве основных направлений деятельности СМИ хартия определяет 
обеспечение конституционного права граждан России на получение всесто
ронней и достоверной информации.

Да-а... И вот стою я перед вами, простой российский телезритель — и, 
как баран на новые ворота, смотрю в эту хартию. И пытаюсь понять, что, 
собственно, они имели в виду и какой пейзаж меня ждет, когда ворота 
откроются. Тут ведь важны подробности... Вот, допустим, дивный пункт о 
недопущении использования СМИ для осуществления экстремистской 
деятельности. Прекрасно! Но значит ли это, что с Первого канала погонят 
г-на Леонтьева, призывавшего недавно танки на Донбасс — или еще креп
че перекроют вход в Останкино Каспарову и Рыжкову, которых из Кремля 
предусмотрительно назвали фашистами? У нас, видите ли, в разжигателях 
розни (по решению суда) ходит директор Сахаровского центра, а в воз
буждении уголовного дела против авторов знаменитого «письма пятисот», 
под которым пятьсот первым легко подписался бы Геббельс, — прокурату
ра на этой неделе отказала... Значит, этим на экран можно — я правильно 
понимаю? Или вот (это я листаю хартию дальше) еще одно прекрасное 
обязательство: о нераспространении информации и материалов, пропаган
дирующих культ насилия и жестокости. Разъясните: это — чтобы вместо 
Хрюши и Степашки не показывать Пазолини — или чтобы во время оче
редного беслана не показывать вообще ничего? Хотелось бы понять перед 
тем, как обрадоваться окончательно. Но вот в чем нет сомнений, так это в 
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реализации пункта об обеспечении конституционного права граждан Рос
сии на получение всесторонней и достоверной информации. Это уже каж
дый день, полными ложками — в восемь вечера в «Вестях», в девять в про
грамме «Время»! Такая достоверная и, главное, всесторонняя... Путин с одной 
стороны, Путин с другой стороны... В общем, очень прогрессивный доку
мент они подписали в минувший вторник...

Теперь еще один штрих к картине полной и объективной информации, 
царящей на родных просторах...

Министр обороны Сергей Иванов опроверг данные военного прокурора, 
генерал-полковника Савенкова о том, что преступность в частях и под
разделениях Российских Вооруженных сил не имеет тенденции к снижению. 
По заявлению Иванова, сделанному во время пресс-конференции в минувший 
понедельник, по сравнению с прошлым годом хищений стало меньше, случаи 
гибели военнослужащих снизились на треть, а дедовщина — на 9%,

Статистика, в иных европейских краях, вещь довольно строгая и скучная, 
но только не у нас. У нас статистика, как и сама Россия, — непостижима и 
удивительна. Ее, как карту звездного неба по Достоевскому, каждый номен
клатурный мальчик возвращает исправленной. Сегодня у наших «мальчи
ков» (по преимуществу генералов) в большом казенном здании на Арбате 
идет большая номенклатурная война за должности и лампасы, и цифры 
человеческих потерь в этой войне — серьезный боезапас. У каждого там, 
разумеется, цифры свои, причем ни те, ни другие почему-то не совпадают с 
данными независимых организаций, и расходятся эти статистики не на доли 
процентов, а в разы, что в переводе на трупы равняется нескольким сотням в 
год, но детей у нас — как грязи, а вот генералы, особенно с учетом окладов 
и привилегий, — на вес золота. Поэтому стране, в сущности, по барабану, 
сколько там и от чего на самом деле погибло солдат, зато политологи затаив 
дыхание следят за поединком двух широкопогонных арбатских кланов...

Теперь буквально пара слов о «кризисе либеральной идеи» (конец ци
таты). А цитатка эта — из программы «Вести. Подробности» Российского 
телевидения. Речь там шла о недавнем интервью Александра Солженицына.

Солженицын, правда, про кризис либерализма там ничего не говорил, а 
говорил про то, что демократии в России как не было, так и нет, одно на
звание. Но ведущий программы Дмитрий Киселев, от Александра Исаича 
оттолкнувшись, срулил на разворот и поехал под углом, отчасти даже в 
противоположном направлении, и быстренько доехал до кризиса либера
лизма... Да! Все наши беды от этих западных новаций. Пили, как люди, сто
летия напролет из бочки с имперским дерьмом: по колено в грязи, но за 
Третий Рим... Пили, горя не знали — но пару раз за век тошнило... То 
декабристы, то октябристы... Чуть очухивались немного, сразу западных 
свобод хотелось... Но не бросать же недопитую бочку! Век назад добавили 
немного либерального сиропа прямо туда, перемешали, попробовали — 
невкусно! Видать, сироп виноват. Тогда уж все вверх дном перевернули, ста
ли пить тот же имперский продукт, но уже советского производства. Вме
сто капитан-исправников завели себе НКВД, вместо Сахалина Магадан, 
вместо Аракчеева колхозы... Через восемьдесят лет опять стошнило. Снова 
решили попробовать либерализма, но бочки-то родной жалко! Налили ло
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жечку прав человека прямо туда — в этот наш коктейль из КГБ, ВЛКСМ 
и ВОХРы... И опять невкусно! Ну теперь, значит, точно — либерализм ви
новат! Кризис либеральной идеи! Ату ее, и айда жить, как привыкли...

Счастья вам!

17.06.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну что ж, поздравляю: хорошая неделька выдалась, в смысле — 
выразительная... С некоторым количеством памятных афоризмов от видных 
политиков страны. Один — договорился уже до полной диспансеризации... 
Ну, обо всем по порядку.

Политическая жизнь в отчетный период началась с визита в Россию 
английского премьера. Честно говоря, от этих альбионцев нам отродясь ничего, 
кроме расстройства, не было. Они ребята обособленные, много о себе по
нимающие — и Европу-то видят эдак через пролив, а нас вообще в гробу. 
У них, понимаешь, королева, права человеков и независимый суд, и просто 
как с людьми договориться: мол, вы нам Закаева с Березовским, а мы вам 
немножко газа — не получается. Делают вид, что не понимают, о чем речь. 
Плюс журналисты у них пятый век отвязанные, вопросики задают из-под 
волос, какие хотят — нет бы согласовать заранее, через МИД! Они и вдох
новили нашего кусачего президента на очередную импровизацию...

Отвечая на вопрос британского журналиста, не являются ли сопостави
мыми проблемы развития демократии в африканских странах с проблема
ми России, президент Путин сказал: «Мы знаем, что в некоторых африкан
ских странах недавно была практика закусить своими политическими про
тивниками. У нас нет такой практики, и сравнение с такими странами 
считаю некорректным».

Ну не знаю, не знаю... Не знаю, куда увезли из зала Мещанского суда 
Михаила Ходорковского — и можно ли теперь открывать холодильник в 
доме Путина без особой опаски... Вдруг там очки в морозильной камере? 
Впрочем, наверное, пока еще нет очков в морозильнике... не до такой же 
степени, действительно... все-таки юрист... детей по головке гладит... с 
Блэром встречается. Хотя я бы на месте Тони, во всех смыслах, держал ди
станцию.

В интервью журналу «Фокус» Леонид Невзлин обвинил президента 
Путина и его окружение в том, что они обложили данью российский дело
вой мир. По его словам, дань с бизнеса собирают заместители главы адми
нистрации президента Владислав Сурков и Игорь Сечин. Они же, по утвер
ждению Невзлина, занимаются продажей должностей в госструктурах.

Ну, должности в госструктурах — штука в наших краях настолько при
быльная, что грех было бы раздавать их просто так, за способности. Не в 
Хельсинки живем! Отдача от казенного места в России в разы превышает 
рентабельность любого производства, включая заветный нефтегаз. По све
жим данным, только поступление в школу милиции на отделение ГИБДД 
стоит десять «штук», и отнюдь не рублей, и «отбиваются» эти вложения легко, 
за несколько месяцев... Что ж удивляться сечинско-сурковским расценкам, 
приведенным в том же номере журнала «Фокус»...
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Цены на должности, контролируемые работниками кремлевской адми
нистрации, колеблются от 50 тысяч до 5 млн долларов, в зависимости от 
должности... Продажа происходит, начиная с должности заместителя ми
нистра до начальников департаментов и губернаторов. По такой схеме 
продается все, кроме ключевых политических постов, утверждает Леонид 
Невзлин в интервью журналу «Фокус».

Ну, это предусмотрительно. А то продашь сгоряча ключевой политичес
кий пост — и назавтра очнешься в СИЗО. Но до тех пор, пока на ключевом 
политическом посту сидишь всеми ягодицами ты сам, СИЗО это можно, в 
порядке пропаганды, время от времени показывать бизнесменам, чтобы не 
забывали «откатывать» со своих бизнесов — по данным того же «Фокуса», 
десятки миллионов долларов в год. Галилею, говорят, тоже показывали в 
инквизиции орудия пыток — для общего развития, чтобы не очень наста
ивал на гелиоцентрической системе.... Но святая церковь, по крайней мере, 
не крышевала его обсерваторию.

Теперь — новости экономики. Они, как всегда, прекрасны. По крайней 
мере, если никого не слушать, а слушать, например, только Грызлова.

«В России сегодня сложилась благоприятная ситуация для решения за
дачи экономического прорыва, для выхода на новый уровень развития, — 
заявил в минувший вторник председатель Госдумы Борис Грызлов, высту
пая на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, — 
Приняты важнейшие законы, увеличиваются золотовалютные резервы, ра
стут бюджетные поступления, есть политическая стабильность».

Запомнили? Ну давайте, для надежности, зальем это в мозги по второму 
разу. Значит, «политическая стабильность», «благоприятная ситуация для 
решения задачи экономического прорыва», «выход на новый уровень раз
вития»! Теперь желающие продолжать праздничный банкет пускай заткнут 
уши, чтобы не портить себе настроение, а для остальных — вот другой взгляд 
на ситуацию, озвученный, по иронии судьбы, в тот же день, когда спикер 
Грызлов, с удвоенным кольцом ВВП в носу, исполнял на питерском форуме 
свой ритуальный танец плодородия.

Высокий уровень оттока капитала из России свидетельствует о слож
ном бизнес-климате и отсутствии доверия к институтам государства и 
соблюдению прав собственности. Об этом говорится в исследовании меж
дународного рейтингового агентства Fitch Ratings. За последние четыре 
года отток капитала из России составил примерно $100 миллиардов, и его 
рост продолжается. Как заявил один из аналитиков агентства Эдвард 
Паркер, «общий объем бегства капитала за прошлый год был самым боль
шим с 1997 года, когда россияне вывозили свои средства перед дефолтом и 
девальвацией 1998 года».

Чур нас, чур! Не надо нам таких экспертов! Одно расстройство ближе к 
августу... Тем более: сколько миллиардов из России не вывози, уж на са
мое главное деньги тут всегда найдутся... А самое главное у нас теперь — 
борьба с олигархами, правда? И вот, в прошлую субботу партия «Родина» 
провела на Театральной площади в Москве митинг «За Россию без оли
гархов и коррупционеров». По данным СМИ, около пяти тысяч человек 
пришло! Не хухры-мухры! Хлынули, стало быть, народные массы в сторону 
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партии «Родина»! Причем хлынули с такой силой, что, по свидетельству 
журналистов, по окончании митинга не сразу сумели отхлынуть и еще дол
го не расходились; так и стояли на Театральной площади с транспаранта
ми... Даже, говорят, потасовка возникла какая-то... Должно быть, заспорили 
промеж собой, кто сильнее ненавидит Чубайса... Впрочем, глава этой са
мой «Родины» Дмитрий Рогозин просветил общественность: оказывается, 
потасовку затеяли кремлевские провокаторы... Ну в Кремле, конечно, спе
циалистов по провокациям — как собак, вот только в случае с мордобоем 
на давешнем митинге — у меня есть некоторые основания полагать, что 
рогозинские патриоты обошлись там своими силами...

Сейчас я вам кое-что расскажу, вы пока устраивайтесь поудобнее, исто
рия не короткая... Ее рассказала сначала мне моя знакомая, ее зовут Катя. 
Итак...

Вообще-то Катя работает в Останкино, собирает зрителей на программу 
с симптоматичным названием «Кто хочет стать миллионером?». И вот позво
нил ей, в некотором смысле, коллега — «массовщик», работающий с полити
ческими партиями, и предложил подкалымить на этом самом митинге «Ро
дины». Изложил нехитрую арифметику: по двести рублей на митингующее 
рыло, плюс «полтинник» за ношение флага, плюс «полтинник» — самой Кате 
за каждого патриота, приведенного на Театральную площадь. Видимо, дело 
организации народного протеста оказалось прибыльным: быстро выстрои
лась цепочка посредников, отчего в последний момент рядовым бригадирам 
массовки снизили расценки — с «полтинника» до двадцатки за патриоти
ческое рыло. Что, в сущности, тоже неплохо: «десять бабок рупь», как в анек
доте про Раскольникова! Но пока нанятые чувачки изображали из себя народ, 
где-то в наверху успели еще немного подраспилить партийный бюджет, и 
по окончании митинга выяснилось, что обещанных денег не будет, а будет 
гораздо меньше. Обманутые чувачки, чуть ли не бесплатно отмитинговавшие 
и потом еще битый час зря простоявшие в ожидании гонорара, взъярились 
и пошли метелить своих бригадиров. Бригадиры со слабой психикой начали 
петлять зайцами по Театральной площади, а бригадиры с психикой покреп
че куда-то позвонили, и на место народного протеста подвалили братки, и 
началась там в буквальном смысле сцена у фонтана... Вот, собственно, и весь 
сюжет — кстати, значительно проясняющий давешнее обещание г-на Рого
зина вывести на улицы в 2007 году сотни тысяч людей. Охотно верю! С та
кой кассой и такими манерами вывести сотни тысяч — не фиг делать. Кста
ти, откуда денежки у борца с олигархами?

В общем, как ни прискорбно, сетовать на Кремль Рогозину не следует, а 
следует ему учиться у Кремля организации народно-патриотических работ 
по найму. Митинг «Наших», месяц назад, на Ленинском проспекте — помни
те? Как часы работало, и никаких мордобоев! Всех убогих заранее свезли 
автобусами и расставили на заранее обозначенные точки; вставшему на точку 
давали квиток с номером. И в конце митинга за сданный квиток получали 
убогие не по двести, а по четыреста рублей! У Кремля, стало быть, с финан
сированием сложилось дело получше... Так что — товарищи бюджетники! — 
ежели выбирать гражданскую позицию, то мой вам совет: идите в государ
ственники! В два раза больше платят, чем у национал-патриотов. А в демок
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раты не идите ни в коем случае вообще: у них в День независимости был 
митинг у Соловецкого камня, так две тысячи человек пришли, как полные 
лохи, бесплатно... И себе в убыток, и «массовщикам» ни копейки... Так ведь 
недолго и разрушить рынок партийных услуг, осторожнее надо!

А рынок партийных услуг у нас довольно разнообразен, как, впрочем, 
и формы оплаты. Это ведь безвестным чувачкам сунул пару стольников в 
пасть — и готово дело; так с них же потом и взятки гладки. То ли дело 
деятели науки и культуры! Тут каждое имя больших денег стоит, зато уж 
не спрячутся: чуток припугнул, потом с руки бюджетной покормил — и 
он твой!

Тут на днях ко мне в руки попал прелюбопытный текст. Собственно, сам 
текст вполне банальный, в меру глуповатый: мол, раздаются голоса в защиту 
Ходорковского, но чьи это голоса? Кто, мол, критикует решение суда — и 
зачем (читай: на чьи деньги) он это делает? Мол, закон един для всех и не 
надо дискредитировать судебную систему... Короче, унылый такой текстик, 
во всех смыслах «конторский» и со всех точек зрения — на троечку: там, ко 
всему прочему, еще и с падежами не сложилось... Но главное не текст, а — 
заголовок и происхождение бумажки. Заголовок такой: «Заявление деяте
лей культуры, науки, представителей общественности», а происхождение еще 
любопытнее: текстик, можете представить, был вложен в конверты с при
глашениями вышеозначенных деятелей культуры на прием в Кремль по 
случаю Дня России. То есть, видимо, в самом Кремле эту цидулю и написа
ли. Как в старое время рассылали по организациям про всемерное одобре
ние политики ЦК КПСС... А чего изобретать велосипед? Все механизмы 
давно работают... Кто-нибудь подпишет обязательно... Кто-нибудь, разу
меется подпишет, но вот один деятель культуры, озадаченный тем, что его 
именем собираются эдак влегкую подтереться, показал листочек мне... А я, 
стало быть, как тот злой чеховский мальчик, вам: все видел, все расскажу!

Счастья вам!

24.06.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Минувшая неделя угостила нас некоторой новизной — как по 
части общего руководства страной, так и по экономической части. Не обо
шлось без нравственных порывов из президиума. Ну и просто администра
тивная дурь, разумеется, как без этого! В общем, обо всем по порядку...

Несколько слов о ситуации в Чечне. Но сначала — одно воспоминание 
времен моей театральной молодости. Педагоги рассказывали нам, что на 
театре (еще до Станиславского) имелся такой «штамп»: актер поднимал 
бровь, и ронял из глаза монокль на цепочке... Называлось это по-француз
ски «пердюмонокль» («потерянный монокль» то есть) — и обозначало 
крайнюю степень удивления. Так вот, о Чечне. Там у нас в очередной раз 
было всё хорошо, потом всё стало еще лучше, потом стало совсем хорошо, а 
потом, разумеется, рвануло, как всегда, с кровью и гноем. На сей раз — в 
станице Бороздинове кая. И когда сотни беженцев, после очередных зачис
ток, хлынули от такой федеральной заботы по дорогам, власть изобразила 
вот этот самый «пердюмонокль»... Огромное то есть удивление!
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Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий 
Козак выразил озабоченность ситуацией со случаями исчезновения без 
вести людей в Чечне. «Все больше и больше сигналов поступает по поводу 
похищения людей — не в плане борьбы с незаконными вооруженными 
формированиями, а в целях коррупции», — отметил Козак.

М-да... В «целях коррупции», значит, похищать людей нехорошо... Ну, и 
на том спасибо. Потому что (по данным правозащитников из Human Rights 
Watch) за время второй чеченской, после визитов разнообразных «федера
лов», в республике исчезло от трех до пяти тысяч человек — притом что 
первоначально (по федеральным данным) боевиков было всего полторы 
тысячи; не говоря о том, что (по тем же официальным данным) убили их за 
это время больше одиннадцати тысяч... То есть федеральная практика сло
жилась такая: вполне гуманно дают чеченцу возможность самому решить, 
боевик он или не боевик... Если не боевик — заплати... Если не заплатил 
— боевик... И вот теперь, спустя почти шесть лет, выясняется: эта практика 
вызывает озабоченность! В отличие от практики похищения людей (цити
рую Козака) «в плане борьбы с незаконными вооруженными формирова
ниями»... Как говорилось в пьесе Шварца, «молчите, принцесса, вы так 
невинны, что можете сказать страшные вещи...». Стало быть, представители 
законных вооруженных формирований, с высочайшего дозволения импе
раторского наместника, увозят по ночам в неизвестном направлении людей, 
заподозренных в участии в незаконных вооруженных формированиях — без 
ордеров на арест, без адвокатов... Потом тела этих людей со следами пыток 
обнаруживаются у дорог или не обнаруживаются вообще... Эдакая борьба 
за законность без особых юридических рефлексий. В Гааге сейчас как раз 
судят нескольких видных организаторов такого «законотворческого процес
са» на Балканах. Проконсультироваться не желаете?

Ну а покамест, значит, боремся мы с похищениями людей «в плане 
коррупции». И судя по составу борющихся, успех в этом деле неотвратим.

В минувшую среду в Грозном полпред президента Дмитрий Козак про
вел совещание с руководством Чечни и командованием федеральных сил, 
посвященное анализу ситуации, сложившейся после событий в станице 
Бороздиновская. В совещании, в частности, приняли участие президент рес
публики Алу Алханов и первый зам. председателя правительства Чечни 
Рамзан Кадыров.

О! Президент Алханов, успокоивший давеча общественность мнением, 
что участие федеральных сил в похищениях людей преступлением называть 
нельзя, поскольку данные действия «являются задержанием по подозрению 
в причастности к деятельности бандформирований»... — такой президент 
республики — большое подспорье полпреду Козаку в борьбе за законность! 
Но ключевая фигура тут, конечно, не он, а вице-премьер, Герой России 
Рамзан Кадыров. Этот — поможет по-настоящему! В качестве первого шага 
могу предложить такой смелый план: попросить, чтобы людей перестал 
похищать сам Рамзан Ахмадович. А потом чтобы в легендарные казематы 
клана Кадыровых в селе Центорой внезапно приехали, ну, допустим, следо
ватели Генеральной прокуратуры, — если в тех славных коридорах еще ос
талась парочка специалистов, свободных от ловли физиков-шпионов и уби
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ения Ходорковского... М-да. Но, поскольку ничего этого в обозримом по
литическом будущем, видимо, не будет, могу предложить программу-мини
мум: на шестом году федерального беспредела, по крайней мере, перестать 
с криком удивления ронять из глаза монокль: все равно никто не верит.

Счастья вам!

01.07.2005
Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шен

дерович. Ну что ж: замечательная была неделька — в том смысле, что много 
чего в ней было замечено. И по части прокурорской заботы о потерпев
ших, и по части начальственных повадок, и особенно в области граждан
ского самосознания деятелей культуры.

Но обо всем по порядку...
Для начала, граждане, скажем несколько приятных слов о борьбе с тер

роризмом. Ведь как нас с вами защищают от терроризма, — можно сказать, 
шесть лет уже напролет только этим и занимаются! Причем с огромной 
пользой — как минимум для себя. Под это дело одну мало кому известную 
номенклатурную мышку сделали президентом России. Очень кстати начали 
взрываться дома, помните? — а тут как раз он, со стальным взглядом и сло
вами «Отечество в опасности»; за полгода злого чечена и победил. После 
этой победы все по-настоящему и началось: и «Норд-Ост», и метро взры
вающееся, и самолеты, и Беслан, наконец... После Беслана они самую глав
ную победу над терроризмом и одержали: отменили выборы губернаторов! 
Уже вроде, кажется, все. Но мозги-то не спрячешь: работают! И на минув
шей неделе под одной безразмерной фуражкой возник новый план оконча
тельной победы... Впрочем, ничего не новый.

Самолеты дальней авиации готовы уничтожить базы террористов за 
пределами России, заявил в прошлую субботу главнокомандующий ВВС Рос
сии, генерал армии Владимир Михайлов- «Когда есть высокоточное оружие 
и мы знаем, где банда террористов сидит, — заявил Михайлов, — почему 
бы ее не грохнуть, даже вне пределов России?»

Да! За какое бы дело ни взялся человек, он ищет выхода энергии себе 
по масштабу, в соответствии с характером. То же самое с государством. 
Вышивать мелкими стежками — не наш путь. Наш путь: раззудись плечо, 
размахнись рука! Вдоль, обратите внимание, по Питерской, эх! И за борт ее 
бросает, шахидку потенциальную, в набежавшую волну. Причем, если по
мните, не потому бросает, что она в чем-нибудь виновата, а просто так, что
бы пацанам обидно не было! Короче, предложение генерала Михайлова о 
бомбометании по белу свету — не дурь генеральская, как сгоряча решили 
некоторые эксперты, ни черта не понимающие в национальном характере, 
а развитие уже существующей практики. Свои города мы уже бомбили, 
танками по блочно-панельным домам тоже шарашим не первый год — те
перь пора вдарить дальней авиацией по земному шарику! А неуловимые 
чеченские мстители пускай ездят себе по всему Кавказу на «мерсах» с 
федеральными номерами и корочками, как ездили... Коррупция — вещь в 
России такая же неискоренимая, как и боезапас. Так что готовьте мировую 
общественность к бомбометанию.
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Пока новоявленный борец с терроризмом, бравый генерал Михайлов, 
строил планы на будущее, правоохранительные органы пытались рассле
довать один эпизод из прошлого. Но так расследовать, чтобы, не приведи 
господи, не навредить генеральному заказчику.

Следствие по теракту в Беслане не пожелало замечать предоставлен
ные ему доказательства того, что федеральные войска стреляли по зда
нию школы из танков и огнеметов. Об этом газете «Время новостей» заявил 
глава североосетинской парламентской комиссии по расследованию причин 
теракта Станислав Кесаев. По многочисленным свидетельствам, именно 
действия федеральных войск стали причиной гибели большинства детей.

Ну, руководству Генпрокуратуры зажмуриваться не впервой. После «Кур
ска» и «Норд-Оста» способности этих синих граждан не видеть очевидного 
достигли таких ослепительных вершин, что Путин — в некотором, видимо, 
изумлении перед успехами этой офтальмологии — наградил Устинова звездой 
Героя России. Это вдохновило личный состав прокуратуры на новые подвиги 
во славу федерального центра: в Беслане следствие уже десятый месяц в 
упор не видит вещественных доказательств, которые рекой текут к нему со 
всех сторон. Ну никак не удается потерпевшим уткнуть честные прокурор
ские глаза в тубусы от огнеметов, которыми стреляли по заминированной 
школе бойцы армейского спецназа, в танковые гильзы аналогичного проис
хождения... И уж совсем не хотят эти честные глаза глядеть в сторону одно
го странного совпадения. Слухи об этом ходили давно, а в давешнем интер
вью главы североосетинской комиссии черным по белому написано: оказы
вается, вся эта демонстрация огневых возможностей федерального спецназа 
началась почти сразу после того, как стало известно о возможном приезде в 
Беслан, в качестве посредника, Аслана Масхадова... Что-то этот пазл совсем 
не складывается в картинку внезапного штурма после внезапного взрыва 
боевиками крыши, которую рисовала нам программа «Время», вы не находи
те? Но ничего, следствие ведут опытные прокурорские работники, завтра с 
утра глазки клеем себе еще разок зальют — и все будет хорошо.

Ну, что ж: будущее борьбы с терроризмом осветили (спасибо генералу 
Михайлову), ощупью обошли бесланское прошлое — заглянем в настоящее. 
Здесь все тоже путем. Борьба с терроризмом разворачивается — аж пыль 
стоит! И Генеральная прокуратура лежит на боевом посту: как полагается, 
лицом вниз, чтобы случайно не увидеть лишнего... Почти месяц прошел со 
дня зачистки в станице Бороздиновская, а принадлежность нападавших все 
еще не установлена. Следствием — не установлена, потому что всем осталь
ным в Чечне принадлежность эта была известна чуть ли не в первый день.

По сведениям СМИ, зачистку в станице Бороздиновская 4 июня, в ходе 
которой было убито двое и исчезли одиннадцать местных жителей, прово
дили бойцы отряда «Восток», входящего в структуру Главного разведуправ- 
ления Генштаба Министерства обороны. Жители станицы опознали напа
давших по фотографиям. Вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров выразил 
возмущение произошедшим и заявил, что готов лично возглавить админис
трацию Бороздиновской.

Попробуем все-таки понять: а с чего такой сыр-бор разгорелся в Южном 
федеральном округе из-за этой зачистки? Ну замочили населенный пункт, ну 
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убитые, ну похищенные... В первый раз, что ли? И вдруг сам Рамзан Кадыров 
встает грудью на защиту мирного населения — просто лорд Джадд какой-то! 
В чем дело? А в том и дело, что мочилово в Бороздиновской производили люди 
из клана Ямадаевых, с которыми клан Кадыровых начал делить Чечню еще 
при жизни папы-Ахмада... Братец Сулим Ямадаев (командир ныне памятно
го жителям Бороздиновской отряда «Восток») — он же у нас теперь не отмо
розок-дудаевец, а генерал-майор российской армии, а уж братец Руслан — 
вообще депутат Государственной думы от «Единой России» (и тоже, кстати, 
Герой России, как и Рамзанчик, чтобы никому обидно не было). Войдите в 
положение прокуратуры... Вообще, из наших Героев России может получить
ся такой портретный ряд — Ломброзо удавится! А где герои, там и праздник...

В Чечне в прошлую субботу прошла официальная церемония чествова
ния Героя России Рамзана Кадырова. В городе Гудермес ему был вручен орден 
имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова. Как 
сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Чеченской Республики 
Муслим Хучиев, «чествование Кадырова вылилось в Чеченской Республике в 
мероприятие общенационального масштаба».

Интересно, что это «мероприятие общенационального масштаба» проводи
лось не в столице республики, а поближе к России... Впрочем, праздник все 
равно удался. За вкус не поручусь, но размах и финансирование... Ну, и 
московские звезды, разумеется. В этот раз обошлось без Ксении Собчак, но 
зато привезли Баскова. Присутствие этого вокала на этих общечеченских 
торжествах символично, полагаю, в степени значительно большей, чем пред
полагали организаторы шоу. При всем несходстве фактур, путь наверх у Нико
лая тоже, как и у клана Кадыровых, пролег через органы федеральной вла
сти — и уровень тот же. Вот как он поет, так они нормализуют жизнь рес
публики... Вообще же, что касается наших деятелей культуры, а также деяте
лей науки и бизнеса, включая видных общественных деятелей, — их широкие 
массы, как могут, изо всех сил подтверждают ленинское определение интел
лигенции. К сожалению, действительно «говно».

Помните, пару недель назад я рассказывал про попавшее мне в руки под
ложное письмецо — якобы от деятелей науки и культуры — в поддержку 
басманного правосудия? От кого попало, не скажу; как писал Сталин Руз
вельту: наши информаторы — скромные люди. Так вот, напомню: мой ин
форматор свидетельствовал, что бумажка с этим подловатым текстом рассы
лалась из Кремля, где и была сочинена. Я тогда осторожно предположил, что 
кто-нибудь эту гадость подпишет, но сам, признаться, не очень поверил в 
большие перспективы этой затеи. Все-таки, думал я, какие ни есть у нас 
деятели культуры, а побрезгуют. Все-таки не тридцать седьмой год, и не семь
десят третий, чтобы по отмашке лаять и сапоги гэбэшные лизать, особенно 
если у тебя есть лицо и имя — люди же на улицах узнают... Но выяснилось, 
что стыд по-прежнему не дым и глаза не выест. Пол сотни не побрезговали, 
подписали... Чужую анонимную цидулю... Ай-яй-яй. А впрочем, может быть, 
все-таки — клевета? Может, они — сами? Да, да, хочется верить: сами! По 
зову гражданского чувства.

Это, наверное, вот как было. Встречает Юдашкин Волочкову и говорит: 
слушай, старуха, тебе не кажется, что защитники Ходорковского дискреди
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тируют нашу судебную систему? Не обидно ли тебе за честь российского 
правосудия? Волочкова говорит: а то! Валя, говорит, ночей не сплю, не знаю, 
с кем поделиться этой болью... Юдашкин говорит: так нас уже двое! По
звонили они тогда наугад Буйнову, Зельдину, Кабаевой и Третьяку — ока
зывается, они все о том же думают, но боятся друг другу признаться. Раз 
такое дело, решили писать заявление, но нужен был какой-то окончатель
ный нравственный авторитет, и они пошли к Никасу Софронову, — а у 
того уже сидят Шаинский с Розенбаумом и пьют за то, чтобы коммерчес
кий успех никогда не преобладал над нравственными ценностями. Так, 
помаленьку, набралось их полсотни, лучших людей страны. Скинулись по 
двести баксов — и понесли заявление в «Известия», публиковать на правах 
рекламы. Вот так, наверное, и было, да? Ну тогда, в каком-то смысле, следует 
признать — реклама удалась. Если до заявления пятидесяти деятелей у кого- 
то были сомнения в качестве этого подержанного репутационного товара, 
то теперь — все окончательно ясно.

Вообще, возвращение традиций — знаменательная вещь! Письма трудя
щихся в поддержку администрации, написанные в самой администрации; 
отклики деятелей культуры на решения ЦК, из ЦК же присылаемые, — о, 
какой сладкий сон! О моя юность, чтоб ты сдохла, наконец! Но нет: жив 
курилка, привет двадцать первому веку из глубокого «совка». Вот вам еще 
один приветик, до кучи

Во многих округах и районах столицы будут установлены Доски почета 
с портретами лучших людей города, сообщила председатель комитета об
щественных связей Москвы Татьяна Васильева, На досках будут запечат
лены москвичи, внесшие наибольший вклад в развитие города. Доски предпо
лагается установить на аллеях парков, а также на других городских тер
риториях.

Да! Давненько не гулял я по аллеям и паркам вдоль портретов ткачих и 
директоров! Все больше по природе... Ужас, если вдуматься: Кобзон из 
репродукторов не поет; рябины да березы, птицы да белки... Идешь, ли
ствой шуршишь и чувствуешь: ну не ведут с тобой воспитательной работы, 
не ведут! А так ведь недолго и расслабиться, забыть летопись полувека... 
Перестаешь вздрагивать, начинаешь замечать небо, как будто ты Андрей 
Болконский какой-то, а не то, что ты на самом деле... Нет: доктор сказал «в 
морг», значит, в морг! Спасибо, Юрий Михайлович! Верните нас скорее под 
родную выхлопную трубу, прокомпостируйте мозги поглубже, а то мы тут 
уже истосковались совсем, на досуге, без партии и правительства... Хочу 
ткачиху — на стенде, под серпом и молотом, немедленно!

Счастья вам!



Библиографическая служба «Континента

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ и 
СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике 2005 г.

Национальная идея — проблема, по-видимому, неисчерпаемая, и в рос
сийской периодике она является в самых разнообразных обличиях. Н. Ко
зин, например, пишет о национальной цивилизации («Цивилизационные 
тупики реформ» — «Свободная мысль — XXI», № 9). В обстоятельности, с 
которой демонстрируются раны отечества, автору не откажешь: тут и оск
вернение духовного пространства нации, и погром всех российских центров 
идентичности, и тихое поражение народной души, и всеобщая ложь, и во
пиющая беспринципность, и тотальная продажность, и т.д. и т.п. — этому 
посвящена большая часть статьи. А причина всему в том, что наша модер
низация не осуществлялась «в национально обусловленных формах и ради 
национально значимых идей». Вершители модернизации свели ее к «запа- 
дизации России, к преодолению ее русско-российской цивилизационной 
сущности». Именно цивилизационными причинами объясняются все не
удачи реформирования. Реформы XX века в России — это формальное 
изменение социально-технологических режимов бытия, изменение форма
ций. Сначала — капитализм на социализм, потом — социализм на капита
лизм. Недопустимо, пишет Козин, что самые лучшие идеи и проекты сразу 
же сокрушают основы исторической, национальной, цивилизационной иден
тичности. Формационные (экономические, политические) реформы вмес
то того, чтобы самим приспосабливаться к локальным (историческим, нацио
нальным) особенностям культуры России, пытаются их приспособить для 
своих целей. А так как «локальная цивилизация», по мнению Козина, есть 
исторический абсолют, то нарушаются все разумные правила человеческо
го бытия: вечное и неизменное попирается в угоду временному и случай
ному. В нашей стране, оказывается, катастрофически мало тех, кто иденти
фицирует себя с исторической и национальной Россией, т.е. с Вечной Рос
сией, а деятельны в основном те, кого Козин называет «вненациональный 
субъект России». Это некое фантомное образование, у которого нет ничего 
святого. Именно «вненациональный субъект» вынуждает нас, не будучи 
Европой, развиваться как Европа. Им ведомые, мы осваиваем тип цивилиза
ционного развития, который разрушает наши собственные архетипы. Мы 
лишаемся корней и почвы, и это делает нас вечно переходным обществом. 
Наблюдения за практикой и итогами реформирования России в конце XX 
века позволили Козину сделать вывод: идеология бегства от России, наци
ональный нигилизм духовно развратили наше сознание, сделали нас без
жалостными друг к другу, к стране, к собственной исторической судьбе. Для 
того чтобы преодолеть российскую сущность своей цивилизации, мы допу
стили тотальное насилие над Россией.

В. Соловью национальная идея является в личине национализма («Рож
дение нации» — «Свободная мысль — XXI», № 6). Русский национализм

255



видится ему как культурная система. Фундаментальной причиной понима
емого таким образом русского национализма выступает драматический мо
рально-психологический кризис русского народа. Здесь важен не эконо
мический или социальный, а именно психологический, ментальный план 
переживаемого события. Суть его, как указывает Соловей, в том, что впер
вые за последние пять столетий национального бытия русские ощутили 
себя слабым и неудачливым народом, у нас появилось тягостное чувство, 
что карты истории на этот раз легли для России неудачно. Это ощущение 
тем более драматично, что на протяжении последней полутысячи лет рус
ские являли собой один из наиболее успешных народов мировой истории 
(автор находит этому достаточно веские доказательства). Апофеоза драма 
достигла тогда, когда на наших глазах и безо всякого сопротивления распа
лось величайшее государство — Советский Союз, который мы не без осно
вания считали своей родиной. Миллионы людей в одночасье потеряли 
скромный достаток и были ввергнуты в нищету, а все, что составляло пред
мет национальной гордости, подверглось осмеянию и унижению. Распрос
транилась повальная эпидемия самоуничижения: «мы пример всему миру, 
как не надо жить». Все это усугублялось специфической культурной и иде
ологической политикой. СМИ агрессивно навязывали русским комплекс 
национальной неполноценности. Наша элита стремилась избавиться от 
русскости, как от чумы. Наиболее подходящей в этом случае оказалась стра
тегия национальной измены, и элита предала народ, отдав его в колони
альное рабство. Народ выжил, преобразуя себя в исторически ранее не свой
ственных формах самоутверждения. Компенсаторную и защитную роль в 
психологическом и социокультурном организме народа сыграл национализм. 
От неуверенности и угрозы основам национального бытия защищает рас
тущая русская ксенофобия, у которой оборонительная, защитная мотива
ция. Русские испытывают глубокое беспокойство от утверждения «чужа
ков» в коренной России и кардинально меняют свой взгляд на самих себя 
и окружающий мир. И хотя этнокультурное понимание русскости (почва) 
по-прежнему превалирует, общество все больше занимает «вопрос крови» 
(биологический принцип, паспортная графа). Однако этническую радика
лизацию Соловей считает лишь частью происходящих в России фундамен
тальных социокультурных и ценностных сдвигов. Меняется смысл нацио
нального бытия, происходит рождение новой русской традиции. Ее вектор 
и содержание не внушают автору гуманитарного оптимизма, поскольку эта 
традиция — неоварварская и связана с архаизацией менталитета общества.

Содиректор Центра новой социологии и изучения практической поли
тики «Феникс» А.Тарасов видением национальной идеи явно шокирован: 
«Нашлась, родимая! “Национальная идея” оказалась ксенофобией» («Досье 
на цензуру», № 22). В статье с таким названием он описывает пропагандист
скую кампанию, поддерживаемую федеральным правительством России, вдох
новленную «установочным» идеологом этой кампании Г. Павловским. После 
событий в Беслане произошел массовый вброс (свыше 80 статей) различ
ными СМИ в общественное сознание ксенофобских, черносотенных, импер
ских, националистических идей. Тарасов выделил 16 основных тем пропаган
ды, но сам остановился на презентации пяти наиболее важных. 1) Пропа
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ганда великодержавности, империи и имперской идеи; русская нация — 
сверхнация. 2) Пропаганда профашистско-монархических (черносотенных) 
идей; пропаганда русификации; возрождение и реабилитация черносотен
ных мифов (революцию 1917 года-де организовал зарубежный еврейский 
капитал с целью разрушения православной Российской империи). 3) Пропа
ганда социальной ксенофобии: ненависть к «социальным низам» (народ — 
«хищный зверь», ему нужна узда); к лицам наемного труда (в первую оче
редь к рабочим как главным затейникам массовых беспорядков); запугивание 
революцией; пропаганда ползучей фашизации. 4) Пропаганда идеи «созда
ния русской нации» на основе ксенофобии и национализма (великодержав
ного шовинизма); признание этого «национальной идеей» России. 5) Про
возглашение «врагами» мусульман; антимусульманская (и, в частности, ан- 
тичеченская) истерия; демонизация чеченцев.

Сотрудница аналитического отдела ТВЦ Л. Борусяк провела среди мо
лодых москвичей социологическое исследование на предмет патриотизма и 
ксенофобии («Патриотизм и ксенофобия» — «Досье на цензуру», № 22). Было 
опрошено две сотни столичных студентов и старшеклассников. Выяснилось, 
что в сознании молодых москвичей разделение на «своих» и «чужих» сло
жилось очень четко и определенно. Молодежь не хочет, чтобы в Москву 
приезжали этнические мигранты (в массовом сознании преимущественно 
кавказцы). На вопрос «чем их приезд угрожает столице?» чаще всего отвеча
ли следующее: «русским становится страшно жить в родном городе» и «го
род становится грязным». По поводу «грязи» высказано много экспрессив
ных суждений. Грязыми называют самих приезжих, грязными они делают наш 
город, грязными называют их отношение к москвичам, особенно к женщи
нам. Понятно, что «грязь» здесь надо понимать метафорически, как скверну, 
опасность, угрозу перерождения всего и вся. Приезжие считают Москву чу
жим городом и не хотят играть по тем правилам, которые предлагают им 
москвичи. Правда, в качестве платы за право появиться в столице им пред
лагают довольствоваться ролью рабов и изгоев. Когда они ведут себя по- 
иному, это вызывает у юных москвичей возмущение и недоумение: «они ведут 
себя не как гости, а как хозяева»; «для города это хорошо — дешевая рабо
чая сила, но они такие наглые — начинают чувствовать себя хозяевами»; 
«они стараются иметь власть, занимать высокие посты, ведут себя нагло»; 
«создается впечатление, что они считают себя, а не нас настоящими хозяе
вами». Итак, «они» плохие, мы «хорошие». Чем мы хороши? В ответ — весь 
набор стереотипов из классической литературы и современных СМИ (доб
рота, щедрость, дружелюбие, искренность, отзывчивость, гостеприимство) — 
и ничего из жизненного опыта. Интересно, что ни один не упомянул пра
вославную религиозность как характерную черту русских. Абсолютное боль
шинство опрошенных считают себя вправе решать, кому жить в Москве, а 
кому нет. Половина опрошенных хочет избавиться от всех кавказцев, за ними 
следуют китайцы, негры, узбеки и цыгане. Однако лозунг «Россия — для 
русских» не вполне удовлетворяет молодых москвичей. Некоторые инород
цы допустимы в разной степени. Но, конечно, менее всех — кавказцы. Ин
тересно, что некоторым в равной степени ненавистны и американцы. Пат
риотизм понимается просто и незатейливо: как любовь к Родине и предан
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ность ей. Большинство участников опроса негативно относятся к экстре
мистам типа скинхедов, но многие находят для них оправдание: «приезжие 
ведут себя так, что вызывают агрессивную ненависть». Словом, приезжие 
сами виноваты в плохом отношении к ним москвичей. Поразмыслив над 
результатами опроса, Борусяк пришла к выводу, что правильная нацио
нальная идея в общественном сознании еще не созрела, а на благодатной 
почве патриотизма взросла ксенофобия, совершенно недопустимая в ци
вилизованном обществе.

А.Тарасов («Скинхеды в путинской России: новейшие тенденции» — 
«Досье на цензуру», № 22) пишет о скинхедах-ксенофобах, живо отклика
ющихся на националистскую пропаганду. Скинхеды в России представля
ют сейчас особую субкультуру, пришедшую с Запада, но продолжающую 
развиваться в соответствии с местными обстоятельствами. В крупных горо
дах (Ростов-на-Дону, Пермь, Киров) происходит политизация скинхедов, 
слияние их с ультраправыми партиями. Движение скинхедов усложняется, 
и две тенденции представляются Тарасову особенно тревожными. Во-пер
вых, изменяется отношение скин-сообщества к власти. В начале, при Ель
цине, большинство скинхедов рассматривали себя как правую оппозицию 
(власти, режиму, правительству), исповедуя известные мифологемы (окку
пация сионистским правительством, захват еврейским капиталом, колони
зация неславянским элементом). В настоящее время скинхеды начали про
являть лояльность, прямо идентифицируя власть с Путиным. Правда, под
держивают они только отдельные элементы политики президента (типа 
«мочить чурок в сортире»). С их точки зрения, режим Путина движется в 
верном направлении, но слишком медленно и слишком зависим от «насле
дия Ельцина» или от евреев-олигархов. Особенно раздражает их министр 
внутренних дел Рашид Нургалиев. Более всего тревожит Тарасова вторая 
тенденция: взаимопроникновение скин-сообщества и молодежной крими
нальной среды (шпаны). До сих пор ни одна пришедшая с Запада моло
дежная субкультура (хиппи, панки) со шпаной не сливалась, да и та всегда 
отвергала все западное. Скинхеды оказались первой в России западной 
молодежной субкультурой, которая не вызвала инстинктивного отторже
ния у шпаны. Если тенденция их слияния сохранится, Тарасов опасается, 
что мы получим новую молодежную субкультуру, многочисленную и уко
рененную в традиционной среде. По мере взросления она будет заменять 
собой взрослую уголовную субкультуру, которой до последнего времени 
расистские установки были совершенно чужды. Опасения Тарасова усили
ваются, если вспомнить об общей криминализации политического поля 
нашего государства.

А. Цуциев, обеспокоенный таким ликом национальной идеи не меньше, 
чем Тарасов, на тридцати страницах описывает стереотипы восприятия рус
скими кавказцев и кавказцами русских («Русские и кавказцы: по ту сторо
ну дружбы народов» — «Дружба народов», № 10). У русских издавна сло
жился рыцарски-романтический образ горца-джигита. Благодаря магичес
кому влиянию русской литературы, горец воспринимался как само досто
инство и воплощение Закона (бесстрашие, гостеприимство, набег, кровная 
месть, почитание старших и т.п.) — словом, «удалец». В советское время 

258



литературная аура горца поблекла. В «туристическом» восприятии приез
жих русских образ абрека, «разбойника чести» сменяется образом «рыцаря- 
грузина», дамского угодника. Это милый, мечтательный чудак, поющий пес
ни, пьющий вино, любящий женщин. В восприятии русских обывателей, волею 
судьбы оказавшихся жителями кавказских земель и на себе испытавших 
неудачи российской цивилизаторской политики, к аборигенам появляется 
заметная неприязнь. Мужество и достоинство горцев им видится веролом
ством и спесью. Назойливые доказательства «достоинств» кажутся русским 
бессмыслицей, мальчишеской бравадой, нарушающей порядок взрослой 
жизни. Русские на Кавказе особенно явственно ощущают наиболее харак
терную черту горской культуры — «то, что недопустимо в отношении сво
их, допустимо в отношении русских». Общерусское восприятие горцев вне 
Кавказа в «эпоху рыночных преобразований» наглядно представлено в 
литературе же: «жадный, безграмотный, копеечная душа, везде он распоя
сан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, 
везде он швыряет деньги...» (В. Астафьев). Чем дольше обыватель наблюда
ет эти нарастающие проявления навязчивого горского этоса, тем труднее 
ему отличить «суть горской культуры» от ее «отклонений» и тем чаще он 
эти отклонения считает самой сутью. И, наконец, «романтически-анекдоти- 
ческий и рыночно-суетливый» образ горца сменяется зловещей фигурой 
чеченского боевика-абрека. Чеченцы стали каноническим образчиком, квинт
эссенцией кавказского духа и образа жизни. Все остальные кавказцы — 
лишь различные вариации этого эталона. Терроризм «чеченского сопротив
ления» закрывает историю кавказского «рыцарства» в России. Что касает
ся русского в восприятии кавказца, то его образ не ясен, не проговорен в 
литературе, и Цуциеву приходится лепить его из подручных стереотипов. 
Во-первых, жить по-русски для кавказца означает быть вне мира кавказ
ских культурных условностей, быть свободными от набора неких обязательств 
и... оказаться незащищенным. Русский воспринимается как носитель раз
рушенной культуры, человек без стойких групповых солидарностей и обя
зательств. «Обрусение» воспринимается как потеря человеком способности 
быть «правильным». С высоты человека, обладающего традицией, кавказец 
презирает русского, чья культура разрушена, хотя иногда и сочувствует ему. 
Конечно, и толпа забулдыг в кавказских городах, состоящая в основном из 
лиц славянской национальности, не прибавляет уважения к русским, да и 
особой удали в способности пропить все до копейки горцы не видят. Рус
скую речь, в которой мат есть лишь средство усиления вербальной экс
прессии, кавказцы понимают буквально, и это служит частой причиной кро
вавых бытовых конфликтов. Но главное, что русские не владеют кавказски
ми языками, и это превращает язык в средство «естественной дискримина
ции». Правда, для кавказца более существенным является язык жестов, осанки, 
мимики, походки, одежды, поведения в целом, — все, что символизирует 
внутреннюю духовную высоту, достоинство, состоятельность. Скромность 
повадки русских во всем этом, особенно в одежде, также вызывает у кавказ
цев презрение. Плохо котируется «русский тип» и в координатах кавказ
ской мужественности. Добросердечие и миролюбие воспринимаются как 
симптом слабости и, скорее, женственности. «Вечно бабье» в русской душе 
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непонятно агрессивному типу «воинственного достоинства» кавказского 
мужчины. Русским, с точки зрения кавказцев, очень подходит быть христиа
нами. Судьба пророка Мухаммеда — мыслителя, воина, государственного 
деятеля, — им кажется предпочтительней жертвенной судьбы Иисуса Христа. 
Все это касается конкретных, бытовых отношений. В сфере абстрактной и 
мифологической (русский народ, русское государство) кавказцы обнаружи
вают как русофильские, так и русофобские пристрастия. Но характерно, что, 
вплывая в русский мир, кавказец вдруг обнаруживает, что подлинное в эк
зистенции выстраивается по ту сторону этнических маркеров. Вся его кав
казская культурная атрибутика является всего лишь личными качествами. 
Этническая принадлежность не означает избранности или престижной осо
бенности. «Хождение в русские» — это выход кавказца за пределы жестких 
повседневных освидетельствований того, насколько ты соответствуешь пред
писаниям своего этнического сообщества. Русские, Россия — это просто другие 
названия для более либеральной и анонимной среды, где ты свободен от 
пристального и пристрастного группового внимания. В России ты становишься 
самим собой. Россия это выход в большой мир. Твое дело — куда плыть «по 
ту сторону России» — Восток? Запад? Прежней Страны уже нет.

Доктор философии и кандидат исторических наук А. Буровский пытает
ся понять истоки и смысл «кавказской войны» («Европейский гуманизм versus 
традиции» — «Клио», № 3). Опыт человечества доказывает, что рост населе
ния происходит при всяких условиях жизни. В бедных долинах Северного 
Кавказа расселяться невозможно, завоевать часть России и удерживать ее 
силами горцев немыслимо. Остается одно — жить за счет других, осуществ
ляя набеги. Набеговая система создала совершенно определенный тип об
щества и человеческий типаж. Способность участвовать в вечной войне всех 
против всех сформировала людей невероятно агрессивных, крайне жестких, 
очень равнодушных и к собственным страданиям, и к страданиям других людей. 
В горах Кавказа самым выигрышным способом поведения была готовность к 
бою в любой момент. Самому лично — против истинного или надуманного 
«обидчика»; силами своей семьи — против других семей; в составе своего 
рода или племени — против других родов и племен. Для европейца (да и 
вообще для представителя старой земледельческой культуры) человек, ко
торый отвечает ударом кинжала или выстрелом на сказанное невпопад сло
во или мстит убийством за обиду трехсотлетней давности, кажется в лучшем 
случае инфантильным антиобщественным типом или безумцем. А среди гор
цев отсутствие этих качеств воспринималось как признак неполноценности. 
Набег был не только доходным экономическим предприятием, но и важным 
общественным институтом. Даже в каком-то смысле формой инициации. 
Только приняв участие в набеге, юноша и в собственных глазах, и в глазах 
соплеменников превращался в члена сообщества взрослых мужчин. Набег 
был проверкой личных качеств и взрослых горцев, подтверждением их обще
ственного статуса. В набеговой системе умение воевать, грабить поверженно
го врага, похищать и продавать рабов были ценнейшими качествами главы 
семьи — ничуть не менее важными, чем у земледельцев трудолюбие, аккурат
ность, доброжелательность к другим людям, любовь к животным и растениям. 
Так набег оказывался культурообразующим фактором не только с точки 
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зрения социально-экономической, но и с морально-этической. Итак, конф
ликт России и горцев — это конфликт двух культур, двух систем ценностей, 
двух этических систем. Для горцев русские — слабые, глупые, «недоразвитые 
европейцы». Для русских горцы — безумцы, не понимающие очевидных ве
щей. Тут описательно-историческая часть статьи кончается и автор перехо
дит к философскому осмыслению нарратива. Культуру русских автор отно
сит к урбано-сциентистскому типу. Это антитрадиционная, саморефлектиру- 
ющая культура. Ее лучшее «изобретение» — гуманизм, который дает челове
ку право не участвовать в действиях «всех», не разделять общественных пред
ставлений и не отдавать свою жизнь во имя общественного целого. Горцев 
автор относит к аграрно-традиционному типу культуры. Для них воспроиз
ведение образа жизни и поведения предков («жестокость и зверства») — 
абсолютная, непререкаемая ценность. Но гуманизм, как свидетельствует ис
тория, довольно агрессивно требует следования своим правилам, которые губят 
традицию, и традиция ожесточенно сопротивляется. Автор заключает: обще
ство, достигшее определенного нравственного развития, органически не спо
собно мириться с тем, что другие общества этого уровня еще не достигли, и 
навязывает этим другим свои нормы силой оружия. Искомого «гуманитарно
го баланса» никак не получается. Интересно, что автор параллельно с исто
рией кавказских войн рассматривает историю англо-индусских колониаль
ных войн и уроки, полученные британскими колонизаторами на далеком суб
континенте, считает абсолютно равнозначными и для нас.

Журнал «Свободная мысль — XXI» (№ 6) считает уместным познако
мить читателей с соображениями по национальному вопросу Ж.-М. Ле 
Пена, лидера французской радикальной политической партии правого толка 
«Национальный фронт». Интервью называется «О Франции, которой надо 
научиться говорить “nyet”» Вопреки репутации, Ле Пен ни в коей мере не 
считает себя расистом, он лишь полагает, что родина имеет право на «при
оритетную» любовь. Сегодня, говорит Ле Пен, Франция, как и Россия, обре
чена на «затопление» волнами иммигрантов. Общество этих стран не вос
производит уходящее поколение и должно переструктурироваться, если не 
хочет утонуть. Африканские страны готовят специалистов во Франции, 
казалось бы, для того, чтобы те несли французскую культура на свою роди
ну. А эти специалисты, увы, пополняют ряды французских безработных. Дело 
доходит до того, что один конголезский лидер в недавней встрече с фран
цузскими руководителями предложил тщательнее заниматься проблемами 
Конго, иначе 38 миллионов его соотечественников ринутся во Францию. 
Нация — это живая общность, сложившаяся в ходе мучительного истори
ческого процесса. Сейчас она начинает разрушаться на уровне Европы. 
Вообще, «жизнь», «история», «нация» есть понятия, в основе которых лежат 
взаимоотношения мужчины и женщины. Когда они рушатся, приходят в 
упадок и нация, и свобода, и безопасность; заканчивается сама история. 
Сегодня всюду в Европе обнаруживается неспособность политиков вдох
новить своих граждан иметь больше детей. Надо бороться не за привлече
ние инвестиций в экономику. Необходимо убедить людей «инвестировать» 
в продолжение самих себя. Следует стремиться не только к экономическо
му, но также к социальному и духовному равновесию. Главное — вернуть 
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семье ее былую ценность. Отсутствие детей, убывание численности корен
ного населения образует вакуум, который заполняют иммигранты. И это не 
их вина, это вина политиков, которые вместо того, чтобы бороться за инте
ресы соотечественников, поддерживают в умах иммигрантов утопическую 
идею всеобщего равенства. Иммигранты приезжают во Францию, ничего не 
имея за душой, и тут же оказываются на обеспечении тех, кто работает и 
платит налоги. Ле Пен сомневается, чтобы одна Франция или даже Европа 
в целом смогли помочь всему остальному миру, где миллиарды людей живут 
в худших условиях. Однако когда он и его единомышленники говорят об 
этом, их записывают в расисты и ксенофобы. А они всего лишь любят свою 
страну и желают ей добра. Ле Пен часто вспоминает ответ Жанны д’Арк на 
вопрос инквизиторов, любит ли она как христианка англичан, своих ближ
них. Она ответила: «Да, люблю, но только на их собственной территории». 
Опыт Франции достоин внимания, особенно в связи с событиями после
днего времени (массовые поджоги автомобилей в пригородах Парижа).

Но вернемся к своим заботам.
Несмотря на бодрые заявления правительства о достижениях и прекрас

ных перспективах на будущее, у значительной части населения возникает 
ощущение, что где-то рядом нас ждут новые напасти. В. Бушев назвал свою 
статью «На пути к развилке» («Свободная мысль — XXI», № 8). В предста
вившейся ему картине социальное тело России разделено на множество 
частей. Вина за чудовищный раскол общества лежит на радикал-реформа
торах и высшем чиновничестве, которые и знать не хотят о реальной жизни 
простых граждан. Страну позорит социальный налог, который, вопреки здра
вому смыслу и всем правилам цивилизации, обратно пропорционален дохо
дам населения (богатые платят меньше, чем бедные). Возмутительна всеоб
щая безответственность. Оказывается, никто не несет ответственности за 
итоги многочисленных реформ, ничего, кроме бед, не принесших. Надежды 
широких масс на президента Путина уступают место постепенно нараста
ющему разочарованию. Успех массового протеста против монетизации льгот 
показал, что добиваться реальных благ можно только путем активного на
жима на власть. Сама она генерировать новые идеи не может и не будет. 
Решающую роль в данный момент должен сыграть «интеллект нации»; 
производственная квалификация и образованность людей — вот основная 
опора нашего будущего. Но их невозможно реализовать в рамках существу
ющих систем и организации экономики России. Необходима основополага
ющая программа, управляемая государством, что-то типа ГОЭЛРО. Руковод
ству России пора перестать безучастно наблюдать за деиндустриализацией 
страны, проводящейся под видом перехода к постиндустриальному обществу. 
Необходима модернизация, основанная на мобилизации народных масс во 
имя достижения позитивных, значимых и — что особенно важно — понят
ных обществу и разделяемых им целей. А правительству, если оно действи
тельно заботится об успехе реформ и благе народа, следовало бы начать с 
публичного заявления об отказе от всех своих привилегий и льгот. Оно же, 
увы, отказывает в льготах самым неимущим.

Академик М. Делягин уверен в неизбежности революции и, пока она 
не ввергла наше отечество в хаос, спешит составить для нее «Социально
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экономическую программу» («Свободная мысль — XXI», № 7). Сначала Де
лягин аргументирует неизбежность революции. Он утверждает, что суть со
зданного Путиным режима состоит в полном освобождении государства 
вообще и чиновников в частности от какой-либо ответственности перед 
населением. Правящая бюрократия органически неспособна управлять чем 
бы то ни было. Политическая система являет собой военно-полицейский 
феодализм. Смысл революции заключается в уничтожении класса «новых 
феодалов», силовой и коммерческой олигархии. Уничтожение, к счастью, не 
физическое. Их должно возвратить в естественное состояние — в офицеров 
специальных и правоохранительных органов и крупных предпринимателей. 
Делягин довольно подробно рассматривает сценарий революции. Наибо
лее вероятным детонатором революционного взрыва он считает «грызню» 
за власть и контроль над ключевыми финансовыми потоками между раз
личными группировками внутри самой силовой олигархии. Каждая из су
ществующих групп будет пытаться представить своих конкурентов иници
аторами злокозненных реформ и, соответственно, подвести их под удар об
щественного негодования. Ударной политической силой, по мнению Деля
гина, станет молодежь, лишенная в сегодняшней России будущего. Возможно 
участие и экстремистских структур (скинхеды, жириновцы, нашисты и проч.), 
недозрелых партий, оргпреступности, исламистов-террористов. Все эти раз
нородные силы будут действовать «в едином идеологическом поле, создан
ном синтезом патриотических, социальных и либеральных ценностей, заме
шанном на жажде становления справедливых и упорядоченных межнацио
нальных отношений и искоренении преступности». Опостылевшим власти
телям повезет меньше, чем «новым феодалам». Они будут «растерзаны» и в 
переносном и в прямом смысле. В условиях хаоса их сменят те, кому удастся 
заручиться поддержкой СМИ и силовиков федерального масштаба. Наста
нет пора «авторитарной революционной модернизации». А тут Делягин со 
своей программой. В общих чертах смысл ее таков: выход из «ловушки гло
бализации»; гарантирование прожиточного минимума (различного в раз
личных регионах, в зависимости от климатических условий и уровня цен); 
восстановление человеческого капитала (стимулирование рождаемости, по
вышение качества здравоохранения, поощрение национальной культуры, вве
дение смертной казни для наркодельцов, террористов и массовых убийц). 
Это — социальная часть, ее ресурсы содержатся в экономической части 
программы. Последняя предполагает стимулирование инвестиционного про
цесса, а для этого требуется наведение порядка во всех естественных моно
полиях типа РАО ЕЭС России (полная финансовая прозрачность, контроль 
за структурой издержек и обоснованностью тарифов). Не менее важна ре
форма ЖКХ. Здесь предлагается повышенная оплата престижного жилья, 
демонополизация всех служб, принуждение местных властей к модерниза
ции коммунального оборудования, изъятие сверхприбылей у монополий 
коммунального хозяйства. Оплата услуг ЖКХ, превышающая 10 процентов 
доходов семьи, должна компенсироваться государством в полном объеме и 
своевременно. Следует также установить выплату приемлемой суммы части 
внешнего долга России и далее, не спеша, выплачивать его с учетом внут
ренних интересов россиян. Программа предполагает план развития произ
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водительных сил, своего рода ГОЭЛРО-2. Кроме того, нужно завершить зако
нодательные преобразования в сфере права собственности. Здесь Делягин 
предлагает считать любую собственность (даже сомнительного происхожде
ния, приобретенную в ходе неправедных либеральных реформ) неприкос
новенной. В ответ на установление незыблемых прав собственности круп
ный бизнес должен послушно возместить государству нанесенный в ходе 
приватизации ущерб. Словом, программа содержит много разумных предло
жений, утешающих обывателя, напуганного перспективой революции.

Профессор Экономической академии им. Плеханова А. Самсин угрозу 
революции умиряет утопией о нравственной экономике. Он считает, что 
хозяйственные отношения необходимо должным образом связать с начала
ми добра. В статье «Философия хозяйства С.Н. Булгакова: постулаты и уро
ки» («Свободная мысль — XXI», № 8) Самсин обращается к временам, когда 
еще никто не знал, как могут осуществиться благие намерения социализма 
в России. Булгаков полагал, что религиозные заповеди оказывают благо
творное влияние на характер экономической жизни. Имелись в виду такие 
христианские ценности, как личная ответственность, идеалы подвижниче
ства и аскетизма, честности и справедливости. Будучи приверженцем хрис
тианского социализма, Булгаков считал его путем практического осуществ
ления солидарности и любви и был уверен, что христианство необходимо 
приводит к социализму, что гуманистические идеалы можно претворить в 
жизнь только путем активной духовной деятельности. Речь шла об осознан
ном совершенствовании государственных учреждений в соответствии с 
христианскими идеалами. Государство должно быть защитой фундаменталь
ных прав и свобод человеческой личности. Божественное в человеческой 
личности раскрывается в творческих актах. Человек как Божие подобие 
призван к сотворчеству с Богом. Следствием такого сотворчества должно 
было стать внедрение в действительность христианских ценностей, актив
ная христианизация мира земного. Самсин придерживается убеждения, что 
принципиальная значимость такого подхода к человеческой экзистенции 
окажется понятной и востребованной даже в наше время.

О. Хомяков надеется на мирную конвергенцию социализма и либера
лизма («Процесс трансформации либеральных ценностей в массовом созна
нии российского социума» — «Клио», № 3). В истории России либерализм 
развивался «сверху» — монархия декларировала готовность ограничить 
собственное всевластие, и бюрократия насильно внедряла соответствующие 
правила. Однако укоренение демократических и либеральных ценностей не 
произошло до сих пор. Для россиян неприемлема апологетика чужой куль
туры и утверждение либеральных ценностей в качестве эталонных и без
альтернативных. В западном либерализме плохо не только то, что он имеет 
мало точек соприкосновения с традиционной российской культурой, но и 
то, что он отжил свое даже в рамках западно-европейской цивилизации. 
Однако это не значит, что либерализм следует забыть, как дурной сон. Его 
надо совершенствовать, но в неоконсервативном ключе. Что такое класси
ческий либерализм? Ослабление государственного контроля в экономи
ческой сфере и утверждение принципа, согласно которому только эконо
мическая свобода может быть источником гарантии свободы политической, 
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социальной, нравственной, духовной. Продуктивно используя данную ему 
экономическую свободу, индивид на ее основе может и должен достигать 
социальных политических преимуществ. Но такое равенство представляет 
собой нечто иное, как равные для всех условия достижения экономическо
го и политического неравенства. Глубинное противоречие либеральной 
доктрины в том, что, с одной стороны, утверждается необходимость созда
ния свободных рыночных отношений, а с другой — признается, что неогра
ниченный рынок сопровождается нищетой, разорением, социальной неза
щищенностью, анархией и потерей культурно-нравственных ориенти
ров. Возникает неизбежное обращение к социалистическим идеям. В насто
ящее время происходит схождение идей либерализма и социализма. То есть 
именно то, с чем совсем недавно рьяно боролись советские обществоведы. 
Сегодня Хомяков и сам усовершенствовал бы недоразвитый либерализм 
социализмом. По его мнению, в современной России вполне оправдан и 
своевременен режим либерализма с социалистическим лицом, который мог 
бы удовлетворить социальные потребности и социалистические привычки 
населения. Ведь для большинства россиян уравнительная справедливость 
есть центральный элемент нравственности. Короче говоря, до тех пор пока 
народ не получит действительного улучшения своего материального, а зна
чит (по мнению автора) и духовного, положения, он не способен к вос
приятию каких бы то ни было конструктивных идей общественного разви
тия (либерализма в том числе) — только бунт и революция. Благосостоя
ние «здесь и сейчас», а потом либеральные реформы.

А. Кулькина заботит интеллект нации. В статье «Наука и образование в 
опасности» («Свободная мысль — XXI», № 8) он утверждает: «Угроза ис
ходит от невежества правительства». Кулькин уверен, что нами управляют 
дилетанты. И ответом на действия власти, по его мнению, должна стать об
ъединенная борьба, направленная на замену такого правительства прави
тельством профессионалов. Только такое правительство сумеет грамотно оп
ределить цели и механизмы, необходимые для подъема эффективной эко
номики, основанной на новейших наукоемких технологиях. У государства 
при нынешнем политическом режиме (демократия и рынок) есть доста
точно много мощных рычагов, ибо оно все еще выступает как:

— законодатель, устанавливающий правовые основы функционирова
ния научно-технической сферы;

— один из основных источников финансирования научных исследова
ний и разработок;

— массовый потребитель новой технической продукции, военной и граж
данской;

— крупнейший субъект научно-технической деятельности (государствен
ный сектор исследований);

— координатор совместных действий всех секторов науки;
— политическая сила, способная определить отношение общества к 

проблемам развития науки.
Что же касается российского сообщества ученых, то оно пока не смог

ло проявить себя в качестве политической силы. Но вполне достаточно и 
того, что оно располагает научными центрами, экспертами, разработками, 
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программами, то есть всем необходимым для прорыва и обеспечения эко
номического роста и долгосрочного устойчивого развития. Все дело в том, 
чтобы у правительства хватило ума к ученым обратиться.

В 2005 году журнал «Отечественные записки» (№ 1) продолжает разго
вор о собственности (см. раздел «Гнозис»). На сей раз за круглым столом 
обсуждались «Проблемы собственности в современной России». Главный 
редактор журнала «Альтернативы» профессор МГУ А. Бузгалин заявил, что 
в итоге реформ у нас не получилось эффективного частного собственника, 
о котором мечтали либералы. Нет и общественной ответственности, кото
рой ожидали социалисты. Жизнь устроена «по понятиям», на базе нефор
мальных институтов. Большинством населения такая система воспринима
ется как несправедливая, и она действительно антигуманна. Непонятно 
почему считается, что приватизация была абсолютно необходима. Ведь 
именно из-за приватизации у нас образовался не современный капита
лизм, а уродская полуфеодальная-полукапиталистическая система. Эта си
стема отношений собственности плоха не потому, что неправильна с точ
ки зрения марксизма или не соответствует идеалу XXI века. Она плоха 
прежде всего потому, что в этих условиях экономика неэффективна, соци
ально несправедлива и антигуманна. Отношения собственности должны 
удовлетворять двум критериям. Во-первых, быть адекватными историческим 
условиям и культурным традициям России. А во-вторых, обеспечить переход 
общества к экономике, основанной на научных знаниях и соответствую
щей вызовам глобализации. По всей видимости, в такой системе большие 
права собственности принадлежат государству (природные и культурные 
ресурсы), чуть меньшие права принадлежат работникам (социально-демок
ратическая модель системы прав собственности в условиях капитализма), а 
бизнес существенно ограничен (но гарантирован правами) и социально 
ответственен (но гарантирован социальной стабильностью). Словом, пере
смотр системы прав собственности необходим. Президент института энер
гетики и финансов Л. Григорьев считает, что несправедливой была бы любая 
приватизация — нельзя все раздать поровну. Общественная дискуссия на 
эту тему топчется на месте, поскольку не решается признать, что привати
зация имела целью развитие страны, а не социальную справедливость. А 
это предполагало: передачу собственности активным элементам общества 
от выдохшегося государства; создание новой ответственной и порядочной 
деловой элиты; создание соответствующего гражданского законодательства. 
Что же мы получили? Не самое лучшее государство, не идеальных бизнес
менов и слабое гражданское общество. Ясно, что новый русский капита
лизм уже пора чинить. Например, провести налоговую амнистию. А что 
касается приватизации, то в России она была проведена против интересов 
того слоя, который должен был поддержать реформаторов. Движущей си
лой перестройки была интеллигенция. Это она хотела гражданской и по
литической свободы (читай — власти и собственности), а в итоге получила 
свободу эмиграции: «реформаторы сплавили свою электоральную основу 
за рубеж». Массовая интеллигенция осталась вне приватизации. А Россия 
вместо европейского капитализма сделала зигзаг к латиноамериканскому 
варианту. Облагородить его невозможно, остается ждать, когда период «ди
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кого» капитализма закончится сам собой. Но страна не безнадежна. Транс
формации собственности будут играть ключевую роль в будущем страны, 
но они должны происходить с понятной обществу целью. Прежде у нас 
была политэкономия рабочего класса, сейчас действует политэкономия 
очень крупного капитала и существенно не хватает политэкономии сред
него класса, особенно его интеллектуальных слоев. М. Делягин убежден, что 
в ходе приватизации была создана модель, при которой российский биз
нес развивался за счет наглого захвата чужой собственности (в том числе 
государственной), а не за счет развития своего производства. Во время «пя
тилетки Путина» коммерческая олигархия была побеждена олигархией 
силовой. В России построен военно-полицейский феодализм. Сейчас соб
ственность не защищена и является предметом грабежа силовой олигархии. 
Силовые олигархи действуют по принципу «разделяй и властвуй». Они 
осознанно провоцируют конфликт между «ограбившими» и «ограбленны
ми». Государство не справляется со своими обязанностями и не хочет их 
исполнять. Но недовольство людей умышленно направляется на олигархов 
и используется в борьбе силовой олигархии против коммерческой. В гос
собственности (имеется в виду собственность, эффективно управляемая в 
интересах всего общества) обязательно должны быть все естественные 
монополии и стратегические предприятия, связанные с обороной, повы
шенной опасностью и созданием качественно новых (невыгодных на ста
дии разработки) технологий. Случившуюся приватизацию следует оправ
дать компенсационным налогом и таким образом помирить общество, пре
одолев пропасть между ограбившими и ограбленными.

Л. Преснякова публикует результаты социологических исследований, 
подводящие итоги приватизации («Экономические реформы глазами росси
ян» — «Отечественные записки», № 1). Как показывают опросы, для значи
тельной части российского населения слово «приватизация» имеет сугубо 
отрицательное значение (воровство, афера века, грабеж средь бела дня, «при- 
хватизация» и т.п.). Преснякова выделяет несколько причин такого непри
ятия. Первая и главная: уход государства из сферы собственности, отмена им 
своих патерналистских обязательств перед гражданами, уклонение от ответ
ственности за их благополучие. Вторая причина: сомнение в легитимности 
методов разгосударствления собственности или попросту нарушение всяких 
законов (так думают больше половины опрошенных). Третья причина нега
тивного отношения к приватизации: сомнение в ее экономической эффек
тивности. Сегодня половина респондентов считают, что необходимо пере
смотреть итоги приватизации, треть считает это недопустимым, остальные 
затрудняются ответить. Причем недопустимым пересмотр итогов приватиза
ции считают не потому, что «нельзя менять законы», а потому, что ничего 
хорошего из этого все равно не получится: «еще раз обманут». Люди не верят 
в способность государства провести пересмотр «по справедливости». Мно
гие убеждены в том, что власть «играет» на стороне крупного бизнеса, а он 
заведомо «нечестен» (69%). По России сегодня 49% респондентов относит 
себя к категории людей, не приспособившихся к современным условиям жизни 
(«неадаптированные пессимисты»). Тех, кто нашел свое место в жизни, но 
не рассчитывает улучшить своего положения в ближайшие два-три года, — 
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треть («адаптированные пессимисты») и почти столько же тех, кто уверен 
в своих силах и возможностях улучшить свое положение («оптимисты»).

Н. Зоркая рассматривает проблему в ее динамике: «Приватизация и 
частная собственность в общественном мнении в 1990 — 2000-е годы» («Оте
чественные записки», № 1). Первоначальная массовая поддержка привати
зации объясняется традиционным упованием на власть, которая пообещала 
«лучшую жизнь». У большинства населения сохранилась стойкая привычка 
жить и действовать в условиях распределительной системы. Зоркая называ
ет это патерналистским сознанием. В таком сознании коренится не только 
надежда на государство, но и постоянное ожидание обмана, недоверие и 
страх по отношению к институтам власти и силам, ее олицетворяющим. 
Именно эти особенности массового сознания россиян определили их от
ношение к переменам, в том числе к приватизации и введению института 
частной собственности. Особую роль в закреплении негативных оценок 
сыграла лживая риторика реформаторов, провозгласивших ваучерную при
ватизацию «народной» формой участия граждан в дележе государственно
го имущества. Крах ваучера и, как следствие, отрицательное отношение к 
приватизации Зоркая объясняет отсутствием у населения реального опыта, 
навыков в обращении с ценными бумагами: люди не понимают, что капи
тал — это не просто богатство, что собственность неотделима от сложней
шей системы экономических, социальных и правовых отношений и т.д. Да, 
соглашается Зоркая, основная масса россиян сильно пострадала от реформ; 
да, все большее число людей воспринимают приватизацию как незаконное 
присвоение народного добра горсткой лиц, приближенных к власти. И все 
же СМИ должны были внушить позитивный, аналитический и просвети
тельский вариант восприятия реформ. Пожалуй, только приватизация жи
лья, несмотря на все трудности, имела более или менее реальную поддер
жку населения. Хотя и до сих пор для большинства характерно узкое обы
вательское понимание частной собственности как личного имущества. Едва 
ли в полной мере осознается, что владение частной собственностью (жи
льем) превращает обывателя в полноценного субъекта социальных и пра
вовых отношений с дальнейшими перспективами ответственности суще
ствования в гражданском обществе. Мнение о незаконной приватизации 
1990-х годов и ее губительных последствиях для государства и народа су
щественно укрепилось при президенте Путине. Приспособление большей 
части населения к переменам происходит по типу так называемой пони
жающей адаптации, когда основным психологическим ресурсом и ценност
ной мотивацией выступает традиционное российское терпение. Зоркая 
считает его маскировкой слабости, потерянности, неверия в собственные 
силы. В результате значительная часть населения ощущает себя вытеснен
ной «на обочину жизни» в экономическом, правовом, гражданском смысле 
и вместе с тем полностью зависимой от того, что происходит «наверху». 
Появляется раздраженное и мстительное ожидание «социального реван
ша», парадоксальным образом сочетающееся с полным отсутствием надежд 
на восстановление «социальной справедливости».

А. Горянин рассматривает собственность как феномен истории России 
(«Русское богатство» — «Отечественные записки», № 6). Его совершенно 
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не удовлетворяют идеи Р. Пайпса, которые положили в основу своих кон
цепций многие нынешние российские историки или те, кто об истории 
берется судить. Мол де, царская Россия была вотчинным государством, а 
стало быть, недемократическим по своей сути, поскольку не знала полно
ценной собственности. Монарх-собственник не терпел других собственни
ков — не потому, что был плохой, а в силу необходимости все новых тер
риториальных захватов, которые (как и удержание ранее захваченных терри
торий) требовали сосредоточения ресурсов бедной страны под единым на
чалом и максимального их напряжения. К этому добавляется знакомый на
бор штампов: «дураки», «дороги», отсутствие «законоправия» и личных сво
бод — и вообще русским чужд собственнический инстинкт и торговый дух, 
отвратительна коммерция, негоция, спекуляция и прочие нетрудовые дохо
ды, нам-де гадок золотой телец. И Макс Вебер, дескать, это давно уже ра- 
зобъяснил. Горянин, ссылаясь на исторические документы, доказывает не
справедливость этого позорного заблуждения. Россия изначально возникла 
на торговых путях («из варяг — в греки», к сарацинам, хазарам, персам и т.д.) 
как торговое государство и оставалась им вплоть до 1917 года. Богатство ее 
знати восхищало иноземцев, а достаток простолюдинов иных даже и воз
мущал. Кому-то казалось, что «никуда негоже, чтобы ничтожный писец ходил 
в одинаковом платье со знатным боярином... а люди низшего сословия 
подбивают соболями целые шапки и целые шубы... а что можно выдумать 
нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые зо
лотом и жемчугом? ...Такого безобразия нет нигде в Европе». Опровергая 
расхожее заблуждение, что-де «до новейшего времени в России практичес
ки не было коммерческого кредита и банковского дела», Горянин приво
дит сведения о наличии с конца XVII века немалого числа «земских изб», 
монетных контор, банков и прочих кредитных учреждений, которые прини
мали вклады, выплачивали проценты, переводили деньги, имели депозита
рии, учитывали векселя, обменивали валюты и творили прочие чудеса со
временной коммерции. Именно русская оборотистость позволила россий
скому бизнесу в 1990-х возродиться из праха и стать на ноги. Нынешние 
СМИ пытаются убедить нас, что жизнь ужасна. Тем не менее большинство 
жителей страны, ставших благодаря приватизации собственниками квар
тир, дач, приусадебных и садовых участков, ни за что не согласились бы на 
новое отчуждение всего этого в пользу так называемого народа. Порази
тельные изменения российского общества за последние 15 лет не осозна
ны ни властью, ни самим обществом. Это дает возможность записным «экс
пертам» как заведенным талдычить, что правительство в России единствен
ный европеец, что модернизация отторгается массами и все остается без 
перемен, потому что Россия-де сохранила традиционное общество с уко
рененными архаичными кодами, табу, матрицами, архетипами и проч, в том 
же духе. Горянин, напротив, уверен (и находит подтверждения этому в со
циологических исследованиях), что система ценностей исторической Рос
сии мало-помалу воскресает. Модернизация блокируется не менталитетом 
населения, а российской элитой, не готовой и не способной управлять сво
бодными людьми. Стремясь компенсировать эту неспособность, она реани
мирует старые мифы о русском народе.
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А. Гринев в статье «Россия, ее история и современные проблемы в зер
кале теории цивилизаций» («Клио», № 3), критикуя теорию цивилизаций 
(см. наш раздел «Гнозис»), рассуждает о вопросах собственности. В России, 
пишет Гринев, сложилась и веками господствовала «верховная частная соб
ственность государства на основные средства производства и личность 
непосредственного производителя». Для обозначения такой системы Гри
нев избирает термин «политаризм» (от грен, полития — государство). При 
политаризме существует только один верховный собственник, коллектив
но эксплуатирующий весь класс производителей — государственный ап
парат, бюрократию. Российское общество сложилось и развивалось как 
политарное. Формирование подобной системы было связано с несколь
кими факторами. Россия находилась на периферии Европы, и многие куль
турные достижения и импульсы (например, римское право) до нее не до
ходили. Кроме того, суровые климатические условия не позволяли произ
водить избыточный продукт, что тормозило культурное и хозяйственное 
развитие, а главное, диктовало условия «рискованного земледелия», т.е. пред
полагало коллективное хозяйство для обеспечения выживания. Вековое 
господство крестьянского «мира» порождало дух общинности, коллекти
визма и соборности. В то же время отсутствие полной собственности на 
землю, вековая бедность, бесправие перед всесильным начальством и мне
нием крестьянского схода выработали у простого русского человека фата
лизм, отсутствие инициативы, уход в духовный мир, ибо материальный не 
сулил ничего хорошего и постоянного. Помимо природного аспекта, на 
становление политаризма в России оказал влияние и внешний фактор: 
непрестанные набеги кочевников. Общество вынуждено было тратить ог
ромные средства не на развитие экономики, социальной сферы, культуры 
и образования, а на содержание военного аппарата. Без мощного центра
лизованного государства невозможно было ни отстоять независимость от 
внешнего врага, ни связать страну в единое целое для решения крупных 
экономических и политических задач. Итак, социально-экономической 
опорой сформировавшегося в стране самодержавия была крестьянская 
община. Она прекрасно осознавала верховную собственность государства 
в лице великого князя/царя на свою землю. В сильной царской власти 
крестьяне видели гаранта и от внешнего врага, и от внутреннего — фео
дала-кулака. Но и верховная власть так же нуждалась в крестьянской об
щине: круговая порука помогала следить за исполнением повинностей и 
собирать налоги. А общинное самоуправление избавляло государство от 
значительной части административных и социальных функций. Из симби
оза социально-экономических интересов сельской общины и царской 
власти родилось общество-государство ярко выраженного восточного типа, 
лишь незначительно закамуфлированного западной христианской рели
гией и некоторыми внешними европейскими заимствованиями. Октябрь
ская революция 1917 года, по мнению Гринева, была «политарной контр
революцией». Политаризм не имеет к социализму никакого отношения, 
потому что общество не перешло на более прогрессивную ступень разви
тия, а было отброшено к исходной формационной позиции и стало пре
емником Московской допетровской Руси.
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Г. Зверева, автор статьи «Конструирование культурной памяти: “наше 
прошлое” в учебниках российской истории» («Новое литературное обозре
ние», № 74), пришла к следующим выводам. В текстах современных россий
ских историков заметна не ограниченная никакими правилами вольность 
в интерпретации отечественной истории. Наша академическая наука свои 
главные силы сосредоточила на выполнении идеологической задачи — 
всячески способствовать созданию перформативной (показательной) рос
сийской идентичности (национального самосознания). Национально-охра
нительный порыв общественного настроения и призыв государственной 
власти к поиску «русской национальной идеи» стали рассматриваться 
многими историками как своеобразное разрешение всех профессиональ
ных трудностей с помощью найденного «общего основания» отечествен
ной истории. Это терапевтическое упрощение в большинстве учебных текс
тов по российской истории предпочитает пользоваться установками и 
методами, которые мало согласуются с достижениями современной миро
вой исторической науки. Если судить по учебникам, в нашей науке превали
руют универсалистские версии «непрерывной национально-государственной 
истории России», в основе которых лежат мировоззренческие и идейно-по
литические установки последнего десятилетия. Зверева внимательно иссле
довала суть этой новой историософии. Родословная ее весьма респектабель
на: традиционная российская историософия конца XIX — начала XX века 
(Н. Данилевский, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, Н.Трубецкой, И. Ильин и др.) и 
идеи западных интеллектуалов XX века (О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантинг
тон и др.). Лейтмотив новой историософии — взаимообусловленность ис
торического прошлого, настоящего и будущего России. Теоретическая ос
нова — идея цивилизационной специфики нашего отечества, уникальность, 
исключительность исторического опыта России. Новая историософия мыс
лит «большими» внеисторическими формами: Россия, Запад, Восток, Азия, 
Европа и т.д. Идея российской (русской) цивилизации подразумевает сущ
ностную целостность, телесную определенность и духовную специфику фе
номена. Из концепции российской цивилизации как специфически телес
ной целостности вырастает антропоморфная фигура государства Российского 
(Руси — России — Российской империи — новой России). Его сила/власть 
(богатырство) неизменно внушают уважение всему окружающему миру — 
друзьям и врагам. Аргументом в пользу «центральной» позиции России в мире 
служит мысль о российской цивилизации как о православной цивилизации, 
в которой жива традиция, утверждающая ценности действительно вечные. 
Устойчивость Российского государства исторически основывается на един
стве разных народов, сплоченных вокруг государствообразующего центра — 
российского суперэтноса. Народ России — это «коллективное тело», облада
ющее «естественной» постранственностью и духовной силой. Эвристичес
кий, научно-образовательный потенциал новой историософии, как указыва
ет автор статьи, беден. Выполняя идеологическую задачу конструирования 
коллективной идентичности, она лишь имитирует (а не продуцирует) пере
дачу нового исторического знания.

От академической науки зависит очень многое, считает и С. Беляков. 
Он даже уподобляет ученого оружейнику, который дает ребенку (обществу) 
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заряженный автомат. Эта метафора и вынесена в заглавие статьи: «Автомат 
в руках ребенка: историческая правда и мифология войны» («Урал», № 5). 
Речь идет о трудах по истории Великой Отечественной войны, написанных 
под псевдонимом Виктор Суворов («Ледокол», «День М»). Официальной 
версии о вероломном нападении фашистской Германии на могучий, но 
мирный Советский Союз Суворов (подлинное имя — Владимир Резун) 
противопоставил свою концепцию. Он доказывает, что Советский Союз пре
красно подготовился к войне. Но к войне не оборонительной, а наступа
тельной, т.к. собирался распространить революционные завоевания проле
тариата на всем европейском континенте. Концепция вполне соответствует 
всем критериям научности. В ней есть логика, внутренняя непротиворечи
вость, соблюдение фактологической достоверности. Советские войска дей
ствительно выдвигались к границам, но к обороне не готовились. Военная 
доктрина Красной армии была наступательной, и сил армии было доста
точно для того, чтобы остановить вермахт или даже разгромить его. Просто 
Гитлер опередил нас на две-три недели и наша армия была не готова к 
отражению удара, так как предназначалась для наступательной операции. 
Все так. Однако, пишет Беляков, историческая правда Суворова породила 
новую ложь. На волне перестроечного переписывания истории возникла 
муть псевдоразоблачений. Гуманитарии бросились «закрашивать белые пятна 
истории» и разоблачать миф о войне. А миф, по мнению Белякова, — это 
не вымысел, не самообман, а народное восприятие истории и действитель
ности. Оно может соответствовать реальности, а может и не соответство
вать. Но именно на мифах базируется национальное самосознание всякого 
народа. И вот, благодаря этой, с позволения сказать, демифологизации, мар
шал Жуков из народного героя превращается в бездарного кровавого са
модура, Александр Матросов — в уголовника, Зоя Космодемьянская — в 
шизофреничку, предатель Власов — в истинного патриота России. Святыни 
поруганы, идеалы растоптаны, герои осмеяны. Открытие Суворова оберну
лось новым разоблачительным мифом. Его герои — солдаты, младшие офи
церы, т.е. воевавшее большинство, — оказались «пушечным мясом» в руках 
бездарных военачальников и преступной власти. Каково ветеранам воспри
нимать эту «новую правду о войне»? Видя их гнев и возмущение, Беляков 
начинает сомневаться, есть ли смысл в обнародовании достижений исто
рической науки. Ведь достижения эти, в конце концов, не более чем гипо
теза, а сколько научных гипотез оказывалось очередным заблуждением!

Вспоминая 60-летие Великой Победы, социолог Б. Дубин пишет «О по
литическом употреблении символов» («Критическая масса», № 2). Если ве
рить социологическим опросам, большинство наших соотечественников вы
соко оценило праздник и назвало его событием «для всего народа». Дубин 
пишет, что для нынешней власти это событие послужило компенсацией 
символической бедности сегодняшней политики. В праздновании юбилея 
прорисовывается единственный, но важнейший символический контур — 
контур «государственничества и державности». Воображаемое целое — на
родной массы и власти, прошлого и настоящего — скреплено здесь мифо
логизированным представлением о героической войне и Великой Победе. 
Никакого другого столь же общего и столь же позитивного символа Рос
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сии за последние десятилетия выработано не было. Символ Победы конст
руирует в коллективном сознании ощущение некоего общественного един
ства и социального порядка. Функция этого символа — не только вообра
жаемая интеграция социального целого в настоящем, но и воссоединение 
с прошлым через разрыв, который был внесен как бы извне («волюнтари
стами», «реформаторами» — словом, «чуждыми силами»). На разных этапах 
советской и постсоветской истории символ этот функционировал по-раз
ному. В идентичности (коллективном самоопределении) сталинской эпохи 
объединялись собственно мобилизационные, мессианско-утопические ком
поненты со стабилизационными и исторически-державными (согласно этой 
версии, война как последний героический эпизод в истории советского 
мессианства спасла мир для народов всей планеты). Для брежневского 
периода характерно примирение со всем советским ценой устранения в нем 
тревожных моментов (политических репрессий, антропологической катаст
рофы, исторической вины), а также отказ от мессианства и утопизма в пользу 
идеи благополучия, явившегося результатом Победы. В путинский период 
преобладает защитно-компенсаторная симуляция прошлого, задача кото
рой — не вызвать активность масс, а, напротив, сохранить и увековечить их 
пассивность. Отсюда упор на визуальную символику власти и созерцатель
но-отстраненное, зрительское отношение масс к церемониалам власти. Образ 
Победы в такой версии, указывает Дубин, заслонил для населения России 
и реальность войны, и возможность ее осмысления. А символизация Побе
ды сводится, по сути, к реставрации архаичных структур коллективного 
сознания и продвигает нынешнее общество к наиболее примитивным, еще 
домодерным, состояниям и формам — к высокому и безальтернативному 
воображаемому единству «всех и каждого».

Весь 74-й номер «Нового литературного обозрения» посвящен сущно
стному значению и жизненному положению архивов и библиотек совре
менной России. Редакция с торжественным почтением называет их «инсти
туты нашей памяти». Квинтэссенция того, что можно в этом номере узнать 
о наших библиотеках, пожалуй, содержится в статье Л. Гудкова и Б.Дубина 
«Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов: контекст и 
перспективы». Авторы склонны считать, что формы бытования библиотек 
обусловлены особенностями социального окружения и в этом смысле биб
лиотека есть продукт общего социального развития. Одновременно библио
тека — это активный элемент, оказывающий самостоятельное воздействие 
на ход социальных процессов. Современное состояние российского биб
лиотечного дела во многом зависит от коммунистического наследия. Как 
известно, библиотечная политика советской власти проходила под знаком 
классовой борьбы, т.е. сознательно и планомерно уничтожала и дух, и сле
ды прошлой и чуждой культуры. Библиотеки были взяты под партийный 
контроль, созданы инструктивные документы, регламентирующие, что, сколь
ко, для кого следует комплектовать, выдавать и хранить, а что подлежит 
полному или частичному уничтожению. Минимизировался объем поступ
ления иностранной литературы в крупнейшие национальные и научные 
библиотеки (не говоря о массовых); создавалась сеть спецхранов как фор
ма борьбы с инакомыслием. С небольшими модификациями эта система 
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сохранилась до середины 1990-х годов. Перестройка и падение «железного 
занавеса» сделали патерналистские претензии государства на монополию 
в культуре несостоятельными, а централизованное руководство ею — не
эффективным. Массовая библиотека оказалась приспособленной только к 
нуждам средней школы. Окончив школу, бывшие рядовые читатели перехо
дят к привычному и безотказному телевизору; более требовательная и ква
лифицированная публика — к другим источникам книг и журналов и Ин
тернету. Крупнейшие российские книгохранилища почти прекратили при
обретение зарубежных книг и журналов и испытывают серьезные трудно
сти с получением даже отечественной продукции. За 18 лет (1985 — 2003) 
общий библиотечный фонд страны уменьшился на 1,5% и продолжает 
сокращаться. Поступление новой литературы сократилось в три с лишним 
раза. Сократилось на 19% число библиотек. Общее число читателей упало 
на треть. Выдача библиотечных книг сократилась на четверть. Крупнейшие 
национальные и региональные универсальные библиотеки, являющиеся 
главным каналом информации о мировых процессах в сфере науки и куль
туры, либо мертвы, либо парализованы. Причины такого положения обще
известны: финансирование всего на 30 — 40% от плана, да и планы нич
тожны. В самой трудной ситуации оказались две категории читателей: наи
более продвинутые, связанные со сложными образцами культуры и зна
ния; и самые бедные, которым предоставляют стареющие фонды (еще со
ветские) массовых бесплатных библиотек. Интернет не компенсирует биб
лиотечных нужд, ибо плата за доступ к текстам для большинства индивиду
альных потребителей слишком высока.

Как отражается описанное состояние библиотек на читателях? Как это 
связано с сегодняшними требованиями образованного сословия (слово 
«интеллигенция», привычного в таком контексте, авторы не употребляют)? 
Советский период существования библиотек породил особый тип интел
лектуала. Доступ к большей части иностранной, да и отечественной литера
туры по социальной и гуманитарной проблематике сопровождался такими 
условиями, которые не допускали ее свободного осмысления. Двоемыслие 
интеллектуалов, точно знающих, что можно, а что нельзя упоминать в своих 
текстах, привело к исчезновению интеллектуальной честности и цинизму. 
Короче говоря, организация библиотек на всех уровнях воспроизводила через 
систему фильтров и ограничений специфический тип массовой «образо- 
ванщины» (научной, литературной и журналистской). Эта специфическая 
интеллектуальная прослойка в советских и постсоветских условиях зани
малась символическим самоопределением и дистацировалась от «чужих». 
Чужими были, с одной стороны, непонимающая власть, с другой — «серая 
масса». По отношению к тому и другому важно было обозначить простран
ство «собственной вненаходимости». Подобная символическая конструк
ция собственной роли стала воспроизводиться представителями образован
ного сообщества в самых разных формах. В любой ситуации публичного 
пространства «свои» опознавали друг друга и «чужих». В пору гласности 
механическое воспроизводство старых текстов сам- и тамиздата не сопро
вождалось никакой критической рефлексией. Открывшаяся литература, 
прежде обреченная на уничтожение и замалчивание, не породила у рос
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сийского образованного сословия вопросов к самим себе, не стала источ
ником не мыслимого прежде экзистенциального опыта, стимулом к новым 
представлениям о мире, обществе и человеке. Центральной проблемой ин
теллектуального сообщества было и остается не самостоятельное позна
ние, производство новых смысловых перспектив, а прежняя символическая 
идентификация, определение «своих» и «чужих» в сложившемся социаль
ном пространстве. Такая примитивность социального воображения упро
щает, снижает, искажает образ «чужого» и даже внушает к нему отвраще
ние. А это, в свою очередь, порождает невротические страхи, фантомные боли. 
Между «мы» и «они» вырастает зримая граница, проявляющаяся либо в 
неуместном преувеличении ушедшего и былого, либо в навязчивой утриро- 
ванности карикатур и пародий. Так возникают не конструктивные идеи и 
концепции, а воспроизводится поза «непринадлежности». Гудкову и Дуби
ну как социологам ясно, что подобные «кружковые» формы самоиденти
фикации не в состоянии взять на себя задачу поддержания и воспроизвод
ства культурного многообразия, от которой освободили себя государствен
ные институции. Общественные библиотеки не сложились, поскольку так 
и не возникло «общество», т.е. сложная структура представления различных 
интересов и ценностей со множеством равнозначных друг другу партнеров. 
А вместо него по-прежнему существует советский народ с «домодерной» 
идеей государства, которое в сознании российского обывателя отождеств
ляется с теми, в чьей власти сегодня принуждать к повиновению. Здесь нет 
ни трансцендентного, ни метафизического, ни социального, ни даже право
вого понимания государственной власти. Это слепое, чисто пассивное от
ношение к государству в том смысле, что силовые линии воздействия на
правлены только сверху вниз. Влияния массы населения на государство даже 
и не предусматривается. Поскольку подобное государство экспроприиро
вало всю сферу высокого и идеального (коллективную солидарность, спра
ведливость, «культуру души», культуру общества), уделом субъективного со
знания в России становится состояние всеобщей скуки, бессилия, посте
пенно вырождающихся в тупое равнодушие и цинизм. Отдавая общие дела 
государственным ведомствам, образованное сословие соглашается с фунда
ментальнейшим принципом конституирования холуйского общества «сверху 
вниз», когда власть подбирает удобных для себя ученых, академиков, писа
телей, киношных и эстрадных артистов, публичных деятелей и других «идео
логов». Возникает стойкий эффект «конвенционального цинизма», или 
жлобства, как нормы человеческого понимания и взаимодействия.

Обзор подготовил Александр Денискин



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Валентина СИНКЕВИЧ

ВРЕМЯ СЛУЧАЙНОСТИ И СУДЬБЫ

«Все под Богом ходим», — гласит русская поговорка. Вот так, без особой на 
то своей воли, очевидно, тем самым Божьим хождением, много лет назад я очу
тилась на северо-американском континенте. Где и задержалась до сего дня. 
Что же... скитальчество — вполне эмигрантская тема. Не случайно она посто
янно возникала и в нашем разговоре с Валентиной Алексеевной Синкевич, быв
шей остарбайтерин, потом — ди-пи, эмигранткой второй волны.

«Вторая волна» — тема, некогда опасная, и сегодня не потеряла своей «ще
котливости». Ведь представляют ее так называемые «невозвращенцы» — люди, 
которые после Второй мировой войны по своей собственной воле отказались 
вернуться в СССР. С подачи советского прокурора Вышинского их еще в соро
ковые всех причислили к предателям и изменникам родины. Ну а поскольку сама 
родина, Россия, все последующие годы продолжала хлебать из своей горькой чаши, 
то чаша чужого горя, «невозвращенцев», ее, прямо скажем, не интересовала.

Наступившие либеральные времена, давшие российским гражданам некото
рый передых и возможность осмотреться вокруг, привлекли, наконец, внимание и 
к бывшим ди-пи. И не то чтобы судьбы их в действительности заинтересовали 
россиян, но выживший в смертельных передрягах отечественной истории народ 
готов простить все и вся — даже и не интересуясь: а была ли вина? Прощать 
«невозвращенцев» тем более легко, что действительных предателей родины от
сеяли еще бывшие «союзники» в те самые послевоенные времена, когда после 
жестких проверок и то лишь немногим счастливчикам выдавали знак ди-пи, «пе
ремещенного лица», — билетик на право жить... Но презумпция невиновности, 
нарушенная еще приснославным сталинским прокурором, всерьез никогда не 
применялась к поколению второй волны русской эмиграции. Вот почему мне 
показалось важным познакомить читателей «Континента» с судьбой Валентины 
Синкевич. Расценивайте это интервью с нею как информацию к размышлению, 
как начало большого и честного разговора — уверена, прежде всего важного 
для моих дорогих соотечественников, для нас с вами.

Впрочем, добавлю несколько слов. Я узнала о Валентине Алексеевне Синке
вич много лет назад, еще в Москве, когда Женя Витковский, один из исследовате
лей-первопроходцев русской литературной эмиграции второй волны, прощаясь перед 
моим отбытием в Штаты, заметил: «Вот тебе телефончик, будет совсем тошно —- 
позвони Вале». Заветный номер я набрала довольно скоро — и до сих пор 
благодарна Витковскому за него.

Итак, Валентина Синкевич — остарбайтерин, ди-пи, эмигрантка второй волны, 
русская американка, а еще — главный редактор уникального поэтического аль
манаха русской эмиграции «Встречи», которому уже более 25 лет. А еще — 
один из интереснейших поэтов русского зарубежья, чьи стихи «Континент» уже 
печатал, так что нашему читателю они сами за себя сказали.

Марина Адамович, член редколлегии «Континента», 
главный редактор «Нового журнала»
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— Валентина Алексеевна — Валюша, как зовут Вас немногие оставшиеся 
еще в живых эмигранты второй волны, Валя — как сложилось между нами, — 
я в общем-то многое знаю о Вас: Ваши стихи, Ваш дом, бесконечных собак и 
котов, Ваши удачи и проблемы, пристрастия и нелюбови... И все-таки, хоть 
и говорят китайцы, что биография — дело неприличное, расскажите о себе с 
самого начала.

— Самое начало было в маленьком городке Остер, что в Черниговской 
области. Туда «сослали» себя мои родители, опасаясь репрессий. Надо ска
зать, их происхождение, по тем временам, было действительно убийствен
ным: отец — сын священника, мать — дочь генерала царской армии, род
ственники — эмигранты, включая Игоря Сикорского (моя бабушка со сто
роны отца — урожденная Сикорская). Отец был человеком глубоко верую
щим. Я замечала, как, проходя мимо закрытой церкви, он спешно тайком 
крестился. В моем стихотворении «При свете лампы» есть строчка: «Когда 
рушилось всё — на шкафу прятали фамильные образа...» Вот перед этим 
шкафом, где наверху лежали спрятанные в большой круглой коробке ико
ны, отец ежедневно молился на коленях. Отец был юристом, но в советское 
время посчитал эту профессию преступной и стал преподавать математи
ку в местной школе. Мама работала на метеорологической станции.

Отец и мать жили в постоянном страхе ареста. Мы со старшей сестрой 
Ириной рано осознали этот страх. Я хорошо помню маленький тихий Остер 
с домиками под соломенной крышей, вишневые садочки «коло хаты» — 
совсем по Шевченко. И вместе с тем здесь также арестовывали за шпионаж 
в пользу какой-нибудь Японии...

Родители серьезно занимались нашим воспитанием: своевременно дали 
нам хорошие книги — страсть к чтению у меня от них; сестра хорошо иг
рала на рояле, а я пела и даже мечтала стать певицей, пока не поняла, что 
природных данных у меня для этого явно не хватает. Воспитали родители 
в нас и любовь к животным — я до сих пор, где бы ни жила, опекаю всех 
четвероногих, прикармливаю уличных, пристраиваю бездомных...

Да, так о Германии... В войну наш Остер не избежал общей участи: после 
взятия Киева немцы пришли и сюда. Как это произошло? Очень просто: 
мы прятались в погребе, шагах в пятнадцати от нашего дома, вдруг дверь 
погреба распахнулась и в ослепительном, после подвального мрака, свете 
мы увидели немецких солдат с винтовками — «Komm, komm heraus!». Этот 
крик на всю жизнь запомнился. Мы, женщины и дети, вылезли из погреба, 
помню, одна старушка держала в руках икону, и я была уверена, что нас 
сейчас убьют. Но солдаты, не увидев мужчин, побежали дальше.

А для нас наступила страшная, холодная и голодная зима под немец
кой оккупацией. Месяца через три исчезли соль и спички, главное — спич
ки, зима стояла лютая. Жили все как пещерные жители, поддерживали огонь, 
беря у соседей живые угольки, если свой очаг гас. Весной стало легче: «бе
лой акации гроздья душистые» и неромантичная крапива здорово спасали. 
Ели еще шелковицу — в Америке эта ягода считается несъедобной.

— Валя, а почему в Германию угнали Вас, младшую из сестер?
— Из семьи забирали только одного человека. Осенью сорок второго 

мне исполнялось шестнадцать лет, сестра была на два года старше. Я на вид 
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была худосочный болезненный подросток, совсем ребенок, и мама рассуди
ла, что когда меня увидят на медицинской комиссии в Чернигове, то сразу 
забракуют. Как ни странно, эта тщедушность действительно сыграла свою 
роль в моей судьбе, но — позже. А в июле 42-го мы, группа будущих «остар- 
байтеров», пошли пешком до Чернигова, ближайшего железнодорожного 
пункта. Смутно помню это пешее путешествие с ночевками в местных се
лах. А в самом Чернигове никакой медицинской комиссии не оказалось. 
Нас просто обсыпали дезинфицирующим порошком и погрузили в товар
ные вагоны. Первая остановка была уже в Готтенхафене, нынешней Гдыне.

Здесь нас опять обсыпали, обрили тех, у кого нашли вшей. У меня был 
портфель с фотографиями. Этот портфель в свое время получила моя сес
тра за игру на рояле. Она была воспитанницей Людмилы Игнатьевны Ски- 
бинской, ученицы Пухальского. Скибинская тоже «пряталась» в Остре, там 
было много «бывших». Обычно победившим на конкурсе дарили бюст Ста
лина, но сестре необыкновенно повезло: она получила настоящий порт
фель из кожи!.. Вот его-то у меня и украли. Не осталось ничего — ни вещей, 
ни фотографий на память...

— Где Вы там работали?
— Из Готтенхафена нас повезли в так называемый арбайтсамт в Данци

ге — и там разобрали по фермам (бесплатную рабочую силу везли в Герма
нию в том числе и для фермеров). Остались лишь мы с одной девушкой. Мы 
с ней были похожи — она такая же тщедушная, как я, мало походящая на 
рабочую силу. Мы пытались просить, чтобы нас взяли куда-то вместе — страшно 
было остаться одной, нас, конечно, не поняли — да и понимать не собирались.

— Вы потом с ней встретились?
— Да, когда я впервые поехала в Остер, я встретилась с ней. Она расска

зывала, что по возвращении в СССР для таких, как мы с ней, угнанных 
детьми, было только два выхода: идти в колхоз или на фабрику. Так как 
никаких фабрик в Остре не было, значит — колхоз. Тогда же она мне и 
сказала: «Какая ты умная, что не вернулась!»... Местные фермеры быстро 
сообразили, что на поле я работать не могу. Меня стали посылать на поден
ную работу, я убирала бюргерские квартиры.

У меня в одном стихотворении есть такие слова: «...то было время слу
чайности и судьбы». Так вот судьба там играла главнейшую роль. Я встре
тила старых русских эмигрантов — чету Монастырских, Конрад Витальевич 
и Зинаида Васильевна. Зинаида Васильевна потом была крестной матерью 
Ани, моей дочери. Она оставила мне замечательный альбом, который я 
подарила в восьмидесятые годы Российскому фонду культуры, — это были 
оригинальные рисунки так называемой южной группы художников: По- 
хитонов, Селезнев, Пиманенко. Приемный отец Зинаиды Васильевны, ху
дожник Эдуард Сакс, был одно время секретарем Тургенева в Париже. У 
нее хранилось три письма Тургенева, письмо Гаршина... Жили мы в лагере 
остарбайтеров, а к Монастырским и другим я ходила на работу. На одежде 
мы должны были носить специальный знак ost. Работали шесть дней, в 
воскресенье нас отпускали на полдня куда угодно, но потом мы обязаны 
были вернуться в лагерь.
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— Вы что-то получали за работу?
— Нет, но нас кормили и выдавали рабочую одежду.

— А как кормили?
— Знаете, по военным временам — можно было выжить. Мы ведь в Остре 

голодали. Конечно, качество еды зависело от того, кто был начальником 
лагеря. Много давали брюквы, я ее с тех пор видеть не могу. А вместе в тем 
в ней, видимо, были какие-то витамины. Брюквой кормили еще свиней. 
Нас — и свиней... Кстати, многое зависело от переводчика. Их ругают как 
«продавшихся немцам», но, между прочим, переводчик, если он был хоро
шим человеком, мог во многом помочь. Так он помог мне с Монастырски
ми, помог Сереже Голлербаху (правда, уже при американцах)... Медицин
ской помощи не было никакой. Скажем, если у вас болел зуб — его про
сто вырывали.

— Что же было дальше?
— Когда Монастырские бежали от наступающих советских войск, они 

взяли меня с собой. Никто уже толком документов не проверял — бегство, 
паника, беженцев — масса. Монастырские просто сказали, что я их дочь. 
Они хорошо говорили по-немецки, а мне велели молчать. Ведь пока была 
нацистская Германия, я находилась вне закона.

Попали мы с ними в Киль. И вот там-то нам на себе довелось испытать 
жуткие американские авианалеты. Это было нечто неправдоподобно страш
ное. От Киля не осталось ничего. Бомба упала и в том дом, где мы жили на 
чердаке. Сначала я услышала грохот — это полетели все стекла от бомбы, 
которая упала рядом. А следующая — уже в нас. Мы сидели в подвале. Сразу 
стало душно, не хватало воздуха, пошла кровь носом... Нас отрыли русские 
военнопленные. При таких налетах немцы открывали лагеря и военнопленные 
откапывали засыпанных в подвалах. Потом, когда я попала во Фленсбург, 
при звуке сирены я начинала дрожать. Даже здесь, в Америке, еще года два 
при вое пожарной сирены начиналась эта дрожь.

— А когда вы оказались в лагере ди-пи?
— Тогда же, во Фленсбурге. Союзники отсеяли всех немецких беженцев 

и оставили иностранцев. В принципе по национальности не отбирали — 
выделяли только немцев. Иностранцев, включая нас, свезли в лагеря, рань
ше это были лагеря вермахта. Мы попали под Гамбург, в лагерь, где были 
только русские. Там во Фленсбурге я познакомилась с моим будущим му
жем. Мне было около 19 лет, я рано вышла замуж.

— Кто был ваш муж?
— Преподаватель анатомии и художник-пейзажист. Он преподавал в 

харьковском мединституте, был настроен антисоветски. Когда пришли немцы, 
он сжег сочинения Ленина и Сталина. Так что при освобождении Харько
ва ему надо было уходить.

В лагерь ди-пи мы попали уже вместе. Быт был тяжелый. Нас хотели 
вселить к одному сапожнику. Я помню, как тот кричал: «Никуда вы не 
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влезете, я — сапожник, а ты — художник, и нам не пара!» Два дня мы про
сто просидели на чемоданах. Потом нам в коридорчике что-то пристроили. 
Там мы жили три месяца, а потом поехали в Цоо-камп, я его называю «зве
риный» лагерь. Монастырские жили там же. Потом Конрад Витальевич по
гиб, на него наехала машина... А Зинаида Васильевна и в Америке пожила, 
мы часто виделись с ней.

— Что за люди Вас окружали в лагере ди-пи?
— Надо сказать, в американской зоне оказался весь цвет второй эмиг

рации, да и первой, которая двинулась дальше от наступающих советских 
войск, знаменитый лагерь Шляйсхайм, русифицированный в Шлейсгейм. 
Там жили Елагин, Анстей, Нарциссов, Сабурова. Мы же попали в британ
скую зону. Из ставших позже известными в русской эмиграции, там была 
семья Марченко: прозаик Николай Нароков и его сын поэт Николай 
Моршен. Из литераторов там же оказался Юрий Иваск.

— Вы там и познакомились с Иваском?
— Не совсем. Там я его увидела впервые, от него же услышала о Марине 

Цветаевой. Он читал лекцию, было много народа. Читал тихим голосом (он 
вообще очень тихо говорил), а я плохо слышала. Но то, что расслышала, 
меня поразило. Правда, я была настолько робка, что не решилась тогда 
подойти к Иваску. Мы познакомились с ним уже здесь, в Америке.

Я много раз слышала его здесь — он почти не изменился. Его манера 
говорить, выступать остались те же. Конечно, он был эрудит. Должна заме
тить, что как поэт он — «not my cup of tea», но как литературный критик, 
безусловно, великолепен. Свежий взгляд, совершенно нестандартен был...

— А как Вы познакомились с Моршенами?
— Там же, в лагере. Это была семья киевских интеллигентов. Но Наташа, 

жена Николая, была физически очень крепкая женщина, настоящая казач
ка. И вот, вспоминаю: зима, тихо, все спят по баракам — и вдруг раздается 
стук топора: это Наташа Марченко рубит дрова. Марченко — настоящая 
фамилия Моршена, псевдоним он взял, чтобы избежать насильственной 
репатриации. Он говорил: Моршен — вроде румынской фамилии, никто не 
догадается о национальности. Тогда все боялись своей принадлежности к 
России и иногда просто брали иностранные фамилии, иногда — старались 
изменить свои. Скажем, Моршен — Марченко, Ржевский — Суражевский, 
Филиппов — Филистинский, Елагин — Матвеев...

— Псевдонимы брали еще в лагере?
— Да, и Моршен, и Елагин взяли псевдонимы еще там, в лагере. С Елаги

ным — сложная история, никто так толком и не знает, откуда его псевдоним. 
Существует несколько версий. Была в свое время в Киеве поэтесса Людмила 
Титова, она уже умерла. Давным-давно, еще до войны, она была влюблена в 
Елагина, и вот, по ее рассказу, гуляли они вроде по ночному Киеву, декла
мировали Блока — «Вновь оснежённые колонны, / Елагин мост и два огня...» 
И Иван сказал, что если он будет сам когда-то публиковать стихи, то возьмет 
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псевдоним Елагин. С другой стороны, есть такая книга «Беседы в изгнании» 
проф. Джона Глэда — интервью с русской эмиграцией. Там Глэд задает Ела
гину этот вопрос (ведь есть же и у Бунина «Корнет Елагин»). И сам Елагин 
объясняет все так: еще в лагерные времена он привез редактору стихи, ре
дактор спросил, под какой фамилией печатать? А на стене висела фотогра
фия Елагина моста — так и возник псевдоним. В любом случае — от моста.

— Валя, скажу честно: я не уверена, что российский читатель много зна
ет о Моршене, Филиппове, Ржевском. Расскажите поподробнее, скажем, о 
великолепном поэте Николае Моршене. Помните, знаменитое:

Он прожил мало: только сорок лет. 
В таких словах ни слова правды нет. 
Он прожил две войны. Переворот, 
Три голода, четыре смены власти, 
Шесть государств, две настоящих страсти. 
Считать на годы — будет лет пятьсот.

— Или: «Я смерть трактую не как точку — Как двоеточье...» Да-а... 
Впервые мы встретились с ним еще в лагере. Как я уже сказала, сначала я 
познакомилась с его женой Наташей — вместе ходили мыть посуду. Потом 
с остальными Марченко — шапочно. Они все ходили с портфелями — отец, 
прозаик Николай Нароков, мать, тетушка, жена и маленький сын. Стихи 
Моршен писал и в Германии, но, в отличие от своего отца, он, как и Елагин, 
не писал прозу, не занимался литературоведением, даже рецензий не пи
сал (только в Америке стал переводчиком поэзии, долгие годы переводил 
стихи для журнала «Америка»). С отцом я не была знакома. Его роман 
«Мнимые величины» печатался в послевоенные годы в «Новом Русском 
Слове», и, знаете, люди ждали появления газеты, чтобы прочитать продол
жение. А сам Николай был высокий, астматический юноша (там всю физи
ческую работу делала Наташа), худой, даже — болезненный. Впрочем, он 
только выглядел как юноша, — а уже в то время он был отцом ребенка.

Все в литературной второй эмиграции были старше меня, почти все — 
ровесники Октября. Старше остальных была Ольга Анстей — она с 1914-го. 
Я же с 26-го — младшая в поколении (кроме разве поэта Олега Ильин
ского; увы, скончался он в 2003 году). Честно говоря, в лагере мы с Нико
лаем только здоровались. А вот здесь, в Америке, когда у меня вышел сти
хотворный сборничек, я отослала ему «Огни». И получила изумительное 
письмо! Чего не могу сказать о Чиннове — тот реагировал вяло. А Коля 
(мы с ним были на «ты») написал очень хорошее письмо, вспоминал наши 
лагерные годы (писал: неужели Вы та самая Валя, которую мы за глаза 
называли «красивая Валя»?..). Меня настолько тронуло это его приветствие 
— и коллегиальное, и дружеское, что я поехала к ним. Так и началась наша 
дружба. Потом я фактически каждый год ездила в Калифорнию, перезвани
вались, переписывались. Семья была очень хлебосольная, мы вели беско
нечные разговоры — и споры — о литературе. Все, что он писал нового, — 
читал мне по телефону. Можно сказать, у нас было некое содружество, хотя 
мы и не похожи как поэты. Коля очень увлекался словотворчеством, лю
бил экспериментировать. Скажем, его «Белым по белому»:
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В лесу дубы немногие, 
Снеголые, снежногие. 
Висят на каждой елочке 
Снегвоздики, снеголочки. 
И снеголовая сосна 
Стоит прямее дротика. 
Сугробовая тишина. 
Снеграфика. Снеготика.

Я же многое взяла от американской поэзии, чего у него не было вооб
ще, ему это было неблизко. Для него было характерно стремление по-сво
ему интерпретировать даже обыденные слова. Он, безусловно, был модер
нист. Впрочем, и у него были другие стихи — скажем, «Русская сирень», 
здесь нет игрового поиска.

Сближаю ресницы и в радужном свете 
В махровом букете хочу угадать, 
Что в каждом загубленном ею поэте 
Россия теряла опять и опять.

Увы, ничего она не теряла: 
В обломанных ветках не видела зла, 
Сгибала, срывала, ей все было мало, 
Ломала сирень — а та ярче цвела.

Это замечательное стихотворение, конечно, полемично. Неужели ярче 
цвела «русская сирень» — поэзия без Гумилева, Мандельштама, Цветаевой?..

— Давайте пока вернемся на европейские берега. Расскажите о лагере в 
первые послевоенные годы. Это по-прежнему было лагерное существование?

— Быт был довольно суровый. Работать — просто негде. Иностранцев 
никто не брал — работы не хватало самим немцам. Правда, и на шее у немец
кого населения мы тоже не сидели — нас содержала оккупационная власть. 
Быт... Когда родилась дочка, я ведрами таскала холодную воду в барак, грела 
воду на маленькой электрической плитке. А если три-четыре плитки в бараке 
включены — электричество вырубается, начинаются скандалы... А как ребенку 
иначе воду согреть?.. Жили мы в большом бараке — одна комната, разделенная 
военными одеялами. Муж, правда, жил отдельно, он был в польском лагере.

— А какое-то медицинское обслуживание — ведь у Вас был грудной мла
денец ?

— Родилась дочка в немецкой больнице. Кстати, пока я лежала в больни
це, я увидела княжну Веру Константиновну Романову. Она пришла ко мне в 
палату — громадного роста, очень просто одета, просто причесана, и обрати
лась ко мне таким громким, энергичным голосом: «Ну, как вы поживаете?» В 
ней много было силы, почти мужской. Она работала в какой-то благотвори
тельной организации типа Красного Креста. Принесла мне бутылку вина и 
коробочку конфет. А за ней семенили — с подобострастием, буквально на 
цыпочках — два каких-то пожилых господина. Я спросила тогда сестру-нем
ку на своем ломаном бытовом немецком: «Кто это?» А она мне отвечает: 
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«Как — кто?! Это русская принцесса!» А потом я встретила Веру Констан
тиновну здесь, в Америке, на кадетском съезде (мои кузены — кадеты, один 
потом стал священником, архиепископом) — и даже напомнила об ее тог
дашнем визите ко мне. Было приятно вспоминать. Голос у нее был все такой 
же энергичный — хотя ходить она уже не могла. Помню, Вера Константи
новна «обошла фронт»: ее обвезли в колясочке вдоль строя стареньких уже 
кадетов... Последние годы она жила в Америке на Толстовской ферме.

— В те годы, в лагере, у Вас не было желания вернуться в Россию ?
— Знаете, я бы сказала так: если бы в тот момент я знала, что мама 

осталась одна, что сестра погибла под бомбежкой, я бы вернулась, не раз
мышляя. Но я об этом не знала. Я не писала домой, боясь подвести их: ведь 
мы были «бывшие», а тут дочь в Германии (тогда было неважно, что угна
ли)... Я могла просто испортить им жизнь. Первое письмо домой я написала 
после смерти Сталина — мамы уже год как не было.

Это было страшное время. Ужас начался, когда появились комиссии по 
возвращению в Советский Союз, уже с мая сорок пятого они начали рабо
тать. Англичане особенно свирепствовали. Надо было решаться. В лагере мы 
были все заняты тем, как бы выбраться из Германии, и даже из Европы, 
подальше. Жить в Германии становилось невозможно, страна лежала в раз
валинах, мы для всех были чужими. Оно и понятно: если вас насильно ког
да-то привезли, то что же вы теперь не едете домой? Как было объяснить, 
что дома нас ждет концлагерь?.. Но, знаете, для меня это было именно ре
шение — остаться на Западе. Когда я вспоминала, как жили родители в 
Остре — как они боялись, как скрывали свое прошлое (и сам Остер в жизни 
родителей возник из этой же боязни, из желания скрыться от репрессий в 
маленьком незаметном городке), как они учили нас с сестрой не болтать — 
и мы, между прочим, никогда ничего не разболтали: ни того, что Пасху ти
хонько отмечали (а ведь отец — преподавал, его за это могли и с работы 
выгнать, и арестовать), и иконы в доме прятали — мы всегда молились дома, 
отец давал читать нам Евангелие... Об этом мы должны были молчать сре
ди друзей... Словом, скажу вам: конечно, я росла в семье антисоветской — 
очень настроенной против советской власти. И это сыграло едва ли не 
решающую роль в выборе — ехать дальше на Запад или возвращаться.

Да и слухи доходили, как после пересечения границы возвращенцев 
арестовывали. Некоторым удавалось убежать, они возвращались и рассказы
вали. В моем случае — ведь мне 16 лет исполнилось уже в Германии — каких- 
то страшных ссылок и лагерей опасаться вроде не нужно было — ну, не 
дали бы получить образование, «прощупывали» бы... Но ни о каком «жиз
ненном выборе» мне размышлять не пришлось бы. Такие, как я, были зара
нее обречены на одну судьбу.

— И все-таки, что было главным в решении не возвращаться?
— Страх. Все ведь понимали, что мы жили на территории врага, вынуж

дены были работать на врага — для советской власти этого уже достаточно. 
Не надо быть особенно проницательным человеком, чтобы понять, что зна
чит для страны, закрытой на замок, человек, видевший другие страны. Соб
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ственно, в том и была наша основная «вина»: мы увидели, как живет Евро
па, даже — немцы, совсем не так, как нам говорили, жили-то они великолеп
но! Я убирала их квартиры — и видела разницу между нашей жизнью в 
Остре и немецким бытом. И куда, в таком случае, поместить слова, что «со
ветский народ — самый счастливый в мире»?..

— Давайте напомним сегодняшнему читателю несколько цифр и фактов. 
11 февраля 1945 года в Ялте в ходе Крымской конференции руководителей трех 
союзных держав — СССР, США и Великобритании — были заключены сепа
ратные соглашения о выдаче представителям Советского Союза всех совет
ских граждан, как военнопленных, так и гражданских лиц, оказавшихся в анг
ло-американско-французских зонах (об этом существует исследование Н. Тол
стого «Жертвы Ялты»). Вторая эмиграция — это примерно 450 тысяч чело
век (по данным В.Н. Земскова) или 504 тысячи человек (по данным комиссии 
Д.А. Волкогонова), что составляло примерно десять процентов от числа со
ветских граждан, оказавшихся в годы Великой Отечественной войны за грани
цей (из них русских— около 7 процентов, большинство составляли украинцы — 
32,1 процента). «Континент» в свое время опубликовал текст книги Николо- 
са Бетелла «Последняя тайна», посвященной второй эмиграции (№ 4-7 за 
1975-1976 гг.). Бетелл настроен более критично по отношению к союзникам, 
чем Толстой. Хотя и Толстой ясно говорит о том, что вопрос о выдаче ди- 
пи — «Displaced Persons of United Nations», «перемещенных лиц Объединенных 
Наций», — решался союзниками в духе «выгодности», а не законности. В СССР 
репатриацией занималось созданное в 1944 году Управление уполномоченного 
С НК СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупирован
ных ею стран. Уже в 1944 году управление вернуло в СССР около миллиона 
советских граждан, в 1945-м — примерно 4, 5 миллиона, с 1946 по 1951 год — 
253 239 человек. Как видим, уже к концу 1946 года репатриация в основном 
была закончена. Однако стало известно, что на территории трех западных 
оккупационных зон Германии остались выходцы из СССР и других стран Восточ
ной Европы, объявивших себя беженцами и категорически отказывавшихся от 
возвращения. Тогда при ООН была создана Международная организация по делам 
беженцев (UNRRA — United Nations Refugees Relief Association), которая заня
лась рассмотрением беженского вопроса и защитой отказников-невозвращен
цев. Еще в период ее существования в 1949 году было образовано Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), которое стало субъек
том международного права и действует до сих пор. СССР обвинил союзников, 
что те укрывают в лагерях изменников и предателей родины, сотрудничавших 
с нацистами (с трибуны ООН выступал Вышинский). После чего советские 
представители могли беспрепятственно посещать лагеря беженцев для аги
тации и решать, кого возвращать в СССР. Каждого беженца проверяли на 
коллаборационизм — сотрудничество с немцами в годы войны,— и только после 
этого ему вручали мандат «ди-пи». Поступило распоряжение на проверку 
(screening). Для людей русской национальности это была пора отчаяния, ибо 
даже русский язык при опросе мог дать повод к насильственной репатриации.

На защиту ди-пи выступила Русская православная церковь. Епископ На
фанаил Западноевропейский, а затем Венский и Австрийский, архимандрит 
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Виталий, бывший Первоиерарх РПЗЦ, члены Синода зарубежной церкви. Мит
рополит Анастасий обратился с воззванием к правительствам США, Англии и 
Франции и ко всем странам мира — прекратить преследование беженцев и 
расселить их по тем странам, которые согласятся их принять. В Западной 
Европе на эту просьбу откликнулись члены русской императорской семьи, в 
Америке — русская общественность под началом князя Белоселъского-Белозер
ского, а также Толстовский фонд под руководством дочери Л.Н. Толстого 
графини Александры Львовны Толстой, квакерские и другие религиозные орга
низации. Толстовский фонд заключил соглашение с Church World Service и 
Госдепартаментом США о совместных действиях по освобождению русских 
из лагерей «ди-пи» и перевозу их в США, тем самым исключив возможность их 
насильственной репатриации в СССР. Усилиями Толстовского (фонда из лаге
рей было спасено около 13000 русских (сама А.Л. Толстая в 1948 году была 
объявлена предателем родины и реабилитирована только в 1994 году).

Первой страной, решившей принять беженцев, стала Бельгия. Она согла
силась взять несколько тысяч беженцев на работы в угольных шахтах. За 
ней последовали Англия, затем страны Южной Америки: Бразилия, Парагвай, 
Уругвай, Чили, Аргентина и, наконец, Канада, Австралия, а за ними и США. 
Такая вот история.

— С американской стороны за нас первой заступилась Элеонора Руз
вельт. Она обратила внимание на то, что что-то не то происходит с этим 
«возвращением на родину», — ведь были люди, которые резали себе вены, 
самосжигались в бараках — скажем, власовцы, которые не хотели репатриа
ции и предпочитали умереть сразу (их было много, около миллиона). Эти 
случаи попали в газеты. Элеонора Рузвельт выступила в ООН, а затем в 
Американском конгрессе в защиту беженцев. В Англии (благодаря содействию 
королевской семьи) члены английского парламента поддержали госпожу 
Рузвельт. Проверка была прекращена — и мы вздохнули свободнее*.

Я думаю, введение статуса ди-пи, в общем-то, было одним из актов на
чинающейся «холодной войны». Естественное ликование от победы над 
нацизмом стало стихать, и на поверхность вышли непримиримые идеоло-

* От редакции’. 60 лет тому назад Элеонора Рузвельт, вдова президента, воз
главила Комиссию по правам человека при ООН. В том же, 1946 году она 
посетила лагеря жертв фашизма, выживших после Второй мировой войны. 
Их было более 2 миллионов человек: оставшиеся от холокоста евреи, уг
нанные на работы славянские подростки и женщины, советские военно
пленные, старые русские эмигранты, продолжившие свой бег в водовороте 
новых исторических катаклизмов... Потрясенная увиденным, первая леди 
государства записывает в своем дневнике: «Судьба прав человека находит
ся в наших руках — в руках граждан всего нашего общества». Для бывших 
советских граждан, объявленных на родине врагами народа и предателями 
и по ялтинскому соглашению обреченных на выдачу органам НКВД, это 
было правом человека жить или умереть. Элеонора Рузвельт первая из ино
странцев протянула русским людям руку помощи. Чуть позже ее по иници
ативе в «Правах человека» было специально оговорено: никто не может 
быть силой возвращен в страну, где его свобода находится под угрозой.

Сегодня мы рассказываем Вам, читатель, об одном человеке, спасенном 
тогда мужеством и волей Элеоноры Рузвельт. А сколько их было — пере
мещенных в истории лиц?.. 
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гические разногласия. Даже в деле о репатриации проявилась тираничес
кая суть советского государства.

— Сейчас много занимаются эмиграцией. И одна из устойчивых легенд 
гласит, что первая волна не приняла вторую, потому что они-де были «со
ветскими». Но из вашего рассказа не получается «советских».

— Безусловно, мы были несколько другими, чем первая эмиграция. Ведь 
людей объединяет прежде всего некий общий опыт — поколенческий, исто
рический. Общее прошлое. Здесь же оно было иным, чем у первой эмиграции. 
Ведь даже антисоветчик исходит из своего советского опыта. Но на высшем 
духовном уровне разъединения не было. Во-первых, всех объединяла церковь, 
в ней все равны. Социально-бытовое различие — да, оно было. Я сама по
мню возмущение некоторых первых эмигрантов, которые говорили: ну что у 
них за язык! «Раскладушка» — что это такое?! Ведь это — «раскладная кро
вать»! Но наша советская раскладушка — прямо скажем, не совсем кровать. 
Как и духовка — далеко не духовой шкаф. Но такие мелочи некоторых страш
но возмущали. Конечно, в нашем языке было много советизмов.

Обвиняли и в том, что вторая эмиграция очень «пронырливая»: дома 
покупаем, социально обустраиваемся, а первая эмиграция — все на чемо
данах, все надеется... А у нас, поживших при советской власти, действитель
но не было никаких иллюзий и надежд ни на возвращение, ни на перерож
дение коммунистов. Не было во второй эмиграции и такой деклассации, 
как у первой. Нас и наших родителей «деклассировали» еще на родине.

Но скажу вам, что для творческой среды все эти различия были не акту
альны. Скажем, Нарциссов, первая эмиграция, крепко дружил с Елагиным, с 
Анстей. Тот же Чиннов поддерживал с нами весьма крепкие отношения.

Правильно заметил когда-то Аксенов, что трагедия эмигрантского твор
чества состоит в том, что это творчество одного поколения. В этом смысле 
русской эмиграции первой волны очень повезло, потому что на смену ей 
пришла вторая волна. Именно мы, эмигранты второй волны, и продолжили 
традиции, хранимые первыми эмигрантами. Пусть наша волна не дала ярких 
писательских имен, но она дала читателя для первой эмиграции. Читателя 
очень верного, вдумчивого, понимающего. Так и третья волна стала факти
чески сменой второй — как на нее, на третью, ни смотри! В этом и есть пре
емственность, так что никакого отторжения и быть-то не может. Отталкива
ние может быть на бытовом уровне и, конечно, на идеологическом.

Я считаю, что мое поколение эмигрантов — самое трагическое: мы 
пережили и сталинские лагеря, и Гитлера, и его лагеря, а дальше — угроза 
насильственной репатриации. Первой эмиграции было тяжелее в бытовом 
смысле, второй — легче, мы ведь никогда ничего не имели. Лучше всего 
было третьей — к тому времени уже существовали всякие организации, 
которые ей помогали и помогают, были разработаны льготы, программы...

— В свое время Ржевский выдвинул понятие «пилатов грех» предатель
ства — он заговорил об этом в связи с поколениями второй эмиграции...

— Леонид Денисович Ржевский для меня — светлое пятно во всей моей 
эмигрантской жизни. Он организовал фактически первый настоящий литера
турный салон в Нью-Йорке (в мое время — и единственный такого уровня). 
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Там собирались все — и первая эмиграция, скажем Андрей Седых, и вторая — 
Ржевский очень любил Елагина, там встречались все волны эмиграции. Именно 
Ржевский встретил с распростертыми объятиями третью эмиграцию.

Что же касается понятия «пилатов грех»... Пилатов грех — в несопротив- 
лении русской интеллигенции злу, и это действительно было в Советском 
Союзе. Это не грех эмиграции, это грех предательства из-за страха, который 
включает и несопротивленчество всей русской интеллигенции, идущее от это
го нутряного страха. Поколениям второй эмиграции этот страх действитель
но хорошо знаком. Но знаком он и тем, кто остался на родине. Я-то отлично 
знаю, как один вооруженный бандит может держать в страхе целую толпу 
хороших и честных людей. Так что размышлять о том, что было бы, если бы... 
Но проблема эта Ржевского действительно мучила. Да и не только его.

— Об этом страхе писала и Алла Александровна Андреева, вдова Даниила 
Андреева, в своих мемуарах «Плаванье к Небесной России». Но у некоторых 
современных исследователей второй эмиграции размышления над ее «греха
ми» нередко приводят к выводу, сделанному, скажем, доктором психологии 
Н.М. Лебедевой: «...они любили Россию, хотели помочь ее освобождению от 
этой бесчеловечной власти, но любовь, перемешанная с ненавистью и обидой, 
способна привести на неверный путь». Так сказать, было принято неправиль
ное решение, ошибочка вышла. Такая интерпретация, на самом деле, крайне 
удобна: мол, мы же не мастодонты коммунистические, а современные мыслящие 
интеллигентные люди, мы способны все понять — и про чужую судьбу тоже, 
понять — и простить, нужно только покаяться... Первую эмиграцию еще 
как-то простили, теперь модно вспоминать ее благородные корни, искать от
даленное родство, в порыве «из грязи в князи»... А вот у второй эмиграции 
шанс только на «неправильное решение» и покаяние в грехе предательства...

Я знаю многих еще здравствующих эмигрантов — и из второй волны, и из 
первой, и вижу, что, при всем драматизме их судеб, у них нет ощущения «ошиб
ки». Вспомним, что Роман Гуль, эмигрант первой волны, главный редактор 
«Нового Журнала» (старейший журнал русской эмиграции, собиравший вокруг 
себя все «волны»), написал знаменитую «Апологию эмиграции», исследовав 
феномен русской эмиграции с культурологической точки зрения, дав философ
ское оправдание эмиграции. Так мой вопрос, Валя: невозвращение для Вас — 
это «неправильное решение», ошибка?

— У Ржевского об этом хорошо рассказано в его прозе. То было не время 
геройства на поле битвы, а время, когда тихо ломают в застенке — и никто 
не узнает, что ты был героем, и похоронят тебя в выбросной яме... Сейчас 
можно легко говорить: надо было возвращаться, надо было идти на то, чтобы 
пройти лагеря... Ну а попробуйте сами их пройти... Мы-то хорошо понима
ли, к чему мы вернемся. Нет, это решение не было ошибкой. По сути, делал
ся выбор между жизнью и смертью. Или вы умираете на родине, или — 
просто живете. Выбор шекспировского уровня.

— А ностальгия мучила?
— Ностальгия была и есть. Не тоска по березкам и хаткам. Нет, тоска по 

родному, по родной земле, по твоей земле. Которая в то время была смер-
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тельно опасна для тебя. Почти для всех нас другого пути не было. Мы — 
невозвращенцы. Первая эмиграция — да, изгнанники, но вторая — осо
знанные невозвращенцы.

— Валя, как сложилась Ваша жизнь в Америке?
— Моя жизнь в Америке началась трагикомично. В Штаты нас выписала 

религиозная протестантская организация World Church Service. Но наши 
американские спонсоры из Айовы оказались членами строгой религиозной 
общины. Все считалось грехом: кино, театр, телевизор, радио, тем более — 
сигареты и вино. Жили мы в одной комнатке, в доме пастора. Работали в 
доме ветеранов войны — санитарами, я — с утра, муж — после обеда, шесть 
дней в неделю. Я очень уставала, но после работы пастор приглашал на 
собрание братства. Нас с дочкой ставили перед прихожанами, и пастор 
начинал проповедь об обездоленных и бездомных, которые находят приют 
в Америке. Конечно, в его словах была правда, но после тяжелого рабочего 
дня, с маленьким ребенком и кучей забот отстаивать его проповеди, отслу
живая право на крышу над головой, было мучительно... В кино мы ходили 
редко и украдкой; однажды дочка разболтала, что ходила с мамой и папой 
в кино, — и мне пришлось выслушать часовую отповедь пастора о безот
ветственных родителях, развращающих своих малолетних детей. Словом, наш 
Маршалтаун казался нам тоскливым и через год мы сбежали из Айовы. С 
годами все мелкие обиды забылись, а вот чувство благодарности к этим 
людям, столь непохожим на нас, но приютившим «бездомных русских» и тем 
спасших нас, — чувство это осталось.

Десять первых лет в Америке я занималась физическим трудом. Нача
ло было очень тяжелым. Вы спросите у меня — где я работала, что дела
ла? И убирала (моя профессия с немецких лет), и работала в пекарне и 
в дешевом магазине... У меня была психология репатрианта гитлеровской 
Германии: я даже не представляла себе, что могу претендовать на что-то. 
Но язык мне дался легко, читала я всегда много (в детстве конечно, ро
дители нам дали сполна), научилась печатать на машинке, устроилась на 
работу в библиотеку Пенсильванского университета — кстати, с помо
щью советского спутника!.. Когда СССР запустил спутник, США испыта
ли некий шок — и все бросились изучать «феномен России». Русский язык 
до того воспринимался как некий африканский диалект. А после спутни
ка это уже была профессия. Стало возможным даже сделать некоторую 
академическую карьеру. Что и на моей судьбе отразилось. Я просто от
кликнулась на объявление в газете: для работы в библиотеке требуется 
женщина, владеющая двумя иностранными языками и печатающая на 
машинке. Когда они узнали, что мой родной язык — русский, меня взяли 
на работу в тот же день. В библиотеке я проработала около тридцати лет. 
Освоила библиотекарское дело — и дослужилась до пенсии. Но начало 
было очень тяжелым.

— Валя, расскажите, как складывалась Ваша творческая судьба?
— Как складывалась творческая судьба? Тяжело, как и нетворческая. 

Стихи я писала с Германии, хотя заниматься этим в остарбайтерских усло
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виях было, конечно, невозможно. Серьезно я возобновила это занятие уже 
в Америке. Мою американскую жизнь можно считать полезным опытом 
творческого выживания в иностранной среде. Да, путь был нелегким: неус
троенность, физическая работа, незнакомый язык, потом — развод, воспита
ние дочери... Но мне удавалось находить время для литературы американ
ской и эмигрантской русской, тогда — совершенно мне незнакомой. По 
детской привычке и за неимением времени читала по ночам, расплачиваясь 
за это в служебное время: к середине дня начинало клонить ко сну.

Я попала меж двумя эмиграциями. Из-за социальной неустроенности 
начала печататься поздно, вторая эмиграция уже давно утвердилась, да и 
третья уже начиналась. И тут вдруг в печати появляюсь я! Меня даже при
числяли к третьей волне. Свой первый сборник стихов я решилась выпус
тить лишь в 1973 году. Помню, я написала старому редактору «Нового рус
ского слова» Марку Ефимовичу Вейнбауму и попросила напечатать в газе
те одно стихотворение, дабы мое имя появилось в печати до выхода книж
ки. И вот, наконец, пришел долгожданный номер газеты. Коротенькое сти
хотворение набрали петитом и поместили в самом низу страницы. В тексте 
у меня была не в меру пышная строка: «Сползают кровинки вниз по бе
лому мрамору статуи...». А напечатали: «Сползают кОровинки вниз...» Горю 
моему не было предела, по наивности мне казалось, что полмира хохочет 
над моими «коровинками». А тут еще друзья подшучивали: «Что это у тебя 
по мрамору ползают коровы?»

— Вы долгие годы писали в стол. Почему же решили выпустить тот 
сборник?

— Я понимала: написано так много — оно уже требует выхода в мир, к 
людям. Нельзя бесконечно писать в стол, это губит поэта. Но то, что на мой 
сборничек откликнулись Ирина Одоевцева и Юрий Терапиано, — была 
полная неожиданность. Протежировала мне Ирина Сабурова, я ее очень ценю, 
другой такой сказочницы у нас нет.

— Как вы познакомились?
— У нас здесь, в Филадельфии, долгие годы работал литературный кру

жок. Я была его активным членом. Я встретила Сабурову там лишь однажды, 
хотя она нередко приезжала. Зато после знакомства мы долгие годы пере
писывались (всю переписку я отдала в ИМЛИ в Москву). Сабурова и по
дарила мою книгу Одоевцевой. А вот как сборник попал к Терапиано — я 
до сих пор не знаю. После этого я стала печататься в «Новом русском сло
ве». Написала для них серию очерков о писателях (лучшее вошло в мою 
книгу «...с благодарностью — были», она вышла в Москве в 2002 году).

Для меня конец семидесятых — начало восьмидесятых творчески были 
весьма активным временем. Я много выступала на вечерах и по радио, чи
тала стихи перед американской аудиторией, писала литературную критику. 
Регулярно выходили мои поэтические сборники. Я очень люблю современ
ную американскую поэзию, поэтому мои стихи имеют «иноземный» ак
цент, в первую очередь — непривычный для русского уха свободный ритм 
стихотворения. Скажем, «Вдова поэта»
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Дорогая Ольга Николаевна! 
Быть вдовой поэта — судьбина. 
Вы потеряли мужа, потеряли сына. 
И живете здесь на чужбине

ласковой —
между двумя мирами —

посередине.
А муж был певцом. Был поэтом.
И песни его недопеты. Поэтому 
вы трудитесь, слова подбирая повсюду 
в книгу — на кухонном столе, отодвинув посуду. 
Вы издаете книги снова и снова. 
Вам больно не хранить его слова.
Вы предлагаетет книгу друзьям и знакомым — 
все меньше вокруг друзей, 
все больше вокруг незнакомых.
Говорят — поэт женится на своей вдове... 
Вы одна. И руки у вас только две. 
Старые, слабые, неподвижные... 
А было столько рук..
А у него каждое слово — драгоценный звук, 
Который надо спасти, удержать... 
Вы его вдова. И вы его мать... 
Он ушел. И наступила ночь... 
Вас нужно понять. 
Вам нужно помочь.

В 1992 году, к пятидесятилетию второй эмиграции, мы с моим многолет
ним другом художником Владимиром Шаталовым издали антологию поэтов 
второй волны «Берега».

— Расскажите, пожалуйста, о литературном Нью-Йорке тех лет.
— Литературная жизнь была чрезвычайно насыщена. Скажем, был та

кой Свято-Серафимовский фонд, где находился Рахманиновский зал, в 
котором о. Алексей Киселев постоянно устраивал литературные чтения. Я 
на них всегда приезжала из Филадельфии. На чтениях выступали Ольга 
Анстей, Лидия Алексеева, Иван Елагин, Николай Моршен. Я крепко дружи
ла с Елагиным и Анстей, а особенно — с Моршеном.

— Валя, расскажите немного о Елагине. Он был первым из вашей эмигра
ции, о ком услышал российский читатель.

— Мне кажется, у него была меланхолическая натура, он часто жало
вался на свое финансовое положение, что ему не хватает на жизнь, что он 
устал от жизни. И вид у него был такой всегда уставший, круги под глаза
ми. Кажется, он страдал от легкой депрессии. Вместе с тем много работал, 
много писал и от души радовался любому своему творческому успеху. Его 
творчество можно разделить на отдельные периоды, из которых несомнен
но самый яркий — германский период. Здесь, в Америке, это был уже дру
гой Елагин, но тоже очень сильный.
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— Его, кажется, мучила ностальгия?
— Очень. Его знаменитое: «Мне незнакома горечь ностальгии...» — это 

же ностальгия в чистом виде! Мечтал, что звездно упадет на русскую книж
ную полку... И знаете, он ведь не дожил до этих времен! Первая публика
ция, которую сделал Евгений Евтушенко, появилась в «Огоньке» через год 
после смерти Ивана. Для нас, его друзей и коллег, это была сенсация: в 
подборке сразу два поэта второй эмиграции — Кленове кий и Елагин. Впер
вые вторая эмиграция на советских страницах! Кстати, Евтушенко был 
знаком с Елагиным. Помню, приехав в Питтсбург выступать, он говорил: 
зачем вы меня приглашаете к себе, если у вас есть здесь Елагин!

— А с Ольгой Анстей Вы были дружны?
— Да, она была многолетним автором альманаха «Встречи», который я 

выпускаю. У нас не сложились тесные личные отношения, но мы дружили, 
она ко мне очень доброжелательно относилась. Кстати, Анстей ведь была 
первой женой Елагина, у них сохранились добрые отношения на всю жизнь, 
и после того, как они расстались. Анстей — Люша, как мы ее звали, — была 
очень религиозна, и стихов у нее много религиозных. Скажем, «На реках 
Вавилонских»:

...Плакали мы, плакали без слова... 
Что слова, когда нам запрещен 
Наш зеленый, у Днепра святого 
Многохолмный наш Сион?

За окном февральский сумрак вырос. 
Осторожно, не спеша, 
Тихо-тихо чуть вздыхает клирос. 
Тихо плачет каждая душа.

Как сберечь нам песню? Бесприютней 
Жизнь идет без песни на ущерб. 
Негде нам повесить наши лютни — 
Нет кругом родных дуплистых верб...

Средь немного хмурого сегодня 
Средь немых негреющих людей — 
Как нам песню пронести Господню 
По земле чуждей?

Ваня Елагин считал, что именно ее вера помогла ей бороться с болез
нью (у нее был рак) — семнадцать лет она боролась с этой ужасной бо
лезнью! Он так и говорил мне, уже умирая: мне с Люшей не тягаться, ей 
вера помогала.

— Какие еще салоны и общества были в то время?
— Как я уже сказала, в Рахманиновском зале Свято-Серафимовского 

фонда, салон Ржевского в 70-е годы — самый крупный и интересный, туда 
всегда старались приезжать Елагин, Юрасов, Анстей, Седых, были там и Одо
евцева, и Чиннов, когда приезжал, и Адамович, и Максимов — уже третья 
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эмиграция... Леонид Ржевский не просто приглашал гостей, они что-то 
читали, обсуждали... Постоянным гостем был у Ржевских Сергей Голлербах, 
они любили друг друга, и, вообще, семья Ржевских с Голлербахом проводи
ла много времени — Новый год вместе встречали, на дачу Сережа к ним 
ездил... Я тоже была у них на даче несколько раз, замечательный такой 
домик... Из тех, кто жил в наших краях, могу назвать еще Бориса Андрее
вича Филиппова (он жил в Вашингтоне), Женю Димер (она живет в Нью- 
Джерси), Сережу Голлербаха (тогда он был просто молодой художник, а 
сегодня показал себя блестящим эссеистом), считал себя близким ко вто
рой эмиграции Юрасов (он был перебежчиком, а не ди-пи).

— А у Романа Гуля встречались?
— Он был так занят «Новым Журналом», что приемов в общем-то не 

устраивал, разве что иногда. Но что безусловно — его журнал служил ру
пором второй эмиграции, как, впрочем, и остатков первой. Ваш «Конти
нент» с 1972 года уже существовал, но он печатал именно третью эмиг
рацию. Скажем, Николай Моршен посылал стихи в «Континент», их не 
напечатали. Да, Елагин печатался, правда, и, кажется, Ржевский тоже... Но 
журнал все равно не становился своим для первой и второй волн. Все- 
таки, надо понимать, что третья волна нам была чужда идеологически, она 
была очень политизированна, прозападнически настроена... Были еще 
«Грани», но они с самого начала были «партийными», от НТС. Не знаю, 
что с ними сейчас.

— Вторая эмиграция фактически так и не достучалась при жизни до 
российского читателя. Все те книги, которые изданы, вышли уже после смер
ти их авторов. Да и то как сказать — «вышли»: у Николая Моршена — одна 
книга, у Ольги Анстей— одна (не считая сборника «Русские поэтессы зару
бежья», где представлены Анстей, Алексеева и Вы — кстати, у Вас тоже 
только две книжки,вторая вышла в 2004 году), у Леонида Ржевского— одна, 
у Бориса Филиппова — до сих пор ни одной книги!

— Знаете, я в свое время очень просила, чтобы в «Новом мире» напеча
тали умирающего Филиппова. Но рассказ вышел уже после его смерти...

— Чем Вы можете объяснить все эти нули?
— Для меня это загадка. Тот же Филиппов — очень интересный проза

ик. Кажется, сейчас Владимир Агеносов готовит его однотомник, знаю, что 
вдова Филиппова, Евгения Жиглевич, передала ему права на это издание. 
Кстати, Агеносов — один из немногих людей, которые что-то делают для 
издания писателей второй эмиграции в России. В этом смысле я считаю 
себя счастливой: я еще жива, а меня уже издали в России, печатали в «Кон
тиненте», обо мне писали в «Знамени»... А как об этом мечтала Люша Ан
стей! Она ведь очень сильный поэт!.. А Ваня Елагин!.. Но нас, как говорится, 
«простили» только сейчас...

— Валя, Вы — многолетний главный редактор, а по сути — создатель по
этического альманаха «Встречи». Это, пожалуй, единственное издание тако
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го рода в российском зарубежье— да еще и со стажем в 28 лет! Расскажите 
о Вашем детище.

— В 1977 году ко мне обратились поэты Ираида Легкая и Иван Буркин 
с предложением войти в члены редакционной коллегии поэтического аль
манаха-ежегодника. Буркин назвал его «Перекрестки». Решили обойтись без 
редактора, редколлегию составили Буркин, Легкая, общественно-политичес
кий деятель Борис Пушкарев и я, художники Сергей Голлербах (автор об
ложки) и Владимир Шаталов. Издание осуществлялось за наш счет.

Вначале все шло хорошо. Альманах публиковался в Калифорнии, а рас
пространяли его по всей стране. Адрес редакции указывали мой, домаш
ний. Но уже с третьего номера начались разногласия. Буркин начал печа
тать в «Перекрестках» поэтов-абсурдистов. Скажем, в одном номере была 
страница, на которой сверху донизу повторялась пословица «повторение — 
мать учения». Потом была еще известная считалка про зайчика — поэт- 
абсурдист выпускал зайчика на двадцать пятом счету... Естественно, что 
мы — Елагин, Анстей, Алексеева и другие поэты, придерживающиеся клас
сической русской традиции, — заявили, что с абсурдистами в одном аль
манахе печататься не хотим. Но темпераментный Иван Буркин стоял за 
них горой, даже вспомнил советскую цензуру, хотя речь шла просто о не
совпадении эстетических позиций, о праве поэта на творческое сообще
ство... Словом, Буркин стал настаивать на закрытии «Перекрестков», а если 
есть несогласные, то пусть они меняют название издания (хотя копирайта, 
естественно, у нас не было). Вот так я с Владимиром Шаталовым решили 
продолжить издание «Перекрестков», но под другим названием. Мы хоро
шо понимали, что придет время — и наш ежегодник станет уникальным 
документом поэтической жизни русского зарубежья. И в 1983 году альма
нах вышел под названием «Встречи» с новой обложкой работы Шаталова. 
А я стала редактором и издателем. Со временем пришлось освоить компь
ютер, к которому до сих пор испытываю сложные чувства, считая его по
рождением другой, чужой мне эпохи, но ее требованиям я, пока живу, дол
жна соответствовать.

«Встречи» принадлежат и второй, и третьей эмиграции (первой, увы, уже 
нет). Мои авторы живут во всех странах, где есть русская диаспора, — в 
Израиле, Германии, Японии, Франции; есть авторы из России и стран ближ
него зарубежья (специальная рубрика «У нас в гостях»). В рубрике «Из 
зарубежного поэтического наследия» мы печатаем стихи ушедших или за
бытых поэтов-эмигрантов. В каждом номере — десяток репродукций эмиг
рантских художников. Через два года «Встречам» исполнится тридцать лет, 
мне же — восемьдесят...

— Не хочется домой, в Россию?
— Хочется. Я люблю Россию, мне-то как раз «знакома горечь носталь

гии»... Но знаете, Марина, ...ведь моя жизнь уже сложилась. И сложилась 
она здесь, в Америке. Я приросла к этой земле. Так уж получилось... Время 
случайности и судьбы.
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Валентина СИНКЕВИЧ

Полнолуние
В полнолуние в прапамяти собаки пробуждается волк.

Я люблю эти лунные стрелы 
до боли впивающиеся в мою шерсть, 
и непонятный, светящийся глаз луны, 
висящий надо мной, непонятный глаз, 
от которого горло открывается в лай, 
напоминающий лес, и бег, и погоню — 
вой, далекий от человеческого очага 
и ласковой руки женщины, 
гладящей мою шерсть, 
послушную, как мои глаза, 
и чуткую, как мои уши.

Это лес надвигается на меня, 
и расступаются четыре сосны дома, 
и женщина, ласкавшая меня, остается в нем, 
а я бегу вдоль луны, вдоль ночи, 
и лес надвигается на меня, мой лес, 
который не помню, когда женщина 
гладит меня и зовет меня 
человеческим именем, и держит меня 
на цепи своей руки, которую забываю, 
когда вижу светящийся глаз луны.



Валерий СОЙФЕР

ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ’
История жизни одного лауреата

(Главы из книги. Журнальный вариант)

XV

«Социальное наследование»?
Генетики утверждали, что наследственность, будучи консервативной 

характеристикой организмов, может меняться только в результате мутаций 
или рекомбинаций. Дарвинисты полагали, что в результате изменений мо
гут появиться такие организмы, которые будут лучше соответствовать ус
ловиям внешней среды и лучше размножаться. Конечно, говорили генетики, 
частота появления таких улучшенных особей низка, но в принципе, особен
но при наличии огромного числа организмов одного и того же вида, назы
вать эту величину нулем нельзя. Лысенковцы же твердили обратное: мута
ции здесь ни при чем, среда сама формирует особи, наследственность кото
рых лучше соответствует данной среде.

Будучи генетиком, Дубинин должен был отвергать это центральное 
положение лысенкоизма, хотя, если вспомнить, например, его выступление
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на дискуссии по генетике в 1939 г. в редакции журнала «Под знаменем 
марксизма», то там он вдруг признал влияние вегетативных прививок на 
наследственность и заявил, что, воспитывая гибриды (используя для этого 
метод ментора), можно влиять на их наследственность. По сути дела, это 
было полным признанием наследования приобретенных признаков. И. В. 
Мичурин, придумавший метод ментора, считал, что после прививки в кро
ну развивающегося саженца плодового дерева ветки, взятой от другого дерева, 
ветка способна изменить природу растущего саженца. Если взять ветку от 
дерева, представляющегося селекционеру идеалом, саженец воспримет свой
ства, присущие привитой ветке. Ветка станет учителем, ментором. Хочешь, 
чтобы будущая яблоня стала давать плоды повышенной сладости, — при
вей в крону ветку от сладкоплодного дерева. Хочешь, чтобы плоды созрева
ли раньше, — привей ветку от скороспелки и т. д. Мичурин совершенно не 
знал генетики, и его за подобные верования корить нельзя, а Дубинин мог 
заявлять подобные вещи, только чтобы нажить политический капитал. Ви
димо, ему хотелось хоть в чем-то потрафить Лысенко.

Лысенко не знал генетики, никогда ему её не преподавали, и потому он 
заявлял разные несуразицы. Так, например, он уверял, что стоит посеять кар
тофель не весной, а летом, получишь здоровый посадочный материал, так как 
созревание будет идти осенью, а не в летнюю жару, поэтому умеренная по
года поможет улучшить наследственность. Те же идеи он положил в основу 
выведения жирномолочных коров — воспитывай, дескать, скот на соответ
ствующем корме, и организмы, «ассимилируя нужную им внешнюю среду», 
изменят адекватно этой среде свою наследственность. Лысенко со своим 
сотрудником Иоаннисяном кормили коров шоколадной крошкой, изводили 
уйму других ценных пищевых продуктов в надежде добиться своего.

На месте Лысенко было логично приложить понятие о благоприятной 
роли среды в изменении наследственности к человеку. Разве не заманчиво 
было объявить, в полном согласии с принятыми в СССР политическими 
догмами, что наследственность человека изменяется в соответствии с вос
питанием. Так бы это было в русле излюбленных лысенкоистами идей, к 
тому же соответствовало духу представлений, развиваемых наивными марк
систами. И тем не менее Лысенко этого не сделал. Даже ему это казалось 
чересчур вульгарным.

Что касается генетиков, то их мнение на этот счет было однозначным. 
Среда могла способствовать проявлению данной совокупности генов (ге
нотипа) в соответствующий ей фенотип, но могла и помешать. Все зависе
ло от наследственных задатков. Скажем, если человека, несущего в себе ге
нетическую предрасположенность к занятиям музыкой, окунуть в среду, бла
гоприятствующую таким занятиям, — реализация генотипа обязательно на
ступит. Но окажись этот же человек с рождения в среде, где занятия музы
кой невозможны, — и талант может быть утерян. Это было прекрасно пока
зано Н.К. Кольцовым в его работе «Родословные наших выдвиженцев» (1).

Разбирая родословные известных выдвиженцев своего времени, включая 
М. Горького (Пешкова), Ф. Шаляпина, С. Есенина и Л. Леонова, Кольцов по
казывал, что их талант не появился на пустом месте, что и в их генеалогиях 
зримо присутствует передаваемый из поколения к поколению генотип та
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ланта. Это говорилось в 1920-е годы. С тех пор изучение наследования ум
ственных способностей человека ушло вперед, было сделано много не толь
ко конкретных наблюдений, но и найдено много общих закономерностей.

И вдруг с идеями о прямом влиянии среды на изменение наследуемых 
человеком умственных способностей выступил Дубинин. Все противореча
щие этим идеям наблюдения и закономерности он отверг, предложив вме
сто них новое «учение о социальном наследовании». Согласно его «учению», 
какую бы то ни было роль генов в формировании мыслительных или твор
ческих способностей человека следовало отвергнуть.

«Вид Homo sapiens, — писал он, — совершенно уникален. Его уникаль
ность обусловлена тем, что, в отличие от всех животных, он, наряду с гене
тической программой, создал (благодаря наличию у него сознания) вто
рую программу, определяющую его развитие в каждом последующем поко
лении. Эту вторую программу можно назвать программой социального 
наследования.

Генетическая эволюция — это относительно медленный процесс. Нет 
сомнений, что развитие культуры, исторические изменения в духовном мире 
человека не опираются на изменения в его генах. ...Принципы ленинской 
теории отражения выразили бесконечную способность человеческого ра
зума творчески познавать все противоречивые явления как во внешнем мире, 
так и в самом себе... Напрашивается вывод, что после своего появления для, 
исторического развития человечество, собственно, уже не нуждается в яв
лениях генетической эволюции» (2).

Дубинин открыто проповедовал то, что могло быть с удовлетворением 
встречено людьми, тешащими себя сказками о том, что нет ничего такого, 
что нельзя было бы превозмочь, если хорошенько захотеть, особенно если 
опираться при этом на «передовую» идеологию — диалектический матери
ализм Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Он настаивал на том, что в приложении к человеку генетическая про
грамма не действует, оставляя формирование человеческого «Я» лишь на 
волю «социальной программы».

Сообщив затем, что «социальная программа аккумулирует личный опыт 
поколений», он вдруг мимоходом высказывал еще более поразительную вещь, 
что не просто личный опыт поколений «в адекватной форме передается 
путем воспитания потомкам», но что при этом человек меняет и свою на
следственность. Таким образом, речь шла не просто о том, что этот опыт 
лишь фиксируется тем или иным способом (в книгах, нотах, фильмах, на 
магнитолентах, перфокартах и т. д.), но что консерватизм наследственности 
в приложении к человеку не работает, что путем воспитания можно менять 
природу человека.

В таком объяснении проглядывали острая тенденциозность и желание 
потрафить идеологам, разделяющим те же мысли, но неспособным облечь их 
в наукообразный кафтан генетических построений и оперировать соответ
ствующими терминами. Логическая неаккуратность этих суждений была оче
видной, и не только специалистам-генетикам. Ведь на самом деле такая на
следуемая адекватность воспитания, если бы она существовала на практике, 
могла означать, что имеет место адекватность восприятия, а это уже вещь — 
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явно противоречащая тому, что известно в педагогике. Адекватного воспита
ния не существовало в массе, не говоря уже о воспитании талантов — Мо
цартов, Бахов, Мусоргских, Эйнштейнов, Швейцеров, выбивавшихся из нор
мы и реализовавших свой талант нередко вопреки окружавшей их среде.

Но Дубинин продолжал утверждать: «Мы должны признать торжество 
принципа адекватной наследуемости личного опыта поколений, приобре
таемого через взаимоотношение организмов между собой и с внешней 
средой».

Он заявлял, что «через категорию социального наследования без измене
ний генетических программ человек путем воспитания преобразует свою соб
ственную духовную, а частично и физическую природу. Именно к этой эво
люции человека особенно близко подходит глубочайшая мысль В.И. Лени
на, что «сознание человека не только отражает объективный мир, но и тво
рит его» (В.И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29. Стр. 194). При социальном разви
тии человечества, внутренним мотивом движения выступают не его генети
ческие особенности, а исторически создающееся и развивающееся содер
жание его сознания, формирующееся вслед за развитием производительных 
сил общества».

Полемически заостряя вопрос о социальном наследовании и критикуя 
генетиков за непонимание роли такого наследования в эволюции человека, 
Дубинин, по образному выражению Эфроимсона, боролся с «им же выду
манными ветряными мельницами». Аналогично тому, как это всегда делал 
Лысенко, он приписывал генетикам заведомо ложные мысли, которых они 
никогда не высказывали, и обвинял их в недоучете тех факторов, которые 
как раз генетики не просто прекрасно осознавали, но и ввели в круг разби
раемых ими научных проблем. Так, никто из здравомыслящих ученых не от
рицал и отрицать не мог роли воспитания, обучения, концентрирования 
прежнего опыта гуманитарной жизни человечества в более легко усвояемой 
форме и передачи её людям следующих поколений. Давным-давно был пред
ложен и особый термин — «социальная преемственность», который точно 
определял этот компонент в формировании человеческого сознания.

Однако признание социальной преемственности генетики сочетали с 
анализом наследуемых каждым индивидуумом способностей. Социальная пре
емственность никоим образом не отменяла и не отвергала генетическую 
программу каждого человека — его способности что-то воспринимать луч
ше, а что-то хуже, иметь к чему-то большие склонности, а к чему-то мень
шие. Тем и хорош был термин «социальная преемственность», что в него 
вкладывалось свое, совершенно конкретное содержание, ничего общего не 
имеющее с явлениями, описываемыми термином «генетическая программа».

Предлагая заменить общепризнанные взгляды своим «учением», рекла
мируемым как творческое развитие взглядов классиков марксизма-лени
низма (особенно усматривая в своих писаниях близость к фразам из статей 
Ленина), Дубинин на деле добивался обратного эффекта: картина позна
ния важнейшего для человека процесса — формирования человеческого 
сознания — становилась неопределенной и запутанной.

Разумеется, многие люди задавали и себе и окружающим вопрос: не
ужели Дубинин, считавшийся вроде бы образованным генетиком, всерьез 
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поверил в передачу опыта воспитания по наследству? И тогда не остава
лось сомнений, что он просто старался петь в унисон идеологической про
паганде своего времени, для которой были потребны трубадуры. И Дуби
нин старательно втирался в их число. Для этого он отгораживался патети
ческими фразами от научнообоснованных аргументов, противоречащих его 
заявлениям. Характерной чертой его рассуждений стала безапелляционность.

«Если человек получает нормальную наследственность, то становление 
его личности, — писал он, — выковывается средой, воспитанием и им самим. 
Творчеством пронизано воспитание любви к родине и борьбой за идеалы 
социализма ...Появление новых кадров в нашей стране — великолепная 
иллюстрация воспитательного значения новой социальной программы» (3).

Впервые свои полемически заостренные нападки на «идеологические 
ошибки» генетиков он выплеснул на их головы в начале 1967 г. Поводом 
стала статья «Коэффициент интеллектуальности», написанная новосибир
ским генетиком М.Д. Голубовским в популярном издании РТ («Радио и Те
левидение») (1966. № 7). В ней было дано совершенно правильное толко
вание соотношению унаследованных и благоприобретенных свойств у че
ловека. Автор писал: «Если человек пытается развить какие-то способ
ности, не обладая соответствующими задатками, генами, то, конечно, путем 
больших усилий он может добиться многих, но все же не самых высших 
достижений в этой области... Напрасно искать у природы какой-нибудь 
правды. Люди получают от нее самые разнообразные сочетания генов и 
черты гениальности. Так устроен мир и нужно принять это как должное».

Эти положения категорически противоречили догмам ленинистов о 
воспитании советского человека — Homo soveticus. В газете «Известия» 
Голубовскому возразили юристы, часто выступавшие с партийных пози
ций, — А. Герцензон и А. Карпец в большой статье «Биология тут ни при 
чем» (4). Особенно яростно они заявление, что «генетические исследова
ния на близнецах показали, что некоторые социальные пороки: преступ
ность, алкоголизм, гомосексуализм — обусловлены в некоторой степени и 
генетическим компонентом».

Такая мысль показалась партийным юристам крамольной, они её кате
горически осудили : «...подобные сентенции, идущие, кстати, вразрез с про
граммой партии, с основополагающими высказываниями В.И. Ленина, с 
коренными положениями советской юридической науки...»

Напомним, что говорил В.И. Ленин по этому поводу: «...мы знаем, что 
коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил 
общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой 
главной причины эксцессы неизбежно начнут “отмирать”. Мы не знаем, 
как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отми
рать» (т. 33, стр. 91). ...Программа КПСС поставила задачу — обеспечить 
“ликвидацию преступности, устранение всех причин, ее порождающих”. 
Указала и путь осуществления этой задачи: “Рост материальной обеспе
ченности, культурного уровня и сознательности трудящихся создает все 
условия для того, чтобы искоренить преступность...”».

«Прочитай автор внимательно “Анти-Дюринг” Ф. Энгельса и “Государ
ство и революция” В.И. Ленина, — продолжали юристы, — он уяснил бы 

299



себе эти положения и то, что в коммунистическом обществе не может быть 
и не будет преступности как социального явления».

Авторы статьи нарочито обходили наверняка известный им факт, что за 
пятьдесят лет существования якобы «передового социалистического госу
дарства» уровень преступности в стране оказался не ниже, а выше, чем при 
царизме. Практика опрокидывала догмы марксистов-ленинистов, но взгля
нуть непредвзято на повседневную практику дипломированные советские 
юристы категорически отказывались, хотя именно практика, по словам Маркса 
и его продолжателей, была «единственным мерилом и критерием истины».

Своей статьей Голубовский возбудил не только юристов, а правильнее 
сказать, видимо, и они в числе других получили распоряжение из высоких 
партийных кабинетов «освистать» новосибирского генетика. Скорее всего, 
этим объясняется, что в дискуссию включился и Дубинин. Впрочем, можно 
предполагать и другие основания для его действий. Он мог воспользовать
ся поводом, чтобы решить двоякую задачу: заявить о себе как о главном 
специалисте в области изучения формирования умственных способностей 
человека под влиянием социалистического воспитания, а заодно «ударить» 
прилюдно по одному из его главных критиков из среды генетиков — по 
начальнику Голубовского, директору Института цитологии и генетики АН 
СССР, тогда еще членкору АН СССР Д. К. Беляеву.

Первая задача была очень важна для партийного истеблишмента. Нуж
но было опорочить западную практику применения тестов для отбора наи
более перспективных, талантливых людей. Отбор талантов в СССР основы
вался на совершенно иных критериях — идейных устремлениях и послуша- 
емости выдвиженцев, а не на результатах проверки их умственных способ
ностей. Тесты, широко применяемые на Западе, в СССР были запрещены, 
но в связи с возрождением генетики кое у кого появилась надежда на воз
можность практического использования тестов и у нас. Дубинин, потакая 
партийным «мудрецам», резко против этого возразил. Утверждения Голу
бовского, конечно, расходились с дубининскими.

Критика Голубовского, сотрудника того института, который когда-то Ду
бинин сам создавал и где он оставил директором своего выдвиженца Д.К. Бе
ляева, тогда еще кандидата сельскохозяйственных наук, была удобна и для 
решения второй задачи. За прошедшие годы Беляев сильно вырос, он стал 
крупным руководителем науки сначала в Сибири, был избран членкором АН 
СССР (впоследствии академиком), а затем и в масштабах всего СССР. Он 
приобрел уважение коллег и, наряду с Астауровым, стал одним из главных 
оппонентов Дубинина. После того как президиум АН СССР назначил Беля
ева председателем Научного совета президиума по генетике и селекции вместо 
смещенного с этого поста Дубинина, последний затаил на него злобу. Это 
назначение произошло незадолго до появления статьи Голубовского.

15 февраля 1967 г. в ИОГЕНе было устроено большое заседание с пригла
шением корреспондентов центральных газет, представителей идеологических 
организаций и аппарата ЦК партии. В президиуме сидел важный полков
ник КГБ, который под конец заседания взял слово и рассказал, что он, как 
и уважаемый Николай Петрович, — из беспризорников, что все они — люди, 
выдвинутые в верхний эшелон общества с самого дна жизни, являются не
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пререкаемым доказательством правоты суждений коммунистов по поводу роли 
воспитания и что нечего было Голубовскому наводить тень на плетень.

Среди высказанных Голубовским идей были и спорные. Например, невер
ным был его тезис о наличии «гена, определяющего способность и одарен
ность». Никоим образом не один, а множество генов участвуют в формировании 
мозга и интеллекта (в последние годы, благодаря международному проекту 
«Геном человека», стало очевидно, что эти функции обеспечиваются самым 
большим числом генов в геноме человека — около трех с половиной тысяч, 
что гораздо больше, чем для контроля за развитием любых других органов). 
Столь же сомнительным мне показалось утверждение, будто, «согласно изве
стному генетическому закону расщепления, благоприятные комбинации ге
нов в следующем поколении распадаются». Абсолютизация этого правила 
расщепления без конкретного знания природы генов гениальности была 
неправильной. Этими сомнениями я также поделился с собравшимися.

Но меня поразило, что Дубинина вовсе не интересовали эти вопросы, 
чисто генетические по своей сути, он бил по главному — по самому тезису 
о влиянии генов на интеллект и творческие возможности человека, гро
мил попытки раннего выявления способностей с помощью специальных 
тестов на интеллектуальность — так называемого «коэффициента Ай-Кью». 
Он был взвинчен тем, что ряд выступивших не поддержал его, а часть (на
пример, H. Н. Воронцов) резко осудила. По окончании заседания многие 
собравшиеся еще долго не расходились и недоуменно спрашивали друг 
друга: что случилось с Николаем Петровичем? Почему вдруг он придал 
такое эпохальное значение небольшой статье Голубовского и организовал 
из-за нее такой спектакль, да еще с приглашением партийных представите
лей из самых высоких инстанций? Н.Н. Воронцов, в будущем министр в 
правительстве Горбачева, расспрашивал меня о том, как это могло случиться, 
что Дубинину оказались неинтересными генетические вопросы и почему 
столь яркое политиканство превалировало во всем.

Но одним лишь семинаром выступления с обвинениями коллег не кон
чились. Политические амбиции в речах и статьях Дубинина по поводу со
циального наследования не имели, конечно, за собой ни единого научного 
факта, и никаких исследований в этой области он не вел. Вся система его 
доказательств была заменена цитатами, выписанными из трудов классиков 
марксизма-ленинизма, ничего в проблемах науки вообще и генетики, в 
частности не понимавших.

Раньше, в конце 20-х годов, когда он повел такие же, по своей сути, ата
ки на Серебровского, и в конце 30-х, когда точно так же он обвинял Коль
цова, политиканство не принесло ему тех благ, о которых он мечтал. Теперь, 
спустя тридцать лет, он снова вернулся к старому стилю в надежде утопить 
в мутной жиже политических обвинений тех, кто мог претендовать на ли
дерство в генетике, и прежде всего Астаурова и Беляева.

Осенью 1967 г. на заседании пленума Центрального совета ВОГИС и 
Научного совета по проблемам генетики и селекции АН СССР, который 
состоялся в Мозжинке под Москвой, Дубинин безосновательно обвинил 
своих коллег в идеологических ошибках, в признании социал-дарвинизма 
и т. п. (5).

301



«Попытки обелить евгенические ошибки лидеров прошлого этапа ге
нетики, более того, представить содержание старой ошибочной генетики как 
идейную основу для приложения к человеку новых успехов генетики, та
кие попытки делали Б.Л. Астауров и А.А. Нейфах — сотрудники Института 
биологии развития АН СССР, М.Д. Голубовский — сотрудник Института 
цитологии и генетики в Новосибирске. В.П. Эфроимсон выступил с оши
бочными взглядами о якобы генетической обусловленности духовных и 
социальных черт личности человека. Литератор В.М. Полынин начал про
пагандировать старую евгенику. Это грозило уже серьезной идеологичес
кой опасностью, возникла почва, способная взрастить жажду некритичес
кого возвеличивания ошибок прошедшего этапа. Вновь чуждая идеология, 
направленная на подавление личности человека неоправданным биологи
ческим диктатом, старалась проникнуть и отравить чистые источники на
шей науки. На пленуме Всесоюзного общества генетиков и селекционеров 
и Научного совета по генетике и селекции в 1967 году я выступил с ре
шительным разоблачением этого идеологически чуждого нам направления 
и стремился доказать, что его ошибочность кроется в смешении принци
пов биологического и социального наследования. Увы, я встретил там хотя 
и небольшую, но монолитную группу в лице Б.Л. Астаурова, С.М. Гершен
зона, С.И. Алиханяна, Д.К. Беляева, вставших на ошибочные позиции в этом 
вопросе. Это вызывало тревогу, показывало, что некоторые из старых гене
тиков не понимают всего значения идей о человеке и личности в маркси
стском учении об обществе...» (выделено мной. — В. С.).

Академик ВАСХНИЛ П.М. Жуковский спросил тогда Дубинина: «Что 
вами движет в поисках идеологических ошибок у своих коллег? Ведь вы 
стали год назад академиком, директором академического института, лауре
атом Ленинской премии, выпустили много книг, никто вам не мешает. По
чему же вы так активно хотите мешать своим коллегам, ищете у них не 
научные, а идеологические ошибки?» (6).

Жуковский только подлил масла в разгоравшийся огонь. В последующих 
публичных выступлениях Дубинин представил коллег, несогласных с ним в 
научных вопросах, мракобесами и даже политическими врагами советской 
системы. Их «ошибки» он квалифицировал как злонамеренные. За гневны
ми строками его статей, за произносимыми речами вырисовывался облик 
диверсантов, разлагающих советскую науку, укореняющих в умах простых 
людей нечто такое, за что их нельзя просто пожурить: мол, ошибаетесь, това
рищи, пора вас, голубчиков, поправить. Расчет был на то, чтобы опозорить в 
глазах советского руководства наиболее известных отечественных генетиков. 
Было в таком поведении наследие той поры, когда лидеры партии вели борьбу 
с оппозиционерами. И хоть времена сменились, хоть идеологических врагов 
не хватали и не сажали, но прилипчивее политических ярлыков в среде тех, 
кому были адресованы дубининские выпады, не существовало. Поэтому надо 
признать, что он многого добивался таким приемом.

Начав эту кампанию еще беспартийным, Дубинин быстро продвигался 
к тому, чтобы до конца использовать все возможные блага такого поведе
ния. В январе 1969 г. он вступил в партию коммунистов Советского Союза 
на шестьдесят третьем году жизни.
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В 1970 г. в «Общей генетике» он снова развивал свои идеи о прямом 
наследовании человеком свойств, полученных в результате непосредствен
ного влияния на него среды, в 1971 г. в самой резкой форме высказался по 
этому поводу в брошюре «Генетика и будущее человечества».

В том же году В.П. Эфроимсон попытался опубликовать свою в высшей 
степени интересную статью о генетических основах альтруизма у человека. 
Сначала эту статью размножило издательство ТАСС и разослало (ограни
ченным тиражом) специалистам. Дубинин не нашел ничего лучшего, как 
обратиться к руководству ТАСС с предложением снять с работы редактора, 
пропустившего в свет «вредную» статью Эфроимсона. К счастью, в этот же 
момент в «Известиях» появилась короткая заметка на тему «генетика и 
альтруизм», и руководство ТАСС, сославшись на то, что тема интересна, вот 
даже в «Известиях» ее разбирают, оставило редактора в покое. Благодаря 
выступлению «Известий», а также большой помощи академика Б.Л. Астау- 
рова, Эфроимсону удалось опубликовать расширенный вариант своей ста
тьи в «Новом мире». Астауров поместил вместе с работой Эфроимсона свое 
разъяснение её основных позиций, поддержав их серьезными доводами и 
подвергнув одновременно критике попытки тех, кто дискредитировал роль 
учения о наследственности в приложении к человеку (7).

Тогда Дубинин добился того, чтобы Отдел науки ЦК КПСС провел 
специальное заседание, на котором он выступил с большой речью, оха
рактеризовав статьи Эфроимсона и Астаурова, а также выступления ряда 
других генетиков как рецидив буржуазной евгеники в ее худших формах. 
Он потребовал, чтобы эти «выверты» ученых были осуждены и отвергну
ты партийным руководством. Опять он припомнил евгенические ошибки 
своих учителей Н.К. Кольцова и А.С. Серебровского. Но он снова переста
рался. После заседания Отдел науки ЦК партии получил десятки писем 
и обращений от ученых с требованием прекратить поддерживать, как было 
сказано в одном письме, «карьериста и нечестного специалиста». В аппа
рате ЦК поэтому дело постарались замять: дубининская ярость по адресу 
своих коллег осталась безответной, с работы никого не выгнали и анафе
ме не предали.

Не добившись признания в этих вопросах в собственной стране, Дуби
нин выступил со своими взглядами на международной арене. В марте 1971 г. 
его пригласили на конференцию ЮНЕСКО в Париже, посвященную борь
бе с расовой дискриминацией. Здесь его пламенная речь о том, что соглас
но достижениям генетики стало очевидным, что любой человек без разли
чия цвета кожи может достичь любых высот, была встречена с интересом, 
особенно представителями стран Азии и Африки. Но в сентябре того же 
года в Париже, когда Дубинин снова выступил со своими воззрениями на 
заключительном пленарном заседании IV Международного конгресса по 
генетике человека, он попал под резкий огонь критики. Его главный тезис, 
что формирование личности зависит всецело от правильной идеологии в 
воспитании и что существует «социальное наследование», был отвергнут 
крупнейшими знатоками генетики человека. Их возражения гласили: «От 
ваших взглядов веет фашизмом», поскольку Дубинин почти дословно по
вторил утверждения фашистских идеологов, декларировавших тремя деся
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тилетиями раньше те же взгляды о возможности воспитания арийской 
молодежи в духе национал-социализма.

В защиту своих коллег от нападок вступился академик Д.К. Беляев. В 
журнале «Природа», в ряде устных выступлений он вполне корректно, не 
прибегая к дубининской практике навешивания ярлыков, поддержал точ
ку зрения обусловленности многих особенностей формирования челове
ческого разума наследственностью. Надо отметить, что Беляев, специализи
ровавшийся в те годы на изучении роли среды в изменении поведения 
животных, обнаружил новые факты в пользу влияния среды на наслед
ственность, но тем не менее не ударился в крайности и не стал утверждать, 
как это делал Дубинин, что все дело только в одной среде.

В апреле 1976 г. в Киеве собрался III Украинский съезд генетиков и селек
ционеров. В день открытия съезда, на котором присутствовало около тысячи 
человек, в основном молодежь, Дубинин в своем выступлении, неожиданно 
для организаторов съезда, обвинил Беляева в том, что тот совершает уже не 
просто научные ошибки, а ошибки политические, что он будто бы укореняет 
самые реакционные фашистские идеи в сознании советских людей, поддержи
вает враждебных Советскому Союзу западных мракобесов, «биологизаторов 
проблемы человека». Из зала демонстративно начали выходить многие про
фессора, молодежь сидела, опустив глаза. Не лучше себя чувствовали и члены 
президиума. Было стыдно слышать то, о чем яростно твердил «главный генетик 
страны». После заседания все выходили подавленными. Ведь большинство 
из присутствовавших помнили о политических ярлыках 1937-го и последую
щих годов, но впервые в жизни лично слышали то, что приходилось слышать 
их родителям в страшные сталинские годы «борьбы с партийной оппозицией».

Завершающим аккордом стала статья Дубинина, опубликованная в «Ком
мунисте». В этой статье он обвинил в политических, научных, социальных и 
прочих ошибках уже не только Н.К. Кольцова, А.С. Серебровского, В.П. Эф- 
роимсона, Б.Л. Астаурова, Д.К. Беляева, но и других ученых-генетиков, педаго
гов, психологов и пропагандистов — В.Т. Л ильина, П.В. Гофмана, Г. Берды
шева, Ю.Я. Керкиса, А. Горбовского, Д. Дубровского, И. Криворучко, В. Полы- 
нина. Не приводя аргументов, он заявил, что все они не просто не осознают 
роли среды, но намеренно принижают ее значение. По его словам, разрабо
танное им «учение о социальном наследовании и социальных программах 
принципиально отличается от ранее предложенных представлений. Главное 
в нем то, что социальное не просто сопровождало историю человека в виде 
культурной традиции, а формировало человеческую сущность» (8).

В этой статье, как и в предшествовавших ей речах, Дубинин возродил 
методологию сталинизма, которая, как казалось, уже осталась в прошлом. 
Его устные и печатные выступления ясно показали, что сталинизм не спи
сан в архив советской науки, что он возрождается вновь.

В упомянутой статье в журнале «Коммунист» Дубинин сделал еще один 
решительный шаг: подобно Лысенко, он взялся критиковать Дарвина. По 
его мнению, Дарвин недооценил роль среды, окружения человека в его эво
люционном развитии: «Ни сам Дарвин, ни его последователи не учли того, 
что появление общественно-производственных отношений создало каче
ственно новые условия для протекания биологической эволюции».
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Это утверждение было ложным, так как на самом деле у Дарвина и его 
последователей (Гексли, Кропоткина и многих других) можно найти со
вершенно конкретные указания, насколько и каким образом могло менять
ся направление естественного отбора под влиянием усложнения обществен
ной жизни, разделения труда и т. д. Столь же безосновательной была кри
тика и современных генетиков. Никаких доказательств правомочности сво
их обвинений он не приводил, и все ограничивалось декларациями.

То же относилось и к оценке тестов. В этом вопросе он снова прибегал 
к примитивными передержкам, чтобы перевести разговор о тестах на нечто 
такое, чему тесты вовсе и не служили: «...неудивительно, — писал он, — что, 
согласно таким тестам, у детей малоимущих классов величина “Ай-Кью” 
оказалась ниже, чем у отпрысков обеспеченных семей; то же самое и у 
американских негров по сравнению с белыми».

Я знаю, что Дубинину было прекрасно известно, что он говорит неправду. 
Еще в 1967 г. я принес ему перевод американской статьи, в которой гово
рилось, как американские генетики отвергли правомочность использова
ния тестов для межрасовых распрей. Поэтому он намеренно утаивал, что 
именно члены Американского общества генетиков человека после деталь
ного обсуждения границ применимости тестов на интеллектуальность за
явили (за это заявление проголосовало 96% всех членов общества), что «тесты 
не годятся для сопоставления наследственной одаренности разных клас
сов, наций, рас». Он равным образом умалчивал, что наука давно установила 
обусловленность социальных болезней характером самого социума. Тем са
мым социальные структуры не имели никакого отношения к оценке науч
ного значения упомянутых выше тестов, используемых в отношении инди
видуумов, что, впрочем, отлично осознавали генетики.

В то же время практика тестирования была запрещена властями, и 
Дубинин просто выслуживался перед ними, пытаясь представить дело так, 
будто передовая советская наука доказала вредность тестов. При этом, как 
всегда, он прибегал к приписыванию оппонентам тех взглядов, которые 
они никогда не высказывали. В частности, проблема тестирования не имеет 
ничего общего с поисками так называемых «генов гениальности». Уче
ные, занимающиеся тестированием, вовсе не занимаются выискиванием 
«генов интеллектуальности». Дубинин же в журнале «Коммунист» заяв
лял нижеследующее: «Попытки, длящиеся в течение всего текущего сто
летия, доказать, что различия нормальных людей по интеллекту зависят 
от “генов интеллектуальности”, ничего не дали». О том, что методы тес
тирования дали возможность миллионам людей найти наиболее соответ
ствующие их наклонностям сферы практической деятельности, Дубинин 
умалчивал.

Затем, как писал Эфроимсон в ответе на статью Дубинина, который 
«Коммунист» отказался опубликовать, «десятью строками лихого, заборис
того текста Дубинин перечеркивал весь положительный опыт применения 
тестов, презрительно характеризуя работу по определению уровня интел
лекта тестами как социал-дарвинистекие, расистские эксперименты. Эта 
установка, прозвучав со страниц центрального партийного журнала, конеч
но, нацело закрывала область практического использования в СССР так 
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нужных именно в этой стране тестов для отбора лучших по способностям, 
а не по анкетным данным, специалистов во всех областях».

Далее, отрицая закономерности, вскрытые генетикой, описывающие вза
имодействие среды и генотипа в формировании интеллекта человека и его 
профессиональных способностей, обзывая теорию, учитывающую оба фак
тора — среда и гены, — «эклектичной» и «механически переносящей на 
человека законы генетики животных», Дубинин утверждал в своей статье: 
«...каждый нормальный ребенок может обучиться всему, во что вовлекает 
его социальная программа». «Одаренность — это эффективное развитие че
ловеческих сущностных качеств при сочетании нормального генотипа с бла
гоприятными условиями его развития».

Последнее, наверно, было особенно приятно слышать тем, кто опреде
лял политику в области образования, культуры и т. д. Не нужно заботиться 
о поисках талантов, не нужно, чтобы об этом болела голова. Выдающийся 
специалист в области генетики, дока по части человеческой наследствен
ности, сам вышедший якобы из беспризорников в академики, говорит, что 
был бы нормальный генотип (вот только закавыка — а что такое нормаль
ный и ненормальный генотипы? Например, Пушкин был, как пишут био
графы, неспособен к математике, но гениален в литературе; так его генотип 
был нормален или нет?), было бы благоприятным общество (а кто же не 
знает, что советское общество — самое благоприятное во всех отношени
ях), — и конвейер по производству гениев будет функционировать.

Статья Дубинина как бы подводила итог его многолетним спорам с 
генетиками — специалистами в своей области. Будучи опубликованной в 
журнале «Коммунист», она туг же возымела действие на практике. Партий
ные функционеры на местах стали «исправлять перегибы», на которые ука
зывал академик с благословения ЦК партии.

Так, в издательстве «Просвещение» готовили к выпуску в свет очеред
ной учебник, написанный грамотным биологом ленинградским профессором 
Ю.И. Полянским. Неожиданно ему позвонили в Ленинград из издательства 
и сообщили, что в связи с установками статьи Дубинина в «Коммунисте» из 
рукописи нового учебника исключена глава о генетике человека.

Еще дальше пошли в Киеве. Из ЦК компартии Украины позвонили в 
Министерство высшего и среднего специального образования республики 
и спросили: «На каком основании в университете продолжает работать 
заведующим кафедрой генетики и селекции биологического факультета 
некто Г. Бердышев, допустивший грубейшие политические ошибки в своей 
книге, раскритикованной академиком Дубининым в центральной партий
ной печати?» В министерстве грозный звонок наделал много шума. На ноги 
подняли ректорат, партком университета. Профессору Бердышеву, доктору 
биологических наук, грозило увольнение только за то, что он процитировал 
несколько фраз из статьи академика Б.Л. Астаурова в поддержку идей Эф
роимсона о наследуемости альтруизма. За этими фразами Дубинин усмот
рел недопустимую в СССР пропаганду расистских идей. В Киеве была со
здана специальная комиссия для проверки «дела Бердышева».

Но никакого состава преступления комиссия не обнаружила. «Дело» 
оказалось пустым. Тогда профессора и преподаватели биофака направили 

306



в нужные инстанции специальную петицию с указанием, что вся деятель
ность профессора Бердышева проверена, ничего в его поступках крамоль
ного не найдено. Они решили просить не придавать такого значения всего 
лишь нескольким фразам в статье Дубинина, хотя бы и опубликованной в 
журнале «Коммунист». «Дело Бердышева» закончилось для киевского про
фессора благополучно.

Антинаучная выходка Дубинина не прошла для него на этот раз безот
ветно. На заседании Научного совета АН СССР по философским пробле
мам естествознания в январе 1981 г. со страстной речью протеста против 
взглядов Дубинина на роль социальной среды в формировании человека 
выступил известный советский химик, отдавший в былые времена много 
сил борьбе с лысенкоизмом, академик И.Л. Кнунянц. Затем на весеннем 
общем собрании академии в 1981 г. такое же заключение прозвучало из уст 
известного академика-математика, бывшего ректора Ленинградского уни
верситета, с 1964 г. переехавшего работать в Сибирское отделение АН СССР, 
А.Д. Александрова.

«1. Главная идея Дубинина представляет собой явную глупость. Действи
тельная проблема состоит в исследовании того, какие черты психики, ка
ким образом, в какой степени зависят от наследственности и от условий 
жизни... Действительная проблема состоит в исследовании физиологичес
ких, биохимических, физических структур и “механизмов”, обусловливаю
щих психические явления. Дубинин же закрывает и эту проблему.

2. Статья аморальная и даже подлая.
Она наполнена выпадами в адрес множества авторов, выпадами порой 

вздорными и безобразными. Так, в начале статьи [в “Коммунисте ”|, стр. 63) 
Дубинин пишет:

“Социобиологи пытаются упразднить марксистское учение о социаль
ной сущности человека, выдвигая тезис о том, что генетическая программа 
якобы руководит социальным поведением людей. К сожалению, не минова
ло сие поветрие и некоторых наших авторов. С их точки зрения, взаимодей
ствие наследственности и среды «касается любых свойств и признаков...”.

Последние слова — это цитата из Б.Л. Астаурова, продолжающаяся дальше.
Я подчеркнул слова “руководит” и “взаимодействие”. Ясно, что из вза

имодействия руководство еще не следует. Поэтому вывод Дубинина, во- 
первых, лишен логики. Во-вторых, он приписывает Астаурову то, чего у него 
нет, и “пришивает” ему попытку “упразднить марксистское учение”... Так 
при отсутствии научных аргументов, при вздорности главной идеи, критика 
подменяется “ярлыками”» (9).

То обстоятельство, что буквально уничтожающие замечания высказыва
ли не только узкие специалисты-генетики, а даже представители других дис
циплин, показывало, что на самом деле своими выходками Дубинин ожесто
чил многих. Также симптоматичным было то, что в число тех, кто осуждал 
его действия, вошли академики, которые нередко полагали себя небожите
лями и до суетных забот внизу не опускались. Однако буквально по всей 
стране интеллектуальная элита рассматривала поведение академика и Ле
нинского лауреата как неприемлемое. Квалифицированную критику в адрес 
дубининской статьи и его прежних выступлений высказал В.П. Эфроимсон. 
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Он разослал в конце 1980 г. руководителям науки, директорам многих инсти
тутов, отдельным ученым свою статью «К проблеме наследственности и со
циальной преемственности» (на 20 страницах), в которой опроверг все ос
новные «постулаты» Дубинина. Заканчивая свою статью, Эфроимсон писал: 

«Обсуждение всех тех вопросов, которых мы коснулись, должно было давно 
найти самое широкое место в советской печати, научной и массовой. То, что 
это не произошло, в большой мере вызвано заушательской тактикой Н.П. Ду
бинина. Пользуясь им же созданным вакуумом информации, точнее, созданной 
им дезинформацией, Н.П. Дубинин опубликовал в «Коммунисте» установоч
ную статью, которая, не будучи опровергнутой, нанесет СССР непоправи
мый урон, как в прошлом аналогичный урон нанес Т.Д. Лысенко» (10).

Заметим, что и эти выступления не привели ни к какому эффекту: в 
«Коммунисте» не было опровергнуто ни одно слово из статьи Дубинина. 
Более того, в этом журнале появилась статья, взявшая под защиту любимо
го автора, точно так же как в 30—60-е годы партийная печать неизменно 
брала под защиту Лысенко, когда его критиковали ученые. Затем в апреле 
1981 г. в газете «Советская культура» Дубинин продолжил свою линию, опуб
ликовав статью «Откуда берутся гении», в которой от лица науки еще раз 
поддержал большевистскую — единственно правильную идеологию.
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РЕЛИГИЯ

Александр ЗОРИН

«ВО ДНИ ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА...»

Матушка Ирина провела меня на второй этаж в гостевую половину:
— Располагайтесь пока, отец Василий пошел на почту, вот-вот вернется. 
Я приехал в этот город с большим грузом — контейнером книг для

местной колонии, школы и детского приюта, который помещался в доме 
священника. Отец Василий писал мне, что их благодетель, «раскрученный» 
коннозаводчик, обеспечил ребяток всем, кроме книг. «Да и кто знает, какие 
книги сегодня можно читать детям». А потому обращался ко мне с просьбой: 
прислать список литературы, а лучше приехать самому и купить здесь, что 
надо. Деньги коннозаводчик даст. Или съездить в Пермь. «В нашем-то книж
ном магазине одна чернуха и порнуха в пестрых обложках».

Вот уже несколько лет, по благословению своего духовника, мы, прихо
жане московского храма, собираем по Москве книги для тюремных биб
лиотек, которые давно не пополняются: у Министерства юстиции нет для 
этого денег. Жертвуют прихожане, редакции журналов, издательства, а на
чальники колоний и следственных изоляторов с благодарностью прини
мают посильные наши пожертвования. «Почему бы не собрать к Пасхе по
дарок и заключенным, и детям?» — подумал я, получив письмо от священ
ника. Целую зиму мы тщательно готовили контейнер, и вот, наконец, он 
доставлен на место... Не скрою, была у меня и своя корысть: провести 
Великий пост вдалеке от шумной столицы.

Матушка предложила чаю, но я решил не ждать отца Василия, пошел 
ему навстречу.

Священник возвращался не один, следом, вприпрыжку за его широким 
шагом бежала... овца. Обнялись, расцеловались. Батюшка смущенно обер
нулся:

— Не знаю, чья. Выбежала на дорогу — и за мной. В милиции предупре
дил, если кто хватится...

Вошел во двор, привязал собаку и провел непрошеную гостью в сарай, 
где у него прошлой зимой помещались козы.

С отцом Василием я подружился давно, с тех пор как в середине девя
ностых развозил по епархиям гуманитарную помощь — масло, чечевицу,

Александр — родился в 1941 году в Москве. Окончил геологичес- 
ЗОРИН кий техникум и Литературный институт имени Горького.

Автор семи поэтических сборников, книги эссе о русских 
поэтах «Выход из лабиринта» и воспоминаний о священ
нике Александре Мене «Ангел-чернорабочий». Печатал
ся в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Континент», 
«Новый мир», «Юность». Живет в Москве. 
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рис,— приходившую в адрес Православной церкви из Америки. Тогда 
батюшка был простым иереем, попавшим в немилость к правящему епис
копу. Обличенного в содомских грехах епископа в конце концов запретили 
в служении и вывели за штат, определив ему место для покаяния в П-м 
монастыре.

Сейчас о. Василий — протоиерей, благочинный, под надзором которого 
закреплено двенадцать приходов.

Я поселился в маленькой комнатке с одним окошком, смотрящим на 
величественный белокаменный собор. Первый этаж дома занимал детский 
приют, но никакого шума оттуда не было слышно. Обстановку уединения 
лишь иногда нарушало вторжение словоохотливого батюшки, отчего я, впро
чем, нисколько не страдал. Я обложился томами Голубинского «История 
Русской Церкви», которую нашел в библиотеке о. Василия, а вечерами зано
сил в тетрадь — по давней своей привычке — впечатления каждого дня.

♦ ♦ *
Директор школы, где учился будущий священник, был историком. Вы

ставил Василию в 9-м классе годовую «четверку» по истории, хотя все чет
верти аттестовывал на «отлично». Объяснил так: «Ты в Церковь ходишь, 
значит, не понимаешь нашей истории...».

— Тогда я, — говорит о. Василий, — назло ему стал ходить в церковь 
чаще. А у нас всех, кого на Пасху видели в церкви, выставляли перед ли
нейкой и позорили... Так что спасибо ему за своевременную репрессию.

* * ♦
В армии служил во Львове, в десантных войсках. Не боялся заходить в 

храмы. Бывал и в костеле. Старая полька, показывая на Распятие, говорила: 
«Це пан Езус. Его распяли за то, что он принял католическую веру».

Захаживал солдатик и к старообрядцам. Там его тоже вразумляли. «Ви
дишь, преподобный Сергий на иконе с листовками, кожаными четками, — 
значит, наш, старообрядец. А Серафим преподобный — с деревянными. Этот 
ваш, православный».

Лет пять назад о. Василий снова оказался во Львове. Идет поздним ве
чером по улице, навстречу молодая компания. Поравнявшись с ним, кричат: 
«Слава свободной Украине!» — и ждут, что ответит этот бородатый... Свя
щенник подумал: «национальное гонорство я славить не буду». И ответил: 
«Богу Святому во веки слава». Грозные патриоты нехотя посторонились и 
пошли своей дорогой.

— А ответь я им просто по-человечески — «здравствуйте» или «добрый 
вечер» — отмолотили бы, как котлету.

* * ♦
Мишка возвращается из школы. Он ходит во второй класс. Портфель 

вполовину его роста. Еле тащит его, перегнувшись влево, загребает ножка
ми. Маленький Мишка у подножия величественного собора Рождества 
Богородицы. Время — около десяти часов.

— Что так рано, Миша?
— А у нас только два урока было.
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— Что же ты сейчас будешь делать?
— Обедать.
Мишка поступил в приют совершенным несмышленышем. Начал учить

ся — ничего не мог запомнить. Воспитательница кое-как его вытянула. «Да 
у нас двое вообще... — говорит она, — им место в интернате для дураков. 
О. Василий держит их по доброте своей, может, в церкви чему научатся».

Я заглянул в столовую. Гремит телевизор. Двое мальчиков (им во вто
рую смену) смотрят фильм. Ринг, на котором дерутся страшилы — мужчи
на и женщина. Разъяренный громила убивает свою противницу. Ор трибун, 
садистские удары, приемы на излом; кровь и ненависть. Дети-сироты рядом 
с православным храмом заглатывают это с утра... Вышла женщина-повар.

— Вам что-нибудь нужно?
— Да нет... Зачем это им видеть?
— Да они и без этого такое видели, что вам и не снилось!

* * ♦
Три поместительных книжных шкафа заполнили томами, часть отвезли в 

школу. За остальными должен приехать из колонии зам. начальника по вос
питанию — замполит, как называлась эта должность в недавнем прошлом.

Ровно в 15.00, как было обещано, к собору подкатил «газик», из которо
го вылез майор, коротко стриженный, руки в наколках до самых ногтей.

— Ну, где у вас тут чего брать?
Увидев, что, кроме меня, нет помощников (священник, по его разуме

нию, не в счет), заявил:
— Я грузить не буду, я майор, а не грузчик, у меня рабочий стаж больше, 

чем вам лет.
Но все же подключился к погрузке, боясь, что к концу рабочего дня не 

управимся.
Аккуратно и любовно увязанные книги добытчивый воспитатель сва

ливал в кузов, как дрова.
— А «Дружбу народов» все пачки можно брать?
— Все вам не нужны. Возьмите по четыре журнала из каждой пачки.
— А я себе в кабинет один комплект поставлю, бери по пять — прика

зывает майор шоферу.
* * *

Многие не уверены в стабильности нынешней власти, особенно в не
которых районах «красного пояса», где коммунисты засели в местных де
партаментах, где они как были правящими чиновниками, так и остались, и 
потихоньку платят партийные взносы в своих партячейках.

В Брянской области в одной из колоний я увидел залежи военно-пат
риотической литературы, штабеля ленинов-марксов-энгельсов и всякого 
мелкого партийного мусора.

— Мы вам за год все библиотеки наполним русской и зарубежной клас
сикой, сдайте этот багаж в макулатуру, — предложил я в У И Не замначаль
ника по воспитанию.

Он помялся, за классику поблагодарил, но что-нибудь выбросить отка
зался. «А вдруг советская власть вернется?»
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Здесь, похоже, та же ситуация. В комнатке, куда заносили коробки с 
книгами, пустые стеллажи... А один, как боезапас, приготовленный на слу
чай атаки, плотно набит собраниями сочинений Ленина, Материалами парт- 
съездов и почему-то томами Мао Цзэдуна.

Посещать колонию отец Василий вменил в обязанность настоятелю 
храма Живоначальной Троицы. Но настоятелю, о. Крискентию, не до того. 
Ему достались руины от храма, только-только восстановил жилую часть, 
где и поселился — с большой коллекцией египетских сувениров. Он зна
ток и почитатель Древнего Востока.

* ♦ ♦
У сироты Славки опека присвоила квартиру. О. Василий подал заявле

ние в суд. Присудили вернуть. Но вернули другую, на окраине города, без 
всяких удобств.

♦ * ♦
О. Василий рассказывает:
— Серенька косоглазый. Хорошо лепил из пластилина, из глины — прита

щит ведро глины и лепит... Тыкву вылепил, не отличишь от настоящей. Но 
очень был нервный, возбудимый, мог чем попало запустить. Мы его взяли из 
детдома. Его там пацаны дразнили «китайский шпион». Привяжут к стулу и 
швыряют камнями. А воспитатель по ничтожному поводу — тапком по лицу. 
У нас стал поправляться. Я его определил в художественную студию. И вдруг 
приезжают мать с отцом. Забирать. Отец освободился из заключения. Мать — 
по виду пьющая... Он родителей видел впервые. А через месяц к нам вер
нулся, а еще через месяц пропал. Объявили в розыск, год прошел...

* * *
Отец Крискентий — молодой монах. Древний Египет — его сокровенная 

любовь. Трижды путешествовал по Нилу до самых верховий. Об Эхнатоне 
рассказывает как о живом сподвижнике, к которому чуть ли ни наведывался 
во дворец. Утверждает, что фаюмские портреты писались с натуры, при жиз
ни заказчика. Это одна из версий, довольно правдоподобная. Фаюмский пор
трет — прообраз иконы. И техника та же, энкаустика: расплавленные восковые 
краски наносились на доску без грунта. В портрете явлен характер, психоло
гия, душевные нюансы. Его появление относят к середине I века н.э.

— Я полагаю, — рассуждает молодой священник, — что портрет Иисуса 
Христа существовал при жизни. Фаюмские мастера жили не так уж и да
леко от Палестины, их искусство могло быть там известно...

Домик его обшарпанный снаружи, благоустроен изнутри по современ
ным стандартам евроремонта. Ванная, отделанная желтым и зеленым кафелем, 
огромное зеркало, биде. В большой комнате камин, музыкальная аппаратура, 
на стенах африканские пейзажи, в углу две иконы. Книг мало. Компьютер.

— А зачем мне книги? Все, что надо, я вытащу из Интернета.
Он пригласил меня на ужин, который оказался более чем обильным — 

гречневая каша, капуста с грибами, винегрет, свекла, березовый сок, чай с 
рулетом. И когда баба Вера, его экономка и стряпчая, убрала со стола, и 
вымыла посуду, и, благословясь, простилась, о. Крискентий приступил к 
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приготовлению... кальяна, которым решил меня попотчевать. Невинное 
развлечение, род вольнодумства... Под затейливую арабскую музыку буль
кает водичка в недрах кальяна и туго тянется сладковатый дымок.

О. Крискентий вообще не курит, но и не осуждает курящих священни
ков, которых, как он считает, сегодня много — процентов сорок, если судить 
по здешней епархии.

* * *
За овцой на другой день пришел хозяин, у которого вся улица покупает 

мясо. А его животинка уже прижилась на новом месте, мекает, упирается, а, 
может, боится собаки — свирепой с виду кавказской овчарки.

На самом же деле собака не свирепая, а очень даже дружелюбная и мудрая. 
Давно замечено, что домашние животные перенимают характер хозяев. Линда, 
наверное, из таких.

Матушка решила завести кур. Купила цыплят и, как подросли, стала 
выпускать во двор. А Линда, тоже молодая, — за ними гоняться. Побегает, 
побегает, успокоится и ляжет на солнышке, поглядывая на них уже без 
всякого интереса. Только цыплята вдруг стали подыхать... Матушка отнес
ла три тушки к ветеринару — не отравились ли чем, не зараза ли какая 
напала? Вскрытие показало, что умерли цыплятки от... разрыва сердца. Так 
их напугало четвероногое чудовище.

Тогда «чудовищу» сделали строжайшее внушение: «Не стыдно тебе, та
кой здоровущей! Обижаешь беззащитных малюток! Не смей больше этого 
делать!» И Линда поняла. С тех пор бровью не ведет, когда куры топчутся у 
нее под носом, гребут землю. Дошло до того, что они облюбовали ее про
сторную конуру и стали там... нестись. Матушка вынимала из конуры до 
пятнадцати яиц зараз.

От апрельского солнца Линда прячется в конуре, морда наружу. И курице, 
отсидевшей на кладке, тоже надо наружу, не выпихивать же — разлеглась! — 
такую тушу... Курица вспрыгивает овчарке на голову и с головы на землю.

* * *
По телевизору шел документальный фильм: восстание в ГУЛАГе, 42-й год.
— Зачем ворошить прошлое? Оставили бы эти страсти! — досадливо 

морщится о. Крискентий.
— Надо, надо его ворошить! Шестьдесят шесть миллионов угробили, если 

не больше, — говорит о. Василий. Дед его и бабка были раскулачены и 
бесследно сгинули на Севере, в Красноярском крае.

* * *
Отец Василий:
«Один батюшка отстроил храм в глухой провинции.
Откуда у него деньги, если приход нищий, одни старухи, да и тех две? 

Ездит в Москву, отчитывает.
— Как же ты отчитываешь? — говорю.
— А я беру копие*, прикладываю ко лбу, к пупку. И бесы извергаются.

* Копие — особый нож, в виде копья, которым священник вырезает из про
сфоры прямоугольную частицу.
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Такой вежливый, благообразный весь из себя».
— У нас многие священники в Москве промышляют, — продолжает 

о. Василий. — Москвичи дураки. Казалось бы, культурный город, а наши про
ходимцы приезжают, лапшу на уши вешают. Москвичи их содержат. Какой- 
нибудь деловой, оборотистый съездит в Москву, кучу денег привезет и живет 
здесь припеваючи — пусть у него приход маленький или вообще никакого. 
Но этот не жадный, храм восстановил...

* * ♦
«Две игуменьи.
Таисия была партийным работником. В районном городишке — почет

ная должность, и как приложение к ней — банкеты, увеселительные ко
мандировки. Мужу изменяла, почти не таясь, об чем в городке было широко 
известно. Муж не перенес стыда, обмотал себя медной проволокой (рабо
тал электриком) и подключился к трансформатору. Сгорел, как спичка. 
Таисия перебралась в Челябинск, опять на престижное место, а после пере
стройки вернулась. Устроилась бухгалтером на хлебозавод и стала похажи
вать в церковь. Монах Паисий постриг ее в монашки и поставил игумень
ей монастыря. Но в игуменье еще играли старые дрожжи, она прилепилась 
к отцу настоятелю и однажды чуть его не изнасиловала.

Тогда благочинный пишет рапорт архиерею, что Таисия пострижена 
незаконно. Ее расстригают, снимают с должности. Она смиренно удаляется 
и у себя на даче строит церковь.

А тем временем, пока эта обустраивала свою домовую обитель, новая 
игуменья, Сонька, проворовалась, ее тоже надо изгонять. Кого же ставить? 
Ставить некого... Возвращают Таисию, законно постригают и водворяют 
на старое место. А Соньку архиерей отправляет в другой монастырь, убор
щицей — на послушание.

Карьера этой Софьи началась с советских времен — точнее с начала 
перестройки. Здесь настоящая война была, когда разгоняли двадцатки*, пе
рекраивали приходы. Одного священника ревностные прихожане сожгли в 
его доме. Тогда-то Софью и поставили старостой. Баба она не промах; уже 
заправляя монастырским хозяйством, сеяла на территории монастыря кар
тошку. Пропалывали плохо — картошка заросла бурьяном. А тут архиерей 
должен наведаться. Тогда она приказывает все скосить, поле заровнять. 
Осенью мужики плугом ширяли, на коленках ползали, кое-что собрали...

А с Таисией опять нелады: ворует и с монахами живет. Опять ее сни
мают и опять ставят Соньку.

Почему такая чехарда, почему епископ не найдет новых монашек? Во- 
первых, новые тоже будут безобразничать, и кто знает, не похлеще ли ста
рых... А во-вторых, все эти смещения-перемещения могут оказаться изве
стными Синоду. Синод спросит, что это у тебя, владыка, такая мешанина, 
никак порядок не наведешь? А так вроде бы все нормально — на послу
шание в другой монастырь, из своего круга не выпала.

Так при советской власти назывался актив прихода, утверждаемый райис
полкомом.

314



А действительно — свой круг... У Соньки та же немочь. С мужем давно 
развелась, но никак не могли разъехаться. Привела как-то к себе на квар
тиру любовника. И пока они всю ночь кувыркались, муж в соседней ком
нате повесился. Сходные у них биографии, у двух игумений».

♦ ♦ ♦
— Недавно, — говорит о. Василий, — лежал в больнице с диабетом. Рядом 

койка, тоже священник. Монах. Тумбочка меж нами, с одной тарелки капу
сту едим. Я все анализы сдал, жду, чего скажут. Врач и говорит: «Ну, отец 
Василий, держись». Все, думаю, рак нашли... А он увидал мое замешатель
ство и успокоил: «У соседа сифилис». У меня все в душе обвалилось, я деру 
из больницы.

А вообще-то за ним давно замечалось. Он вел спортивную секцию в 
духовной школе, так кто-то из родителей даже писал жалобу владыке — 
тому еще прежнему, который сам был падок до «пуфиков»...

* * *
В начале девяностых о. Василий построил в Хомутовке храм, который 

сразу же и обокрали. Пропали чаша, несколько икон, еще что-то и наперс
ный крест, помеченный инициалами батюшки. Прошло лет восемь. И вдруг 
на одном священнике о. Василий видит свой крест. Узнает, где купил, у кого, 
давно ли, а потом идет в милицию. Там человека, который продал крест, 
быстро находят, раскручивают и раскрывают банду, на счету которой много 
ограбленных храмов. Началось следствие, вот-вот суд.

Ночью звонок в дверь. На пороге игумен Мок-го монастыря, а за спи
ной у него две иномарки, в которых застыли братки.

— Отец Василий, ты пострадал, тебя ограбил племянник вон того, что в 
машине. Какой тебе принесен ущерб, он сию минуту заплатит.

Отец Василий думает, с паршивой овцы хоть шерсти клок и называет 
сумму — 36 тысяч — столько ему не хватало для покупки подсвечников в 
собор (он уже здесь служил). Тут же «дядя» выкладывает деньги, а отец 
Василий пишет заявление в суд, что отзывает свой иск и ни в чем подслед
ственных не винит.

— А что, игумен ездит в тюрьму? Окормляет осужденных?
О. Василий всплескивает руками:
— Да мне точно говорили, что он общак пасет!
Похоже на правду. Если братки грабят храмы, а он их отмазывает, то 

ведь он с ними в завязке...
* * ♦

«Отец Давид целибатный священник. Он, как выпьет, ему бабу подавай. 
У него была староста. Послал ее в кладовку за свечками и сам следом. За
пер дверь, ширинку расстегивает. А она ему как врежет по яйцам... Вмиг 
протрезвел».

* * *
Мишка самый младший в приюте, самый жалостливый. Ребята поймали 

мышь и давай добивать ботинком. Мишка закричал: «Не надо!!!» Спрятал 
ее в карман и выпустил в дырку под плинтусом.
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* * *
— Я против воскресных школ для взрослых, — говорит отец Крискен- 

тий. — Появляется лидер, и люди подпадают под его влияние. У нас такой 
был, мои прихожане ему помогали на огороде...

— Что же худого в том, что люди помогают человеку, который им тоже 
помогает? Помогает в главном — в знании и понимании Священного 
Писания.

— Не нужна им эта помощь. Есть храм, проповедь. Писание доступно. 
Чувствуя мое несогласие, о. Крискентий, распаляется:
— Это все протестантские штучки — читать Евангелие в домашнем кругу. 

Я протестантов терпеть не могу.
— Но благодаря им, их свидетельству и горячей проповеди в местах 

заключения, люди оттуда выходят другими: не курят и не пьют.
— Ах, знаете... уж лучше бы пили. Да, да, да, лучше пить, чем лишиться 

благодати!
— По-вашему, пьяница и наркоман, если у него крест на шее, пребыва

ет в Святом Духе?
* * *

Во дворах нет мусорных ящиков, единственный в округе стоит возле 
школы — но, кажется, без всякой надобности, потому как всегда пустой. 
Зато вдоль улиц шелестит и дыбится бумажная и целлофановая шелуха. 
Особенно сейчас, когда стаявший снег обнажает уродство и нищету старо
го города. Облезлые домики дореволюционной постройки. На одном вывес
ка: «Магазин “Сударушка”».

В «Сударушку» привезли пиво. Шофер сгружает громыхающие ящики. 
Напротив мужик метет улицу. Поглядывая тоскливо на ящики, говорит:

— Погода вроде нормальная, а у меня голова сдает. Давление. Все лечат
ся звериным, а меня он не берет.

— Что это — «звериное»?— спрашиваю я.
— Ну самогонка там, водка... Он повышает давление. А мне-то что, мне 

нужно понизить.
«Звериное, человек от него звереет» — так мне объяснили. А почему 

«он», почему мужского рода, я догадался сам. Наверное, имеется в виду су
ществительное «зверь». Его никаким определением не заменить...

♦ * *
Отец Василий:
«Летом не убирается мусор, а зимой снег. Дашь на бутылку — подгонят 

снегоочиститель. Поскребет маленько. А то покойника с вечера привезут, а 
ночь снежная, никак не вывезти. Или невеста — на каблучках по сугробам...»

♦ ♦ ♦
На свежевыбеленной стене автовокзала крупными красными буквами 

начертано:
ПЕДАРАСЫ ИНДЕГРАНД СУКИ УБЬЮ!!!

На другой стене:
ЖИЛАЮ ЖИЗНИ ПО КАЙФУ!
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* * *
В субботу о. Василий топит баню.
О. Крискентий помылся, попил чайку, без пяти пять вызвал такси — в 

пять вечерняя служба — и покатил в храм, хотя расстояние до храма не 
более километра.

♦ * *
Отец Василий:
«Сын недавно скончавшегося епископа К-a был тоже монахом. Это с 

ним Сонька кувыркалась в ту ночь, когда за стеной удавился ее бывший 
муж. Они обчистили дом епископа, который уже жил на покое — у него 
была домовая церковь. Украли все старинные иконы. Епископ жаловался: 
“Сын мой с какой-то шлюхой обокрал меня”. Но в суд подавать не стал, 
поднимать шумиху».

♦ * *
Благовещенье. Исповедь за полчаса до службы. Посреди храма куча 

прихожан — тонкой струйкой просачиваются к аналою. Так текут песоч
ные часы, не меняясь в объеме, из одной емкости в другую, из центральной 
части поближе к клиросам, к амвону, к алтарю. Едва-едва успела перетечь к 
концу обедни — молодой священник старается проводить исповедь не 
формально, хоть сколько-то выслушать исповедника. А пожилой батюшка 
расправляется с ними куда быстрее: «В два счета их всех расщелкает», — 
говорит о своем помощнике о. Василий.

В храме скверная акустика. Храм строился по частям. В передней, где алтарь, 
в стене видны колосники, в средней, которую пристроили позже, уже плохо 
слышно, а у свечного ящика вообще ничего — сплошной гул.

В этой части храма не слышны ни возгласы из алтаря, ни молитва свя
щенника, ни Евангелие, которое он читает, повернувшись к людям спиной. 
«Я так привык, менять ничего не буду. Я искренне служу, Слово Божие 
объясняю в проповеди».

Но Слово Божие не заменить никакой проповедью, даже самой проникно
венной. Толпа людей, в основном пожилых женщин, не понимает, что происхо
дит, что поют, что говорят. Крестятся, целуют иконы, понуро стоят. Чтобы по
целовать Распятие, водруженное высоко на картонной Голгофе, надо лечь на 
Голгофу и, корячась, дотянуться до подножия креста. Молодым-то трудно... 
А на стариков смотреть и горько, и смешно, а главное, никак не поможешь...

Дети читают часы, как барабанят по кастрюле: звонко и быстро. Павлик 
похвалился: «Я в минуту 100 слов делаю».

— Зачем им такая скорость, ничего же не понятно — спрашиваю я отца 
Василия.

— Кому надо — поймут.
Однако совсем уж запредельного невежества сердце батюшки не вы

держивает. В деревне, где он открыл новый приход, подают поминальные 
записки «О свежепред ставленных», «О упокоении господа Соваофа, Лени
на, Сталина, Брежнева». Или, например, заказывают панихиду о упокоении 
всех святых: св. Матронушки, св. Николая Чудотворца, свв. Царских мучени
ков и так далее...
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— Дорогие мои, — ласково, как к детям, обращается пастырь к своим 
овечкам, — святые это Божьи угодники, они к Богу ближе, чем мы с вами, 
и сейчас пребывают рядом с Его престолом. Их голос Ему слышнее, чем 
наш. Они своей земной жизнью удостоены особой близости к Богу. Так что 
не за них мы должны молиться, а просить их молитв перед Богом за нас 
грешных.

* * *
В первых рядах, у самой солеи, — седовласый слабоумный Вова. Он не 

пропускает ни одной службы в соборе. То и дело поворачивает голову, ему 
любопытно, что там у него за спиной происходит. Из тех, что впереди, он 
всех знает — батюшек, алтарника. А сзади, может быть, кто новый пришел.

Читать спиной к народу положено по уставу. Что означает почитание 
алтаря — места присутствия Бога. Поэтому священник или дьякон в пра
вославном храме читает Слово Божие, стоя лицом к алтарю и спиной к людям. 
Почитание ветхозаветное. Христианство религия Воскресения и Воплоще
ния. Божество из местного употребления — из капищ, из Святая Святых 
переместилось в человека. Но священнослужители, верные ветхозаветному 
правилу, как будто не замечают богоприсутствия в человеке и поворачива
ются к человеку спиной.

А между тем правящий архиерей не противится повороту на 180 граду
сов и чтению Евангелия по-русски. Некоторые священники пользуются 
либерализмом владыки. Когда-то, я помню, читал по-русски и о. Василий. 
Но инертность паствы не побуждает к нововведениям. Может быть, чуть 
пристыженный моим возмущением, батюшка оправдывается:

— Поступит сын в семинарию, перейду на русский. Ему тренироваться 
надо, на экзаменах прочесть по-славянски без запинки.

Дьякона о. Василий не держит — накладно, вместо дьякона читает Апо
стола сын. У его коллеги сын тоже кончает школу.

— Будет поступать в семинарию? — спросил я.
— Нет, хочет в Политехнический. А я не противлюсь, попадет еще после 

семинарии к какому-нибудь сумасшедшему архиерею...
* * *

В начале службы я поставил свечку за маму — перед иконой Пантеле
ймона целителя. Поглядываю — тает свечечка...

* * ♦
Грустноватые у меня получаются записки «во дни печальные Великого 

поста...». Но ведь такова действительность. И не только в одной, отдельно 
взятой епархии. Перед отъездом сюда я получил письмо от молодого чело
века, который крестился в колонии (мы с ним переписывались несколько 
лет) и после заключения вернулся к брату, на Кубань. Он пишет: «Хожу ли 
я в ближайший храм? Он находится в 40 км в городе Темрюке. Там право
славный батюшка торговал красной рыбой, занимался валютными опера
циями и продавал наркотики (все об этом знали). Церковь в обветшалом 
состоянии, а его дом-дворец величественен и богат. Два месяца назад ба
тюшку наконец-таки посадили за решетку. Я-то осведомлен о каноне, по 
которому все таинства признаются действительными и спасительными в 
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независимости от степени греховности священника, и я в это верю, но вот, 
к сожалению, для большинства и для моего брата эта греховность “непро
стительная для священника” убеждает не верить в святость Церкви, а сле
довательно, в ней ничего и не искать».

♦ * ♦
Когда о. Крискентий в алтаре набирает голос и доходит до крещендо, 

тогда паства понимает, что сейчас какой-то главной молитве настает ко
нец, и все начинают креститься. Голос у него напруженный, неестествен
ный. Дуется, чтобы посолидней звучало. Так же берет и телефонную трубку, 
важно растягивая: «Ал-л-л-ё-о...»

К нему в храм зачастил сумасшедший. Крестится он так: потрогает нос, 
потом затылок, потом перстами ударит в затылок, в плечи и сует руку в карман. 
Стоит он впереди, своим видом и странным крестоналожением многих от
влекает.

Другой молодец пробивается в очередь к чаше:
— А мне причаститься можно? Я ничего не ел, только чаю попил.
— А исповедовался?
— Исповедовался, исповедовался, — бормочет молодой человек, явно не 

имеющий об этом никакого понятия.
— Пусть причащается, хуже не будет, — причитают бабушки.
— Почему храм не поет Символ веры и Отче наш? — спросил я у 

о. Крискентия.
— Я не люблю, когда старухи поют, рты разинут и тянут целый час.

♦ * ♦
Сын о. Василия Тимофей учится в 9-м классе. Любит спорт, «качается», 

ходит в секцию уличной борьбы. Борьба жестокая, лупят по чем попало, 
дерутся в железных масках. У него уже первый разряд, тянет на мастера.

Вчера, на Благовещенье, после обедни, где он прислуживал отцу в алта
ре, заторопился в спортзал, на тренировку. Отец взорвался:

— Устава не знаешь! Собираешься в семинарию поступать: не нужен 
тебе спорт! В Благовещенье будешь по мордам бить и кости ломать!

Все. На спорте поставлен крест.
— Слишком увлекся. Нехорошо, если человек чем-то слишком увлекает

ся. Он одно время собирался поступать в военное училище. Я специально 
определил его в военный лагерь. Пусть узнает, почем фунт лиха — дисцип
лина, труд чрезмерный, лес, полевые условия. А я еще попросил, чтоб его не 
жалели, погоняли хорошенько. Сбежал из лагеря раньше срока. Военное 
училище как отрезало. И спорт этот сейчас отрублю.

Священнику вторит матушка:
— Ни к чему ему драться, одну травму уже получил: нос сломали и 

руки вон, как у отца, скрюченные.
Руки у о. Василия скрючены от диабета, от болезни, которая требует 

беспрестанного перерабатывания пищи.
— Диабет — «где обед?!». Кто мало ест, тот долго живет, — смиренно 

шутит о. Василий, — а мне много надо. Я каждый день себе ложкой могилу 
копаю.
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* * *
«Господи и Владыко живота моего...»
Ближе к полуночи я выхожу помолиться к собору, сзади которого, за 

алтарной апсидой, лежит валун. По преданию, на нем молился преподоб
ный Геннадий. В камне есть выемка, можно встать на колени, как встают в 
католическом храме, опускаясь на приступочку перед ногами. Жил Генна
дий в XI веке, в пустыньке — вокруг леса, холмы, та же речка внизу, только 
наверняка этой поймы не было, ее намыло за десять веков. Молился он на 
воле, в виду необозримого простора, а ночью — под звездами, стоя на этом 
камушке...

В 11 часов город уже спит, весь темный, кое-где поблескивают, как ры
бья чешуя, окошки. Далеко за рекой, на пойменных болотах, извилистая 
зубчатая лента огня. Это горят камыши — детская забава. Будто огненная 
конница пластается по горизонту, все ближе и ближе подступаясь к городу. 
Шлейф низкого дыма висит над черными крышами, над бледным закатом.

♦ ♦ ♦
— Опальный архиерей, — говорит о. Василий, — был человек неуправ

ляемый. Чуть что не по нему, он в крик. Рассказывают, еще архимандритом 
служил, в алтаре мог запустить книгой в дьякона, обложить матом. А однаж
ды пырнул в задницу копием второго священника: не так встал у алтаря.

Прямодушного и деятельного отца Василия владыка недолюбливал и 
неожиданным приказом перевел в глухомань, в болота, на нищий приход. В 
деревне десять домов, одни бабули. В месяц дохода не более 600 рублей. 
Непосильное испытание молодому священнику, у которого семья, двое де
тей! Храм — без купола, одни стены, только-только удобрения оттуда вывез
ли. Ремонт обойдется не в одну тысячу долларов! Да и не нужен старушкам 
храм: в доме можно их собирать, освятить дом, крест поставить. Служить-то 
осталось лет пять, не больше — вряд ли долее проживут. Нет, восстанавливай 
храм! На что? Кто будет сюда деньги вкладывать? До райцентра 35 кило
метров по лесным гатям...

Нищий приход — это мера устрашения для строптивых батюшек. Чтоб 
подчинялся, как солдат в строю. Правильно. Иерархическая структура в 
Церкви необходима. Но и то правильно: священник дает обет служить 
Церкви. Он в свой приход корнями врастает. А если приход в городе, да 
при нем большая воскресная школа, — священник помнит всех детей по 
имени, знает, что у кого в доме делается. Этот дерганый, потому что отец 
пьяница, этот драчливый — без матери растет. Сроднился с ними — а его 
бац и на другое место. А своих-то детей где он будет учить? Быт с Божьей 
помощью наладит, с голоду не помрет, а с детьми проблема.

Но у отца Василия дети были маленькие, до школы далеко. Стал он 
окапываться на болоте, насыпал песку, поставил забор. Весной забор зава
лился, столбики за одно лето подгнили. Он уже подновлять не стал.

Временно под молельный дом местная власть выделила бывшую школу. 
Но крест устанавливать не разрешила, мол, мы вам передавали имущество 
без права ремонтировать.

Это был второй приход после его рукоположения, а нынешний — пятый.
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♦ * *
— Без собаки мне нельзя, — говорит отец Василий. — Летними ночами 

кого только на наш холм не заносит! И парочки, и наркоманы... Шприцы 
утром собираю... А раз ночью матушка запричитала... Что такое? Глянул, а 
под окном они сношаются противоестественным способом. Я на них своего 
волкодава спустил. Без собаки нельзя.

* ♦ ♦
На свиноферме работал цыган. Хозяйство держал в образцовой чисто

те, свиньи набирали в весе, давали хороший приплод. И вдруг какая-то 
скверна на них напала. Одна свинья околела. Приехало начальство. Погоре
вали, поахали и велели свинью закопать. Свалилась вторая — тоже зако
пать. А на третьей цыган попался. Опытный ветеринар обнаружил, что сви
нья вусмерть пьяна. Цыган сварганит ей тюрю: бутылку водки в кормушку 
и хлеба накрошит. Она за милую душу выхлебывала и с катушек. А он ее 
под микитки, заколет — и на рынок.

♦ ♦ ♦
Дети накормлены, ходят в школу, воспитательница по-быстрому делает 

с ними уроки, и основное время они принадлежат себе и телевизору. В 
окошко мне видно, как они до темноты гоняют мяч возле собора. На цер
ковные службы их гоняет священник, и они шпарят там псалтирь как заве
денные. «Пусть, пока есть возможность, церковно-славянский узнают, чтоб 
от зубов отлетало»,— решает о.Василий.

Кого-то он прочит в семинарию, кого-то в профучилище, кого-то в желез
нодорожное. Только с Витькой не знает, что делать. Во-первых, как он гово
рит, может такое отчубучить — ни в какие ворота, а во-вторых — ссытся...

Целыми днями отец Василий на колесах. Благочиние большое — надо 
хоть раз в месяц побывать на каждом приходе. Да и своих у него еще два, 
кроме собора. По воскресеньям и праздничным дням он обязательно там 
служит — в общем-то для десяти бабушек. В одной деревне ему отдали 
спортзал в старой школе, во второй на месте бывшего монастыря сохрани
лась часовенка. Епископ обещает поставить сюда двух священников, для них- 
то отец Василий и удерживает приходы. Приходы эти в скором времени 
разрастутся, именно здесь планируется строительство комбината, поговари
вают, — по переработке атомных отходов.

Одним словом, детьми из приюта отцу Василию заниматься некогда, и, 
пользуясь случаем, он передоверяет их на время мне. Вечером мы с ними 
путешествуем по звездному небу. Они уже различают Кассиопею, Большую 
Медведицу, Волопаса с Арктуром... С утра спрашивают: «Сегодня небо чи
стое, будем на звезды смотреть?» А перед сном читаем и молимся: благодарим 
за прожитый день, вспоминаем (про себя) какие-нибудь дурные поступки 
или мысли, просим у Бога прощения и благословения на сон грядущий.

Мишка хочет учиться на машиниста, и я прочитал им из Платонова «В 
прекрасном и яростном мире». К концу рассказа он уже крепко спал, утк
нувшись в большого плюшевого зайца. Этого зайца я привез вместе с книж
ками, лет десять он «прожил» в моей семье и давно уже стал мешать вы
росшим дочкам.
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Я спросил ребят, почему Мальцев, герой платоновского рассказа, снова 
обрел зрение, почему вылечился. Смышленый Павлик мгновенно сообра
зил: «А потому что он любил паровозы!»

♦ * ♦
— Постнятинки поедим — говорит о. Василий, садясь за стол, сплошь 

уставленный тарелками, мисками, плошками с постной пищей.
♦ ♦ ♦

Дети не гасят свет в туалете. Батюшка шумит:
— Девятнадцать тысяч в месяц за свет плачу!!! У детдомовцев никакого 

чувства собственности! Все вокруг — общее!
Ночной няне выговаривает:
— В чулках и штанах спят! Сколько раз говорил, чтобы мыли ноги перед 

сном, а перед едой руки. Они же, как зверушки, ничего не понимают, над 
ними надо стоять, не отходя.

И правда, я не видел, чтобы умывались на ночь. Но на первом этаже 
холодно, как в погребе. Едва-едва батареи теплятся, экономит город энер
гию. Потому они и спят одетыми...

Подхватывает матушка:
— Они не знают, как надо, они же не жили в нормальных семьях!
— Мебель надо всю менять. Они прыгают на постели. Заберутся и ска

чут. Спонсор два велосипеда купил, за неделю сломали, бросили на дворе — 
цыгане увели. Ох, лучше бы я эти деньги, что на них трачу, отдавал в интер
нат — покупал бы им куртки, ботинки, одевал бы их, и дело с концом.

— Но ведь они у вас хоть чему-нибудь путному научатся, — говорю я.
Вспыльчивый отец Василий скоро отходит и, гляжу, уже играет с ребя

тами в футбол, стоит на воротах.
Вечером читаю детям «Томасину» — добрую сказку о любви и о чуде. 

Двое зарываются в зайца и скоро засыпают, а Максимка не прочь и нос 
утереть об мягкую плюшевую лапу. Заяц большой и теплый, ни на кого не 
ругается...

— Что означает слово «полицмейстер»?
— Мент, — отвечает Максимка, насупившись.

♦ * ♦
Церковь Николая Чудотворца в рабочем поселке. Настоятель отец Вар- 

сонофий с лицом подростка и седенькой жидкой косичкой. Стрельнул в 
нас глазами: мол, зачем пожаловали?..

В храме, как в сарае, — бочки, ведра с побелкой, наваленный горой тёс. 
«За три года никак стены не покрасит», — шепчет мне о. Василий.

Служит о. Варсонофий в притворе, отделенном от храма перегородкой. 
Попыхивает дымком печка-буржуйка, попыхивает кадило. На дверке при
кнопленный листок бумаги:

«Братья и сестры! Не поддавайтесь сатанинским проискам! Не меняйте 
свое, данное во святом крещении имя на номер электронного концлагеря. За
щищайте свое право на христианское имя в суде! Сегодня номер. Завтра 
карточка. Потом печать».
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Имеется в виду печать антихриста. Отец Варсонофий из числа духовен
ства, выступающего против ИНН.

Недавно приход обворовали. Матушка докладывает благочинному, что 
куплены и вставлены шесть замков. Да теперь-то они уж без надобности. 
О. Василий не раз напоминал настоятелю о замках: «Поставь, пока не позд
но...» А тот отмахивался — да ладно, как-нибудь, авось не залезут...

В прошлом году не заготовил на зиму дров: «Ладно, как-нибудь...» Не 
велика забота дрова заготовить: распорядился, и тебе привезут, наколют, в 
поленницу сложат. Да и плата наверняка в сельской местности небольшая. 
Но привычней положиться на Бога как на дровосека, обязанного обслу
жить смиренного батюшку.

* ♦ *
Там, где раньше стоял монастырь, теперь карьер с отвалами вскрышных 

пород. Сначала смели храмы, потом стены, потом обнаружили здесь богатые 
залежи гравия. Выпотрошили фундамент и углубились дальше экскавато
рами и скреперами. Святую обитель выгрызли с корнем. Но та, что в серд
це, сопротивляется тотальному искоренению.

♦ ♦ ♦
Девятилетняя дочка о. Василия учится в музыкальной школе. Церков

ный старенький «москвичок» отвозит ее в 9 утра и в 10 привозит. Рыже
волосая, проворная, смышленая. И неугомонная хохотунья. «Ой, котенок 
Пашку обосрал!» Среди худеньких и малорослых приютских детей она круп
ный барашек.

Отец мечтает, чтобы дочь выучила полонез Огинского. Вот уже целый 
месяц она дубасит по хрипучему фортепьяно, вымучивая такт за тактом.

На втором этаже, где живет священник, — яблоки, печенье. На первом, где 
приют, — чай с вареньем. Тоже хорошо. В интернатах они варенья не видят.

♦ ♦ ♦
Любовь Сергеевна К. была директором городского приюта. В 97-м году 

вокзал кишел беспризорниками. Власти под приют выделили больницу в 
тридцати километрах от города, куда больных отправляли умирать. Но и для 
этой цели она стала непригодна: крыша течет, крысы, тараканы, вонь. Окон
ные рамы вываливаются, плита разорена, котел протекает. Но зато конь на 
конюшне, белый, как в «Педагогической поэме» у Макаренко.

Побелили, подновили, зашпаклевали, где могли, санэпидстанция бесплатно 
уморила ненужную живность, а то ведь страшно было по пищеблоку прой
ти. Обратились к горожанам за помощью — кто матрасы принес, кто мебель, 
посуду, белье кой-какое. Ребят брали с улицы, с вокзала. Сначала шесть 
человек, а потом уж под завязку — сорок. Какие дети? Обыкновенные, бес
призорные: чесотка, вши; курят, клей нюхают, пьют. В школу, разумеется, не 
ходили; месяц приучали их спать без одежды и умываться по утрам. Целый 
день мог такой герой, вытаращив глаза, сидеть у телевизора. Никто из них 
не знал своих дней рождения. Устраивали им праздники. Покупали точно 
тот подарок, о котором каждый мечтал. Вскопали огород, завели двух коров. 
Ребята научились доить. Рядом пруд — рыбалка, грибы.
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Постепенно стали забывать свои прежние впечатления. И вдруг распо
ряжение — всех перевести в интернат. Первое время убегали из интерната, 
кто к директрисе домой, кто — куда глаза глядят. А один написал письмо: 
хочу повеситься. В интернате зайдешь в комнату — все на одно лицо. А в 
приюте — все разные.

Директор интерната женщина современная: модная прическа, высокие 
каблуки. К самому Путину пробилась, теперь ее уже не покритикуешь, 
местная власть за нее. Не стесняется открыто сказать: «Да, я стерва, а доб
рота это удел слабоумных».

Гуманитарка шла с Запада, контейнеры с продуктами, вещами. Оборва
лось, когда пристрелили председателя соцзащиты. А тут как раз и детей в 
интернат замели...

Любовь Сергеевна прихожанка отца Василия. Она-то и вдохновила его 
на создание приюта. Но сама уже работать не может, что-то оборвалось в 
душе. Как вспомнит о своих и — в слезы...

* ♦ ♦
— У меня завтра день рождения, — объявил мне Валька чуть застенчиво.
Пошли с ним в магазин, купили большой электрический фонарик, пи

рожных, бананов. Возле магазина — аквариум с игрушками и магнитной 
удочкой. Вложишь двухрублевую монетку и за минуту должен подвести 
удочку к игрушке и цапнуть ее магнитными крючьями. Счастливчикам уда
ется подцепить. Вальке не удалось, хотя пытался пять раз. К бананам и 
пирожным он не прикоснулся, отложил на завтра, чтобы со всеми ребята
ми, за ужином... Крохоборство им не свойственно. Как-то, гуляя с Мишкой, 
я купил ему крупную грейпфрутину. Хотел очистить, но Мишка задумчиво 
остановил: «Не, я со всеми поделюсь...»

— Где лучше, в интернате или в приюте? — спросил я у Вальки.
— В приюте, конечно. Не сравнить. Там нас лупили резиновыми дубин

ками.
— За что?
— А за всякое. Травы наедимся, щавеля или одуванчиков. От одуванчи

ков язык желтый. Они: «открой рот, высуни язык» и — дубинкой.
У Вальки тринадцать братьев и сестер.
— Как зовут тех, что помладше тебя?
— Не знаю. Мне было два года, когда из дома забрали.
Завтра ему исполнится двенадцать.
Матери он не помнит, сюда она ни разу не приезжала.
Приезжала однажды старшая сестренка.
У него олигофренный вид, оттопыренные уши. Но речь, реакция — нор

мальные, хотя отстает в учебе и два года сидел в одном классе. Переболел 
краснухой. Являя недетскую осведомленность, сказал:

— У меня гепатит — один. Остался гепатит «Б» и «Ц» и — всё, и помирать.
* ♦ ♦

Матушка Ирина. Всегда молчаливая. Весь день то на кухне, то в ванной 
со стиркой, то с утюгом в гостиной. Батюшка, если дома, — с книгой на 
диване и включенным телевизором. Она над гладильной доской, одним глаз
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ком взглядывая на экран. Стряпает она всегда с запасом, всегда кто-нибудь 
заявится со стороны. Я советую отцу Василию:

— Ей бы магнитофон и слушать проповеди, лекции, беседы, радиоспек
такли — голова-то свободная.

Он отмахнулся, мол, что ты со своими спектаклями:
— Она у меня акафисты любит.

* * *
О. Василий входит ко мне в комнату без стука:
— Отдохните, Александр Иванович, что вы все трудитесь! Вот, я вам 

смешной случай расскажу: Исповедовался я раз у монаха в Загорской лав
ре. Тот спрашивает: «Телевизор смотришь?» — «Смотрю» — «Грех. Выбро
си. Телевизор проводник бесовских происков». А я ему: «Но ведь и полез
ное показывает. Всё бывает — и дивные вещи поступают, и непотребность 
всякая — как по каналу... А если ко мне человек приходит и говорит, что 
согрешил против седьмой заповеди, я ему что, детородный член посоветую 
отрубить?..»

* * *
Лихоимство, рэкет, порнография, наркотики, повальное пьянство... Обо 

всем этом о. Василий говорит с нескрываемым отчаянием.
— Не понимаю, когда лучше: при коммунистах или сейчас? Все пере

вернулось с ног на голову. Знать бы, что после них начнется... Ведь не могли 
такое предположить!..

Он действительно растерян. Но человек или катится вниз, или растет, 
изживая в себе страх. Священнику ли не помнить призыв Господа: «Не 
бойся, только веруй». А он и не боится, он пашет, не жалея сил, распахивает 
свою, опутанную кореньями и каменьями деляну. Но порой ужаснется и 
оторопь охватывает...

♦ * *
Заболел воспитанник Сеня. Тошнота и понос. В школе их кормят завт

раком в 11 часов. Сегодня была котлета, с нее у Сени и началось.
— В школе в этом году напасть какая-то, — говорит нянечка, — и жел

туха, и краснуха, и перитонит. Один класс целую неделю на карантине: нашли 
кишечную палочку.

Дети побежали за марганцовкой к врачихе, что живет в соседнем доме. У 
«врачихи» — медсестры, работающей в приюте, марганцовки не оказалось. 
Сама она только вымылась, только из ванной, прийти не может. Сказала: 
звоните в «скорую». Сеня тихий, держится за живот, смотрит в телевизор, 
где бьют и страшно убивают кого-то.

Прошел час, «скорой» нет. Нянька звонит снова. Ей отвечают: «При
едем, не помрет ваш пацан».

Отец Василий рассвирепел, набирает номер:
— Я найду на вас управу!!! Я знаю кому пожаловаться! Что это за вра

чи, что за ответ — не помрет! А если помрет?!
«Скорая» примчалась через пять минут. Женщина-врач посмотрела на 

мальчика, спросила:
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— Градусник у вас есть?
Своего не возят, чтобы не переносить заразу. Подержал Мишка градус

ник минуты три...
— Как ты его держал — 35,5?! — обращается к нему, как к нашко

дившему.
Батюшка предположил:
— Но, может, у него слабость?
Распорядилась:
— Собирайте кружку, миску — не тарелку, а миску, ложку, полотенце, 

туалетную бумагу, мыло!
Поместилось все в целлофановом пакете. Ребята высыпали гурьбой к 

машине. Перебивают друг друга:
— До свиданья, Сенька...
— ...я завтра к тебе приду...
— ...и я с тобой...
— ...и я тоже...
С батюшкой перед сном все вместе помолились о Сене, чтобы Господь 

его не оставил.
♦ ♦ ♦

«А над всем этим срамом та церковь была — как невеста...» (Дмитрий 
Кедрин, «Зодчие»).

Она стоит на холме — белая, окрыленная кокошниками и золотыми 
куполами. А у подножия холма сверкает ядовитыми красками помойка. Би
тое стекло, консервные банки, рвань и клочья полиэтиленовой цивилиза
ции. Как над геенной огненной, над ней курится дымок. Бумажная суб
станция сгорает, остается осколочная нетленная. Собаки что-то еще съедоб
ное находят здесь. При виде человека испуганно отбегают: чуют сильного 
конкурента.

По этим кучам горожане пробили тропки: обойти их невозможно — 
справа река, слева крутой, зачерненный свежей гарью, склон соборного холма.

Вчера здесь наши приютские ребятишки атаковали двух девушек.
— Перестаньте, ребята, зачем вы их дразните? — вмешался я.
— А они матом ругаются!
Стоя на мусорной обожженной куче, в дым пьяные, девицы отвечали 

пацанам забористой бранью. А одна в знак презрения задрала юбку и, по
вернувшись спиной, показала то, что вызвало у них щенячий восторг.

И рядом храм — контрастно и высоко. Сонмы галок облепили кресты, 
золотые купола, купы деревьев вокруг... Что-то символическое есть в этом 
видимом контрасте: грязь и вонь внизу и белизна вознесения. Символичес
кое, потому что такого резкого разграничения не бывает там, где призем
лился Святой Дух.

...Существует сокровенная связь между состоянием церкви и жизнью 
вокруг...

♦ ♦ ♦
Отцу Крискентию 26 лет. Он хорошо знает западный обряд и склонен 

кое-какие детали из него употребить в своей практике, в обряде восточном. 
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Например, в Рождественские дни устроил большой вертеп* посреди храма, 
вынес туда престол. И служил обедни под лапником — посреди храма.

О. Василий этому не препятствует и говорит, что нужно постепенно, ис
подволь приучать людей к обновленным формам богослужения. Но очень ос
торожно... А то тебя выберут собакой для битья, начнут дубасить и всем по
казывать.

— Но вообще пока не произойдет административной реформы, об измене
ниях в РПЦ и мечтать не приходится. Западная и Восточная церкви — сест
ры. Они должны примириться и взаимодействовать, как до разделения в 
1054 году, когда авторитет Папы еще признавался. Сближение церквей неми
нуемо должно произойти. И на это нужно сегодня работать как на общее дело.

Однако общему делу часто мешают начальственные амбиции, порой 
свойственные православным батюшкам, так сказать, по определению. А уж 
если вокруг царят невежество и суеверие, священник получает все основа
ния ощущать себя Стефаном Пермским среди несчастных зырян.

Отец Крискентий из таких. Он действительно хорошо образован и на 
все имеет свое окончательное мнение. Недавно побывал на Украине, за
глянул к униатам на богослужение.

— Страшно слушать обедню на современном украинском, — говорит он. — 
Я зашел, поклончик отбил святому. И всё, и до свидания.

♦ ♦ ♦
Вечером молитва с детьми. Двое-трое стоят молча, слушают, остальные 

строят рожи, прыскают смехом. Я молился своими словами, благодарил за 
прожитый день, за Сеню, которого скоро выпишут из больницы.

— Молятся дети перед сном? — спросил я ночную няню.
— Крестятся, подходят к иконе.
Молиться и креститься давно уже стало синонимом в русском языке. 

Научить их барабанить Псалтирь — это дело, а молиться по-настоящему — 
это что-то инородное, протестантское.

♦ * *
Один священник-монах был дотошен, исповедуя женщин. Кающихся в 

грехе против седьмой заповеди расспрашивал в подробностях: как, и сколько, 
и каким способом? Тогда женщины из того прихода пожаловались насто
ятелю. Любознательного монаха перевели на другой приход. Как будто там 
греховодниц меньше.

А другая грешила, каялась, но одного греха не могла себе простить и 
повторяла его на каждой исповеди. Согрешила она однажды на... столе. А 
стол в народном сознании — святое место.

Правда, есть пословица, которая говорит об относительной святости этого 
места: «Хлеб на стол — стол престол, хлеб со стола — стол скамья».

♦ * ♦
Было при большевиках, в хрущевские времена. Женщина кается на испо

веди:

* Вертеп — игрушечное изображение пещеры, в которой родился младенец 
Христос.
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— Ворую, батюшка.
Духовник ей отвечает:
— Воруй, но только с Церковью делись. Церковь-то вся обворована до 

нитки.

...Одна боголюбивая прихожанка наутро после Пасхальной ночи метет 
каменные ступеньки и поет:

— «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...»
Из соседнего дома выходит учитель математики и, направляясь мимо 

церкви в школу, говорит:
— Мария Лукинична, ты какие-то буржуазные песни поешь.
А она:
— Пошел ты на ... — и не разгибаясь в том же пасхальном мажоре, — 

«...и сущим во гробех живот даровав!»
* ♦ ♦

— Отец Василий, как вы относитесь к смертной казни? — спрашивает 
о. Крискентий.

— Плохо, считаю, что ее не должно быть.
— В Евангелии нет этого «не должно», — возражает о. Крискентий.
— А «не убий»?! Только Податель жизни может отобрать жизнь. К тому 

же наше судопроизводство несовершенно и сплошь и рядом карает невин
но осужденных.

— А я считаю, изуверов, которые не просто убивают, а при этом издева
ются над жертвой, надо уничтожать. Чикатил всяких.

— Изолировать надежно от людей, — говорит о. Василий, — вот кара, 
которую они заслужили. Пусть подумают и помучаются. Мука совести — 
настоящая казнь.

— Да у них нет совести.
— Может быть, пробудится в изоляции. Есть примеры. Государство су

ществует, чтобы защищать жизнь, а не отбирать.
— Но ведь у нас варварское государство, — говорит о. Крискентий. — А 

смертною казнью оно и должно защищаться от убийц. Звери боятся смер
ти. Одного убийцу казнили, так у него со страху изо всех дыр потекло...

— Он не смерти боится, а боли, — объясняет о. Василий. — А жизнью он 
не дорожит, не понимает ее назначения. Ни в грош не ставит — ни чужую, 
ни свою. Он бережет шкуру свою, а не самое существо жизни, уж не знаю, 
как назвать, душу, что ли...

— Вот возьмите, Саддам Хусейн, — не соглашается о. Крискентий. — Да, 
он диктатор. Но в Ираке нет такой преступности, как у нас. Отцы расска
зывают, кто там был, ночью можно спокойно гулять по улицам. Нет, я все 
же за то, чтобы изуверов уничтожать.

— Так ли делать советовал нам Христос? — увещевает о. Василий. — 
Смертная казнь отбирает у человека надежду на раскаяние. Вспомните 
разбойника, распятого рядом с Христом, но покаявшегося... Только Хрис
тос может оценить степень нашего падения и покаяния. И Он даровал 
бывшему разбойнику вечную жизнь.

Но отец Крискентий досадливо машет рукой и уже не слушает.
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♦ ♦ *
Отец Сергий, тот самый молодой батюшка, что так долго исповедовал 

на Благовещение, учится в семинарии заочно. Молодой батюшка исповеду
ет прихожан подолгу. Он закончил радиотехнический институт. А в начале 
поступал в ленинградское военное училище. Сдал все экзамены на «пя
терки», только историю на «четыре» и не сомневался, что поступит: балл 
проходной. Но фамилия — Фридман. Не прошел по конкурсу.

После института работал на заводе: хорошая должность, приличный 
оклад. В праздничных попойках дружного рабочего коллектива не участво
вал. При вступлении в должность — мужикам авоську водки, а сам «нет, не 
пью, не хочется». Они в дискотеку, а он в церковь. «Мне там интересно и 
хорошо». Товарищи не понимали: «Ты что, больной?»

Они с матушкой, учительницей литературы, готовят программу право
славной воскресной школы. Отец Василий поторапливает:

— Давай, давай, чтобы детки мои к духовной азбуке приобщались. А то 
в церковь бегают, а спроси, что значит «Евангелие», — никто не ответит. У 
меня руки не доходят, может, ты за них возьмешься.

Отец Сергий именно к этому и готовится. Только живет он в деревне, 
до храма добирается с пересадкой, на двух автобусах. И детишек у самого 
четверо.

* * ♦
А о. Крискентий в этом начинании не поддерживает коллег. Он редко с 

чем соглашается, держит круговую оборону.
— Воскресные школы? Пустое это, одна показуха. Мы ему в школе: «не 

ешь мяса!» А мать дома: «брось попа слушать, жри чего дают!» Мы — одно, 
она — другое. Эти школы пустая трата времени. Вот когда их отцы и матери 
помрут, вот тогда можно что-то делать и то навряд ли. Несколько поколений 
сменится, пока в России услышат проповедь Христа. А сейчас — как в решето.

И уже возмущается, как начальник, которому подчиненный смеет перечить:
— Ну назовите мне хоть одну воскресную школу!
— Назову десяток, да вы все равно не поверите, — отвечаю ему.
— Я ни одной не видел!
— А как вы увидите, не желая видеть, имея предубеждение?!
— Девяносто раз нашей бабке говоришь, что со священником на улице 

надо здороваться, а лучше подойти под благословение. А все напрасно, не 
подойдет, хоть кол теши...

— А вы потерпите, сто раз напомните доброжелательно; глядишь, одну 
прихожанку и приобщите к церковному благочестию.

— Зачем мне столько времени тратить на одну старуху, если у меня 
десятки студентов. Я преподаю в колледже религиоведение и культуроло
гию. Вот моя воскресная школа.

Всезнающая улыбочка, пухлые губки.
* * ♦

Витька провинился.
Под горой сидели мужики, распивали бутылку. Витька набрал камней 

и... Одному попал в голову. Ребятишки были рядом. Таким способом они 
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хотели проучить мужиков, чтобы не выпивали у святых мест, под самым 
храмом. Мужики вскочили и — за пацанами. Все убежали, а Мишка не успел. 
Мужик схватил его за волосы и поднял над обрывом, как зайчишку. На 
крик выбежала воспитательница, отбила Мишку. Это она их так «воспиты
вает»: оставляет на весь день без пригляда, а сама на кухне гоняет чаи и 
смотрит телевизор.

Витьку поставили в угол до самой ночи. Не был допущен и на чтение 
«Томасины».

♦ ♦ ♦
Сельский батюшка, запойный, говорил:
— Не может быть, чтобы Господь меня не простил, я ведь родился и 

жил в России.
♦ * *

Игумен Св-го монастыря, что стоит неподалеку от города, — веселый 
молодой монах. Улыбается: «Монах должен быть веселым». Грузноватый, 
ходит быстро, вдавливая шаги в землю.

У него крепкое подсобное хозяйство. Сеют огород, картошку, держат 
свиней, коров. На дворе разобранный трактор. Рабочий жалуется игумену:

— Вчера Николай хотел трактор наладить, вала нет...
— Куда ж делся?
— А я не знаю, вчера Николай глянул, а вал утек...
— Ищите. Я за это буду наказывать строго.

» « »
Послушники в монастыре.
Николаю лет 27-30, родом из Узбекистана. Кочует по святым местам. 

Потоптался в Питере, на подворье Оптиной пустыни. Сюда прикочевал из 
Пскова. Говорун, мелет не умолкает:

— Плохо там, где денег нет. Я хочу постригаться, но только не в этом 
монастыре.

Сидит на кухне, щелкает грецкие орехи. Мать Дионисия на него серди
то реагирует:

— Завтрак с 7.30 до 8.00, а сейчас 9, а ты все лясы точишь.
Зато он на нее не реагирует нисколько.
— Каждый игумен хочет, чтобы у него было больше монахов, тогда его 

повысят, сделают архимандритом, потом епископом, архиепископом, потом 
митрополитом, а там и Патриархом. А какой солдат не хочет стать генера
лом? В семинарию легче поступать из монастыря. Игумен характеристику 
напишет... Иной учился в школе плохо, ему конкурс не выдержать, а ха
рактеристика поможет... Игумен ведь думает, что послушник по договорен
ности в монастырь вернется и станет монахом. Потому за него и хлопочет. 
А он кончит семинарию, женится и — на приход, а игумену скажет: не 
могу монашеский крест нести, не по силам. А я в семинарию не хочу, сразу 
буду постригаться, только вот не знаю где.

Утро. Туалет на улице, умывальник в кухне. В единственной раковине 
уже моют посуду, чистят картошку. Я выхожу с зубной пастой и мылом на 

330



крылечко. По случаю воскресенья обедня поздняя, но послушник Николай 
завтракает, к обедне, значит, не пойдет. Разогрел макароны и наворачивает 
с белым хлебом. Послушник Дима расставляет в трапезной тарелки.

Монастырский колокол, как било по рельсу, — звучит одиноко, покор
но, упрямо.

Диме лет 25... Был дважды оперирован: вырезали поджелудочную и 
прокалывали легкое, поддували... Вид у него удрученный:

— Я на рынке работал, торговал мясом. Менты присасываются: мяса дай, 
фарша дай... А фаршем торговать на рынке нельзя, только в магазине — 
неизвестно, из чего ты фарш накрутил. Дашь ему долю — отстанет. А там 
второй подойдет, третий... Себе в убыток торговать. С рэкетом иметь дело 
надежней. Отстегиваешь бандитам твердую сумму, стоишь спокойно, они тебя 
и от ментов отмажут, и от других волков. А здесь колдуны одолели: прихо
дят в храм, ворожат, свои молитвы сатане творят.

— Зачем же колдуну в храм идти? Он может и в домашнем углу, и в 
сарае покудесить...

— А благодать чью-то забрать?! — всплескивает руками Дима. — Он же 
знает, что попадет в ад, и мстит за это.

Николай слушает, доскребывая на сковородке.
* * *

Отец Амвросий. Худой, пушистая борода с проседью в два белых ручья. 
Глаза навыкате, нос крючком. Улыбка, как и у отца игумена, не сходит с 
лица.

На полунощницу (ночную молитву) спешат в храм малой стайкой — 
отец Амвросий, ребята-послушники и один инок. Читают молитву уставом, 
быстро-быстро: тропари, псалмы, «Верую», «Отче наш»— мелким стежком 
шьют, как на швейной машинке. Отстрочат — и скорей досыпать в свои 
кельи, низкие клетушки, разделенные фанерными перегородками.

Окна келий обращены за пределы монастыря и забраны чугунными 
решетками. Сквозь решетку видна струйка реки, подальше овраг с ополз
нями помойки, справа шумное шоссе.

* * *
Истрепалась лента на моей пишущей машинке. В здешних канцтоварах — 

«Гвоздике» и «Дуняше» — ленты не оказалось. Пришлось ехать в Пермь. На 
шоссе часты аварии. С запада идут большие грузы. Водители, опасаясь рэке
та и милиции, стараются реже останавливаться и — засыпают за баранкой. 
На 200 километров пути обязательно одна фура валяется на боку.

Вот и сейчас что-то там произошло впереди. Наш автобус притормозил 
и тихо проехал мимо стада разбросанных машин, среди которых высились, 
как слоны, дальнобойные фургоны. В морду одного влип «жигуль». Морде 
ничего, а «жигуль» — всмятку. Руль вплюснут в грудь водителя. Сосед слева 
показывает малютке сыну:

— Смотри, смотри, труп там сидит.
А женщина справа ни на миг не оторвалась от книжки, от детектива 

«Королева сыска». В очках, хрупенькая, ярко накрашенный рот, читает взасос. 
При ней тяжеленный рюкзак и сумки, я помог их пристроить в проходе.
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— К невольнику еду, к сыну. В исправительную колонию. Торговал нар
котиками. Как посадили — жена ушла, забрала внучку, подала на развод. А 
он не знает. Узнает — повесится.

— Голодно в зоне?
— Нет, наел ряшку. У них там культуризм, секция. Мускулы, как бревны. 
Глянула в окно невидящими глазами и — опять в книжку.

♦ * *
Бабули в деревне сами читают на храмовой службе: канон, акафисты к 

причастию, кафизму, одну главу Евангелия и две главы Апостола. Раньше 
священника не было, они читали по домам, вот и научились.

О. Василий отслужил обедню, сказал проповедь о грехе сквернословия, 
потом отслужил молебен, потом панихиду. Часам к трем кончил. Подходит к 
нему прихожанка и участливо, жалея, говорит ему:

— Батюшка, пойдем ко мне обедать и чай пить, а то ты, поди, умудохалси.
Он смешно передразнивает старушечий лепет:
— «Батюшка, благослови, батюшка, благослови». По любому поводу, чих

нуть тоже: «батюшка, благослови»... А я однажды не вытерпел. «На что, — 
говорю, — тебе голова дана: для шапки, для платка»? Они, как дети, старухи. 
Я исповедуюсь у отца Наума, в Загорске, а одна смиренница пристроилась 
подслушивать, ухо выставила. Я ее за воротник: «ты куда?!»

* * *
О. Василий натура широкая и открытая. Может быть, и есть в нем хит

ринка, но, как у сынов мира сего, о которых в Евангелии говорится, что 
догадливее сынов света. С паствой строг, потому что видит великую, неодо
лимую силу косности, которой задавлен современный человек, особенно в 
провинции. Бывает и яростен, но — отходчив.

— Вы, Александр Иванович, в армии служили?
— Нет. Закосил.
— Правильно сделали. И я своего сына не пущу. Взятку дам военкому 

или похлопочу через владыку; сегодняшняя армия — зло. Не в пример той, 
когда я служил.

Мы листаем большой альбом с фотографиями, где он запечатлен во всех 
видах. Вот благословляет солдатиков срочной службы перед отправкой в 
Чечню. Вот благословляет летчиков туда же, кропит святой водой.

Я не удерживаюсь:
— Армия — зло. А благословлять приходится...
Он уязвлен:
— Я вообще против присоединения Чечни. Отдать бы ее давно и укрепить 

границы. Тогда бы весь Кавказ взвыл — и Грузия первая. Но если они шевель
нулись, давить до последнего, я согласен с Путиным. Правозащитники орут: 
«чеченцы страдают», «чеченцы гибнут». А что же они про русских не говорят? 
Которых чеченцы за людей не считают, носы, уши им отрезают, в ямах дер
жат! Нет, я не баптист какой-нибудь, для меня защита отечества дело святое!

— Так ведь это гражданская война, а не отечественная!
— Наши парни гибнут! Чеченцы бандиты, значит надо кончать с ними 

военным методом.

332



Распаляется сильней и сильней:
— Америка навязывает свою волю! Зачем они Белград бомбили?! Ми

лошевич негодяй, а народ при чем? Найдите другие способы справиться с 
Милошевичем! Зачем американцы в Ирак лезут! Чего им там нужно!

Уже запальчиво, на крике, глаза круглые:
— Зачем бомбили сербов на Пасху, а на бомбах были надписи «Христос 

Воскрес»?!!
— Ну, это явная брехня в духе отца Варсонофия. Уж не один ли вы с 

ним журнал читаете — «Сербский крест»?
Через минуту о. Василий уже успокоился, может, и пожалел о чем-то, о 

чем кричал в запале.
Я примирительно:
— В человеке понамешано... И ангельское, и дьявольское, и ложное и 

истинное. Широк русский человек...
— Вот, вот, я такой.
Он такой... А ведь он из лучших пастырей, — делателей, как сказано в 

Евангелии, которых всегда мало при изобильной жатве...
Сидит на лавке, сгорбился. По правую сторону — собака Линда, по левую 

Котофей Иванович. Все трое одной породы — крупные, большеголовые.
— При коммунистах все было понятно: враг, свой. А сейчас я ничего не 

понимаю, каша в башке. Но знаю точно, сердцем чую: если мы будем, как 
Лев Толстой, всех и все жалеть, то по-русски говоря, России п... конец!

...Несколько фотографий с местными казачками: хоругви, кресты, раз
бойничьи морды. О. Василий заметил мое недоумение:

— Да что вы на них внимание обращаете! Это ж клуб. Их мало, и то 
меж собой перегрызлись. Они опасности не представляют. Я с ними за 
границу съездил, Германию повидал. Клуб; собираются по интересам, как 
шахматисты.

А я думаю: знает ли кто-нибудь, сколько у этих шахматистов припрята
но оружия?..

Еще фотография: вырытая могила, солидная публика, нарядный гроб...
— Я на похоронах от стола всегда отказываюсь. Выпьешь рюмку, скажут — 

поп пьяница. Не выпьешь — гордец, зазнайка, нами брезгует.
— А эту фотографию мне подарил Паша, шофер наш. В молодости он 

работал фотокором в газете. При Хрущеве кукурузу заставляли сеять даже 
на Северном полюсе. А уж в наших краях — обязательно. Так вот Паша 
снял председателя колхоза на кукурузном поле. Одна голова торчит. На 
самом-то деле председатель на коленях стоял, — улыбается о. Василий. — А 
это моя Буренка. Я до прошлого года держал корову. Утром выведешь, на 
штырь привяжешь — пасти некому. А мальчишки (не мои, конечно) вы
дернут штырь, она и пойдет бродить по всему городу. Очень любила у па
мятника Ленину пастись, на клумбе. Тут ее и сфотографировали.

* * *
У Витьки недержание мочи. Спит он отдельно от остальных; а как про

снется, тащит свой матрац на улицу, закидывает на забор — сушит. К нему 
сегодня приходила мамка. Модное красное пальто с высоким воротником. 
Рядом кавалер — в кепке, похожий на тракториста.
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— Витька, к тебе! — кричат ребятишки.
Витька получает гостинец — двухлитровую бутылку «Фанты», а тракто

рист протягивает ему бумажную денежку. Витька стоит перед ними минут 
десять — руки в карманы, нога за ногу. Уходит, придерживая на плече бу
тылку, будто полено.

Мать живет в городе, но ее, алкоголичку, лишили материнских прав. Отца 
он никогда не видел. На денежку он купит брикет вермишели с острой при
правой. Дети любят этот полуфабрикат, в котором, наверное, есть недостающий 
в их организме витамин. Острая специя придает вкус и запах, дети заливают 
брикет кипятком, накрывают тарелкой, принюхиваются к распаренной вер
мишели и вкушают ее и до, и после еды — как изысканное лакомство.

Наверняка Витька купит не один брикет, наверняка осчастливит кого- 
нибудь.

♦ * ♦
Среди ночных нянь есть одна хлопотливая и добрейшая. Когда не дежу

рит, берет к себе домой по очереди каждого из ребятишек. «Помыться и 
подкормить. У меня комната большая».

На ужин у них сегодня пустые макароны. Подмаслить нечем, повариха 
добавляет в тарелку две-три капельки майонеза на кончике ножа. Стакан 
молока с хлебом и борщ, оставшийся с обеда, — кто хочет. Набегавшись за 
день, мальчишки метут макароны со свистом. Витька расщедрился, купил 
четыре брикета, и сейчас они поделены на восемь частей.

«Томасину» сегодня слушают невнимательно. Разглядывают картинки 
журнала, спортивную игру. Вовка посапывает, обернув голову занавеской. Максим 
спит в объятиях зайца. Остальные хоть и слушают, но вполуха: шуршат бума
гой, лезут под стол, громко хлебают чай, притараненный из кухни, выталкива
ют друг дружку со скамейки. Внимателен и неподвижен один Мишка.

♦ ♦ ♦
О. Василий выдает им иногда на воскресенье по десять рублей.
Идем с Валькой на почту, он хрупает яблоком и заедает мороженым.
— Моя мама еще молодая, ей только 36 лет. Она раньше пила, а теперь 

закодировалась.
♦ ♦ ♦

Повариха орет в форточку:
— Давай руки мыть и обедать!
Ребята мгновенно бросают мяч, мчатся в столовую. На обед им полага

ется по два куска селедки. У Витьки в тарелке один.
— А второй? — обижается Витька.
— Я тебе два дала!
Витька ворошит пальцем жареную картошку в тарелке, показывает один 

кусок: где два-то?..
♦ ♦ ♦

Большой туалет на территории храма о. Василий велел снести: всех не 
ублажишь. Оставил один, в храме, о котором прихожане знают. Но в празд
ник много пришлых людей. Одна бабонька, не найдя отхожего места, залез
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ла в нишу под папертью, справила, что надо, выбралась оттуда и, задрав голову 
к куполам, решительно и широко перекрестилась. Видать, верующая. Но 
природа свое берет: земле — земное.

♦ ♦ *
Возвращается из магазина, груженная сумками, Ирина Лукинична. Ба

тюшка отдыхает на лавочке, только что посадил с детьми 15 кустов сирени. 
«Я люблю деревья сажать». Увидел супругу, поспешил навстречу, взял тя
желые сумки.

Деревья у самой кручи обнесены тесовой оградой.
Зимой мальчишки взбираются на гору, обязательно ухватятся за дерево — 

все деревца к весне бывали поломаны. Потому и защитил их крепким тесом 
о. Василий — грубовато, зато надежно. А посажены на краю, чтобы склон 
удержать. Метров десять осталось до церковных стен...

♦ ♦ ♦
За речкой на заливном лугу мужик копает обводную канавку вокруг 

своего огорода. На мое «здравствуйте» кивнул головой.
— Можно посоветоваться? Дом хочу здесь купить, — сказал я первое, 

что пришло в голову.
— Не, здесь никто не продаст. Два продажных были. Один сгорел, а дру

гой продали, потому что сын утонул. Их новые русские купили. Вишь, хоро
мы выстроили.

— Где ж тут утонуть, речка махонькая?
— Правильно, по яйца. Пацан нырнул с берега и не вынырнул. «Ско

рая» приехала сразу. Врачиха начала ему массаж делать, грудь качать, устала. 
Я говорю: уже синева сходит, уже через рот вода пошла. А она мне: «качай, 
если хочешь». Мужики, кто был, разошлись, я давай ему на грудь давить, а 
никого больше нет, качал, качал... я ж не трактор... Ну и все, труп.

— Как же купаться в такой грязи? Ручей вонючий...
— Повыше можно. А ручей — это с дворянского гнезда. Район есть такой, 

там шишки живут, у них квартиры большие.
— И сюда, значит, спускают?
— Поставили чистилку, кабину, да она ни фига не того... все их добро в 

речку плывет.
Мы раньше на этом лугу цветы собирали, загорали, детишки уроки го

товили... А ручей пустили, весь луг заболотили и загадили. Писали и в га
зеты, и в райисполком — без толку.

— А почему за водой на колонку ходят — в гору и далеко?
— У нас был хороший колодец. Мы с Николаем покойником его каж

дый год чистили. На бабки-Анфисином огороде. Очистим до донышка, он 
внизу белым камнем выложен, два кольца высотой, вода изумрудная, родни
ковая. А как бабка померла, забор повалили, ребятишки кто чего: и ссут 
туда, и бутылки, и стаканы бросают, и падаль всякую — собак с кошками. 
Нет, здесь ничего под дом не найдете, ступайте на Розу Люксембург или на 
Клару Цеткин, там поищите.

Я, желая продлить разговор и глядя на гору, где парит белый лебедь — 
собор, говорю:
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— Церковь у вас красивая...
— Хорошая. Василий священник.
— Вы ходите?
— Не, я не хожу. А до Василия был Игнатий, тот ко мне захаживал. У 

меня дерево росло раскидистое — тень, прохладно. Придут с друзьями, 
выпьют бутылочку и мне сто пятьдесят нальют. И разойдутся.

* * ♦
— Вы, Александр Иванович, за Андрея Сахарова. А я Солженицына очень 

люблю.
— Они друг другу не противостоят, одно дело делали. Но Солженицын 

заблудился, прожив 20 лет в Канаде, оторвался от России. Хотя именно этого 
и опасался, даже язык английский не учил, чтобы ни единым звуком не 
участвовать в канадской жизни. Она, его приютившая, его нисколько не 
интересовала. Сосланный Овидий не только выучил варварский язык, но и 
писал на нем стихи. Современный Овидий интересуется только Римом, своим 
Третьим Римом. Он возлагает надежды на самоуправление, на возрожден
ное земство. Это ли не слепота!

— Слепота, слепота, — откликается священник, хорошо знающий, сколько 
еще нашему народу созревать до самоуправления.

Один из таких самоуправленцев, уже принявший с утра, шатаясь, подхо
дит под благословение. Наклонил голову, сдвинул ладошки пирожком. О.Ва
силий начертал в воздухе крестное знамение и этим ограничился. У него 
правило: на улице руку для целования не подавать. Мало кто понимает, что 
целуют руку священника, державшую чашу со Святыми Дарами. Обряд теряет 
сакраментальный смысл, подменяется раболепством.

* ♦ ♦
На дверях собора объявление:
«Свечи, приобретенные вне храма, в нашем храме использовать категори

чески запрещается!»
Стережет отец настоятель свою копейку. А копейка рупь стережет. Кон

нозаводчик в прошлом месяце не дал на приют ни рубля. Какие-то у него 
с властями сложности... Пришлось выкраивать из приходских достатков. А 
какие достатки, если еле-еле покрыли годовой взнос на епархиальные нужды.

* * ♦
Директор местного завода дружит с настоятелем. Деятельный, умный, 

он быстро перестроился: вместо военной продукции теперь гонит дерево
обрабатывающие станки. По сходной цене, меньшей, чем на мировом рынке, 
у него их берут китайцы. Очередную группу заказчиков директор привозит 
на экскурсию в собор. Внимательные китайцы узнают много нового — 
например, что хорошую слышимость в православном соборе поддерживают 
вмурованные в стены глиняные горшки (священник непременно проры
чит троекратное Аллилуйя); что юродивый Герасим при императрице Ека
терине трижды ходил отсюда в Москву — босиком; что икона «Утоли мои 
печали» привезена с родины Петрова-Водкина. Кто такие Екатерина, Пет
ров-Водкин и что это за икона «Утоли мои печали» китайцы должны знать, 
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если приезжают в Россию за станками... Отец Василий на подробностях не 
останавливается.

Однажды, при продаже очередной партии, на заводе не оказалось нуж
ного масла, которое защищает металл от коррозии. Отец Василий уступил 
директору бочку лампадного.

♦ * *
Еще один приход, пожалуй, самый дальний. У священника, отца Вале

рия, нет телефона, предупредить бы... Полдня потратили на дорогу, да не 
застали.

— Едешь к нему всегда наобум Лазаря, — ворчит отец Василий.
Только отъехали, шофер Паша нарушил правило — не включил, выез

жая на трассу, левый поворотник. Тут же нас остановил гаишник.
— Что, чеченский след ищете? — съязвил отец Василий.
Блюститель порядка пропустил вопрос мимо ушей и повел Пашу в буд

ку — платить штраф. О. Василий заерзал, оставленный без внимания.
— Шоссе пустое, за пустяк обдерут, как липку. Пойду с ними поруга

юсь! — Вылез из машины, решительным шагом пересек шоссе и скрылся в 
будке.

Через минуту все высыпали на крыльцо. О. Василий машет руками, как 
будто медведь отмахивается от пчел.

— Что, — говорит, — на надгробное покрывало себе собираете? Так я 
вас отпою по первому разряду.

— Все, все, батюшка, — залепетали они, — уважаем, уважаем.
Вернули штраф 140 рублей.
— А у Паши вся зарплата тысяча, — подвел итог уже остывший батюшка.
Отец Валерий живет у самого кладбища. Калитка заперта, за оградой 

тявкает Тузик. Отворили ворота, подпертые колышком. Может, спит и не 
слышит... Тузик беснуется, о. Василий нагнулся за палкой, Тузик убрался 
под дом. На двери висячий замок.

Кладбищенская церковь тоже на замке. Хозяйственный глаз благочин
ного увидел в этом непорядок:

— Это же сплошное саморазорение — запирать на день кладбищен
скую церковь. Поселок большой, девять тысяч человек. Каждый, кто на клад
бище придет, обязательно свечку поставит.

Староста, молодая дородная женщина, живет рядом, в низеньком домике 
об одном окошке.

— Батюшка в город укатил, за гвоздями, — и показала на сваленные у 
забора доски, — часовенку будем строить на Герасимовом ключе.

На кладбище особая тишина — умиротворенная, слепящая апрельской 
синью, инкрустированная вороньим граем.

Я обратил внимание на богатый памятник из черного мрамора, на юное 
прекрасное лицо...

— Это сын директора «Автосервиса», — объяснила женщина. — Единствен
ный сын у него был, пятнадцатилетний. Проигрался в карты. А сумма — на 
хороший дом потянет. Просит отца: дай денег. А отец: выкручивайся, как 
хочешь, денег не дам. Он и повесился.
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* ♦ ♦
Утро. Дети гурьбой у телевизора. На экране — реклама. Они вылупились 

на тетю, которая рекламирует прокладки.
— Вы почему в школу не идете?
— А у нас «Гармония», — отвечают хором, не отлипая от берегов Анта

льи, от кокосовых пальм и пенящегося прибоя.
«Гармония» — так называется школьный урок, из которого они раз в 

неделю черпают представления о прекрасном. Что-то вроде нашего «Рисо
вания», когда мы, если не прогуливали, то бегали по партам, играли в са
лочки на глазах у учителя.

♦ ♦ ♦
Мишка опять захандрил. Из школы приходит грустный. Отказывается 

от еды. Отец Василий знает причину: тоскует по дому. И всякий раз отво
зит его повидаться с матерью.

— Поеду, жалко мальца. Заодно наломаю можжевельника, там его море. 
Выстелить храм на Вербное, вместо пальмовых веток... Поедемте с нами, 
Александр Иванович! Я вас в Коптелове оставлю, это по дороге.

Коптелово — место знаменитое. Там жила мать Евлампия, старица. Те
перь из нее упорно лепят святую — мимо церкви, мимо архиерея, мимо 
местного почитания. Главный лепила — писатель Хренов. Непонятно, чего 
в его действиях больше — самообмана или явной корысти.

В деревне показаться со священником опасно: евлампиевцы и церковь — 
враги. Кругом поля, дорога видна за километр, а из их дома, с холма, — и 
подальше. Черный «москвич» благочинного хорошо знают. Поэтому, как 
только обозначился куполок церквушки, остановились и условились встре
титься вечером здесь же, у вербного куста.

Поля, зарастающие бобыльником и крапивой, ползущие по горизонту 
низкие тучи, скотный двор, зияющий пустыми глазницами, сельхозтехника, 
разбросанная там и сям, как подбитые вражеские танки, и — простор, про
стор, какого горожанин не видит годами.

Навстречу ни души, в деревне на улице тоже. У кого спросить, где жила 
блаженная схимонахиня?.. Но — открыт магазин, столичный набор про
дуктов: бананы, французское шампанское. В углу белые столики, стулья — 
отдыхай культурно, читай объявления:

«Купим натуральные волосы от 35 см до 3000 рублей; седые, крашеные от 
45 см».

Я купил Мишке бананов.
— Как пройти к матушке Елене, которая ухаживала за Евлампией? — 

спросил я у продавщицы, миловидной, опрятной девушки.
— А вон, от магазина дорога прямая. Видите церковь? Там их дом.
У круглого высокого колодца кто-то возится с ведром, непонятно: маль

чик, девочка?..
Священник, который был сюда поставлен на приход, сбежал, оставив 

матушке восьмерых детей и недостроенный трехэтажный кирпичный дом. 
Детишки все, за исключением старшего, слабоумные, двое прикованы к 
постели: парализованы ножки. Из-за дощатой перегородки слышен рас
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тревоженный, наверное, моим появлением шепот. Русская печь, ящик с яб
локами, кроватка, на которой жила и умерла старица Евлампия. Ее одеяль
це, ее подушки, большая, в натуральную величину, фотография: Евлампия 
лежит на боку здесь, на этой кроватке.

Сын священника Симеон — двадцатичетырехлетний, а на вид подрос
ток лет четырнадцати — хозяйничает за мать, она уехала в город. Подносит 
паломнику два листа, на которых следует запечатлеть свое имя, профессию, 
место жительства, телефон и роспись. Один лист — для правящего архи
ерея, второй — для Московской патриархии: как свидетельство, что Евлам
пию православный народ почитает и требует канонизации.

Я купил книжечку с жизнеописанием матери Евлампии, кассету с ее 
голосом — и тем, наверное, расположил к себе Симеона, во всяком случае 
он разговорился. Смысл его откровений наивен и давно известен: анти
христ при дверях, скоро будет одно правительство, один князь — антихрист. 
Родом из Америки, а править будет из Иерусалима. Ему уж там и храм при
готовлен. Храм Христа Спасителя в Москве — еврейский. Знакомый летчик 
рассказывал, сверху видал, что на золоте куполов еврейские знаки, а под 
куполом(???) — иероглифы, тоже еврейские. А рядом по-старославянски 
писано. Которые по-старославянски, те видны. А иероглифы не всякому 
человеку доступно различить. От евреев все зло пошло. Нельзя их было в 
Россию пускать. На мой вопрос об отце Семен ответил равнодушно:

— Отец нас оставил. А где он сейчас, не знаю...
Рядом с домом новая деревянная церковь, сложенная под старину. После 

сбежавшего священника сюда был назначен другой. Другому якобы пригро
зили по телефону: появишься в Коптелове — убьем. Он и не появляется. А 
отговаривается тем, что храм не достроен, полы надо перестилать, рабочие 
пьют без просыпу. Слыша это, о. Василий улыбается: «Убьем... Пугают! Слу
жил бы, паломников тьма, весь бы доход в церковь шел, а так — этой Елене, 
которая за Евлампией ходила».

И действительно, место доходное. Из Екатеринбурга, из Перми на вы
ходные приезжают автобусами паломники — «лопатники», как их называет 
соседка.

— Понаедут с попами да с хорами. Поют, аж волосы подымаются — 
так хорошо.

Дочь этой соседки рассказывает:
— Однажды в сенях я нашла белый платок, а через близкое время объя

вился первый покойник в нашей семье. Потом опять платок — и снова по
койник. Мать собрала все платки и отнесла к Клавдии, а они оказались го
воренные, заколдованные. После этого прекратилось, уж никто не умирал.

— А отец? — не соглашается мать.
— Ну... Разве что отец...
В деревне Евлампию зовут ее мирским именем — Клавдия. И нельзя 

сказать, чтобы она удостоилась местного почитания. Священнодействуют в 
основном приезжие, горожане. Они и церковь строят, и Елену с больными 
детишками поддерживают, и могилку соблюдают. А в книжке, сочиненной 
писателем Хреновым, такой наворот сусальной сказочности, суеверий и 
бесовских баталий, что святость матушки тонет в них, как бирюзовое ко
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лечко в болоте. Дом ее, судя по жизнеописанию, кишмя кишел «хожалка- 
ми»-колдуньями, тянущими деньгу и приношения и пожирающими друг 
дружку. Может быть, и была схимонахиня Евлампия чистым Божиим сосу
дом, но автор книжки изрядно его замусорил и опоганил.

Вот лежит она, запечатленная на раскрашенной фотографии, на боку, 
почти целиком уместившись на подушке. Скорбное, щемяще-покорное тельце, 
завернутое в апостольник и подрясник. Гладкое дряблое личико... Несклад
ный плод человеческого мифотворчества.

Народ ищет святости по лесам и трущобам, потому что не видит ее в 
церкви. Пустынножительство, старчество — отсюда, от непонятных и непо
сильных церковных богослужений, от недоступного духовенства, от не слыша
ния Слова Божия. Евлампия Евангелия не читала и паломникам читать не 
велела. Святая водичка (ею освященная), молитвы Богородице и совет схимо
нахини — вот духовный арсенал, с которым уходили от нее страждущие.

Несчастная Россия, веками заваленная суеверием и церковным самовла
стием.

Но — автобусы приезжают, документы, требующие канонизации умно
жаются, церковь безмолвствует, да и слаба она что-либо возразить против 
вековых чаяний, воплощенных в убогой заступнице и целительнице.

Купил я у Симеона три свечки и пошагал по моросящему дождичку к 
деревенскому погосту. Дорожка к могиле выложена кафельными плитками. 
Под широким теремом тесовой крыши на четыре стороны выставлены че
тыре иконы. Горит лампада в железном ларце. Сырая прошлогодняя листва 
шуршит под ногами. Прошла старушка с посошком, поздоровались. Позже 
я заглянул к ней в дом. Спрашиваю, нельзя ли чайку у нее попить, я за 
пряниками в магазин схожу. Она не сразу разобрала, а потом кивнула, со
гласилась. Путь мой туда и обратно, отогнув занавеску, проследила, внима
тельным дозором.

— А вы со мной? — спросил я ее дважды.
— Спасибо, только что пообедала.
В доме чисто, в углу маленькая, с детскую ладошку, бумажная иконка. А 

над дверью и в горнице над зеркальным шифоньером кричащие плакаты с 
рекламой жевательной резинки. «STIMOROL — БОЛЬШЕ СВЕТА ВО ВКУ
СЕ И ДЫХАНЬЕ» и «D1ROL - ЖИВИ С УЛЫБКОЙ». Как не улыбнуться, 
видя такое украшение в русской избе. Впрочем, и раньше плакаты висели 
в простенках, только с ликами вождей или с победными лозунгами.

Старуха оказалась глухой.
— С матушкой Евлампией доводилось встречаться?! — кричу я в чет

вертый раз.
— Строят, строят, кирпич возят, — показывает она в сторону деревян

ной церкви, где рядом сооружается дом для паломников. Судя по фунда
менту, дом намного больше самого храма.

— Спасибо за чай, — встаю я из-за стола.
— А ты эти-то забери, — показывает она на вафли.
— Так это я вам...
— Забери, забери, — говорит она строго.
— Боитесь, что отравленные?

340



— Не боюсь, ты их из магазина принес, а все равно забери.
Не отравленные — значит, заговоренные, а с чего ей доверять незнако

мому человеку...
Машина о. Василия уже маячила в условленном месте, когда я выходил 

из деревни. Влажный проселок, набухающие почки, кустарники и деревья 
уже вовсю дышат и выстреливают первыми листиками, и навеянный ото
всюду, разрывающий легкие, душистый запах навозца.

Заднее сиденье в машине плотно забито мешками с можжевельником. 
Мишка сидит там, как в гнездышке. У него заплаканное лицо: только что 
расстался с матерью. Да, да, с той, при которой в недалеком прошлом кор
мился комбикормом на скотном дворе. С которой жил в бывшем клубе, в 
кинобудке, где потеплее, потому что клуб давно разорен — без окон, без дверей. 
Они и сейчас там живут — мать с сестрой. Мать вечно пьяная, дочь — вечно 
голодная. За домом, в пристройке, похожей на туалет, обретается отец матери. 
Тоже не просыхает. Семья... А сердце все равно к матери тянется.

Утром он не позавтракал, взволнованный предстоящей встречей. А обе
да в родном доме наверняка не нашлось.

— Поговеет, ничего страшного. Матушка нам кой-чего собрала, — успо
коил меня отец Василий. Я протянул Мишке бананы. Он есть не стал, ве
чером поделил между всеми ребятами.

В дороге его стало укачивать, о. Василий открыл окошко и протянул — 
не надуло бы — ему свой берет.

Ребята пинали во дворе спущенный мяч.
— А ну-ка живо помогите шоферу, тащите можжевельник в сарай, — 

распорядился о. Василий. — И ты, Верка, чего выставилась! — прикрикнул 
на дочь.

— У меня уши болят, — оправдалась Верка.
— Уши? Тогда стой смотри.

* * *
Я хотел рассчитаться с матушкой Ириной — за ее хлопоты, за ее вкус

ные обеды... Скоро уезжать... Но она хмуро возразила:
— Вы нам ничего не должны, Александр Иванович. У нас, у православных, 

так не принято. Мы кормим без всякой задней мысли, без всякой платы.
— А что, я не могу поблагодарить гостеприимных хозяев?.. У меня тоже 

никаких задних мыслей.
«У нас, у православных»... Не могли ли ее (она из священнического 

рода) смутить мои экуменические взгляды? Да и отец Василий разделяет 
их только отчасти:

— Православная и католическая Церкви должны объединиться, точнее 
сестрински признать друг друга... Но — только благодатные Церкви. Прав 
отец Крискентий: протестанты благодать утратили. Экуменизм, но — очер
ченный.

* ♦ ♦
— Завтра баня, помоемся последний раз...— вздохнул я.
— Ну уж и последний, Александр Иванович! Последний знаете когда 

будет? — И о. Василий сочно рассмеялся. — А меня мыть не положено. 

341



Переоденут, крестик помажут... Все туда придем... Только с чем?.. У всех 
разные грехи и заслуги.

♦ ♦ ♦
Дети, замерев, слушают мое чтение о кошке Томасине и другую исто

рию — о мальчике Питере, побывавшем в шкуре кота. Он оказался без 
родителей, без дома, бродяжил, но полюбил своенравную кошку. Вся по
весть «Дженни» — о них, о таких же брошенных и одиноких.

Мать подарила Мишке детскую Библию — с красочными картинками, 
изданную протестантами. Каким чудом залетела детская Библия в скорбную 
русскую глухомань? И как это мать не толкнула ее за стакан? Берегла для 
сына, ждала случая... Мишка попросил сначала почитать из Библии. Так я и 
поступил, прочитав им главку о входе Иисуса в Иерусалим — о предстоящем 
празднике, а потом уже стал читать про кошек. Мишка слушал, листая Биб
лию и рассматривая картинки. Дети замерли под одеялами. Один Витька 
устроился на полу, напротив меня, завернувшись в одеяло и, как шах, скрес
тив под собой ноги. Но через минуту замерз и тоже забрался на кровать.

Беспрестанно, заглушая чтение, кашлял Максимка, грубо, по-взрослому, 
как в трубу. Хотя сам размером с котенка. Я обратился к ночной няне:

— Максимка кашляет.
— А я что могу?! Я тоже кашляю. Я дала ему таблеток. Завтра врач при

дет. Вызывали сегодня, не пришел.
Кое-кто уже посапывал, когда пришел о. Василий и предложил помо

литься:
— Давайте прочитаем молитву Ефрема Сирина и поблагодарим Бога за 

сегодняшний день, попросим у Него прощения, если в чем-то нарушили 
Его волю, попросим о Максимке, чтобы поскорее он вылечился от кашля и 
не заболел еще хуже.

— Да этот больной, — сердито пробурчал Вовка, — носится целый день 
незнамо где...

Мишка протянул мне Библию:
— Пусть она у вас будет. А завтра еще почитаем.

♦ * *
Завтра, не простясь с ребятками, они были в школе, я внезапно уехал, 

получив телеграмму из дома: «Мама при смерти»...
2003 год. Южный Урал



Александр НЕЖНЫЙ

НА БУДУЩИЙ ГОД В ИЕРУСАЛИМЕ*
Письма паломника

Письмо четвертое. ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ, ГОРА БЛАЖЕНСТВ
Ты, наверное, уже упрекаешь меня за несколько приподнятый тон, како

вой, вижу сам, присутствует в моих письмах. Уверяю тебя: будь на моем месте 
самый желчный человек на свете, какой-нибудь ядовитый сатирик наподо
бие Салтыкова-Щедрина, — и он бы не смог сдержать своего восторженно
го умиления. Окажись он, к примеру, на берегу Галилейского моря — неужто 
ему хватило бы пары минут, чтобы скользнуть беглым взором окрест и — 
чего доброго, — подавив зевоту, повернуться и отправиться восвояси? Не 
верю. И в огрубелом сердце нашла бы отклик дивная красота этого моря, 
его ровной, голубовато-зеленой воды с высветленными солнцем полосами 
где-то посередине и возле противоположного берега с его желтыми, в глу
боких складках холмами“39. И сквозь все житейские шумы достиг бы слуха 
внятный шелест витающей над морем великой тайны. Хочешь не хочешь, 
веришь не веришь, но прикосновения ее здесь, мне кажется, не удалось 
избежать никому — то ли скорее угадав, чем ощутив едва слышный взмах 
ее крыльев, то ли, напротив, содрогнувшись от громового удара, вызываю
щего трепет и проясняющего сознание.

И закинутые после впустую проведенной на воде ночи и вдруг принесшие 
небывалый улов сети; и дивные слова, сказанные тогда же Иисусом Симону 
Петру: «не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лк 5:16); и второй чудес
ный улов, когда явившийся Своим ученикам по воскресении из мертвых Иисус, 
стоя на берегу (на этом! на этом берегу! этого моря Тивериадского! и, может 
быть, именно там, где и я, многогрешный, стоял, как столб, любуясь открывшей
ся мне красотой и счастливо и сокрушенно вздыхая), велел им закинуть сеть

Окончание. Начало в № 125.
Нумерация сносок сквозная.

39 С крутизны одного из них, в стране Гергесинской, и бросилось в море стадо 
свиней, в которое — по слову Иисуса — вселились бесы, изгнанные Им из 
двух свирепого вида бесноватых.

Александр 
НЕЖНЫЙ

— родился в 1940 году в Москве. Окончил факультет 
журналистики МГУ. В годы перестройки оказался одним 
из первых публицистов, отстаивавших в печати интере
сы верующих и свободу совести. Автор 15 книг художе
ственной и документальной прозы и множества статей, 
направленных против антисемитизма, ксенофобии и 
нравственного упадка религиозной жизни в современ
ной России. Живет в Москве. 

343



по правую сторону лодки, после чего с превеликим трудом они приволокли 
сто пятьдесят три (!) больших рыбы; и буря, которой повелел Он утихнуть; 
и хождение по водам, когда от берега Он дошел до середины моря, напугав 
сидящих в лодке учеников, — все, все было здесь! И скажи: разве это не верх 
счастья — сбросить сандалии, засучить брюки и бродить почти по колено в 
той воде? А два дня спустя, оказавшись на противоположном берегу, в кибу
це, обустроившем пляж, кинуться в море, уплыть подальше от криков купаю
щегося народа и лечь на спину, глядя в высокое, чистое, темнеющее небо и 
с изумлением повторяя про себя: «Не может быть! Быть не может!»

Ты справедливо заметишь, что слишком много воды утекло с тех пор. 
Верно, друг. Еще Христос не родился, а Иордан уже нес воды моря Га
лилейского в море Мертвое, таинственнейшую из чаш, какие только есть 
на Земле40. Но как бы ни было разумным указание, что между Кинеретом41 
нынешним и Кинеретом времен Спасителя невозможен знак равенства, мне 
все-таки кажется, что вода в нем освящена до скончания века. Прикасав
шееся ко Христу море ушло до последней капли, это так. Но перед тем как 
влиться в горловину Иордана, наполнить русла маленьких речек и ручьев и 
напоить людей и землю, оно передало обновленному морю благословение 
Богочеловека, проведшего здесь, может быть, лучшие часы своей земной 
жизни. Точно так и зеленоватый поток Иордана, в который в белой кре
стильной рубахе почти до пят я трижды окунулся с головой, — и он сохра
нил тайное преемство от воды, некогда принявшей пришедшего креститься 
Христа. Отчасти это должно напомнить тебе таинство рукоположения, со
здающее непрерывную цепь от добропорядочных42 клириков и епископов 
наших дней до апостолов, а через них — до Божественного Основателя Еди
ной Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Но там есть еще и рыбы — 
пра-пра-пра.... внуки тех самых, что ели Христос и апостолы! И это МАТЕ
РИАЛЬНОЕ соединение времен особенно впечатляет!

«Тивериадское море, — повествовал игумен Даниил, — можно обойти, как 
озеро; И вода его так вкусна, что никак не насытится пьющий ту воду»43. К 
своему писательству игумен отнесся, как к послушанию, которое дал ему 
Господь, дабы с возможно большей точностью он мог рассказать русским

40 Если считать от его всегда ровной поверхности, то получится 415 метров 
ниже уровня моря: самая низкая точка земли. Его тяжелая, вязкая вода 
представляет собой густо насыщенный (33 процента) раствор более двух 
десятков солей и минералов, что исключает в нем появление любой фор
мы жизни. Поэтому оно — Мертвое. Игумен Даниил называет его Содом
ским и уверяет, что «смрад исходит от моря того, как от серы горящей: тут 
ведь находится место мучений, под морем тем».

41 Еще одно название Галилейского моря (озера).
42 Меня, скорее всего, упрекнут в донатизме — но мне все равно хочется думать, 

что если уж Анания пал замертво, «утаив» от Церкви часть выручки от про
данной им собственной земли (Деян 5:1-6), то на епископе, растлевающем 
мальчиков или крадущем из пожертвований, совершается нечто вроде коротко
го замыкания, после которого он теряет способность быть проводником Бла
годати Святого Духа. Нужно, вероятно, какое-то вразумительное объяснение 
о дальнейших ее путях — но отложим его до следующей нашей с тобой встречи.

43 «Памятники...», стр. 91.

344



людям о Святой Земле. Его искренность неподдельна, добросовестность изу
мительна, усердие выше всяких похвал. Ему указали рыбу в море Галилей
ском, «весьма удивительную и чудесную, которую Христос любил есть», и 
он нашел, что она в самом деле очень вкусна, «по виду же... как карп». Доб
рался до городка Акра «на Великом море» (сейчас — Акко на Средиземном 
море. — А.Н.) и отмечает: «Всем изобилует городок». Показали место в 
Иордане, где крестился Христос, и он тотчас прикидывает расстояние до 
берега: «как может докинуть муж небольшим камнем», а также сообщает о 
времени крещения: полночь. Одно удивительно: о горе Блаженств, горе, с 
которой Христос произнес Нагорную проповедь, — у игумена ни слова. 
Или попасть он на это место святое не смог? И уже не было здесь малень
кой однонефной церкви конца IV столетия, остатки которой и фундамен
ты рядом с ней расположенных монастырских построек францисканцы об
наружили во время раскопок в тридцатые годы прошлого века? Или про
сто-напросто прошел мимо пологого холма всего метров сто с небольшим 
высотой, понизу которого поднялись сейчас маслины, а чуть выше — золо
той песок с поросшими мхом валунами?

Опять ты будешь посмеиваться надо мной. Смейся, смейся! Зная твою 
доброту и снисходительность к моим увлечениям, я, как на духу, могу тебе 
признаться, что холм этот как-то особенно тронул мое сердце. Вечное небо 
и земля свидетелями, что до той поры, пока Христос не «взошел на гору» 
(Мф 5:1) и не произнес свои слова, столь простые и в то же время бездон
но-глубокие, человечество никогда не внимало подобным речам44. Да ведь и 
после — что хотя бы отдаленно похожего сказано было за две тысячи лет?! 
Что, к примеру, день ото дня сопровождало нашу с тобой жизнь? Комму
низм — это Советская власть плюс электрификация? Жить стало лучше, 
жить стало веселее? Если враг не сдается, его уничтожают? Догоним и пере
гоним Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения? 
Миру — мир? Мочить в сортире и заодно удвоить ВВП? И как же таили, 
прятали, скрывали от нас Евангелие, как изощрялись во лжи на него — и 
какой бедой все это обернулось! (Лгут, впрочем, и сейчас — но уже по- 
другому.) А тут — взошел на гору, сел, как обычно делали еврейские про
поведники, и сказал, обращаясь и к ученикам Своим, и к народу, располо
жившемуся на склонах: «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес
ное» (Мф 5:3). Да кто-нибудь, когда-нибудь говорил так с сынами челове
ческими?! Был перед Ним народ простой: рыбаки, землепашцы, ремеслен
ники... мытари какие-нибудь... а Он говорил им: блаженны, то бишь близ
кие к Богу, пребывающие в тихой чистой ненарушимой радости люди. Ни
щие духом,говорил Он, —те,кто всей душой чувствуют свое недостоинство45.

44 Немецкий экзегет Вейс заметил, что эта речь Христа «всеобъемлющая и 
богатейшая по содержанию, не исчерпывается никаким толкованием и не 
переживается никакою человеческою жизнью». Цит. по «Толковая Библия» 
А. Лопухина. СПб, 1911. Т. 8, стр.81.

45 По толкованию современника нашего игумена Даниила, блаженного Фео- 
филакта, просвещеннейшего византийца, ставшего архиепископом Болгар
ским. См. «Новый Завет с толкованием блаж. Феофилакта». Барнаул, 2003. 
Кн. I, стр.43.
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Друг! Нам ли с тобой быть гордецами? И на склонах этого холма, быть 
может, и нам с тобой нашлось бы местечко?

Да, но Царство Небесное — мы, может, и постучим в его ворота робкими 
руками. Пустят ли? Отец Георгий Чистяков вспоминает по этому поводу 
130-й псалом. Вот он: «Господи! Не надмевалось сердце мое, и не возносились 
очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не 
успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери ? душа моя 
была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа 
отныне и вовек». Видишь, как просто: стань чистым, как дитя, и тебе, и чи
стому, и нищему откроются врата Царства Небесного46. Но мало кто может 
осилить эту невероятную простоту.

Ах, милый, тяжко было мне подниматься на гору Блаженств! Дыхание 
сбивалось. А сокрушенное сердце каждым своим ударом твердило, что были — 
от себя разве скроешь? — были во мне головокружительные мечтания, с 
высоты которых не без гордости поглядывал я окрест, что душа моя была 
обуреваема страстями и что всю жизнь манило меня недосягаемое... «Ка
кое дитя!» — только и мог с горечью промолвить я, оказавшись на верши
не. Бурые холмы были передо мной, тихо лежало позади море, на самом 
берегу которого, внизу, виден был храм с алыми куполами. А по правую 
руку и чуть выше полыхали неведомыми мне цветами кустарники, стояли 
в ряд пальмы с мохнатыми стволами и пучком вытянувшимися к светлому 
небу ветвями с узкими длинными листьями, темно-зелеными свечами 
высились кипарисы — там, кажется, был кусочек рая. И среди цветов, пальм 
и кипарисов, навек породнившись с ними, морем, горой Блаженств, подни
малась церковь Блаженств47 — легчайшая, устремленная ввысь, опоясанная 
арочной галереей, опирающейся на колонны белого каррарского мрамора, 
и увенчанная большим серо-коричневым медным куполом. А внутри — во
семь стен серого мрамора с алавастровым, будто просвечивающим, окном в 
каждой из них; и в каждом окне — одна из восьми48 заповедей. Когда мед
ленно идешь вдоль стен, с боязнью ступая по мозаичному полу, когда, зап
рокинув голову, разглядываешь мерцающий золотом купол, когда скользишь 
глазами по латинскому тексту блаженств — то мало-помалу тебя покидает 
ощущение, что ты находишься в храме из базальта и мрамора; ты видишь 
небо, море вокруг, строки Нагорной проповеди — и начинаешь думать, что 
это и есть главный строительный материал церкви Блаженств.

И опять, друг мой, защемила душа. Такая была красота вокруг — и в 
храме, и в том раю, частью которого являлся он сам и который лежал за его

46 См. книгу свящ. Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета», стр.78-79.
47 Она построена в 1938 г. по проекту замечательного итальянского архитек

тора, члена ордена францисканцев Антонио Барлуцци. (По его проекту, если 
помнишь, создан и католический храм на Фаворе.) Говорят — Боря нам 
говорил, — что церковь Блаженств сооружена в основном на средства се
мейства Муссолини.

48 Католики считают, что заповедей Блаженств — восемь; поэтому и церковь 
поставлена восьмериком. Православные добавляют еще одну: «Блаженны 
вы, когда будут поносить вас...» 
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порогом, что хотелось пасть на колени и благодарить Бога, сотворившего 
эту благодать, и его помощников-людей.

Был в церкви при выходе стеллаж с книгами на продажу. Я приглядел 
одну, толстенную, с виньеткой по краям розовато-коричневой обложки и на
званием: «Тора. Пророки, Писания и Новый Завет». «Да это же Библия!» — 
я взял в руки, перелистал — и точно, это была изданная в Иерусалиме Библия 
в нашем синодальном переводе. «Шекель», — сказала пожилая монахиня в 
темно-синем платье и белом апостольнике. «Шекель?!» — я не поверил. Она 
улыбнулась. «Шекель». Я опустил монетку в прорезь железного ящичка, взял 
Библию, раскрыл наугад и вслепую ткнул пальцем. Выпала мне «Книга Иова», 
стих 22 главы 14-й: «Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает». 
Не кажется ли тебе, что я имею право на эту строку? О плоти не говорю, 
ибо она уже порядком поизносилась. Но душа — знаешь ли, какой постоянной 
болью отзывается в ней наше паломничество! Как мучительно ощущать свое 
недостоинство вблизи святынь! И как невесело думать, что пройдет еще не
сколько дней, все завершится, из-под сияющего жаркого неба я попаду под 
низкие холодные тучи поздней осени, чреватые дождем и первым снегом, и 
словно провалюсь в другую жизнь, где не будет ни Фавора, ни Галилейского 
моря, ни горы Блаженств, с которой некогда было сказано всем, а значит, и 
мне: «...блаженны нищие духом...» Еще и потому так сильно отозвался во 
мне этот случайно или, как сказал потом о. Евлогий, промыслительно открыв
шийся стих книги Иова, что в раю, по которому мы бродили, напротив церкви 
Блаженств стоял белокаменный чертог скорби с тремя забранными свет
лыми шторами арочными окнами первого этажа и пустыми террасами второго. 
Это больница для тяжело, а подчас безнадежно больных людей. Тишина была 
возле нее, ни звука не слышалось из-за окон. Ты можешь не поверить мне и 
даже осудить за неуместное мудрствование, но больница, скорее же всего — 
хоспис, — была чрезвычайно кстати посреди ослепительной красоты пальм, 
зеленых лужаек, ярких цветов, синевы моря и небывалого изящества церкви. 
Всю эту красоту она дополняла своей — строгой, холодной, безмолвной кра
сотой поселившейся в раю смерти. Полнота жизни — и прощание с ней; 
расцвет бытия — и тихое угасание; пьянящее вино неба, моря и солнца — и 
неизведанная прежде горечь последнего дыхания.

Хорошо, должно быть, уходить отсюда в вечность.
Паломники наши собрались между тем в беседке, за церковью, почти на 

берегу, и, рассевшись на каменных скамьях, внимали о. Евлогию, читавшему 
Нагорную проповедь. Он стоял перед нами, высокий, с волосами до плеч, в 
черном с красной каймой подряснике и, время от времени поднимая карие 
глаза от Библии и всматриваясь в синюю дымку Галилейского моря, мед
ленно выговаривал слово за словом и блаженство за блаженством. «Бла
женны нищие духом, — вымолвил он, — ибо их есть Царство Небесное». Для 
всех нас, а для него особенно, это были минуты значительнейшие. Слышен 
был тихий шорох плескавшей в прибрежные камни воды и его негромкий, 
иногда пресекавшийся от волнения голос. «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся». Кем он ощущал себя сейчас? Только ли игуменом Евлогием, 
настоятелем небольшого монастыря в срединной России? Молодым еще 
человеком, оставившим науку и ушедшим из мира для того, чтобы служить 
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падшим и отвергнутым этого мира? Паломником, молитвенно припавшим к 
Святой Земле? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Мне каза
лось, что на горе Блаженств он с неведомым раньше вдохновением почув
ствовал себя одним из учеников, которые спешат исполнить свой долг и 
принести человечеству полученную ими от Раввуни Благую Весть. «Бла
женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А мы — и свя
щенники, и миряне, и пастор Павел Савельев с Мариной, своей женой, и 
пятидесятник Владимир Петрович Киселев (я тебе расскажу о нем чуть 
позже), и даже Валентин Михайлович, поначалу изъявлявший настойчивое 
желание ехать дальше, но смиренный о. Всеволодом, с мягкой усмешкой 
шепнувшим ему: «Трудно вам идти против рожна», и «экуменический эве
нок», и римо-католик, и дотошный журналист — все мы стали в эти мину
ты вверенным ему народом, который он должен научить вере, любви и 
молитве. И мы молились — молитвой Господа, молитвой всех христиан: 
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое...»

«О, дайте мне перо с более тонким расщепом!» — так, кажется, восклицал 
Николай Васильевич Гоголь, признавая тщету слова передать яркое много
образие жизни. И меня, ты знаешь, так и подмывает испросить у Неба не
большую прибавку к моим скромным дарованиям хотя бы на эти письма, 
чтобы, с одной стороны, я получил бы возможность дать тебе более или менее 
зримую картину Святой Земли, а, с другой, уберегся от бесконечных воскли
цаний о святости и сопряженной с ней красоте этих мест. Но что мне по
делать с самим собой, если крик восторга вместе с молитвенным воздыхани
ем едва ли не на каждом шагу рвется из моей груди! Мудр был, аки змий, 
поводырь наш, Боря Украинский, среди своих бесконечных речей обронив
ший однажды глубочайшую, мне кажется, мысль: «Израиль внутри больше, 
чем снаружи». И верно: внутреннее, духовное содержание Израиля вообще 
несопоставимо с какими-либо границами, и когда человечество освободит
ся, наконец, от политических и национальных предрассудков, когда на смену 
играм в геополитику придет библейское понимание судеб мира, тогда Свя
тая Земля и ее народ станут драгоценной иконой вселенского дома. Ощуще
ние — или, скажу точнее, — предощущение этого дано было Марине Ива
новне Цветаевой, написавшей: «В любом из вас,— хоть в том, что при огар- 
ке/Считает золотые в узелке — /Христос слышнее говорит, чем в Марке,/ 
Матфее, Иоанне и Луке/По всей земле — от края и до края — /Распятие и 
снятие с креста/С последним из сынов твоих, Израиль,/Воистину мы погребем 
Христа!»^ Она не богослов, она поэт, но великому поэту, каким она была, и 
прозренья даются великие. Поэтому будем думать, что, пока жив Израиль, жив 
и Христос в нас, убивший, по слову апостола, вражду на кресте (Еф 1:16).

Что до меня... Смирись, друг мой. Вообрази, что с душой, еще не про
стившейся с горой Блаженств, райским садом, церковью и чертогом смерти, 
немного времени спустя ты оказываешься у храма с алыми куполами, того 
самого, что виден был с вершины горы. Поначалу тебя занимает сама цер
ковь Двенадцати Апостолов (а где ты еще видел над храмом большие и

49 Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. T. 1, кн. 2, стр.8. М., 
1997. 
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малые алые купола, числом, если не ошибаюсь, именно двенадцать?), затем 
твое внимание отвлекает крепчайший кофе, которым угощают благоволя
щий к русским паломникам вообще и к Боре Украинскому в частности грек- 
настоятель и бесшумные монахини, потом ты бродишь по саду, лениво 
любуешься красавцами-павлинами, словно перепорхнувшими из «Белого 
солнца пустыни», мощным тутовником, чьи густые ветви образуют настоя
щую скинию, прудом в высоких каменных берегах, чадолюбивым еврейским 
народом, гуляющим здесь, как в парке культуры и отдыха, и призывающим 
своих деток на языке бывшей Родины: «Моня, вернись сюда!» Однако вдруг 
в твоем сознании что-то проясняется, и ты обращаешься к себе — в точно
сти как товарищ Сухов к таможеннику Верещагину: «Павлины, говоришь?! 
Хе-хе...» Да ведь храм под алыми куполами поставлен на месте дома, где 
Христос исцелил расслабленного, которого «за многолюдством» (Мк 2:4) 
набившегося народа четыре мужика спустили через разобранную крышу. 
Ты только вообрази толпу возле дома, давку внутри и спускающуюся сверху, 
на веревках, к ногам Иисуса, постель, на которой лежит расслабленный — 
должно быть, в параличе. Он грешен, как — по вере иудеев — грешен вся
кий больной человек. Сначала грех — потом болезнь. (Православие рассуж
дает примерно так же). Вот почему, видя веру и самого больного, и его друзей, 
Христос говорит: «...чадо! Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми по
стель твою и иди в дом твой» (Мк 2:5,11). И пока, поклонившись: и церкви, 
и событию, здесь некогда совершившемуся и показавшему, что Христос — 
истинный Бог наш, ты выходишь из храма, пока бросаешь прощальный взгляд 
на его купола, сейчас отчего-то потемневшие и приобретшие сочный мали
новый цвет, пока стремишься изо всех сил удержать и в сердце, и в памяти 
море и церковь на берегу, заранее зная, что минует время — и она словно 
бы окутается дымкой, отодвинется и лишь изредка будет бередить душу 
напоминанием о пережитой в ней и возле нее чистой радости, тебе уже 
машут руками, зазывают в автобус, возле которого с недовольным лицом 
топчется Валентин Михайлович, щиплет себя за седенькую бороденку и 
вскрикивает, как суматошная курица: «Быстрее! Быстрее!»

Вот, друг мой, сколько всего и сразу приходится вмещать в себя палом
нику на Святой Земле — и мудрено мне выдержать в письмах к тебе тон 
спокойного созерцателя. Если уж в твоем Петербурге, на берегу Невы, где- 
нибудь возле дома со львами, или у меня в Москве, в нетронутых еще лапой 
господина чистогана арбатских переулках и двориках, нам с тобой приходи
лось замирать от восторга, — то здесь это состояние не покидает меня. От 
святости и красоты ходишь сам не свой, изредка взглядывая на себя со сто
роны и дивясь: неужто это действительно я?! и я здесь, в стране святых чу
дес, в Табхе, в храме Умножения Хлебов и Рыб50 и, преклонив колени, каса
юсь лбом и губами камня под алтарем, — камня, на котором Спаситель рас
кладывал хлеба и рыбы, когда накормил пришедших за ним в Магдалинские 
пределы, пустынное в ту пору место, пять тысяч человек? И разве это мои 
слова слетают с моих губ: «Прошу Тебя, Господи, и меня накорми пищей 
Своей»? Сколько там изначально было хлебов — помнишь? Точно — пять.

50 Построен в 1982 г. на фундаменте византийской церкви V века. 
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Пять ячменных хлебов, лепешек, которые Иисус, по обычаю древнего Изра
иля, преломил и воздал благодарение. И тогда, и доныне так молился и молит
ся Израиль над хлебом: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, 
вырастивший хлеб из земли!»5' Рыб же было всего две — причем, как замеча
ет знаток древних языков о. Георгий Чистяков, это были маленькие сушеные 
рыбешки, а вовсе не те, похожие на карпов, крупные рыбы, которых показы
вает в своем фильме о Христе Франко Дзеффирелли52. И лепешки, и рыбки 
нашлись у мальчика, вместе со всеми отправившегося за Учителем. Поскольку 
в Евангелиях нет ничего случайного, постольку Иоанн недаром упомянул и 
мальчика, и его более чем скромное приношение, которое Христос умножил 
— так, что насытились пять тысяч человек, и двенадцать коробов до верха 
наполнили оставшимися от хлебов кусками. Но отчего именно двенадцать, а 
не десять или, скажем, пятнадцать? Число, как я тебе писал во втором пись
ме, для Израиля священное, ибо таковым было количество колен древнего 
народа. А помянутый евангелистом и апостолом запасливый мальчик? Вспомни, 
как проникновенно восклицает о. Георгий Чистяков: «Духовная детскость 
лежит в сердцевине христианства, без нее христианства нет!»^

По выходе из храма (он принадлежит немцам-бенедиктинцам, но в алта
ре его, слева и справа, сияют золотом две иконы православного письма: 
Спаситель и Богородица, а слева от алтаря — православная часовня, где мы 
сердечно молились) наши священники выказали взаимное согласие по 
поводу провиденциальной сути умножения хлебов, прообразующего Боже
ственную литургию. Иным словами, совершившееся две тысячи лет назад чудо 
предварило таинство Евхаристии. Согласились отцы Евлогий и Всеволод и 
с пустыней как местом, наиболее подходящим для встречи человека с Богом. 
«Как лань желает к потокам воды, — задумчиво произнес о. Всеволод стро
ку псалма, — так и человек в пустыне, в этом безбрежном одиночестве, с 
предельной силой взывает к Спасителю». Останавливаю твое внимание на 
их беседе вовсе не для того, чтобы подчеркнуть благостное единомыслие наших 
священников. Наоборот — они решительно разошлись именно в том, что и 
для нас с тобой было и остается предметом неутихающих споров. Напомню. 
Все четыре евангелиста с незначительными несовпадениями излагают чу
десную историю о умножении хлебов и рыб для пяти тысяч человек. Только 
два евангелиста — Матфей и Марк — рассказывают затем о точно таком же 
чуде, но для четырех тысяч. Отец Евлогий, взывая к здравому смыслу (кото
рый, прибавлял он, не упраздняет и не умаляет тайну, а лишь привносит в 
нее необходимое человеческое измерение), решительно стоял на том, что в 
шестикратно повторенном в Евангелии рассказе об умножении хлебов речь 
идет об одном событии. И хотя в первом случае было пять хлебов и две рыбы, 
а во втором «семь и немного рыбок» (Мф 15:34) существо дела от этого не 
меняется. (Ты, кстати, и сам как-то обмолвился, что чудо умножения хлебов 
могло произойти только один раз. Христос нигде и ни в чем не повторяется.

51 Сидур «Тегилат Гашем». М. 2001, стр. 87.
52 См. свящ. Георгий Чистяков «Над строками Нового Завета», стр. 163. Он 

приводит и соответствующее им древнегреческое слово: опсария.
53 Там же.
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Время земного служения Господа, говорил ты, слишком дорого и слишком 
коротко, чтобы дважды совершать одно и то же.) Отец Всеволод ему возражал, 
настаивая на том, что было именно два события умножения хлебов. Почему? 
«Суть, — как всегда тихо и ясно говорил он, — в подробностях. Взгляните. 
В одном случае — там, где накормлено пять тысяч, — упоминается трава. 
Или — зеленая трава. Или — как сказано у Иоанна — «Было же на том 
месте много травы». В другом случае Матфей упоминает просто землю: «велел 
народу возлечь на землю». Не вправе ли мы сделать вывод, что эти два собы
тия происходили в разное время года? Далее. В одном случае народ — пять 
тысяч — проводит с Иисусом один день, в другом — три. Вы, — спросил он 
у о. Евлогия, — с греческим знакомы?» Тот развел руками. «Все думаю...» — 
«Так вот: когда собирают оставшиеся от трапезы пяти тысяч куски хлеба, то 
складывают их в кофинос— род корзины, напоминающей кувшин с доволь
но узким горлом. В ней обыкновенно носили пищу отправляющиеся в путь 
иудеи, чтобы, не приведи Бог, не оскверниться у каких-нибудь язычников 
нечистым. Четыре же тысячи кладут остатки в сфуридес — тоже корзина, 
но большая и с крышкой. Ею пользовались язычники». — «С четырьмя ты
сячами, — вмешался Борис, — дело было вон там, на восточном побережье, 
на холме Тел Хадер. В Десятиградии. Мы туда, к сожалению, не поедем, но 
камень в память об этом чуде там стоит». — «Камню можно верить или не 
верить, — усмехнулся о. Всеволод, — но у нас есть свидетель поистине не
ложный...» Все устремили на него вопрошающие взгляды, и он ответил: «Сам 
Христос. Помните, у Матфея, он говорит ученикам, чтобы они береглись зак
васки саддукейской и фарисейской. Они поразмыслили и решили: это зна
чит, что хлебов мы не взяли. Спаситель их стыдит: маловерные! Не помните 
разве о пяти хлебах на пять тысяч человек? Ни о семи хлебах на четыре 
тысячи? Разве не очевидно, что Христос говорит о двух разных событиях?»

Поучительная беседа двух пастырей продолжалась на дорожках и мос
тиках внутренней территории храма. Мы шли к берегу Галилейского моря. 
Там, под навесом из пальмовых ветвей, была устроена церковь с бревнами 
вместо скамей и алтарем, сложенным из трех валунов: два внизу и покоя
щийся на них третий, почти плоский, размеров поистине циклопических. 
Металлический крест стоял на нем. Сюда в праздник кущей приезжал из 
Хайфы о. Даниэль Руфайзен54, Царство ему Небесное, — он умер семь лет

54 Два слова — особенно для тех, кто о нем никогда не слышал. Это был 
праведник, глубина христианской веры которого была равна его мужеству. 
Он родился в Галиции, в 1922 г. Обладая выдающимися способностями, он 
уже юношей свободно владел несколькими языками. Еврей, он в годы 
Второй мировой войны сумел выдать себя за немца, поступил в жандар
мерию и спас от гибели сотни своих соплеменников. В 1942 г. он крестился, 
а три года спустя принял монашество в ордене кармелитов. В 1959 г. он 
репатриировался в Израиль. Далось это ему совсем не просто. Только в 
Верховном суде Израиля брат Даниэль смог отстоять свое — и одновре
менно всех принявших христианство евреев — право считаться евреем и 
гражданином Израиля. Вплоть до своей кончины он был пастырем христи
анской еврейской общины в Хайфе. Одухотворявшая его любовь не знала 
вероисповедных границ и была обращена к христианам разных конфессий, 
иудеям, мусульманам, к Израилю и ко всему миру.
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назад; здесь он молился вместе со своей паствой — в том числе и о единой 
церкви. Некоторое время, вспоминая его, мы провели в молчании. «Он не 
считал, — промолвил, наконец, о. Всеволод, — что все его прихожане стано
вятся или должны быть римо-католиками». Наш римо-католик кивнул, под
тверждая слова о. Всеволода. «Здесь мы находимся у истоков христианства, 
говорил он, и здесь нет места разделениям... Еще он говорил, — добавил о. 
Всеволод, — что обязанность христианина — нести свой крест, а не свой 
крестик». Я слушал, глядел на сложенный из громадных камней алтарь, на 
море, плещущее совсем рядом, думал о высокой судьбе брата Даниэля, о том, 
что найденное им для молитвы место своей простотой, благородством и 
ощутимой близостью к Спасителю способно привести к Богу даже иссох
шую в безверии душу.

Но Боря, как всегда, нас торопил. «Голаны, — напоминал он, — нас ждут 
Голаны!»

Голаны, мой дорогой, для еврея все равно что для русского — Сталинград 
(с отвращением, которое чувствую даже в пере, пишу имя человекоубийцы, 
с которым волею судеб оказался связан героический город, но что было — 
то было). Автобус тянул вверх, слева и справа проплывали глубокие, как 
морщины на старческом лице, горные складки, на пожелтевших от зноя полях 
лежали громадные черные камни, когда-то вылетевшие из жерл давным- 
давно потухших вулканов, позади еще была видна голубая чаша Галилей
ского моря, — и вдруг слева, внизу, мы увидели танк. Чуть погодя — еще 
один. И еще. Памятниками полыхавших здесь сражений стояли они. Это 
была — если ты помнишь — война, которая у евреев вошла в историю под 
названием война Судного дня. Почему? Да потому что 5 октября 1973 г. 
именно в Судный день (Йом-Киппур), когда каждому верующему (или хотя 
бы блюдущему традиции отцов) еврею надлежит с трепетом ожидать окон
чательного и бесповоротного решения Творца на ближайший год своей 
жизни, когда молитва, пост и покаяние могут облегчить душу от тяжести 
накопленных ею грехов, когда даже солдатам дают увольнительную, чтобы 
они провели Йом-Киппур в кругу близких, — именно в этот день Египет 
с юга, Сирия с северо-востока нанесли по Израилю удар страшной силы. 
Его стирали с лица земли танковые лавины двух с ног до головы воору
женных нашей с тобой Родиной, Советским Союзом, арабских армий. Со
единенные Штаты и Европа первое время довольно безучастно взирали 
на гибнущий Израиль и спохватились лишь неделю спустя, когда в стране 
встали под ружье четырнадцатилетние подростки и семидесятилетние ста
рики и когда, собрав последние силы, народ кинулся в смертельный бой...

Все это мало-помалу могло бы уйти в историю, если бы в нынешней 
жизни страны не было трагических отблесков тех лет. Что такое Израиль? 
Взгляни на карту. Полоска суши. Море с одной стороны, горы — с другой, 
и со стороны суши — длиннющая скобка арабских стран, которые относят
ся к своему соседу куда хуже, чем Иван Иванович к Ивану Никифоровичу в 
миг глубочайшего между ними раздора. Шесть с половиной миллионов евреев 
(полтора миллиона из них — наши бывшие соотечественники) — и триста 
миллионов арабов. (Это мы в России можем отступать перед Наполеоном и 
Гитлером, чтобы в конце концов водрузить победные знамена над Парижем 
и Берлином — а для них всякое отступление чревато гибелью.)
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«Головной сирийский танк, — рассказывал притихшим паломникам Бо
ря, — был остановлен в ста двадцати метрах от озера Кинерет. Если бы они 
вышли к озеру, нам конец».

Отчего Голанские высоты жизненно важны для Израиля? Дело даже 
не в том, что они — природой созданный щит, укрывающий еврейское 
государство от Сирии, по сю пору — в отличие от Иордании и Египта — 
не подписавшей мирный договор с Израилем. Владей Сирия высотами, она 
могла бы наставить стволы и на Хайфу, и на Тель-Авив, и на Иерусалим... 
Но в первую очередь, Голаны — это ключ к Галилейскому морю, а Гали
лейское море вместе с Иорданом и его притоками — это треть воды, кото
рую пьет и которой орошает свои поля, сады и леса Израиль. Видит Бог: 
не желая зла Сирии, мы с тобой все же не хотели бы, чтобы она могла 
почти в буквальном смысле держать Израиль за горло.

Рассуждая о прогремевших и здесь, и на юге битвах (чему напоминанием 
служили презабавные существа по обе стороны дороги, смастеренные из 
остатков разбитой военной — сиречь, советской — техники: то какой-нибудь 
инопланетянин со свернутым набок носом и раззявленным ртом, то нечто — 
или некто? — напоминающее Буратино, то дракончик с усами и поднятой 
лапой), мы шли вверх, к высоте тысяча двести метров, к позициям, которые 
в 1973-м занимала израильская армия и которые превращены сейчас в обще
доступный музей. «Ребята сейчас там», — и Боря указал на соседние, еще 
более высокие горы. А в нашем распоряжении были отрытые в рост челове
ка траншеи, пулеметные гнезда, блиндажи, изнутри одетые в ребристую сталь... 
На какое-то время все мы превратились в детей, играющих в войну. Но, зна
ешь, друг мой, я скоро бросил все эти забавы, отошел от пулемета, к которо
му тотчас прилип Валентин Михайлович и, впав в детство, принялся изда
вать звуки пулеметной очереди: «Та-та-та-та...» Я поднялся на забетониро
ванный бруствер. В трех метрах ниже в несколько рядов натянута была ко
лючая проволока, внизу блестела на солнце черная полоса асфальта, за ней 
лежали желто-коричневые поля, белели дома какого-то городка, еще дальше, 
почти у горизонта, высились горы. Это была Сирия. Высоко в небе кружил 
орел. Я подумал, что ни Ветхий, ни Новый Заветы, ни Коран не учат нена
висти. Если своекорыстные, подлые люди вырывают из вечных книг отдель
ные фразы и потрясают ими, как знаменами, и кричат: «Вот что сказал 
Господь!», и наполняют сердца непросвещенных людей темной яростью, их 
надо тащить в самые строгие дурдома, откуда бы они выходили несмышле
ными ягнятами. Или человечество по-прежнему будет покрыто проказой 
ненависти, или оно сумеет очиститься и жить в мире. Ничего другого при
думать нельзя. А не поймем этого — милая наша земля по-прежнему будет 
прекрасным стрельбищем для дьявола, которому все равно, кого убивать.

«В Кацрин!» — зовет Боря. Что ж, Кацрин так Кацрин55.Приятный, я тебе 
доложу, городок, зеленый, с прогуливающейся публикой, как местной, так и 
приезжей (был предпоследний день праздника Кущей), лавочками, магази
нами, кофейными, отдаленно напоминающими сухумские, — словом, нечто 
вполне мирное и даже отчасти курортное. Между тем до высоты тысяча 
двухсот метров подать рукой, а сам Кацрин возник после войны Судного

55 Городок на Голанских высотах. Всего здесь 33 поселения, 18 тысяч человек — 
в основном евреи.
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дня. Его обитатели — почти сплошь бывшие наши сограждане. «И вам не 
страшно здесь жить?» — спросил я томящуюся за прилавком магазина мо
лоденькую, светлоглазую женщину. «А ничего, — певучей, южно-русской речью 
отвечала она. — Где сейчас не страшно. И у нас, в Приднестровье... И в 
Чечне у вас. Да и в вашей Москве... Ничего. Мы привыкли».

Но как ни привыкай, скажу я тебе, а все же неуютно человеку в нашем 
мире.

Письмо пятое. ИЕРУСАЛИМ
Это пятое и последнее письмо. Ты даже представить себе не можешь, 

сколь счастлив и печален я был в эти минуты. Назавтра уезжать. Ты ведь 
знаешь, я и не помышлял, что радость всей земли (одно из названий Иеру
салима) станет на время моей личной радостью, моим глубочайшим духов
ным переживанием и пропашет незарастающую борозду в моем сердце. Го
рюю же вечной человеческой скорбью — о краткости отпущенной нам жиз
ни, о том, как быстро проходят наши дни... Едва помыслишь о бесконечной 
череде сменившихся здесь поколений, о кровопролитных войнах, бушевав
ших во всех пределах Святой Земли, о римских когортах, камня на камня не 
оставивших от Святого Града и Храма, о племенах, пришедших из жарких 
пустынь Аравии и ревнивой любовью возлюбивших и город, и священную 
гору и поставивших на ней во имя Аллаха милостивого и милосердого Ку
пол Скалы и мечеть Аль-Акса, о крестоносцах, посланных Европой освобо
дить Гроб Господень, но в конце концов вынужденных уступить и Гроб, и 
Храмовую гору и весь Иерусалим удачливому в битвах Саладину56, — то по
неволе чувствуешь себя песчинкой, чудом задержавшейся на взгорьях исто
рии. «Не жизни жаль с томительным дыханьем, /Что жизнь и смерть?А жаль 
того огня,/ Что просиял над целым мирозданьем,/ И в ночь идет, и плачет 
уходя»51. Вообрази мое состояние, если все утро я так и прослонялся по но
меру, не находя себе места, шепча Фета и отчего-то вспоминая одного ста
рика, истинного Мафусаила по нашим понятиям: девяносто три года! — 
который со слезами мне говорил, что жалко ему умирать. «Ведь как инте
ресно, что дальше-то будет!» Миленький, он в простоте своей душевной 
желал как бы приподняться на цыпочки и глянуть вперед лет этак на полета. 
Не много же хорошего увидел бы он. Одно славно: не загадывал, не фило
софствовал, не пытался быть мудрей самой жизни. А то ведь каких боже
ственных дарований люди — и те в таких случаях попадали впросак! Не 
беру Федора Михайловича Достоевского, промахнувшегося с предвидени
ем исторической роли католицизма, да и не только; возьму Бунина, сто лет 
назад вместе с Верой Николаевной, своей молодой и еще невенчанной58

56 Саладин (правильно — Салах-ад-дин, что означает «Благо веры») (1138- 
1193) — выдающийся противник крестоносцев, сыгравший, пожалуй, ре
шающую роль в неудаче их замысла.

57 А. Фет. «Вечерние огни». М., 1971., стр.83.
58 И.А. Бунин и В.Н. Муромцева обвенчались в Париже, в 1922 г. См. А. Бабо- 

реко. «И.А. Бунин. Материалы к биографии». М., 1983, стр. 106. 
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женой совершившего путешествие во Святую Землю и написавшего «пу
тевые поэмы» (именно так определил он жанр своих произведений), кото
рые хочется выучить наизусть и повторять, празднуя каждое слово и зави
дуя белой завистью точности, яркости и волшебной легкости его письма. 
«Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для челове
ческого сердца воспоминаний? Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого 
Сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного хра
ма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почила она, простая 
женщина из Назарета, венчанная высшей славой — земной и небесной»59. 
Поневоле хочется воскликнуть вслед за Мариной Цветаевой: сколько людей 
надо было ограбить Господу Богу, чтобы создать одного такого Пастерна
ка! (Мы с тобой ничем не погрешим, если вместо Пастернака поставим 
Бунина; в конце концов, это два русских нобелевских лауреата.) Видел он 
Иерусалим, Табху, Капернаум, Его город (Мф 9:1), от которого остались ве
личественные развалины древней синагоги... Век спустя и я стоял возле 
стен, сложенных из мощного крупного камня со следами заливочных швов, 
возле мраморных колонн с капителями и поперечной балкой, смотрел на 
остатки фундаментов, одинокий молодой кипарис между ними, думая, что, 
может быть, именно здесь Он учил «как власть имеющий, а не как книжни
ки» (Мк 1:22), здесь исцелил бесноватого, а потом пошел в дом Симона и 
взял за руку лежащую в горячке его тещу, «...и горячка тотчас оставила ее, 
и она стала служить им» (Мк 1:31). И у Мертвого моря был Иван Алексе
евич и написал о нем в «поэме» «Страна Содомская», а о желтых, в крупных 
складках горах Кумрана оставил две потрясающие строки: «По жестким 
склонам каменные плиты/ Стоят раскрытой Книгой Бытия»™. Может быть, 
во Франции, в конце сороковых — начале пятидесятых он узнал о находке 
мальчика-бедуина Мухаммеда-эд-Диба из полукочевого племени таамире — 
находке, впоследствии названной Рукописи Мертвого моря, потрясшей биб- 
леистику и во всяком случае прибавившей к древнему возрасту Библии еще 
почти полторы тысячи лет, — узнал и с волшебной силой своей памяти 
вспомнил Иерусалим, Асфальтическое море, за ним — «пепельные грани чуть 
видных гор» и пробковый шлем на голове Веры Николаевны, спутнице во 
Святой Земле и во всей жизни... Но в чем он промахнулся, спросишь ты? 
Отвечу: в некоей философской идее, возможно, почерпнутой им из Шпенг
лера или из много раньше высказавшего ее Данилевского, — об отмирании 
достигших полноты зрелости цивилизаций. Он приехал в Иерусалим из Яффы 
на поезде (вспомни Гоголя!) — пусть маленьком, пусть медленном, но все- 
таки поезде. Между тем все, что он увидел, запомнил, перечувствовал, выли
лось в строки, подобные надгробному рыданию: «Жизнь совершила огром
ный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, 
вернулась к первобытной нищете и простоте...»61

Век спустя отчетливо видишь, что судьба вынашивала совсем иные за
мыслы.

59 И.А. Бунин. Собрание сочинений в 9 томах. Т.З. стр.384. М. 1965.
60 И.А. Бунин. T. 1. стр. 305.
61 И.А. Бунин.Т.З. стр.366.
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Заметки на полях
На пароходе, шедшем в Яффу, вместе с Буниным и Верой Николаевной 
были отец и сын Шоры. Давид Шор был в ту пору известный пианист и 
музыкальный деятель, основатель «Московского Трио» и «Бетховенской 
студии», и Вера Николаевна воскликнула: «Как же это я не узнала его 
сразу?! Ведь это он вместе с Крейном и Эрлихом воспитывали наш музы
кальный вкус на своих “Исторических концертах”, в зале Синодального 
училища...»62 Отец Шора — старый еврей с седыми пейсами и седой бо
родой «оказался таким милым, таким добрым человеком, что мы его вскоре 
полюбили, а впоследствии даже несколько лет сряду обменивались пись
мами. Он отправлялся в Палестину в полном религиозном напряжении, 
считая необходимым перед смертью совершить это паломничество. Сын его, 
насколько я понимаю, был близок к сионизму...»63 Она угадала: Давид Шор 
в 1925 г. вырвался из Советской России в Палестину, основал в Холоне 
музыкальную академию и приложился к своему народу в 1942 г.

Ну, Бунин писал — ему по чину: писатель; Вера Николаевна вела днев
ник — это тоже в порядке вещей: умная барышня, она поняла, что судьба 
дала ей в спутники человека огромных дарований, и старалась не пропус
тить каждое его слово, а если уж излагала свои впечатления, то как бы с 
постоянной оглядкой на Яна. Но писал и Шор-младший!64 С его помо
щью прелюбопытно глянуть на Ивана Алексеевича со стороны. «За обе
дом, у общего стола, мое внимание привлекла русская пара. Она молодень
кая миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокой
ный человек. Когда старый отец мой за столом выказывал совершенно 
естественное внимание своей молодой соседке, я чувствовал, что муж ее как 
будто недоволен». Отыскав на пароходе пианино, Давид Шор сел играть. 
«Минут через пять кто-то вошел. Я сидел спиной к двери, не видел вошед
шего, но почувствовал, что это наш русский путешественник. Я продолжал 
играть, как будто в каюте никого не было, и, когда минут через 20-30 я встал, 
чтобы уйти, он меня остановил со словами: «Вы — Шор, я — Бунин». Таким 
образом состоялось мое знакомство с писателем, которого я сравнительно 
мало знал по его сочинениям. Дальше мы путешествовали вместе, и я не 
скажу, чтобы общество его было из приятных». На Тивериадском озере Иван 
Алексеевич на чем свет ругал лодочников; в Бейруте, бранясь, подгонял 
кучера-араба, «настоящего джентльмена в европейском костюме, но с кин
жалом за поясом». «...Когда Бунин вздумал толкнуть его в бок с криком: 
“да поедешь же, черт!”, то он схватился за кинжал, и мне стоило немало 
усилий его успокоить».

Однако Бог с ним, непростым, должно быть, бунинским нравом. После 
незадавшейся поездки в Хеврон, где мусульманские детки засадили кам-

62 В.Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. М., 1989, стр.316.
63 Там же, стр. 317.
64 Обнаруженные в архиве сотрудницей Еврейского университета в Иеруса

лиме Юлией Матвеевой, его записки были опубликованы в 2001 г. издатель
ством «Гешарим». Они выставлены также в Интернете, на сайте «Книжная 
полка Марка Брау. Израильская литература на русском языке»: heblit.al.ru/ 
ibdsh/dsh.html-21k 
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нем в спину Веры Николаевны, на что старик Шор грустно заметил: «Они 
ненавидят, главным образом, нас, евреев; за что пострадала Вера Никола
евна, не понимаю... Это несправедливо»65, и не обошедшегося без взаим
ных обид посещения гробницы Рахили, Давид Шор отметил, вмиг под
нявшись над своей неприязнью и выказав себя человеком искусства. «Бу
нин впоследствии написал прекрасное стихотворение «Гробница Рахи
ли». Он был сионист и поэтому — идеалист. Но в своей попытке угадать 
будущее Израиля он оказался куда точнее Ивана Алексеевича. «...Во все 
время моего пребывания там у меня было чувство человека, попавшего к 
себе домой. Все мне было дорого и близко. ...А колонии, где я видел людей, 
идейно настроенных, работающих под знойными лучами солнца и созда
ющих условия для возрождающейся новой еврейской культуры! А дети, 
радостные и свободные, с песнями идущие и возвращающиеся из шко
лы! Это никогда не изгладится из памяти. Там и только там еврейский 
народ скажет еще свое слово, и это слово будет могучим призывом не 
только на словах, но и на деле ко всемирному братскому союзу всех на
родов...»

♦ * *
В Иерусалим приехали со стороны Мертвого моря, Кумрана и легендар

ной Масады66. Темный южный вечер уже накрыл Святой Город, и над ним, 
выйдя из-за горы Мориа, появилась огромная, круглая, светящаяся холод
ным белым светом луна и на наших глазах стала быстро подниматься вверх... 
Луны, подобной этой, никогда я не видывал в моих странствиях и с трепе
том смотрел на ее бесшумное грозное восхождение к высям густо-черного, 
чистого неба. «Господи, явивший нам бессмертную красоту Своего творе
ния, — глядя на огни погружающегося в ночь Иерусалима, молился рядом 
со мной Павел Александрович Савельев, — приведший нас из России к 
этим священным холмам, Ты, Господи, дай Иерусалиму, Святой Земле и ее 
народу мир и покой! Пошли защиту Свою его жителям, убереги от безум
ных убийц, примири враждующие народы, ибо да будет, Господи, по слову 
Твоему, когда волк станет жить вместе с ягненком, и теленок, и молодой 
лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их... Так, Господи, Ты 
сказал Своему пророку, и мы, Господи, верим, что так будет в мире, кото
рый, как братья — Иосифу, поклонится Святому Твоему городу».

Ты не поверишь: он Марину, богоданную супругу свою, нашел через Биб
лию. Нет, он не гадал на старой Библии, в каком краю искать себе жену, но,

65 В.Н. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. Стр.324.
66 Неприступная крепость, сооруженная Иродом Великим на высокой горе, 

Масада стала последней трагической страницей в истории борьбы Израиля 
с легионами Рима. Здесь после разрушения Второго Храма три года держа
ли оборону зелоты, 960 человек, мужчины, женщины, дети. Когда в 73 г. стало 
ясно, что римляне все-таки овладеют крепостью, ее защитники — кроме 
пяти женщин и двоих детей — покончили с собой, не желая становиться 
рабами. Десантники армии Израиля, принимая присягу в величественных 
руинах этой крепости, клянутся, что Масада больше не падет. 
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всей душой возлюбив Книгу книг и ее народ, решил, что жена его непре
менно должна быть этого народа дочерью. Его путь к Богу поучителен и 
достоин подробного рассказа — но время меня теснит, и я буду по воз
можности краток. Был он студентом уже пятого курса Суриковского ин
ститута, когда понял, что его жизнь не имеет смысла. Мне лично, да и тебе 
тоже такое состояние души чрезвычайно близко, хотя в глупой моей юно
сти, читая «Исповедь» Льва Толстого, я страшно удивлялся его желанию 
покончить с бессмысленной жизнью. Ему было пятьдесят, он уже «Войну 
и мир» написал — а стал бояться веревки в доме и ружья, с которым он 
обыкновенно ходил в лес. Тоска его душила. Пришло наше время — и за 
меня она взялась, и за тебя, и за Павла Савельева, которого за богоиска
тельство выгнали из института, таскали на Лубянку, пугали, уговаривали, 
разубеждали. Но он уже встал на камень веры, и сдвинуть его никому не 
было по силам. Миновала глухая пора, сейчас он старший пастор церкви 
«Роса», в Москве, на Преображенке. Там же и Марина, и трое их уже по
взрослевших, красивых детей. Изредка — а нужно бы чаще — я бываю в их 
церкви, и меня всегда трогает его мощное, проникновенное, искреннее слово. 
И в эти минуты я даже и думать не хочу о том, какому все-таки из ответ
влений протестантизма принадлежит «Роса» — пятидесятники ли здесь 
собрались, баптисты или евангелисты. Они — христиане; а Савельев, высо
кий, седой, с яркими синими глазами, — их пастырь, вслед за которым не 
страшно идти.

♦ ♦ ♦
...Ав гостинице меня сжигало волнение, мерещилось сказочное зрелище 

поднимавшейся по темному небу громадной луны, одолевала лихорадочная 
сумятица мыслей, что я в Иерусалиме и уже завтра буду и в Гефсимании, и 
в храме Гроба Господня, и пройду Крестным путем Спасителя, по Виа Доло- 
роза... Никогда в жизни ночь не казалась мне такой бесконечной. Будто бы 
некая важная и в чем-то, может быть, даже определяющая мою судьбу встреча 
ожидала меня на следующий день. И будто бы от того, что я смогу увидеть и 
почувствовать, многое зависит и в моей жизни, и в моем писательском деле, 
в романе, который я пишу и герои которого или верят в Бога, или ищут 
дорогу к Нему, или Его ненавидят. Ведь к Богу нельзя быть вполне равно
душным, не правда ли? Даже академичный Бертран Рассел в своей книге 
«Почему я не христианин» не удержался от довольно-таки едких насме
шек (см. хотя бы эссе «Кошмар Богослова»67). Получил ли он за свой «Кош
мар» строгий выговор на Страшном суде или все-таки там решили, что 
свободомыслие не может быть наказуемо? Если же на земле по-прежнему 
волокут на правеж тех, кто думает и верует не в лад с большинством, то 
это означает внутреннюю слабость самой веры. Ибо ее опора — доводы 
души, а не сила государства.

А чуть солнце забрезжило сквозь опущенные жалюзи, я кинулся к окну 
и ахнул от стеснившего сердце восторга. Друг мой! Когда бы ты впервые 
увидел Старый Город с его древними стенами, с огромным, как вчерашняя

67 Бертран Рассел. Почему я не христианин. М., 1987, стр. 308-311. 
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луна, золотым Куполом Скалы68, едва проглядывающим слева от него чер
ным, ребристым куполом мечети Аль-Акса, с куполами церквей, башнями 
минаретов и — главное — с просматривающимися далеко впереди купо
лами Храма Гроба Господня, скажи, разве не вздрогнула бы у тебя душа от 
какого-то благоговейного страха? Разве не показалась бы тебе чрезмерной 
собственная дерзость, с которой ты, таков, как ты есть, намереваешься по
клониться Голгофе? Разве не пронзило бы твою душу горькое счастье 
предстоящего коленопреклонения перед Гробом Спасителя? А сам Иеруса
лим, поднимающийся на холмы и опускающийся в долины, разве не пле
нил бы тебя мягким сиянием, исходящим от его больших и малых домов?

Мы так и начали — с общего взгляда на Иерусалим, для чего наш 
поводырь привел нас на Гору Наблюдателей, где неподалеку от Еврейско
го университета устроена смотровая площадка, и царственным жестом руки 
преподнес нам весь город. Вид Иерусалима был так прекрасен, что от него 
щемило сердце. Некоторое время все мы не решались разомкнуть уст, со
знавая бедность слова перед открывшейся нам дивной картиной. Только 
Валентин Михайлович нетерпеливо семенил вдоль парапета, бормоча: «Ну 
в точности как у нас, на Воробьевых... А этот Купол, — он ткнул в сторону 
Купола Скалы, — как у нас храм Христа Спасителя». Отец Всеволод взгля
нул на него с укоризной. Валентин Михайлович примолк и, наподобие 
суслика встав столбиком, приставил ладонь ко лбу и принялся рассматри
вать Святой Город.

Было около десяти утра. На яркой лазури неба пылало солнце, и под 
его лучам в прозрачном воздухе Иерусалим и сам светился ровным светом 
свечи чистого воска. «Светися, светися, новый Иерусалиме, — от перепол
нившего душу чувства начала матушка Татьяна из пасхальной утрени, и 
мы все (даже «экуменический эвенок») довольно дружно подхватили: — 
Слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, 
красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего». «И еще, — сразу же 
сказал о. Евлогий. — Из вербной... Глас четвертый. «На гору Сион взыди 
благовествуяй, и Иерусалиму проповедуяй, — римо-католик и матушка Тать
яна ему вторили, и слабым голосом поддерживал их о. Всеволод, — в крепо
сти вознести глас: преславная глаголашася о тебе, граде Божий, мир на Из
раиля, и спасение языком...» «Мир на Израиля и спасение языком», — пропели

68 Купол Скалы (построен в конце VII в.) накрывает собой Камень Авраама 
— тот самый Камень на горе Мориа, на котором Авраам должен был при
нести в жертву своего сына Исаака. Для мусульман сакральность Камня 
связана прежде всего с якобы имеющемся на нем следом стопы пророка 
Мухаммеда, который он оставил во время своего ночного путешествия из 
Мекки в Иерусалим, а затем на Небо, где лицезрел Самого Бога и видел 
блаженство праведников в раю и мучения грешников в аду. Покидая Мек
ку, пророк нечаянно толкнул стоящий у его ложа сосуд с водой; вернув
шись, он успел его подхватить. Купол Скалы и мечеть Аль-Акса построе
ны там, где царь Соломон в 1004 г. до Р.Хр. возвел Первый Храм (оконча
тельно разрушен войсками Навуходоносора в 588 г. до Р.Хр.), а царь Ирод 
Великий — еще более грандиозный Второй Храм (разрушен римлянами в 
70 г.). Храмовая гора (гора Мориа) — священное место для евреев; но 
подняться на нее они по сей день не имеют права.
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еще раз, все вместе. И прощальным взором окинув с Горы Наблюдателей 
город, бросивший вызов самому времени и с таинственной улыбкой 
оборачивающий к паломнику свои переменчивые лики: то вполне евро
пейский, с несколько, правда, южным оттенком, то азиатский, напоминав
ший мне Бухару с ее медресе, мечетями и банями «под кумполами», то 
источенный слезами лик древней святости; отметив слева, на Елеонской 
горе, церковь Вознесения с высокой колокольней, прозванной «русской 
свечой», а неподалеку от нее — часовню, внутри которой находится камень 
Вознесения с отпечатком стопы Спасителя69, налюбовавшись виднеющейся 
далеко впереди волнистой линией подернутых легким сизым туманом гор, 
мы двинулись к Гефсиманскому саду.

Нам, собственно, и нужно было попасть на Елеонскую или Масличную 
гору, которую так любил Иисус. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, про
водил на горе, называемой Елеонской» (Лк., 22;37).

Я уже предостаточно написал тебе о моем внутреннем состоянии на 
Святой Земле, из-за чего в одну прекрасную минуту ты окрестишь мое про
стодушное сочинение сентиментальным путешествием в духе Стерна. Раз
деляя путешественников по намерениям, побудившим их покинуть отчий 
дом, он, если помнишь, на последнее место поставил себя под именем пу
тешественника Чувствительного. Что ж, от сего разряда не отрекаюсь. Мне, 
правда, недостает обостренного внимания Стерна ко всякого рода житей
ским подробностям, вплоть до самых незначительных, и тех переживаний и 
мыслей, которые вызывали у него они и которыми он сверхщедро делился 
с читателем; кроме того, мне как паломнику возбранялась даже мимолет
ная мысль о каком-либо попутном сердечном увлечении, каковые с англи
чанином приключались чуть ли не на каждом шагу. Но главное, скажу я тебе, 
совсем не в этом. Если Стерн не устает повторять, что едет на чужбину, то я 
отправился в страну моей души. Она там давным-давно уже обитала, отчего 
многое во Святой Земле мне было не то что знакомо, а памятно. Ты знаешь, 
как это с нами бывает: что-то видишь, будто впервые, или слышишь — тоже 
словно в первый раз, но между тем не можешь избавиться от неотвязчивой 
мысли, что в твоей жизни все это уже было и тебе надо лишь хорошенько 
подумать, чтобы вспомнить, где именно и когда. Однако как ни труди па-

69 На месте Вознесения Иисуса Христа заботами царицы Елены сооружен 
был величественный храм, круглый, без купола. Над головами молящихся 
всегда сияло то самое небо, куда вознесся Спаситель. Камень же с отпе
чатком Его стопы был обнесен золотой решеткой. Но пришли в VII в. пер
сы, разрушили храм, уперли золотую решетку, и сейчас на священном для 
христиан месте Вознесения стоит довольно-таки убогая часовня с купо
лом, а след стопы Христовой взят в мраморную рамку. Русские паломники 
называют это место «Стопочка». Его нынешние хозяева — палестинцы — 
пускают сюда православных лишь на Вознесение и Преображение. Чтобы 
кто-то, не приведи Аллах, не проник приложиться к стопе Господа в не
урочное время, поставлена будка, а в ней два упитанных стража, словно бы 
только что отлучившиеся с Черемушкинского рынка. При нашем прибли
жении один из них лениво взмахнул рукой и велел нам идти в свой авто
бус. «Гоу бус», — для пущей ясности повторил он и удалился в будку иг
рать с напарником в бесконечные нарды.
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мять — не вспоминается. Я вот, к примеру, скажу тебе, что во мне хранилось 
какое-то смутное видение Елеонской (или Масличной) горы — словно я 
уже бывал здесь и «Русскую свечу» когда-то видел, и маленькую часовню, 
за храмом Вознесения, в саду, посвященную памяти Иоанна Крестителя и 
поставленную на месте обретения его Главы. И остатки древней мозаики, 
чудом сохранившиеся на полу от стоявшего здесь в древности храма, и ямку 
в полу, огороженную круглой куполообразной решеткой — как раз там, где 
явила себя изумленному народу голова последнего из пророков Ветхого 
Завета, отсеченная по приказу сластолюбивого царя, которым, будто куклой, 
вертели две зловещие бабы — Иродиада и ее дочь Саломея70. И самого себя 
видел я — на коленях перед ямкой, некогда ставшей последним приютом 
для головы и мудрой, и бесстрашной. Ей-богу, друг, все у меня чудесным 
образом перемешалось — и то, что будто бы я видел, и то, на что глядел 
безусловно в первый раз. И в состоянии какого-то чудесного полузабвения 
спускался с Масличной горы, цветущей и благоухающей, как райский сад. 
Вниз вела узкая, извилистая дорога такой крутизны, что ноги сами собой 
просились в бег. Таксисты-арабы гоняли в обе стороны с лихостью воинов 
Саладина, на поворотах, правда, трубя о своем приближении; старик-араб, с 
черным обручем на белом бурнусе и сам весь в белом, подремывая, неспеш
но ехал вверх на белом ишачке; ему навстречу медленно спускался точно 
такой же всадник на точно таком же беленьком ишачке. Но ведь и Христос 
под ликующие крики «Осанна Сыну Давидову!» ехал с горы вниз, к Иеру
салиму, на молодом ослике, еще не знавшем седока и тоже, возможно, бе
лом... «Когда на последней неделе/ Входил Он в Иерусалим». (Бог ты мой, как 
же мы тогда читали эти и другие стихи из романа*. Еще ни строчки не 
было издано, еще все было под глухим запретом, еще и посадить могли 
запросто за недозволенную книгу — а с другой стороны, среди своих, уже 
нельзя было не ответить строкой на строку: «Осанны навстречу гремели, / 
Бежали с ветвями за Ним»1*. Ты рек тогда в легком подпитии, что для вла
сти нет врага, более неуязвимого, чем поэзия.) Но дальше и круче спуска
лась дорога, и где-то, кажется слева от нас, в глубине стояла дивная цер
ковь, своими очертаниями отчасти напоминающая слезу и называющаяся 
«Господь плачет»72. Братья-францисканцы поставили ее на том самом месте, 
где Господь плакал, глядя на Иерусалим. Один из наших Златоустов про
шлых лет (XIX в.) архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий 
(Борисов) в своем повествовании о последних днях земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа излагал это с присущей церковным писателям воз
вышенностью, в данном случае вполне, по-моему, уместной: «На последнем

70 Много лет спустя, второй раз выйдя замуж, став царицей Халкиды, а также 
Малой и Великой Армении, она погибла в проруби. Судорожные попытки 
выбраться из нее отчасти напоминали тот дьявольский танец, которым она 
выторговала у Ирода голову Иоанна Крестителя.

71 Цит. по: Борис Пастернак «Доктор Живаго». М., 1989, стр. 527.
72 Церковь «Господь плачет» — одно из замечательных творений уже знако

мого нам итальянского архитектора Антонио Барлуцци, с горячей верой 
трудившегося на Святой Земле. Церковь построена в 1953 г. 
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спуске с горы, где дорога касается Гефсимании, Иисус остановился. На Боже
ственном лице Его, дотоле ясном, обнаружилась глубокая скорбь. Господь в 
молчании взирал на Иерусалим, как бы ища в нем признака жизни духовной: 
обильные струи слез возвещали, что искомого не обрелось»13 Святителя Инно
кентия я читал на моем пути к христианству, и был он мне куда более по 
душе, чем Ренан, вежливо отклоняющий мысль о действительном воскреше
нии Иисуса. Одного, правда, я взять в толк не мог: откуда у него «обильные 
струи слез»? У Луки сказано просто: «заплакал». «...Заплакал о нем и сказал: 
о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но 
это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за 
то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк 19:41-44).

Иннокентий, я полагаю, стремился потрясти читателей, а по его несколько 
наивному, но вполне в духе позапрошлого столетия рассуждению, чем больше 
слез, тем сильнее скорбь. Хотя даже самые скупые слезы Сына Божьего уже 
дают нам понять, каково было Его страдание. Ибо Он прозревал в духовных 
вождях народа непоколебимую уверенность в собственной праведности — 
тем более пагубную, что ее внешние проявления не шли ни в какое срав
нение с внутренними, производившими всеобщее опустошение души. Те- 
перь-то мы знаем, что это не проходит бесследно ни для человека, ни для 
целого народа...

Все сбылось. Были страшные войны, великие разрушения, было долгое 
пиршество смерти. Однако и себя спрашиваю, и тебя вопрошаю, друг: толь
ко ли о Иерусалиме скорбит Христос? Только ли к Иерусалиму относится 
горчайший Его упрек: «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» 
(Мф 23:2)? Только ли их клеймит Он постыдным лицемерием? И только 
ли о иерусалимских книжниках, фарисеях и лицемерах говорит: «Горе вам, 
что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивы
ми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по на
ружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и 
беззакония» (Мф 23:27-28)?

Я стоял в обращенном на запад — по направлению взгляда Спасителя — 
алтаре и сквозь огромное сводчатое, с нижним рядом матовых стекол окно, 
сквозь цветущую зелень церковного сада видел Иерусалим с ослепительно 
белым бликом на Куполе Скалы, стеной Старого Города и каким-то высо
ким зданием почти на горизонте. Два тысячелетия назад Христу видны были 
отсюда Геенна Огненная или долина Гиннома, стены и дома Города, бли
стающая белым мрамором громада Храма на горе и немного далее — стены, 
колоннады и башни дворца Ирода Великого, своим великолепием превос
ходящего даже Храм. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня
ми побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, остав
ляется вам дом ваш пуст» (Мф 23:37-38). Знаешь, у меня тогда не хватило

73 Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. СПб.; М., 
1901. T. 1, стр. 83. 
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смелости шепнуть на ухо кому-нибудь из наших священников, какие одо
левают меня вопросы. О нет, я нисколько не опасался, что кто-нибудь из 
них буркнет мне что-нибудь вроде: «Молиться надо больше, а не умство
вать». Одно другому никак не помеха, но у нас в храмах нередки ответы, от 
которых засыхает и без того слабенький побег веры в наших душах. Скорее 
всего, я решил поберечь моих спутников по паломничеству, ибо искренние 
ответы вполне могли обнаружить в них противоречивое чувство к Церкви, 
клириками которой они были, или даже еще более углубить его. Ибо разве 
смог бы Сын Человеческий без слез взирать на нынешнюю Москву? Разве 
не понял бы Он истинной цены золотым куполам храма Христа Спасителя, 
восстановленного из небытия не духовной силой пробудившегося народа, 
а исключительно благодаря честолюбивым замыслам светских и духовных 
вождей? Разве не разглядел бы Он в гробах повапленных, которыми пол- 
ным-полна наша Церковь, надменного властолюбия и смердящего сребро
любия? И Ему ли, казненному, воскресшему и взошедшему на Небеса, не 
прочесть в удручающем множестве сердец ненависть ко всякому, кто про
славляет Отца и Сына и Святого Духа иначе, чем предписано православ
ным каноном? Ему ли не оскорбиться насилием, которым в Его имя все 
более и более заменяют любовь? Ему ли не скорбеть о вражде к племени, 
которому по Своему человеческому естеству принадлежит Он? И Ему ли с 
бичом в руках не изгнать из наших храмов торгующих, а с Моисеева седа
лища — книжников и фарисеев?

Но в таком случае не ожидала бы ли Его в Москве чаша, которую Он 
испил в Иерусалиме?

«Смею утверждать, — неслышно подойдя ко мне, шепнул о. Всеволод, — 
что догадываюсь, о чем выдумаете». — «Горькие мысли», — кивнул я. «Зна
ете, — со своей тонкой улыбкой заметил он, — рискую повториться, но 
скажу: ищите суть в подробностях. В общем и целом вы, скорее всего, правы. 
Но при этом вы были бы совершенно не правы, если бы взялись отрицать 
появившиеся в России действительные ростки христианства! Христос между 
нами всегда есть и будет! Умалчиваю о моем недостоинстве, но разве не 
принял бы Он отца Евлогия в круг Своих учеников? А Павла Савельева с 
Мариной? Матушку Татьяну? Нашего римо-католика, человека, может быть, 
странноватого, но верующего, и глубоко верующего? А этого человека на 
протезе... с палкой...» — «Киселев Владимир Петрович, пятидесятник». «Да 
какое это сейчас... здесь! — с ударением сказал он, — имеет значение! Пя
тидесятник он, баптист или адвентист... Помните, наверно, как митрополит 
Платон отозвался о масоне Новикове, в котором по высочайшему повеле
нию должен был признать либо христианина, либо афея. Все были бы такие 
христиане, как сей Новиков, — был приговор преосвященнейшего владыки. 
А такой веры, как у Киселева, я давно не встречал. Поэтому хочу вам сказать, 
что Россия вовсе не потеряна для христианства, как вы только что печали
лись, глядя на Иерусалим. Но пойдемте, пойдемте... Нам сейчас в монастырь 
Марии Магдалины. Боря торопит, а этот забавный человечек...» — «Валентин 
Михайлович», — подсказал я. «...Да, да, — рассеянно кивнул о. Всеволод, — 
раб порядка... Он уже кипит, как чайник, и весь кипяток готов выплеснуть 
на вас, в заодно и на меня. Пойдемте».
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Ты знаешь, друг мой, что именно в первую очередь влекло меня (да и 
не только меня) в монастырь Марии Магдалины и его храм. Я тебе гово
рил еще перед отъездом: мощи великой княгини Елизаветы Федоровны, 
святой Елизаветы.

Хорошо это или плохо, но во мне не прижилось какого-то особенного 
почитания святых, при жизни бывших царями, полководцами, князьями или 
особами, к ним близко приближенными. Царь (любой), по скудному моему 
разумению, никак не может быть причислен к лику святых хотя бы потому, 
что его деятельность непременно связана с жестокостью, без которой ни
когда и нигде не обходится государственное строительство. Ты мне напом
нишь мученическую смерть Николая II — а я тебе скажу, что сострадание 
к нему и его святость суть вещи совершенно разные: жалость всегда субъек
тивна, святость же обязана быть бесстрастно объективна. У Николая II было 
одно-единственное послушание — беречь Россию. И как же он ее сберег? 
Каков итог его царствования? Об этом и в хрестоматиях нынче пишут: власть, 
захваченная хищной большевистской сворой. А глянуть чуть в глубь — и 
Павла Первого удушили, и Петра III кто-то из Орловых точнехонько сада
нул золотой табакеркой в висок... Мне их тоже жаль — как бывает жаль 
всякую жертву. Но не к святым же их причислять, в земле Российской про
сиявшим! Послушай теперь, что думал в связи с этим наш великого ума и 
взыскующего сердца соотечественник, протоиерей Сергий Булгаков. «Я ничего 
не мог и не хотел любить, как царское самодержавие, Царя, как мистическую, 
священную государственную власть, и я обречен был видеть, как эта теокра
тия не удалась ("выделено автором. — А.Н.) в русской истории. Николай II 
с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим 
монархом, чем он был: в нем не было злой воли, но была государственная без
дарность и в особенности страшная в монархе черта — прирожденное безво
лие. Такой, как он был, мог только губить и Россию, и самодержавие»14.

А вот Елизавета Федоровна — это словно бы моя бесконечная утрата, 
звездочка яркая, которую иногда отыщешь на темном небосводе среди 
мириада других и тихо вопрошаешь: «Ну как тебе там, рядом с Богом?» Вот 
про нее-то я никогда ни на мгновение не сомневался, что она именно рядом 
с Богом, близка и особенно дорога Ему.

Была впереди, справа, железная дверь. Мы отворили ее и вошли в мона
стырь Марии Магдалины Русской православной зарубежной церкви. (Я, 
правда, не знал, к какой из двух частей расколовшейся зарубежной церкви 
он относится — к той ли, которая обозначается буквой «В», то бишь мит
рополит Виталий (Устинов), или к той, каковая помечена литерой «Л», что 
обозначает митрополита Лавра (Шкурло). Его-то в присутствии своего ду
ховника о. Тихона Шевкунова с год тому назад наш президент убедил 
предать забвению старые счеты и слиться с Московской патриархией. «Л» 
выразил готовность, а «В» отказался наотрез. Но повстречавшаяся нам в 
саду, на ведущей к храму крутой лестнице молодая чернявая послушница 
на мой вопрос: «А вы сейчас чьи?» — отвечала с неразумной беспечнос
тью: «А мы теперь все москальские скоро будем».)

74 Прот. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орел, 
1998. стр. 45-46.
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И туг, у Марии Магдалины, все цвело и благоухало и осеняло нас бла
женной в полуденный час тенью. А когда поднялись и вышли к храму, то 
лишь ахнули, завидев его родной, старомосковский облик, с полукружьями 
закомар под позлащенными куполами на высоких барабанах, две ведущие 
в верхнюю церковь лестницы и пять широких ступеней к дверям нижней75.

А в храме, у свечного ящика, слева, — невысокая, смуглая, с быстрыми 
черными глазами и быстрыми, неслышными на каменном полу шагами, лет 
под пятьдесят. Арабка. В юности своей крещена в православие, и с юности 
же затворилась в монастыре. «К Богу ушла, — чистой русской речью объяс
нила она. — А вы Елизавете Федоровне поклониться? У левого клироса». Я 
купил свечу и подошел к домовине с останками Елизаветы Федоровны. 
«Вот судьба!» — с трепетом благоговения, любви и сострадания думал я. 
Рядом со мной о. Всеволод поставил в подсвечник зажженную свечу, при
ложился к раке с мощами и, склонив голову, опустился на колени. Девоч
ка-немочка, воспитанная при английском королевском доме, вышедшая за 
великого князя Сергея Александровича, всем сердцем воспринявшая пра
вославие и свою новую Родину, похоронившая мужа, разорванного бомбой 
Ивана Каляева, — она, может быть, первый свой шаг к Небесам сделала три 
дня спустя после взрыва в Кремле, когда пришла в камеру секретного аре
стного дома Пятницкой части — к убийце мужа. «Княгиня, не плачьте Это 
должно было случиться». — «Вы, должно быть, много страдали, что вы реши
ли»^ Век спустя до нас дошли лишь обрывки их беседы; дошло также, что 
она уговорила его принять от нее иконку (он взял) и обещала за него 
молиться. Она просила Николая II сохранить ему жизнь — царь отказал.

Терроризм — боль Израиля, боль России. Однако если у нас то ли в силу 
природной беспечности, нашего на все случаи жизни «авось», то ли из-за 
наших необъятных пространств, противоречивую власть которых над рус
ской душой отметил еще Николай Бердяев, нет мускульной собранности 
в любую минуту быть готовым к теракту, то выученный своим кровавым 
опытом Израиль всегда наготове. Заходишь в кафе — тебя перед входом 
ощупают миноискателем; идешь по Старому Городу — и всезнающий Боря 
непременно укажет на видеокамеру (и не одну), недреманным оком вгля
дывающуюся в разношерстную толпу; поздним вечером, уже без ног вва
ливаешься в гостиницу — и на всех ее этажах видишь солдат армии Изра
иля, ребят с вещмешками и оружием, по виду совсем еще школьников. (Наш 
«экуменический эвенок», известный в Москве и России школьный учи
тель, признался, что у него всякий раз возникало желание немедля отпра
вить их спать.) А перед вылетом в Москву, в аэропорту Бен-Гурион, все 
твои вещи вытряхнут и вывернут наизнанку, зададут сотню вопросов, буд
то бы не имеющих отношения ни лично к тебе, ни к паломничеству, но 
зато, как мудро заметил на прощание наш добрый поводырь по Святой

75 Церковь во имя св. Магдалины построена в 1888 г. по указу императора 
Александра III в память его покойной матери императрицы Марии Алек
сандровны. Иконостас белого мрамора с бронзой, иконы написаны акаде
миком В. Верещагиным.

76 «Судебные драмы». М., 1907, стр.48.
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Земле, лучше лишний час помучиться в аэропорту, чем обрести досрочную 
вечность после взрыва в небе. По-моему, он совершенно прав.

Иван Каляев был террорист, что сегодня более чем достаточно как для 
приговора, так и для определения его человеческой сущности. Однако от 
Каляева до Басаева — дистанция огромного размера. Он мог не один раз 
метнуть бомбу в карету великого князя, но не поднималась рука: то рядом 
с Сергеем Александровичем сидела его жена, Елизавета Федоровна, то вме
сте с ними были дети. «Я молитвенно не желал Вашей смерти в той же 
степени сознания, в какой я сделал все, от меня зависящее для того, чтобы 
обеспечить себе успех нападения на великого князя. То обстоятельство, что 
Вы остались в живых, это также моя победа, которой после убийства вели
кого князя я был рад вдвойне»11.

Помнится, мы говорили с тобой о «Двух связках писем» — романе мо
его незабвенного Юрия Владимировича Давыдова. Там у него изображен 
Сергей Нечаев, убийца студента Иванова и великий провокатор, — изоб
ражен со свойственной Давыдову исторической и личностной достовер
ностью и потому производящий неизмеримо более страшное впечатление, 
чем жестокий, подлый и трусоватый Петенька Верховенский. Главное же 
заключается в том, что вдоль и поперек изученная Давыдовым-историком 
и прочувствованная Давыдовым-художником правда жизни заставляет нас, 
может быть, даже совершенно неосознанно и уж, конечно, против воли, так 
сказать, тайнообразующе сострадать убийце и провокатору. Ибо от юности 
своей до последнего часа в Секретном доме Алексеевского равелина Пет
ропавловской крепости он сохранил в сердце истинно апокалиптическое 
видение высыхающих мальчиков, десятками гибнущих в аду фабричных су
шилен родного нечаевского села. «...Они ему снились, высыхающие мальчи
ки. Будто певчие с полуоткрытыми ртами. Все в белом стояли в углах гор
ницы или плавно плавали, наклоняясь к изголовью. И вот уже не певчие, а 
белые свечечки оплывали, роняя белесые слезы»1*.

Я, может быть, одному лишь тебе скажу: у них была какая-то своя, пе
рекореженная, жуткая, невыносимая для них и до конца ими так и не осо
знанная правда. И сколь ни горько, сколь ни больно было Елизавете Федо
ровне, но ангельским своим сердцем она ее почувствовала — как, несмотря 
на всю внешнюю твердость Каляева, почувствовала в нем ужас человека, 
уходящего в небытие с нераскаянным грехом убийства. (Сазонов на катор
ге ужасно мучился, что убил человека, пусть этот человек и носил ненави
стное революционерам имя Плеве.) Да, друг мой: при воспоминании о Ка
ляеве мною овладевает, может быть, совершенно недопустимая мысль о том, 
что человечество гниет на корню. Даже в самом страшном проявлении че
ловеческой воли — терроризме оно навсегда утратило проблескивавшие в 
нем черты рыцарства: не убить женщину, не тронуть детей — и преврати
лось в кровавую мясорубку. Ты глянь на оставшийся позади век со сторо
ны, так сказать, террора. И увидишь сначала Каляева, потом Басаева, потом 
палестинцев, взрывающих дискотеку с детьми, а затем и преисподнюю, ко
торая в России носит сейчас название Беслан.

77 Там же. Стр. 43.
78 Юрий Давыдов. Собрание сочинений в пяти томах. М., 2004. Т. 4, стр. 13.
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♦ ♦ ♦
...Кем она стала после гибели мужа и казни Каляева? Монахиней, моля

щейся за свое новое Отечество и не покладая рук трудящейся для его не
счастных. Таким образом, два человека, всецело посвятивших себя обитателям 
российского дна, были явившиеся к нам из Германии святые — доктор 
Фридрих Иозеф Гааз, еще не прославленный католической церковью, но 
московским народом при жизни названный «святым», и она, Эллис Гессен
ская, Елизавета Федоровна, снискавшая святость подвигом в жизни и муче
ничеством в смерти. К занимающему многие православные головы вопрос о 
Николае II, от жидов умученном, напоминаю, что в ночь на 18 июля 1918 г. 
отвезли Елизавету Федоровну и ее соузников из Алапаевска в Синячиху и 
бросили в старую шахту простые русские люди. Бросили живой79, и она 
умирала мучительно и долго. Во всяком случае, из-под земли еще несколь
ко дней слышно было пение псалмов и Херувимской.

Три месяца спустя пришли белые и подняли ее не тронутое тлением тело. 
В 1888-м она была в Иерусалиме, на освящении храма Марии Магдалины. 

И сам Святой Город, и редкостная красота храма в саду на Елеонской горе, 
в двух шагах от Гефсимании, и естественное на этой земле для всякого ве
рующего сердца чувство особенной близости к Спасителю побудили ее ска
зать мужу: «Я хотела бы лежать здесь». Тридцать лет спустя в стане белого 
войска нашлись благородные люди, вспомнившие это ее желание. Исполняя 
его, тело Елизаветы Федоровны (и тело погибшей вместе с ней инокини 
Марфо-Мариинской обители Варвары (Яковлевой) из Алапаевска понача
лу отправили в Читу. Через шесть месяцев — в Харбин. В 1920 г. два гроба 
оказались в Пекине, потом в Шанхае, затем пароходом доставлены были в 
Порт-Саид. Долгое странствие завершилось лишь в январе 1921-го, когда мощи 
Елизаветы Федоровны оказались на месте своего последнего упокоения.

И от тебя, друг, и от себя я низко им поклонился и с благоговением 
поцеловал. Преподобная мученица Елизавета, моли Бога о нас! А о несча
стном Иване Каляеве, которого одетый во все красное палач повесил в 
Шлиссельбурге на рассвете 10 мая, было, наверное, перед Господом первое 
твое слово — прощения, сострадания и милости.

Теперь, как Вергилий — Данте, скажу тебе: «Иди за мной, и в вечные селе
нья/ Из этих мест тебя я приведу»™. Все последующее, что довелось мне 
созерцать собственными глазами, было связано со страданием, имеющим, 
правда, для верующих в Христа распятого и воскресшего непобедимый очи
стительный и вечный смысл. Ушла в страданиях из этой жизни Елизавета 
Федоровна — но ее небесная жизнь, верим мы, исполнена светом, радостью 
и покоем, которых так мало было дано ей на земле. Смотри: и в Небесах она 
близ Господа, и в мощах своих лежит рядом с Гефсиманским садом, местом 
Его молитвы и страданий, началом Его крестного пути. От монастыря, по 
дороге, сбегающей вниз уже не так круто, мимо умильных арабов, стараю
щихся всучить паломнику ветку масличного дерева, в ворота налево — и 
замри сердце, ибо здесь скорбел и тосковал твой Господь. «И взяв с Собою

79 Н.А. Соколов. Убийство царской семьи. М., 1990, стр. 328.
80 Данте. Божественная комедия. T. 1. М., 1974, стр. 24

367



Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда гово
рит им Иисус: душа моя скорбит смертельно: побудьте здесь, и бодрствуйте 
со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое и говорил: Отче Мой! если воз
можно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты. И при
ходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли 
вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение. Дух бодр; плоть же немощна» (Мф 26:37-41) Ты верь мне, друг: 
душа моя трепетала. Восемь древних олив было в саду, и каждая из них была 
обрезана более тысячи раз, и каждая до сих пор плодоносит! И не спраши
вай меня, были ли они немыми свидетелями борений Спасителя; видели ли 
кровавый пот, падающий с Его чела на землю; слышали ли, как Он, словно 
малое дитя, звал Отца Своего Небесного: «Лева81 Отче!»; робко ли шелесте
ли серебристой листвой при виде Ангела, прилетевшего с небес и укреп
лявшего Его, — не спрашивай, ибо я скажу тебе: видели, слышали и нам до 
сих пор об этом свидетельствуют. Ты помнишь, должно быть: тогда была 
пасхальная ночь, высоко в чистом небе стояла полная луна, и холодный яс
ный ее свет освещал припавшего к камню Христа, и дремлющих тяжелой 
дремой уставших учеников, из которых один — Петр — вооружен был ме
чом, и оливы, едва слышно перешептывающиеся между собой о том небыва
лом, что им довелось увидеть. Тоска одолевала Его при мысли о неотврати
мости мучений и Креста; тоска побуждала Его с тихим укором обращаться к 
любимым ученикам; тоска снедала Его, потому что Он все-таки был и чело
веком и не хотел смерти! А они спали. Наверное, не только я, и не только ты, 
и не только всякий из нас, кто слышал в Гефсиманском саду негромкий 
голос о. Евлогия, читающего Евангелие, — вообще, каждый, кто любит Хри
ста, печалился о необратимости времени, не дающей ему возможности ока
заться с Ним рядом и хотя бы неутомимым бодрствованием доказать Ему свою 
глубочайшую преданность. О, думаем мы, каждый о себе, — здесь, в Гефсима
нии, я никогда бы не заснул! Апостол Петр чуть позже трижды отречется от 
Него во дворе первосвященника, а я бы...

Оставь, человек. Если ты всю жизнь дремлешь, лишь иногда отверзая 
сомкнутые веки и с сонной поволокой посматривая вокруг; если ты отре
каешься — прямым ли отречением: не знаю-де я этого, называющего себя 
Христом, робким ли молчанием о своей любви к Нему, или даже клеветой 
на Него, утонченно ли богословской, враждебно ли яростной, а то и просто 
подобранной в уличной грязи: родился-де от распутной еврейской дев
чонки и греческого солдата-наемника Пандеры, — это значит, что Христос 
снова оставлен в своем безмерном одиночестве, снова ищет человеческого 
участия и будит нас теперь уже для того, чтобы сказать: «Встаньте, пойдем: 
вот, приблизился предающий Меня» (Мф., 26; 46).

«А думали ли когда-нибудь вы, — шепнул мне у входа в храм Двенадца
ти Наций82 о. Всеволод, — что здесь, в Гефсимании, решалась судьба мира?

81 Лева — так называли своего отца маленькие дети.
82 Построен в 1919-1924 гг. на средства католических государств на месте, где 

Иуда предал Спасителя. Автор проекта — все тот же неутомимый и безум
но талантливый Антонио Барлуцци. Некоторые подробности. Создание 
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Представьте — ну, на секунду, на мгновение представьте — Отец говорит: 
не будешь пить эту чашу. То есть не будет ни допросов, ни мучений, ни 
Голгофы... У нас само это понятие: “решалась судьба мира” сведено ис
ключительно к историческим событиям. В Бородинской битве решалась... 
Великая Октябрьская и так далее решила судьбы человечества... На Кур
ской дуге... Я вам скажу, что это такое. Это подмена крупными — но част
ностями! — не забывайте, я любитель подробностей и деталей, — действи
тельно великих событий, которых во всей доступной нам истории человече
ства было... Тут пальцев двух рук более чем достаточно. А Гефсимания в 
этом ряду, пожалуй, что и первая». — «И тогда...» Он не дал мне договорить. 
«Мы живем в мире, находящемся в состоянии борьбы с Христом, ибо, как 
сказано, мир во зле лежит. Горькая, но правда. Но человеческий разум не 
может даже отчасти представить, что было бы — тогда...»

Последние слова он произнес в гулкой тишине храма, и мы снова, как 
это бывало уже здесь, на Святой Земле, в творениях Барлуцци, ощутили себя 
в пространстве мягкого фиолетового света, просвечивающего сквозь алава- 
стровые окна. Шесть колонн поддерживали двенадцать куполов, каждый из 
которых являл собой как бы маленькое небо и светил нам яркими огнями 
далеких звезд. А подойдя к освещенному пурпурным светом алтарю, мы 
оказались перед камнем, на котором Христос молился о Чаше и который 
теперь огражден низкой железной решеткой, изображающей терновый ве
нец. «Не как я хочу, Господи, но как Ты...» — согласно молвили мы, опус
каясь на колени.

«...И вот если бы Отец сказал: не будет тебе сей Чаши вовек», — про
должал о. Всеволод, а я все глаз не мог отвести от дивной мозаики над 
алтарем, во всю стену, где Спаситель изображен был склонившимся над 
камнем с лицом, на котором стыла скорбь, граничащая с отчаянием, и двух 
мозаик боковых нефов, где на одной был Иуда, а на другой — Спаситель с 
просветленным ликом выходящий к разъяренной толпе. «...То и этого ни
чего не было бы, и нашего мира, как он ни дурен, тоже...»

На паперти же, собрав и пересчитав паломников, Боря указал на хорошо 
видную отсюда стену Старого Города и замурованные ворота в ней. «Види
те?! Нет, вы видите? — обращался он ко всем и каждому. — Это Золотые 
ворота. Чрез них должен пройти Мошиах83, и поэтому их замуровали...» — 
«По приказу Саладина», — добавил римо-католик. «Не в этом дело. Подума
ешь, Саладин, — небрежно взмахнул рукой наш добрый поводырь. — А перед 
воротами они устроили мусульманское кладбище. Кто у нас самый умный и 
кто скажет — зачем?» Отец Всеволод улыбнулся. «Перед пришествием Мессии 
должен появиться Илия... Мы-то считаем, — заметил о. Всеволод, — что он

мозаик в 12 куполах финансировали католические общины Англии, Ар
гентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Канады, Мексики, 
Франции, США. Чили; в мозаиках запечатлены гербы этих стран. Терновый 
венец вокруг алтарного камня изготовлен на средства Австралии. Если же 
учесть, что огромная — во всю алтарную стену — центральная мозаика и 
материалы для нее оплачены католиками Венгрии, то получится, что в 
создании храма участвовали 15 стран.

83 Мессия.
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уже приходил, и это был Иоанн Креститель... Но иудеи все еще ждут и того, 
и другого. Но Илия — священник, и это значит, что вход на кладбище ему 
запрещен». — «Именно! — просияв, воскликнул Боря. — Но наш главный 
раввин, как говорили в СССР, не пальцем сделан. Он сказал — Мошиах сам 
знает, как ему войти. Вы поняли?!» И с довольным видом повлек нас за собой.

Паломничество мое близится к завершению, а с ним — и мои письма. 
Потерпи. Ты, правда, особенно просил упомянуть о церкви Успения Божи
ей Матери, где находится гробница Богородицы. Изволь: она у нас как раз 
на пути. Именно о ней, кстати, писал Бунин — и малость ошибся. Она вов
се не «полуподземная», а самая что ни на есть катакомбная, подземная, 
глубоко в недрах земли скрывшая тело Честнейшей херувим и славнейшей 
без сравнения серафим84. От Гефсимании к ней надо пройти по улице, где 
в ожидании туристов дремлют на солнцепеке старый верблюд с полупри
крытыми пятнистыми веками глазами и его такой же старый хозяин, затем 
спуститься метров не менее чем на десять, пересечь открытую палящему 
солнцу площадку и войти в двери, сразу же за которыми тремя маршами 
идет вниз длинная лестница, с темно-блещущими в приглушенном свете 
лампад и свечей стертыми каменными ступенями. Если входная дверь от
крыта, то в полдень в нее проникает луч солнца и, наподобие блика на воде, 
сбегает по ступеням и замирает где-то посередине, у приделов, устроенных 
в память свв. Богоотцев Иоакима и Анны (он справа) и праведного Иоси
фа Обруч ника (слева). Не знаю, как тебе, но мне отчего-то хотелось бы верить, 
что эта пещера с ее благородными запахами ладана и восковых свечей, с 
ее таинственным полумраком и воистину гробовой тишиной дала после
дний приют и родителям Непорочной, и заботливому отцу Святого Семей
ства. Пусть бы и они покоились здесь, в этом склепе, чтобы в день оный 
восстать из своих гробов, подняться по каменной лестнице и увидеть сия
ющих нетварным светом Господа и Его Возлюбленную Мать... А ниже, уже 
на устланном каменными плитами дне пещеры, в часовне — ложе, на кото
ром три дня в Успении своем пребывала Она, прежде чем и душой, и телом 
уйти от нас — к Сыну. У последней ступени, на скамейке, сидит грузный 
греческий монах с окладистой и наполовину седой бородой, перебирает 
пальцами правой руки черные четки и молится, беззвучно шевеля губами. 
«Богородице, Дево, радуйся, — в бессчетный раз повторяет, наверное, он, — 
Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благосло
вен плод чрева Твоего, яко Спаси родила ecu душ наших». Его спросят: иконку, 
крестик, свечку — он кратко ответит и, не считая деньги, небрежно бросит 
их под ноги, в коробку из-под обуви. Что деньги? Пыль. Здесь три дня ле
жала сама Богородица, и стены этой пещеры были свидетелями Ее Возне
сения! Молитесь, молитесь Ей, первой заступнице и ходатайнице нашей 
перед Богом. И как же непохож этот грузный одышливый грек на тихих, 
почти не издающих шума при ходьбе, приветливых немцев-бенедиктинцев, 
при монастыре которых, на Сионе, близ горницы Тайной Вечери, тоже есть

Над гробницей Пресвятой Девы в V в. был поставлен храм, сто лет спустя 
разрушенный персами. Пещера с гробницей уцелела, и теперь к ней ведет 
крытая лестница, построенная крестоносцами.
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храм Успения Богоматери85. И все тут другое — там, в пещере, веет древно
стью, по каменным ступеням неслышной чередой спускаются века, воздух 
ощутимо тяжек от постоянно горящих свечей и курящегося ладана, и пусто 
смертное ложе Богоматери, будто Она только что оставила его со словами: 
«Радуйтеся, яко с вами есм во вся дни!»; а здесь, в нижнем этаже, среди иде
альной чистоты и порядка, под легкой сенью лежит коричневого камня 
изваяние Богородицы по весь рост, со сложенными на груди руками и 
горящими по обе стороны свечами. Там, в пещере, Ее погребли; здесь, в 
доме любимого ученика Иисуса, апостола Иоанна Богослова, на месте ко
торого стоит храм, Она почила.

По выходе из святой пещеры все еще ощущаешь ее запахи, еще ды
шишь ими, еще чувствуешь себя частью скрытого под землей древнего мира, 
в полутьме которого ночью и днем поблескивает самоцветами риза чудо
творной иконы Божьей Матери. Быть может, и сама Она изредка спускает
ся сюда, в свою последнюю на земле обитель и, неслышно тронув Своей 
рукой неустанно перебирающую четки темную морщинистую руку грека, 
говорит сопутствующим Ей небесным силам: «Не забуду о нем, когда при
дет он в Царствие Моего Сына». Но налетает порыв теплого ветра, все 
сильней припекает солнце, молодой полицейский в зеленом жилете и с 
автоматом через плечо о чем-то оживленно толкует девушке в таком же 
жилете, но без автомата, зато в фуражке, из-под которой выбиваются чер
ные волнистые волосы... И я чуть было не погрузился в созерцание иного 
мира — причем, скажу тебе как на духу, несколько раз оглядывался на 
полицейскую девушку, находя ее, во-первых, весьма привлекательной и, во- 
вторых, обнаружив на поясе у нее кобуру с торчащей из нее рукоятью 
пистолета. Но о. Евлогий вовремя тронул меня за плечо, указав на церковь 
напротив: «Священномученика Стефана... Здесь его камнями до смерти 
забили». И в последний раз оглянувшись на девушку, я сразу же забыл о 
ней, снова покинув этот мир ради полноты присутствия в том, вспоминая 
«Деяния» и защитительно-обличительную речь молодого дьякона, вызвав
шую приступ ярости у слушавшей его толпы. Отец Евлогий открыл Еван
гелие: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 
Иисусе! Приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: 
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деян 7:59-60). А ведь 
было! было же все это, Господи! И выволакивали бедного парня вон из тех 
ворот — сейчас Львиных, тогда, кажется Овчих, и с остервенением швыря
ли в него камнями, а Савл, еще не переродившийся в Павла, с недрогнув
шим сердцем наблюдал, как из пробитой головы Стефана хлещет кровь...

Иногда — признаюсь тебе — мною овладевает какое-то тупое отчаяние. 
Толпа иудеев забила Стефана, Нерон жег христиан, христиане жгли ерети
ков и убивали евреев, католики душили протестантов, православные не 
жалели огня для старообрядцев, талибы взорвали бесценную статую Будды,

85 Германский император Вильгельм И в конце XIX в. получил от султана в 
дар этот участок драгоценной иерусалимской земли и, в свою очередь, 
подарил немецким католикам. Их трудами и созданы здесь и монастырь, 
и храм. 
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мусульманские вожди подмахнули смертный приговор писателю, без долж
ного почтения высказавшегося о Магомете, страж православия раскроил 
топором светлую голову о. Александра Меня... Ответь: если религия — бла
го и если вера — свет, то отчего такая тьма вокруг?

Через Львиные ворота мы вошли в Старый Город и вступили на ка
менную брусчатку Виа Долороза — Скорбного Пути (в переводе с латин
ского), которым Христос с Крестом на плечах поднимался к Голгофе. Скорб
ный Путь (несколько узеньких улочек, переулков и поворотов) по каким- 
то, им одним ведомым, признакам определили еще в XIV в. францисканцы86. 
Та самая ли это дорога, или была другая — археологическая точность безо
говорочно отступает тут перед тем, что у нас, в России, выражено дивным 
словом намолено. Традиция, хочу сказать я, становится таким же фактом ис
тории, как события и даты, отраженные в летописях и хрониках. Францис
канцы же обозначили на Виа Долороза четырнадцать так называемых стан
ций — иными словами, тех мест, где на Крестном Пути совершались собы
тия либо отраженные в Евангелиях, либо укорененные традицией. В память 
Великой Пятницы каждую пятницу францисканские монахи проходят этот 
путь: от темницы, в которой был заключен Спаситель, до храма Гроба Гос
подня с последними остановками на земном пути Христа — Его Распяти
ем, Крестной смертью, снятием с Креста и положением во гроб.

И мы медленно двинулись Путем Страдания.
Странное, можно даже сказать, болезненное чувство мало-помалу овла

девало мной. Зашли в часовню Темницы, увидели каменную скамью с дву
мя отверстиями для ног осужденного — и, верь не верь, но у меня, словно 
схваченные каменными обручами, заныли ноги. Чуть далее была другая 
часовня — Бичевания87, с огромным терновым венцом, занимающим всю 
полусферу мерцающего золотой мозаикой купола. И этот венец будто пал 
мне на голову — тем более, что накануне в каком-то саду мы наткнулись на 
куст терновника с его длинными, крепкими, острыми иглами, и я теперь 
прекрасно представлял, какую нестерпимую боль могут причинить они. Там, 
в часовне, были еще три витража: Иисус, которого хлещет бичами римская 
солдатня, умывающий руки Пилат, и Варавва, разбойник, отпущенный по 
требованию толпы. Отец Евлогий негромко прочел из Иоанна: «Тогда Пилат 
взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И 
били его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к 
вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус 
в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!» (Ин 19:1-5). 
«Се, Человек!» — вздохнул кто-то рядом со мной. Я обернулся: это был 
Владимир Петрович Киселев, лет шестидесяти, крупный, мощный, с проте-

86 После изгнания из Святой Земли крестоносцев францисканцы остались здесь 
хранителями католических святынь. Знаком «Стражей Святой Земли» поме
чены храмы и владения ордена. Знак этот представляет собой две скрещен
ные руки: пронзенную голгофским гвоздем руку Иисуса Христа и ладонь 
основателя ордена — св. Франциска Ассизского со стигматом распятия.

87 Ее автор — все тот же Антонио Барлуцци.
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зом на месте правой ноги и палкой в руках. За дни нашего паломничества 
протез натер Киселеву культю, нога кровила, но он и слышать не хотел, 
чтобы променять Путь Страданий на гостиничный покой. «Ну ты что, брат 
ты мой, — своим низким голосом говорил он, глядя на меня тяжелым, пря
мо-таки ощутимым физически, взглядом темных глаз, — как это — не пой
ти? Господь прошел, да еще после бичевания... как они Его хлестали, зве
ри! — да еще с Крестом на плечах, а я из-за этой ерунды, — он постучал 
палкой по протезу, — останусь дома».

Когда-нибудь я напишу о нем подробней. Мне кажется, его судьба может 
быть и уроком, и примером для многих, в особенности же для того миллиона 
наших соотечественников, которые раскиданы сейчас по тюрьмам и зонам 
необъятной России, которые долгие годы проводят в неволе — кто ворами, 
кто мужиками, кто попросту вконец одичавшими разбойниками и которые 
пока еще не знают, что для каждого из них уготован путь, освобождающий 
уже за решеткой и делающий человека свободным на всю оставшуюся жизнь. 
Послужной список Киселева — двадцать с лишним лет зоны. За что? Опи
сывать тебе все его уголовные подвиги вряд ли есть смысл: для него они 
остались в прошлой жизни, для кого-то другого могут стать соблазном. Ска
жу лишь, что он никогда не забывает, из какой пропасти вытянул его наш 
Спаситель. Все свои два десятка лет неволи и не очень долгие проблески 
свободы между ними он помнит хорошо — и чем сильнее в нем память о 
прошлом, тем драгоценнее обретенная ныне жизнь с Богом. По молодости 
был он крут, упрям и бесстрашен; все это есть в нем и поныне, но подчинено 
совсем иной цели. Я уже упоминал, по-моему, что он принадлежит к церкви 
христиан веры евангельской — к той из них, которая находится в Мало
ярославце и начальствующий епископ которой Иван Петрович Федотов 
четверть века страдал в советских лагерях за свое исповедание и за свою 
веру в Христа Спасителя. Федотов оказался в узах за веру, Киселев же при
шел к вере, будучи в узах. По его жизни (да, пожалуй, и по жизни большин
ства из нас — на воле мы или в заточении) обращение к Богу могло слу
читься лишь под чьим-то благотворным влиянием. Умнейший Василий Ва
сильевич Розанов недаром заметил: «...мы доходим до Бога через человека». 
Киселев спал — и его надо было пробудить и в руки его вложить Евангелие. 
Это и сделали братья-пятидесятники, в самом начале перестройки неведомо 
как пробившиеся со своей проповедью в зону, где отбывал очередной срок 
Киселев, пользуясь почетом и уважением блатного сообщества. Не сразу под
дался он преобразующей его силе; он еще сопротивлялся, еще дороги ему 
были нравы воровского мира; еще милы были ему удовольствия прежней 
жизни. Но Некто, неизмеримо сильнее его, уже вошел в сердце Владимира 
Петровича, и он возопил: «Я сын Твой, Господи, сын блудный, сын преступ
ный, сын потерявшийся — но твой от сего дня и до дня последнего!»

Он создал в церкви «Тюремное братство» — из таких же терпигорцев, 
вдоволь хлебнувших лагерного лиха, пришедших к Богу и теперь считаю
щих священным своим долгом нести Благую Весть туда, где Она, и только 
Она, способна поднять падшего человека. По крохам собирая на бензин, на 
дары с воли (они-то знают, что нужно зеку), на книги, и на Книгу книг, 
они теперь колесят по зонам России, добираясь аж до знаменитого «Чер
ного дельфина» в Оренбургской области. Я с ними ездил по Вологодчине, 
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был в строгорежимной женской колонии, в мужской, тоже строгого режи
ма, и даже на острове Огненный, где в переделанных из монастырских ке
лий камерах сидят те, кому здесь и умирать, — пожизненники. Что он гово
рил им — разбойникам, для иных из которых уже потеряна всякая надеж
да? Не слыхав ничего о докторе из Ламбарене Альберте Швейцере, он, по 
сути, повторял его слова: «Мой аргумент — моя жизнь». Он говорил: взгля
ните на меня. А стоял перед ними мужик, чей вид, голос и взгляд излучали 
уверенность и силу. Я так же, как и вы, мотал срок за сроком. И мотал бы 
еще и сегодня или где-нибудь мне бы уже голову отвинтили, но Господь 
взял и переменил мою жизнь. Я — свободный человек, у меня жена, трое 
детей — Господь возместил мне все, что я так бездарно потерял в пре
жней моей жизни. Идите к Богу — и Он избавит вас от вашего рабства.

А там, на Огненном, он говорил отделенным от нас крепчайшей решет
кой людям: вас здесь собрал сатана. Вы — его спецназ. Одному лишь Богу 
по силам очистить вас от прежней вашей скверны и дать вам счастье жить, 
пусть здесь, пусть в тюрьме, но в ладу со своей совестью и всем миром. На 
Огненном «Тюремное братство» бывает раз в два месяца. Водное крещение 
приняли уже двенадцать заключенных, о тяжести преступлений которых у 
меня даже рука не поднимается написать. Великий скептик, заместитель 
начальника учреждения по воспитательной работе Павел Агапович Павлов, 
теперь склонен думать, что «Братство» приезжает не зря. «Погоди, Агапыч, — 
смеясь, говорит ему Киселев, — скоро мы и тебя окрестим».

Он хотел бы, чтобы все, преступившие закон, все разбойники стали 
благоразумными, покаялись и уверовали бы — и об этом со слезами мо
лился на Святой Земле.

Изредка мы с ним вспоминали Огненный: дивную синюю гладь озера, 
светлое вечернее небо, низкое солнце, искрящимися пятнами лежащее на 
воде. Мощные стены бывшего монастыря уходили в синюю глубь, по углам 
стояли вышки с прожекторами, по верху стен натянута была колючая про
волока, а в придачу к ней — проволочная спираль.

♦ ♦ ♦
Не торопясь, но и стараясь не упустить из вида нашего провожатого, без 

которого мы тут же заплутали бы в этих узких, запруженных народом улоч
ках и переходах, шли мы с Владимиром Петровичем Путем Страданий Хри
ста. Каждый шаг причинял Киселеву боль, но от моего сочувствия он от
махивался. «Вот где болит!» — указывал он на свою грудь. И едва не пла
кал возле арки «Esse Homo» (из ее окна будто бы промолвил Пилат эти 
слова), на древних плитах Лифостротона, где в багрянице и терновом венце 
некогда стоял перед сидящим в кресле правителем Христос и где Пилат, 
отдав Его на распятие, «взял воды, и умыл руки перед народом, и сказал: не
виновен я в крови Праведника сего...» (Мф., 27; 24). И в церковь Вручения 
Креста вошли мы, у порога которой лежат камни мостовой времен Иисуса, 
и Киселев, склонившись над ними, сказал кратко и проникновенно: «Гос
поди, Боже мой! Дай мне сил нести Твой Крест!»

Скажи, друг, ведь если в повести или романе написать, что герой шел по 
Виа Долороза вместе с человеком, ранее бывшим королем зоны, а теперь 
мечтающим только о том, чтобы заронить искру веры в сердца осужденных, 

374



то как сморщились бы наши присяжные критики! Как бы они залопотали, 
что это неудачный авторский прием, голая схема и сплошная натяжка. Жан 
Вальжан уже был, а нового не надо. Как бы они заклеймили бедного авто
ра незнанием жизни! А в жизни между тем есть величайшая непредсказуе
мость, которой, честно говоря, плевать и на автора, и на критиков, которая 
либо прихотливо, либо с лапидарной простотой кроит свой сюжет и может 
с легкостью отправить бывшего зека по Пути Страданий, а меня предна
значить ему в спутники.

Я, наверное, даже знаю — для чего.
Для того, чтобы я мог воочию убедиться, как верует воскресшее сердце.
Виа Долороза все круче забирала вверх, и Христу становилось все тяже

лее. Место первого Его падения отмечено польской часовней с барелье
фом, изображающим упавшего Спасителя, придавивший Его крест и сонм 
ангелов, со скорбью взирающих с неба на Его страдания. «Господь, — ска
зал Ему Киселев, — как же Ты мучался! Прости нас всех, ибо не ведаем, 
что творим!» Улицы между тем становились все уже, народ прибывал, мага
зины и лавки распахивали двери и выкладывали и вывешивали свои това
ры. Рядом с изображением Богоматери, встретившей свое Чадо на Его кре
стном пути, на уличном прилавке разложены были женские ночные рубаш
ки, майки, кофточки... Иные из них хозяин ухитрился повесить рядом со 
входом в часовню, почти вплотную к согбенному Христу и протянувшей к 
Нему руки Богородицы. «Вот, — указал я Киселеву, — гляди, брат...» — «Без 
стыда люди, — мрачно обронил он. — И где! Здесь Христос на смерть за 
наши грехи шел, а они торгуют...»

Виа Долороза являла собой образ современного человечества — по 
крайней мере, его большинства, которое не желает обременять себя связью 
с Христом и взваливать на свои плечи Его Крест. Ты, может быть, усмех
нешься. Нашел-де образ! Где Восток, там и базар. Наверное, ты прав — но 
мне невмоготу было от этих лавочек, магазинчиков, булочных, благоухаю
щих только что выпеченным хлебом, кофеен, источающих аромат крепкого 
кофе и табака, от острых запахов пряностей, блеска золота в витринах, про
давцов, выучившихся по-русски: «Иды сюда, савсэм дэшево», с их черными 
быстрыми глазами, в которых живой интерес к тебе мгновенно сменяется 
глубочайшим равнодушием, словно вместо тебя прошло мимо его платков- 
«арафаток» некое совершенно пустое место, от этой сутолоки, гомона, кри
ков, от узкой полоски неба над головой, зачастую наглухо скрытым сомк
нувшимися поверху сводами, от окурков на каменных, ведущих куда-то вверх 
ступенях... Сказать тебе еще? И сам я пару раз ловил себя на том, что пялил 
глаза на какой-нибудь затейливой формы кувшин или змееподобный ка
льян; а Валентин наш Михайлович — тот вообще вступил в яростный торг 
с продавцом серебряных перстней, здоровенным малым с бритой головой и 
мощной смоляной бородой. Но Валентин Михайлович наступательно вски
дывал седую бородку и бился за свою цену, как за пядь родной земли. 
«Валентин Михайлович! — перекрывая шум, крикнул ему о. Евлогий. — Или 
забыли, что не можете служить Богу и маммоне?'.»

Друг! Кипи базар в любой другой точке мира — и кто хоть слово скажет 
поперек? Товар — деньги — и бакшиш в придачу. Но ведь не здесь, где Своим 
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последним земным путем, сгибаясь под тяжестью Креста, шел наш Спаси
тель! Мне кажется, мало кто задумывался над тайным смыслом Виа Долоро- 
за как пути, совмещающего несовместимое: Страсти Христовы и одно из 
самых сильных проявлений земной стороны нашего бытия. Первобытная 
человеческая природа здесь ликует, у нее праздник, пир, торжество прибыва
ющего достатка — что вместе с тем означает продолжение бичевания, Кре
стного Пути, Голгофы и дикарский отказ от всего священного, невыразимо
го в словах, а лишь, как птица, бьющегося где-то в самой глубине сердца. 
...Были потом еще другие станции’, где Христос, пошатнувшись, оперся ру
кой о стену, отчего на древнем камне остался и до наших дней сохранился 
отпечаток Его ладони, к которому сначала я, а вслед за мной Киселев при
ложили свои (я в этот миг глянул на него — и до глубины души был по
трясен выражением любви, страдания и боли, которое вспыхнуло и погасло 
на его суровом лице); отсюда Симон Киринеянин встал под Крест вместе с 
Иисусом. «Хоть один нашелся, — с горечью обронил Киселев. — Да и тот 
из-под копья». И дальше шли мы Путем Страдания среди базарной толчеи: 
помянули св. Веронику, утеревшую пот и кровь с лица Спасителя; останови
лись на месте Его второго падения — там, где в стене францисканской ча
совни видна была древняя римская колонна. Здесь в ту пору кончался Иеру
салим, чуть дальше и выше были городские ворота — «Судные Врата», за 
которыми уже никто не мог замолвить слово за приговоренного к смерти. 
Друг мой! Если обладать хоть каплей воображения, то Виа Долороза для 
каждого, кто вступит на нее, может стать источником глубочайшего страда
ния. Видится тебе на этой дороге окровавленный Христос, шатающийся под 
тяжестью орудия Своей муки и смерти; видятся римские солдаты, грубый 
сброд, собранный со всех концов империи и дотла сжегший в себе все чело
веческое... о! этот тип, с позволения сказать, людей, испытывающих острое 
наслаждение от страданий другого, отменно сохранился и доныне — взгля
нем хотя бы чуть в глубь нашего прошлого, посетим заброшенные лагеря и 
безымянные погосты, прочтем предсмертные записки, голоса тех, кто любил 
Христа больше жизни; видится народ, следующий за скорбным шествием, и 
сам себе ты видишься с лицом, мокрым от слез... Когда дошли до греческого 
православного монастыря, на каменной стене которого был выбит латин
ский крест, Киселев прочел из Евангелия: «И шло за ним великое множество 
народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к 
ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: “блаженны неплодные, и 
утробы неродившие, и сосцы непитавшие ”. Ибо, если с зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что будет?» (Лк 23:27-29, 31). Ты знаешь, на этой земле 
стократ читанные и слышанные слова Евангелия воспринимаются как-то 
по-другому — и глубже, и полнее. И слух, может быть, впервые с такой ос
тротой слышит, что лучше бы нам плакать о нас самих и детях наших; а что? 
разве не поглощает нас мир? и если мы еще обладаем пусть незначительной, 
но все же силой сопротивления ему, его соблазнам, ловушкам, миражам, об
манам, его лести, злоязычию, его растлению, то дети наши проваливаются в 
него, как в болото, сверху поросшее приманчивой зеленой травкой. И проро
чество о днях скорби — не про нас разве сказано?
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Потом оказалась на пути эфиопская православная церковь с потекшей 
местами штукатуркой и бедным убранством, главным украшением которого 
была то ли картина, то ли икона, изображавшая встречу царя Соломона с 
царицей Савской. Коричнево-смуглый, грустный священник в черной круг
лой шапочке и многочисленных накидках сидел перед аналоем с раскры
той древней книгой на нем и мимо книги задумчиво смотрел на царя с 
царицей, размышляя, быть может, о славных прародителях своего народа.

Друг, мы пришли.
Выложенный крупным камнем, затененный, тесный дворик, атриум, две 

арки внизу, одна замурована (еще Саладином), вторая открыта: вход в храм 
Гроба Господня. Колонна с глубокой расщелиной слева — будто бы когда- 
то (называют точную дату: 1579 г.) Небеса разгневались не вполне право
славным пасхальным богослужением и послали Благодатный Огонь88 не в 
Кувуклий89, а ударили им в эту колонну, навсегда оставив на ней поучи
тельный и вероучительный след. Благодатный Огонь посчастливилось ви
деть и игумену Даниилу: «Многие ведь странники неправду говорят о схож
дении Света Святого: ведь один говорит, что Святой Дух голубем сходит ко 
Гробу Господню, а другие говорят, молния сходит с небес, и так зажигаются 
лампады над Гробом Господним. И то ложь и неправда, ибо ничего не видно 
тогда — ни голубя, ни молнии. Но так, невидимо, сходит с небес благодатию 
Божию и зажигает лампады в Гробе Господнем»^. Справа же от входа в Храм 
маленькая крутая лесенка ведет к Часовне снятия одежд91, где с купола- 
неба пронзающим взглядом взирает на приближающихся к Голгофе людей 
Христос Пантократор, где на одной из трех мозаик изображен Авраам, го
товящийся принести в жертву Исаака92 и где «Распявшие Его делили одеж
ды Его, бросая жребий, кому что взять» (Мк., 15; 24). Еще шаг — и ты в 
приделе Голгофы, возле католического алтаря Гвоздей Святого Креста93.

88 Благодатный Огонь — как свидетельствуют очевидцы — сходит в храм Гроба 
Господня в день Воскресения Христова, во время православного богослу
жения. Первые упоминания об этом феномене или чуде (кому что по душе) 
находим у св. Григория Нисского в IV в. Он, кстати, утверждает, что нетвар- 
ный свет у Гроба Господня видел еще апостол Петр. Св. Иоанн Дамаскин 
пишет: «Петр предста ко Гробу и свет зря во гробе ужасашеся» (Иоанн 
Дамаскин. Октоих, воскресный седален, глас 8).

89 Кувуклия — часовня над Гробом Господним.
90 «Памятники...», стр. 107. Схождение Благодатного Огня игумен в дальней

шем описывает подробно, и его рассказ до мелочей совпадает как со сви
детельствами других очевидцев, так и со снятыми в последнее время доку
ментальными лентами.

91 Реставрирована в 1937 г. Антонио Барлуцци.
92 Одно время бытовала традиция, связывающая жертвоприношение Авраама не 

с Храмовой горой, а с Голгофой. Об этом пишет и наш Даниил: «И там по
близости находится жертвенник Авраама, где Авраам положил жертву Богу и 
заклал барана вместо Исаака. Ведь Исаак возведен был на то самое место, куда 
возведен был Христос закланным быть ради нас, грешных». «Памятники...» стр. 39.

93 Алтарь представляет собой серебряный ковчег — дар Фердинанда 1 Меди
чи, герцога Тосканского (1609).
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На заалтарной стене мозаика: Христа только что распяли; Крест еще 
не поднят; Спаситель, раскинув руки, лежит, пригвожденный к Древу Сво
ей Кончины; Богородица в траурных одеждах воплощением скорби горест
но стоит над Ним.

Pieta.
Не знаю, какими словами передать тебе мое состояние в голгофском 

приделе. К тому же все, написанное хотя бы несколько позднее, так или 
иначе, но будет грешить против истины. Истина же, кажется, может здесь 
быть лишь одна (пишу, разумеется, исключительно о себе): ты словно пере
стаешь быть, слепнешь и глохнешь для окружающего мира, язык твой на
мертво присыхает к гортани и отказывается отвечать на обращенные к тебе 
вопрошания. Тебя нет — но внутри себя ты чуешь сильные, частые удары 
сердца, едва не проламывающие ребра грудной клетки. Оно стучит подобно 
тому, как стучал молоток по шляпкам гвоздей, которыми насквозь пробива
ли живую страдающую плоть сошедшего к нам Бога.

(Гвоздей, говорят, с самого начала припасено было четыре; но некая 
цыганка, дабы уменьшить страдания Иисуса, один стащила. Тогда солдаты 
одним гвоздем прибили к Древу сразу обе ноги Христа94.)

Чуть подале, слева, престол православный — на том самом месте Голгофы, 
где некогда поставлен был Крест с Распятым. Там горят лампады, от под
свечника исходит жар пылающих в нем десятков свечей, за престолом изоб
ражено Распятие с предстоящими перед Ним Марией и любимым учени
ком; а под алтарем — небольшое, заключенное в позлащенный диск и взятое 
в мрамор отверстие: в нем укреплен был Крест нашего спасения. Отец Все
волод лег навзничь подле престола, раскинув руки; грузный «экуменический 
эвенок» опустился на колени, склонил седеющую голову и припал к месту, 
откуда поднялось и осенило мир Крестное Древо. Вслед за ним и все мы (а 
кто и не один раз) точно таким же образом лобызали основание Креста, а я 
еще и руку опустил в отверстие. Холодом овеяла ее земля Голгофы, земля- 
свидетельница, земля, слышавшая Его последние слова. Помнишь их?

«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:24).
А мы? Мы, вдоль и поперек прочитавшие Евангелие, познавшие глаго

лы вечной жизни, мы, знающие, что творим, — нам простит ли милосерд
ный Отец?

«истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23:43).
Вот надежда, путеводной звездою светящая всем нам. Вот слова, которы

ми Киселев смягчает ожесточившиеся души. Никогда не поздно. В смерт
ный свой час протяни, человек, к Нему ослабевшие руки — и, признав в 
Нем Владыку жизни и смерти, иди Ему вслед.

«...говорит Матери Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя!» (Ин 19:26,27).

94 Легенда, как ты догадался, католического происхождения. У католиков 
Спаситель на Крестном Древе изображен с ногами, прибитыми одним гвоз
дем. У нас о цыганке не слыхивали, и каждой Его ноге досталось по гвоз
дю. Ты знаешь, что немало наших братий отворачиваются от Распятия, если 
ноги у Иисуса прибиты «по-католически».
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И Ее сын всякий из нас. И Ее зовем в горькую минуту: «Царице моя 
преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных пред
стательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою 
беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна».

«Илй, Или! лама савахфани?» то есть: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты 
Меня оставил?» (Мф 27:46).

О, этот вопль одиночества! Знаешь ли, что мне всегда слышалась в нем 
какая-то тайна, тайна одинокого страдания. Ибо если Отец и Сын — одно, 
то каким образом в миг крестной муки Сын мог познать Свое одиночество 
и воззвать к Отцу? Если Сын (на доказательство чего потребовались века 
яростных богословских споров, дворцовых интриг и кровавых волнений) 
единосущен Отцу, то откуда вдруг окутавшая Его мгла одиночества? Или 
же грех всего мира впервые всей своей тяжестью лег Ему на сердце и Он 
затосковал перед непомерностью выпавшей Ему доли? Или на Кресте в 
Богочеловеке возопил измученный лютой казнью Человек? Ах, друг, тут 
недолго и в какое-нибудь арианство нам с тобой сверзиться. Не наше это 
дело. А наше — открыть сердце Его мучениям, Его тоске и Его безропот
ной решимости принять и пытки, и смерть за всех нас. Аминь.

«жажду» (Ин 19:28).
Люди мои, дайте Господу пить! Прежде Него, кто вас избавил от скорби? 

А ныне Ему воздаете злым за благое? За столп огненный на кресте Его при
гвоздили! За облако — гроб Ему ископаете! За манну — желчь поднесете к 
Его рту! И за воду, которую Он дал вам в изобилии, — уксусом хотите Его 
напоить!

«совершилось!» (Ин 19:30).
Земное служение окончено. Он пришел в мир — но мир отверг Его. Он 

оставил нам свет — но свет этот слишком ярок для наших, привыкших к 
искусственному освещению глаз. Он указал нам путь — но далеко не каж
дому по силам пройти его из конца в конец. Он дал нам истину — но она 
жжет человека, как выхваченный голыми руками из горящей печи пылаю
щий уголь. Он преподал пример жизни — но для многих она оказалась 
неудобоносимым ярмом.

«Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23:46).
И как измаявшийся от непосильных трудов сын падает на грудь отца, так 

и Он находит себе последнее убежище в руках Того, Кто послал Его в мир.
Теперь признаюсь тебе, что, оказавшись вблизи таких святынь, душа моя 

мало-помалу замирала в изнеможении. Побывать в Гефсимании, пройти по 
Виа Долороза, оказаться на Голгофе — каким запасом духовных сил надо 
обладать, чтобы всякий раз заново пробуждать в себе чувство любви, благо
говения и скорби! Паломничество должно быть настолько долгим, чтобы одни 
слезы успели высохнуть на лице твоем, а другие — накопиться и пролиться. 
А я мимо маленького, под стеклом, алтаря, там же, на Голгофе, помещенного 
между алтарями православным и католическим и посвященного Скорбящей 
Божией Матери, прошел всего лишь с поклоном. Уж потом, ночью, в гостини
це, вспоминая, корил себя на чем свет стоит: ведь это же был алтарь Снятия 
тела Христа с Креста и в нем Stabat Mater dolorosa — Мать скорбящая стояла: 
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деревянная статуя Богородицы95, олицетворяющая скорбь всех матерей мира, 
оплакивающих своих безвременно ушедших детей. И сколько там — на алта
ре, и под стеклом, и даже на пальцах Богоматери было перстней, колец, сколько 
было цепочек и бус, золотых, серебряных и жемчужных, что в каком-либо 
ином случае можно было даже улыбнуться такому безвкусному изобилию — 
но разве будешь улыбаться перед жертвой любящей, надеющейся и скорбя
щей души?! Но пока по крутой лестнице спускаешься с Голгофы, и прибли
жаешься, и становишься на колени возле камня Миропомазания, и прикаса
ешься к нему лбом и устами — снова начинает теснить сердце. И тебе не 
хочется отрываться от холодной, умащенной благовониями и освещенной 
лампадами и свечами плиты, тебе мнится, что еще совсем недавно на ней 
лежало пропятое тело Спасителя, и ты благодаришь ее, плиту, — за то, что 
она была, есть и будет. Храм громаден — можно пойти по кругу, слева напра
во, мимо церкви Св. Иакова, брата Господня, храма Марии Магдалины, мона
стыря Авраама, подняться наверх, в капеллу Франков, опуститься вниз, в храм 
Св. Креста, ныне принадлежащего армянской церкви, а из него — еще ниже, 
туда, где некогда была каменоломня, в которой царица Елена и обрела Крест... 
Можно подивиться величественному Кафоликону, греческому православно
му храму Воскресения, с каменной черной вазой посередине, именуемой пупом 
земли, — само собой, в смысле мистическом как месте средоточия и разре
шения судеб мира. Можно увидеть церкви эфиопские, коптские, армянские, 
римо-католические, греческие — и тогда даже против воли твоему взору 
предстанет человечество, цепкими руками раздирающее нешвеный Христов 
хитон96. Наступят ли времена Единой Церкви? И когда? Или прав был Вла
димир Соловьев и лишь появление Антихриста заставит соединиться и за
быть прежние распри старца Иоанна, папу Петра и профессора Паули?97

Но есть, есть, по счастью место в Храме, где все (наверное) на время 
забывают, протестанты они, католики или православные, место, всех соеди
няющее общей скорбью, общей радостью и общей надеждой. Это неболь
шая часовня в центре греческой ротонды «Анастазис» («Воскресение»). 
Называется она Кувуклий. Здесь — Гробница Христова. У входа в часовню 
стоит довольно высокий, сухопарый, в черной камилавке грек-дьякон с седой 
округлой бородой и, быстрым взглядом окидывая паломников и безоши
бочно признавая в них русских, отрывисто приказывает: «Четыре!» И до 
меня дошла очередь, и с глубоким вздохом, склонив голову, я вступил в 
Придел Ангела с подобием мраморного алтаря посреди, на котором лежал 
кусок камня — частица того большого камня, которым две тысячи лет назад 
Иосиф Аримафейский закрыл вход в гробницу и на котором сидел Ангел. 
Помнишь: «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф 28:3). 
И помнишь ли слова его, обращенные к женщинам, пришедшим посмот
реть гроб и Того, кто три дня назад был в нем погребен: «Его здесь нет; Он

95 Подарок королевы Португалии Марии 1 Браганской. Привезена из Лисса
бона в 1778 г.

96 Зато на единственное и никому в частности не принадлежащее место 
общего пользования человечество махнуло рукой и оставило его почти в 
первобытном состоянии.

97 Владимир Соловьев. T. VIII. СПб., 1903, стр. 574. 
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воскрес, как сказал» (Мф., 28; 6). И Ангел, теперь невидимый и не ослепля
ющий взор, все с теми же словами обращается к паломникам, реки кото
рых столетиями стекаются сюда со всего мира: идите, смотрите; Его нет; 
Он воскрес, как и говорил вам. И мы входим в сам Гроб, согнувшись едва ли 
не впополам, а, войдя, падаем на колени у погребального ложа, покрытого 
мраморной плитой98. Ты хочешь узнать, о чем я думал? Открою тебе: ни о 
чем. Не мог я думать; я только шептать про себя мог всего одно слово: 
«Господи» и целовать погребальное Его ложе. Чуть позднее, когда, повину
ясь команде решительного грека: «Хватит!», я вышел из Кувуклия наружу, 
я обрел способность к размышлению и, украдкой вытирая повлажневшие 
глаза, сказал сам себе: вот истинный центр мира — там, где Он лежал без
дыханный и где воскрес и где я только что был... Человечество, надрываясь 
(как надорвалась Россия) строит государства, затягивает колючей проволо
кой границы, собирается в союзы — один против другого, начинает войны, 
чем далее, тем ужасней, тайно колдует над еще более смертоносным оружием, 
голосует в ООН, — но вся его ныне самоубийственная деятельность могла 
бы приобрести совсем иную суть, если бы Гроб Господень стал, наконец, для 
всех главной, определяющей ценностью. Все это так просто и естественно, об 
этом много писали люди, и умнее и талантливей меня, что мне даже как-то 
неловко вести речь все о том же. Но ты поймешь мое состояние — поймешь 
и простишь. В конце концов, ежели каждый паломник покинет Святой Град 
с подобной мыслью, то, может быть, и мир наш когда-нибудь изменится к 
лучшему. Отец Всеволод меня, по крайней мере, в том уверяет.

Но я умолкаю. У Гроба Господня началась литургия, и два часа спустя 
я подходил к маленькому, лучащемуся добротой греку-архиепископу, и он 
позлащенной лжицей причащал меня Телом и Кровью Христовой, преосу- 
ществленными из хлеба и вина на покрытом мраморной плитой Гробе.

P.S. Стена Плача"
На исходе праздника Кущей собрались и пошли к Стене Плача.
Накануне, отмечая завершение нашего паломничества, предались не

большому возлиянию, о чем сообщаю тебе как о деле естественном и сре
ди странников имеющем весьма давнюю традицию, «...я же, — отчитывал
ся боящийся Бога и правдивый игумен Даниил, — неподобающе ходил путем 
тем святым, во всякой лености, слабости, пьянствуя и всякие неподобающие

98 Гробница Христова имеет 2 метра в длину и 1,5 — в ширину. Погребаль
ное ложе справа. Над ним висят 43 лампады — 13 католических, 13 право
славных греческих, 13 армянских и 4 коптские. На стене, над погребальным 
ложем, помещены три изображения сцены Воскресения: слева — католи
ческое, в центре — греческое, православное, справа — армянское. На запад
ной стене — икона Божией Матери, как бы неотрывно взирающей на гроб.

99 Сохранившаяся часть западной стены, ограждавшей Второй Храм. Ее дли
на — 156 м, высота — 23 м. Место особенного молитвенного почитания 
иудеев, связанного с ожиданиями Третьего Храма. Кроме того, всякий ев
рей, независимо от вероисповедания, посещает Стену Плача хотя бы в силу 
многовековой традиции. 

381



дела творя»100. Бог ему судья, но мы, клянусь, всего только и нагрешили, что 
выпили по маленькой. Ну, кажется, еще и по второй. На Валентина Михай
ловича, в сей раз не захотевшего выглядеть белой и трезвой вороной, выпи
тое произвело оглушительное действие. Он принялся рыдать, бить себя в 
тощенькую грудь и убеждать нас, что гаже его человека в Поднебесной нет. 
«Скольких обманул! — восклицал он. — Скольких предал! Все ради денег 
проклятых!» Отцы наши, Всеволод и Евлогий, едва успокоили его и увели 
спать. Наутро он был мрачнее тучи и к Стене Плача идти наотрез отказался, 
объявив эту затею надругательством над православием. «Вы, Валентин Ми
хайлович, пивка хлебните, — дал ему добрый совет наш римо-католик. — 
Еврейское пивко хорошо оттягивает». Короче, он остался, а мы во главе с 
Борисом пошли к Стене Плача. И уже на смотровой площадке ахнули, уви
дев тучу народа возле нее, а, когда, встав в длинную очередь, прошли сквозь 
подкову миноискателя, оказались на громадной площади, почти целиком 
запруженной евреями всех мастей. Были туг в круглых черных меховых шапках, 
в черных шляпах с широкими полями, кипах разного цвета, а то и в бейсбол
ках, сдвинутых козырьком назад, в лапсердаках, костюмах, с наброшенными 
поверх белыми накидками — талитами, в диковинных штанах, подвязанных 
чуть ниже колен, с пейсами черными, пейсами рыжими, пейсами седыми — 
и все это великое множество стремилось к Стене, стремилось прижаться к 
ней лбом, прикоснуться руками, высказать ей все свои скорби, поведать за
ветные мечты, поделиться муками страдающего сердца и заплакать о судьбе 
народа, у которого отняли его главную святыню. Я, правду говоря, растерялся. 
Отец Всеволод увлек меня за собой. Где чуть напирая, где проскальзывая, где 
отступая назад, мы с ним в конце концов оказались возле Стены, приложили 
к ней руки и прикоснулись лбами. Рядом со мной старый еврей в старой 
черной шляпе и с седой бородой, в которой скрывались бегущие из его глаз 
слезы, страстно и горячо говорил что-то Богу. Бок о бок с о. Всеволодом 
юноша с длинными черными пейсами, непрерывно шепча, извлекал из кар
манов записки и всовывал их в щели между камнями Стены.

Гул стоял над площадью. И, быть может, я один из великого множества 
шептал Стене, а, значит, и Богу: «О, плачьте, евреи! И гости на этом празд
нике, русские, тоже плачьте! Плачьте о взаимном ожесточении, плачьте о 
роковом непонимании, плачьте о судьбе наших народов, во веки веков свя
занных неразрывной нитью. Ты, русский, плачь чистыми слезами о Святой 
Земле и говори — Стене, себе, Богу, миру, что лишь тогда коренным образом 
изменится наше отношение к Израилю, когда слова Святая Земля станут 
для нас не паролем нашего благочестия, а наполнятся живой и священной 
памятью об избранном Богом народе и о нашей с ним неразрывной хрис
тианской связи. И ты, еврей, плачь, дабы не ожесточилось и не возгордилось 
твое сердце в пережитых тобой бедах; плачь от любви ко всем христиан
ским народам, явившимся вдохнуть в твое сердце надежду».

«Если я забуду тебя, Иерусалим, — шепчу я напоследок,— забудь меня 
десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, 
если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего» (Пс 137:5-6).

100 «Памятники...», стр. 26.



Свидетельства Меджугорья1

От редакции
«Употребляя выражение “Пресвятая Дева явилась... " мы никоим образом 

не предваряем заключения Церкви о подлинности явлений Пресвятой Девы в 
Междугорье. Здесь приводится лишь наше личное мнение, а также мнение 
свидетелей событий, происходящих в Междугорье в настоящее время.

Мы заявляем, что публикуем эти материалы с целью информировать о 
происходящем и подчинимся решению Церкви, как только оно будет огла
шено».

Такими словами предваряет каждую свою новую публикацию о Мед- 
жугорье сестра Эммануэль, с фрагментами из двух книг которой («Меджу- 
горье, девяностые годы» и «Меджугорье. Война день за днем») мы позна
комили наших читателей в № 117-118 и 120-123). В нашей ставшей уже 
традиционной рубрике «Свидетельства Меджугорья» мы всегда и безус
ловно придерживались этой же позиции. Мы будем придерживаться ее и 
впредь, продолжая информировать наших читателей о событиях в Меджу
горье, где в июне 1981 года шестерым детям из маленькой хорватской дере
вушки стала являться Пресвятая Дева Мария и продолжает являться им, 
уже взрослым, и по сей день.

Вероятно, кому-то может показаться, что мы повторяемся, из номера в 
номер рассказывая одну и ту же историю, обращаясь к одним и тем же веща, 
по существу не содержащим в себе как будто бы ничего нового и хорошо 
известным любому христианину. Мы можем ответить на это словами двух 
визионеров Меджугорья, со свидетельствами которых познакомили читате
лей в № 125:

«Богородица призывает нас все время к одним и тем же вещам. Но для 
человека, который живет этими посланиями, который сделал их неотъем
лемой частью своей жизни, они являются каждый раз новой радостью».

«Дева Мария пришла не затем, чтобы сказать что-то новое, а затем что
бы пробудить нашу веру».

Именно такова цель и рубрики «Свидетельства Меджугорья», где 
главное для нас — вовсе не сенсация, вовсе не само по себе обращение 
к вещам, выходящим из привычно-обыденного ряда нашей жизни, а 
соприкосновение через них с давно и хорошо всем известной Истиной, 
призыв к этой Истине возвратиться. А для этого — прежде всего досто
верная и точная информация обо всем том, что может дать нам в этом 
отношении Меджугорье.

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.

383



Наталья КАНДУДИНА

ДИКИ И АННА МЕДЖУГОРЬЯ

Если есть рай на земле, то он находится именно здесь. Такое впечатле
ние подтверждается всякий раз, когда небо дарит мне новую встречу с этой 
боснийской землей. Вероятно, у кого-то понятие рая связывается с вели
колепием природы. Но нет, природа здесь сдержанная, хотя по-своему она 
прекрасна. Но красивых мест на планете много, а Меджугорье одно.

Рай — это местопребывание святых. А такое количество святых на душу 
населения мне встретилось только в Меджугорье. Не просто набожных, а 
именно святых, ходящих по улицам, поднимающихся на гору, собирающих
ся в храме, копающихся на своих огородах... Эти люди ведут себя иначе, 
чем вообще ведут себя наши современники.

Читая призывы Пресвятой Девы Марии, полученные в начале 80-х, в 
первые годы Ее чудесных явлений на Балканах, мы можем проследить, как 
скрупулезно и терпеливо Богородица занималась воспитанием прихожан 
местной церкви, с какой деликатной настойчивостью учила их молиться, 
верить, жертвовать. Это не могло не дать результата. Кто наилучший педа
гог, если не Божья Матерь?

Меджугорье преображает и тех, кто сюда приезжает — конечно, при 
условии, что человек открывает Богу свое сердце. И, приезжая сюда, люди 
со всего света в большинстве своем тоже становятся святыми. Кто на вре
мя, а кто и навсегда.

Предлагаю читателям всмотреться в некоторые образы. Каждый из трех 
наших героев принадлежит к какой-то конкретной категории меджугорского 
общества — священник, паломница, визионерка. Эти фигуры не сопоставимы 
ни по масштабу, ни по влиянию, ни по месту в истории Меджугорья. Я не 
рискну назвать эти личности репрезентативными — каждый описанный случай 
уникален. И потому в своем повествовании, в основу которого положены 
материалы польской печати, я даже не придерживаюсь жанрового единства. 
Всех троих плюс автора объединяет лишь одна бесконечная благодарность 
Господу Иисусу за то, что Он позволил Своей Матери посещать нас в тече
ние многих лет на земле Меджугорья.

Наталья — родилась в Анапе. Окончила факультет журналис-
КАНДУАИНА тики Казанского университета и Институт повышения 

квалификации работников кинематографии по специ
альности киновидеорежиссер. Работала корреспон
дентом в периодических изданиях и на телевидении, 
редактором радио, автор ряда публицистических ста
тей, очерков, рецензий и видеосюжетов. Режиссер и 
сценарист художественного фильма «Мать Петра» 
(1993) и нескольких документальных фильмов. Живет 
в Москве.
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1. Славко Барбарич, священник
— Отец Славко приедет!
В тот январский день 1998 года в коридорах польского радио эту радо

стную весть мне сообщили раз пятнадцать. В редакции радио «Мария» из
вестные церковные деятели появлялись часто. На этот раз все ждали свя
щенника-францисканца, настоятеля меджугорского прихода — Славко Бар- 
барича. Имя это было знакомо и мне: оно значилось на обложке книги 
«Откройте сердца Марии — Царице мира». Штук двадцать ее экземпляров 
вкупе с Библией и другой печатной продукцией я везла семь лет назад в 
тяжелючем рюкзаке из своей первой загранпоездки. Полистав книгу прямо 
в поезде, я была потрясена открытием: в наши дни в Меджугорье, в недо
сягаемой, по тогдашним меркам, Югославии, является сама Божья Матерь! 
В том же рюкзаке, кстати, была и пророческая открыточка — парящие чай
ки и надпись: «Нет мест, от нас далеких».

С тех пор прошло немало времени, но Югославия, уже раздробленная, 
разрушенная последней войной, для меня была все такой же недосягаемой. 
Зато появился шанс встретиться с человеком оттуда. Я не отдавала еще 
себе отчета в том, какого масштаба этот человек, и за суетой, конечно же, 
проморгала дату ожидаемого приезда.

И вот как-то утром вхожу, как обычно, в здание радио «Мария» и вижу: 
стоит сияющий, просто какой-то лучистый францисканец, подпоясанный 
традиционной узловатой веревкой. Невозможно было не ответить улыбкой, 
показалось, давно его знаю, вот-вот вспомню, кто это. В одно мгновение, 
непонятно как, я оказалась прямо перед ним и вдруг утонула в горячем 
отцовском объятии...

Эту ни на что не похожую встречу-знакомство вспоминаю теперь как 
благословение святого. И снова думаю: не растеряла ли? Сумела ли распо
рядиться этим даром как надо?

Отец Славко Барбарич родился П марта 1946 года в Драгичине (ныне 
Босния-Герцеговина). Окончил начальную школу, гимназию. Девятнадцати 
лет поступил послушником в монастырь францисканцев, а спустя шесть лет, 
в 1971-м, принес вечные монашеские обеты и в том же году был рукопо
ложен в священники. Он продолжал изучать теологию, философию, педаго
гику, психотерапию в Сараеве, Гразе, Фрайбурге. В 1982 году, уже имея опыт 
служения в приходах Мостара и Чайплина, отец Славко защитил диссерта
цию по религиозной педагогике.

В Меджугорье отец Славко появился спустя полгода после начала чу
десных явлений2. Здешний настоятель Йозо Зовко к тому моменту оказался 
за решеткой: его обвиняли в «подрыве социалистической системы», кото
рый священник осуществлял с помощью шестерых детей-визионеров (я 
полагаю, только патологическое неверие помешало коммунистическим вла
стям вменить «подрыв системы» непосредственно Пресвятой Деве). Отец 
Славко появился в Меджугорье как нельзя вовремя: арест настоятеля; реп
рессии по отношению к визионерам и их семьям; оцепленная милицией 
гора Явлений; исчезновение еще одного священника, Томислава Влашича,

2 Напомним: впервые Богородица явилась детям 24 июня 1981 года.
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т.е. практически закрытие церкви... Вот на какую почву ступила еще одна 
пара ног в монашеских сандалиях.

Ступила добровольно, хотя позже отец Славко признался, что вовсе не 
рвался служить в затерянной деревушке, название которой уже за триста 
километров никому не известно. Назначение на миссию в Меджугорье Бар- 
барич получил лишь спустя полтора года. А пока он посчитал своим долгом 
просто быть здесь и опекать то, во что уверовал сразу, после первой же 
молитвы Розария3 в местном храме. Отец Славко находился рядом с детьми, 
когда произошло очередное явление Пресвятой Девы. Он ее не видел — 
видели только они, но этого оказалось достаточно, чтобы всю свою даль
нейшую жизнь до последнего мгновения посвятить Ей, опекая меджугор- 
ский приход, визионеров, паломников и весь уверовавший мир.

На многочисленных допросах в милиции угрозами и шантажом его скло
няли опровергнуть тот факт, что в Меджугорье является Богородица. В цер
кви было полно доносчиков. Каждое слово, каждый жест, даже детали хра
мового убранства возбуждали негодование и агрессию представителей ком
мунистического режима. Но и со стороны церковных властей шло почти 
такое же активное неприятие происходящего.

В этой атмосфере поистине героическим актом была публикация статей 
отца Славко, где он как психолог-специалист утверждал: дети не лгут и не 
являются орудием чьих-то манипуляций. Позже, рассказывая о призывах 
Божьей Матери в разных странах мира, он с юмором замечал:

— Даже удивляюсь, что Матерь Божья выбрала для сотрудничества та
ких незаметных, обыкновенных людей, каких я сам никогда бы в жизни не 
выбрал.

Год за годом мир все больше понимал, что Меджугорье — это духовный 
полюс планеты, святая земля нашего времени. Девятнадцать лет земным па
стырем этой земли оставался Славко Барбарич.

...Мы разговаривали с отцом Славко на радио в Польше, и я напомнила 
ему про девочку, которая в одной из передач хвалилась, что получила в 
подарок от отца Барбарича три связки четок: одну на десять молитв, дру
гую на пятьдесят, а третью, монашескую, на сто пятьдесят «Радуйся, Ма
рия!»4. Девочка сказала тогда, что молится на них каждый день, за себя, за 
семью и за всех детей в мире, а мне стало жаль ребенка.

— Неужели для смертного человека это нормально? — спросила я отца 
Славко с укором.

— Конечно! — улыбнулся он. — Это не так уж много!
Раз так сказал, значит, знает не понаслышке.
Для меня остается загадкой не только то, что отец Славко читал Роза

рий непрерывно, но то, как он вообще вмещал в свою повседневную жизнь 
столько дел, забот и молитв, столько встреч и бесед.

3 Розарий Пресвятой Богородицы — распространенная молитва у католи
ков, творится с помощью четок. Во время этой молитвы размышляют о 
различных спасительных тайнах из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Девы.

4 Полный Розарий включает три круга молитвы на четках: это 15 «Отче наш» 
и 150 «Радуйся, Мария!», три части размышлений о жизни Иисуса и Ма
рии — тайны Радостные, Скорбные и Славные.
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Приехав в Меджугорье летом 2000 года, каждый день я встречала его 
перед началом утренней мессы — на улице, среди людей, решающего ка
кие-то дела. В одиннадцать вечера отец Славко заканчивал пяти-шестича- 
совой молитвенный марафон в храме, после чего разноязыкие паломники 
продолжали бродить вокруг, не желая мириться с тем, что все закончилось.

Когда однажды на рассвете я решила пройти Крестный путь5, поднима
ясь по каменистому склону горы Крыжевац, снова встретила отца Славко, 
уже спускавшегося вниз: в одной руке посох, в другой — пакет с подо
бранным мусором. Кажется, это была наша последняя встреча...

Я знала, что по пятницам настоятель совершает здесь молитвы Крестно
го пути вместе с прихожанами и паломниками. Но позже оказалось, что 
сам он ходил сюда молиться ежедневно и знал на этом склоне каждый 
камень и каждое дерево.

В пятницу 24 ноября 2000 года в 15 часов 30 минут, закончив молит
венное размышление о страстях Господних, на последнем, четырнадцатом, 
Стоянии отец Славко Барбарич произнес: «Пусть Пресвятая Дева Мария 
молится за нас в час нашей смерти», благословил всех собравшихся, при
сел на камень, и тут же его тело безвольно рухнуло на землю...

У всех, кто знал отца Славко, не укладывалось в сознании, что этот пол
ный энергии и юмора, набожный, но не пафосный, глубоко одаренный 54- 
летний францисканец вот так взял и умер. Его вдруг стало остро не хва
тать в редакции газеты «Голос мира», им же и основанной; в Центре духов
ных упражнений поста и молитвы — тоже разработанных им; в построен
ном им же приюте для сирот войны; в общине бывших наркоманов «Чена- 
коло», которую он опекал; на богослужениях, где он молился на многих 
языках; в исповедальне... Теперь как-то по-новому стали восприниматься 
заголовки почти двух десятков написанных им книг, как будто продолжало 
биться его сердце: «Молиться сердцем», «Переживайте Святую Мессу сер
дцем», «Дай мне твое израненное сердце», «Перлы раненого сердца»...

На следующий день, в субботу, все с особым нетерпением ждали вечера: 
было двадцать пятое число — день, когда Дева Мария дает послание ко 
всему миру. И вот какие слова прозвучали от Небесной Заступницы:

Дорогие дети! Сейчас, когда небо особенно близко к вам, призываю вас 
к молитве, чтобы в молитве вы поставили Бога на первое место. Деточ
ки, сегодня Я рядом с вами и каждого благословляю Своим Материнским 
благословением, чтобы у вас были силы любить всех людей, которых вы 
встречаете в своей земной жизни, и чтобы вы делились с ними Божьей 
любовью. Радуюсь вместе с вами и хочу сказать вам, что ваш брат Слав
ко родился на Небе и там молится за вас. Спасибо, что вы ответили на 
мой призыв!

5 Молитвенная процессия в знак почитания Крестного пути Спасителя — 
традиционный у католиков покаянный молитвенный акт. В каждом като
лическом храме вдоль стен можно видеть особые изображения, воспроиз
водящие эпизоды пути на Голгофу — распятия — снятия с креста — по
гребения. Эти изображения называются «Стации» (лат. стояния — здесь 
процессия останавливается, и творится молитва); такие Стации установле
ны вдоль тропы, ведущей на вершину горы Крыжевац (Крест).
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2. Паломница Кармен6
Более двадцати лет я прожила со своим мужем, замечательным челове

ком. Для меня это был первый и единственный брак, но мой муж до встречи 
со мной уже состоял в браке и был разведен. Со дня нашей свадьбы нам 
пришлось много пережить: верующие родственники от нас отреклись, свя
щенник в нашем маленьком местечке говорил, что мы живем в смертном 
грехе. Мне очень трудно было все это понять и выдержать, ведь мой муж 
был верным и во всех смыслах хорошим человеком. Два года назад он умер. 
Сестра меня уговаривала вернуться в церковь, но меня все время что-то 
удерживало. Мне было стыдно, к тому же чувствовала обиду на тех людей, 
которые уверяли, что любят Бога, а меня в свое время оттолкнули.

Словом, я была далека от церкви, и, когда сестра предложила мне съез
дить в Меджугорье, это не вызвало у меня никакого энтузиазма. Но сестра 
настаивала, и я согласилась. Согласилась с единственной целью развеяться 
и отвлечься от ежедневной рутины. Мне хотелось просто путешествовать, 
но пришлось ехать с паломниками. Помню, что в пути малейшее упомина
ние о молитве вызывало у меня головную боль. Правда, когда на корабле 
руководитель группы рассказывал о явлениях Девы Марии, я удивлялась 
его горячей вере, слушала с интересом, но без доверия.

Сойдя с корабля в Сплите, я продолжала страдать от морской болезни и 
злилась на себя и на сестру, которая меня сюда привезла. Мы прибыли в 
Меджугорье в июне 2001 года — как раз на двадцатилетие явлений, в которые 
я вообще не верила! Уже на месте, когда все шли на какую-нибудь встречу, а 
тем более на мессу или адорацию, я все время старалась куда-нибудь удрать.

Еще в автобусе руководитель поездки посоветовал мне не искать зна
ков на небе или в храме, а больше всматриваться в свое сердце и попы
таться в эти четыре дня раскрыть его. И действительно, в Меджугорье сер
дце мое как-то размягчилось, и этому чувству хотелось поддаться.

Признаюсь, терпеть не могу всякие хождения по горам, но 24 июня я 
пошла вместе с группой на гору Явлений и по пути молилась на четках, 
заново обучаясь Розарию. На самом месте явлений в какой-то момент мне 
захотелось уединиться, я отошла от группы и присела на обочине возле 
деревянного креста. Чувствовала глубокий мир и сосредоточение. Я надея
лась, что сейчас мне откроется, попал ли мой муж на небо. Он ведь был 
добрым человеком. Я начала за него молиться.

Когда решила снова примкнуть к своей группе, оказалось, что все уже ушли. 
Огляделась вокруг, чтобы найти кого-нибудь, кто показал бы мне, как вер
нуться назад. И тут заметила какого-то священника. Я спросила, говорит ли он 
по-испански. К моему удивлению, он ответил «да». Тогда я спросила, знает ли 
он, как тут спуститься. А он сказал: «Уже решили уходить? Почему?» Я ответила, 
что уже все тут посмотрела, а он возразил, что сюда приходят не смотреть, а 
молиться — и тогда действительно что-нибудь можно увидеть сердцем. Я ска
зала, что уже помолилась. Тогда он ответил, что мало помолилась, нужно боль
ше. Только тут до меня дошло, что мы разговариваем на чистом испанском.

6 Рассказ записан руководителем одной мексиканской группы.
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Мне с ним было очень хорошо. К тому же я обрадовалась, что могу 
поговорить со священником не из нашей группы. Ведь нашему священнику 
я никак не решалась открыться и недавно даже просила Богородицу, что
бы Она прислала святого священника, который поможет мне открыть свое 
сердце Богу. Вспомнив об этом, я подумала: «Вот, Она исполнила мою 
просьбу!»

Я спросила того священника, могу ли рассказать ему о себе, и тут же 
начала говорить о своих сомнениях, о муже, о детях, о своем путешествии в 
Меджугорье. Призналась, что очень хочу принять причастие, но боюсь. Бо
юсь, что это будет грех, потому что я много лет жила невенчанной с раз
веденным мужчиной. Объяснила, что очень любила мужа.

Мне было удивительно, что я все говорила, а он только слушал с огром
ным вниманием и ни разу меня не прервал. А когда я закончила, он посмот
рел мне прямо в глаза таким глубоким взглядом, который невозможно за
быть, — взглядом, полным сочувствия, любви и понимания, взглядом того, кто 
стремится только помогать. И тогда он сказал, что мне обязательно надо пойти 
на исповедь, что исповедь — это необыкновенный дар для нас: Иисус рас
простер Свои руки, чтобы объять все наши грехи и исцелить наши сердца. 
Потом священник напомнил мне несколько фрагментов из Евангелия — об 
исцелении расслабленного, о прощении Марии Магдалины, что-то еще.

Я спросила, верит ли он, что Божья Матерь здесь является. Он ответил, 
что Мать всегда выходит навстречу Своим детям, особенно если они больны, 
а человечество сейчас больно безверием, но если мы молимся и постимся, 
если живем согласно Евангелию, то войдем в замечательный мир. Сказал, что 
нам не хватает веры и что лишь благодаря молитве вера набирает силы.

Когда мы начали спускаться с горы, я вдруг обнаружила, что уже выло
жила незнакомому священнику всю свою жизнь, и теперь не хватало только 
его благословения и отпущения грехов. Он посмотрел на меня, возложил 
руки мне на голову и сказал, что я все же должна поискать священника и 
исповедаться. Я спросила, не может ли он сам меня исповедать. Он ответил, 
что мне надо исповедаться перед святой мессой, когда будет читаться Роза
рий, и я должна пойти ко второй исповедальне снаружи храма.

Вечером я отправилась прямо к той исповедальне, которую он указал, в 
надежде, что там снова его встречу. Но там оказался другой говорящий по- 
испански священник, кажется, из Аргентины, он и принял мою исповедь.

Это был бальзам для моего сердца! В самом деле, я почувствовала, что 
исцелена от всех своих ран, что теперь целиком принадлежу Господу Иису
су! И тогда из глаз моих полились слезы, и я продолжала плакать до тех пор, 
пока не началось святое причастие. А потом впервые за двадцать лет я при
няла эту благословенную пищу. Мне вспомнилась манна небесная, и я поняла, 
что двадцать лет ходила по пустыне, лишив себя этой чудесной пищи!

Вечером после мессы мы шли в гостиницу, я рассказывала о своих чу
десных переживаниях и вдруг в витрине киоска увидела портрет того са
мого священника. Я показала его собеседникам: вон, вон, смотрите, это тот, 
которого я встретила на горе! По лицу руководителя группы пробежала 
какая-то тень, потом он отошел, сказав, что хочет разглядеть медальоны в 
соседнем киоске, но я успела заметить, что из глаз у него брызнули слезы...
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Только потом сестра объяснила мне, что на фотографии был отец Славко, 
умерший полгода назад.

Я благодарна нашему руководителю за то, что он не сказал мне этого 
сразу — ведь тогда я бы ничего не поняла. А теперь я готова объехать весь 
мир, чтобы делиться с другими той невероятной любовью, которой одарил 
меня Господь, и тем необычайным подарком, который поднесла мне Бого
родица в юбилейный день двадцатилетия Своих явлений.

3. Мирьяна, визионерка
18 марта 2005 года в 14.09 произошло очередное явление Пресвятой 

Девы Марии визионерке Мирьяне Драгичевич-Сольдо. Мирьяна получила 
от Богородицы следующее послание:

Дорогие дети! Прихожу к вам как Мать, которая больше всего на свете 
любит своих детей. Любимые дети, сегодня Я снова хочу научить вас лю
бить. Я молюсь об этом. Молюсь, чтобы вы увидели Моего Сына в каждом 
из ваших ближних. Путь к Моему Сыну, который есть Истина, Мир и Жизнь, 
проходит через любовь ко всем ближним. Возлюбленные детки, молитесь и 
поститесь, чтобы ваше сердце было открыто этому моему стремлению».

Разговор о меджугорском феномене, как, впрочем, и других явлениях Девы 
Марии, был бы неполон, если обойти молчанием секреты, которые Божья 
Матерь открыла (или собирается открыть) шестерым визионерам. Троим из 
них — Мирьяне, Иванке и Якову известны уже десять тайн, и для этих троих 
ежедневные явления Богородицы закончились. Трое других — Вицка, Иван 
и Мария — продолжают видеть Госпу7 каждый день. Пока им открыты толь
ко девять тайн.

Первой из шестерых десятую тайну узнала Мирьяна Драгичевич-Сольдо. 
Это произошло через полтора года после начала явлений, после этого Бо
городица перестала посещать Мирьяну ежедневно, не прервав, однако, сверх
природной связи со своей избранницей. Вот как вспоминает о том времени 
сама Мирьяна:

— Когда в Рождество 1982 года Дева Мария сказала, что больше не бу
дет являться ко мне ежедневно, что я буду встречаться с Ней только раз в 
году, в день моего рождения, я не поверила, что смогу это пережить. Как же 
теперь жить дальше?! Долгое время я чувствовала, что во мне что-то умер
ло. Даже семья начала беспокоиться: часами напролет я могла стоять на 
коленях, погруженная в молитву, надеясь, что Она вернется.

И все же постепенно, благодаря как раз молитве, я поняла, что должна 
быть более смиренной, что Иисус уже исполнил то, что с моей помощью на
меревался сделать. Я обрела покой и равновесие, а в августе 1987 года с ог
ромной радостью приняла новое задание Богородицы: второго числа каждого 
месяца молиться вместе с Ней за неверующих людей. Хотя Дева Мария на
зывает их иначе: «те, кто не познал любви Божьей».

Явления, происходящие по вторым числам, отличаются от тех, что про
исходят в день рождения Мирьяны, 18 марта, или ежедневных явлений Вицке, 
Ивану и Марии. Как правило, во время этих встреч Мирьяна не получает

7 То есть «Госпожа» — так зовут Деву Марию по-хорватски. 
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посланий, не беседует с Богородицей и даже не может задавать Ей вопро
сов. Может лишь обратиться к Деве Марии со своими просьбами и вклю
читься в молитву, которую предлагает Сама Божья Матерь. Эта молитва 
всегда касается людей, не познавших Божьей любви.

Мирьяна, единственная из шестерых визионеров — не местная урожен
ка. Тогда, в июне 1981-го, она приехала из Сараева погостить у родных. 
Обыкновенная прогулка с меджугорскими друзьями по склону горы Под- 
брдо круто изменила всю ее жизнь.

Мирьяна:
— Я была воспитана в католической вере во времена коммунистического 

режима. Пережила преследования еще до того, как начались явления. Меня 
учили, что, если нужно умереть за Христа, я не должна колебаться ни секунды.

Росла в государстве, где с верой боролись. Я тогда ничего не слышала о 
явлениях Богородицы в Лурде и Фатиме, потому что религиозные книжки 
были запрещены. Молиться, читать Розарий мы могли только дома с роди
телями и делали это вечерами, тайком. Ты попадал в черный список даже за 
воскресное посещение церкви — хотя это был единственно дозволенный акт 
публичного проявления веры. Все, кто хотел жить долго и без проблем, при
держивались правила: чем меньше говоришь, тем лучше.

Если, будучи просто верующей, я считалась отрицательным элементом об
щества, можете себе представить, что началось, когда я стала визионеркой.

В начале явлений был такой период — казалось, ему не будет конца,— 
когда меня арестовывали почти каждый день. Милиционеры врывались к нам 
домой на рассвете или поздно вечером и каждый раз переворачивали весь дом 
вверх дном, проверяя и реквизируя все, что только под руку попадется. Дела
лось это с целью напугать меня и моих родных, и я действительно была уве
рена, что скоро погибну. В этом меня убеждало все: коммунисты должны 
меня убить, потому что я утверждала, что видела Божью Матерь и им не 
удалось заставить меня отказаться от этой правды.

С другой стороны, тот факт, что мне явилась Божья Матерь, что одари
ла меня такой благодатью во времена преследований, означал для меня толь
ко одно: я должна буду принести себя в жертву. Но никогда это не вызывало 
у меня страха, я была полна решимости и силы. Видимо, Сам Господь наделил 
меня уверенностью и глубоким внутренним миром. И благодаря Ему все за
кончилось как нельзя лучше.

Я поняла, что если хочешь трудиться для Бога, то обретешь на своем пути 
исключительно крест, и только крест. Потому что выражение «трудиться 
для Господа» означает готовность нести крест вместе с Ним. И пребывать 
в мире, сеять мир — это тоже крест. Но если ставишь Господа в своем сер
дце на первое место, любой жизненный крест будешь нести спокойно.

Мирьяна и другие визионеры продолжают нести свой крест по сей день. 
Быть на виду у всех... — возможно, для артистов это и удовольствие. А для 
тех, кому явилась Богородица, это испытание, ежедневный экзамен на свя
тость. Людям ведь не объяснишь, что ты — такой же, как все, со своими 
привычками, наклонностями, слабостями...

В самом начале явлений епископ Мостара Занич, в чьем подчинении на
ходился приход Меджугорья, был живо заинтересован происходящим. Пос
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ле встречи с детьми, которым явилась Божья Матерь, он дал газете интервью, 
сказав буквально следующее: «Все говорит о том, что дети не лгут».

Однако в направленном в Ватикан отчете он оценил меджугорские со
бытия иначе, отрицая сверхъестественную природу явлений. Когда его спро
сили, почему он так диаметрально изменил свое мнение, епископ объяснил, 
что ему были переданы слова Госпы, обращенные якобы к нему лично, а он 
уверен, что Богородица не стала бы обращаться к епископу персонально. На 
что кто-то из присутствующих резонно отреагировал: «А как же Дух Святой 
в Откровении обратился персонально к епископам семи церквей?»

Тем не менее жесткая позиция местного епископата закрепилась на все 
последующие годы, отчего и получилось, что явления, беспрецедентные в 
истории христианства, продолжаются, а церковное начальство не уделяет 
им должного внимания, оставляя без наблюдения и изучения.

Впрочем, напрашивается догадка, что такая осторожность церковных вла
стей предопределена Провидением Божьим. Ведь и без официального при
знания наплыв паломников в Меджугорье огромен, и число их все растет. 
Маленькая безвестная деревушка должна была набраться сил, чтобы прини
мать все эти толпы народа. А силы — и, в первую очередь, духовные — на
капливаются постепенно.

Во время войны 90-х годов, когда полыхали все окрестности Боснии- 
Герцеговины, в деревне Меджугорье не взорвалось ни одной бомбы. Одна
ко в Мостаре бомба угодила прямо в здание курии. К счастью, сам епископ 
не пострадал, но после этого его служение в местной епархии закончилось. 
Преемник же его оказался настроенным к Меджугорью не менее скепти
чески. Он даже не счел нужным встретиться с визионерами лично. Зато с 
Мирьяной, единственной из шестерых, довольно подробную беседу имел 
папа римский Иоанн Павел II.

Мирьяна:
— Я была в паломничестве в Риме. В зале Нерви папа Иоанн Павел //, 

проходя мимо, благословил меня, и тут кто-то сказал ему, кто я. Тогда он 
вернулся, благословил меня еще раз, видимо, поняв, что я в этом нуждаюсь. 
Потом мне сказали, что он хочет встретиться со мной завтра утром в 
Кастельгандольфо.

Мы беседовали около пятнадцати минут. Иоанн Павел II сказал, что, если 
бы не был папой, давно бы уже посетил Меджугорье. И попросил, чтобы все 
прибывающие туда паломники молились в его интенциях?.

Никогда не забуду выражения его лица: в его глазах я увидела Божью Ма
терь. Не в буквальном смысле, а, сказать точнее, заметила то умение слушать 
и любить, какое встречается во взгляде всех, кто глубоко связан с Богородицей.

Нам не известно, была ли в том разговоре затронута тема меджугорских 
секретов. Все визионеры говорят, что не раскроют тайн, «пока Богородица 
не даст на то разрешения». И вряд ли исключением стал даже Римский Папа.

Между собой же визионеры никогда этих секретов не обсуждают. Одна
ко из отдельных их высказываний можно сделать вывод, что всем видящим

8 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. 

392



будет доверено по десять тайн. Три они узнали все вместе, а остальные будут 
открыты каждому особо, и тайны эти отличаются друг от друга.

Когда Богородица перестала посещать Мирьяну ежедневно, один свя
щенник, видимо желая подбодрить девушку, спросил ее:

— Ты, наверно, счастлива, что единственная из всех знаешь десять секретов?
— Что вы, отец! — отозвалась Мирьяна. — Стоит мне вспомнить одно 

только слово, и на глаза наворачиваются слезы.
Мирьяна:
Любопытство по поводу тайн естественно, такова уж наша природа. 

Скажу, что даже священник, которого я выбрала, чтобы поддерживал меня 
духовно в хранении тайн9, иногда шутит: «Ну-ка, марш на исповедь и хоть 
одну тайну мне сейчас выдай!»

Могу еще раз сказать, что Матерь Божья обещала оставить на горе Яв
лений большой нерушимый знак, который все смогут видеть и трогать. Но при 
этом Она добавила, чтобы мы не рассуждали о тайнах, но больше бы молились, 
ибо тот, кто принимает Ее как Мать, а Бога как Отца, может уже ничего 
не бояться. Страх — это состояние души того, кто не верит, и именно это 
нас должно беспокоить. Только мы, несмотря на это, все-таки интересуемся 
тайнами, гадаем, что произойдет, забывая о самой главной тайне: будем ли мы 
живы назавтра и живет ли наша душа сейчас? Это касается и нас, визионе
ров, когда мы говорим об этом. Дева Мария, однако, встряхивает нас, велит 
нам приготовиться к встрече и быть готовыми к ней в каждый момент на
шей жизни, всю свою энергию направляя именно на это, а не тратя ее на про
чие дела, включая интерес к будущему. Если же прибудем на встречу с Госпо
дом как дети Божьи, значит, мы жили правильно и нам нечего бояться.

Священника, о котором упоминает Мирьяна, зовут отец Петар Люби- 
шич. Он родился в 1946 году в Герцеговине, почти с самого начала наблю
дал за меджугорскими событиями и более 10 лет служил священником в 
меджугорском приходе Святого Якова, духовно окормляя огромное число 
паломников. В 1995 году был послан на миссию в Швейцарию, затем про
должил службу в одном из немецких приходов.

Отец Петар:
— Когда в 1982 году в течение одного вечера несколько разных людей 

сообщили мне, что Мирьяна решила выбрать меня для объявления секретов, я 
решил, что надо мной подшучивают. Но, признаться, закралась и другая мысль: 
а вдруг это окажется правдой? Мне ведь было не безразлично. Да и сегодня 
этот выбор представляется мне довольно загадочным. Конечно, для меня это 
огромная честь, хотя и ответственность огромная. Но в тот момент я не 
чувствовал никакого страха. Когда Мирьяна лично подтвердила, что так оно 
и есть, моя радость была настолько велика, что появилась уверенность — с 
этим заданием я справлюсь.

Мирьяна:
— Отец Петар был для меня образцом священника и особенно восхищал 

своим отношением к бедным. Он всегда помогал им, всегда имел для них вре-

9 По словам Мирьяны, настанет время оглашения секретов, когда она скажет 
священнику, что произойдет в ближайшем будущем. — Ред. 

393



мя и был открыт для них. Я часто разговаривала с ним и однажды спросила, 
не хочет ли он мне помочь. Он принял это предложение всем сердцем и с 
того момента разделил со мной ответственность за все это дело.

Священник, опекающий Мирьяну Драгичевич как хранительницу бого
родичных тайн, особенно оказался необходим, когда распространилось из
вестие о необычном предмете, находящемся у Мирьяны. Все, кто видел этот 
предмет, утверждают, что не могут назвать материал, из которого он изго
товлен. В любом случае, это материал не земного происхождения. Известно, 
что этот предмет напоминает собой лист белой бумаги формата A4 и что 
Мирьяна получила его в подарок от Пресвятой Девы Марии. Известно также, 
что в настоящий момент на нем нет никаких знаков или букв, но, когда 
придет время оглашения секретов, на нем появится соответствующий текст.

Отец Петар:
Когда придет пора объявить первую тайну, Мирьяна за десять дней до 

этого передаст мне тот, назовем его, пергамент, который дала ей Сама Бо
городица. Из него сама Мирьяна узнает, когда и в какой форме будут проис
ходить события, о которых говорится в тайнах. Я же смогу прочесть лишь 
первую тайну. Перед этим мне необходимо будет семь дней поститься и 
пребывать в молитве. А за три дня до события я смогу объявить всему миру, 
где и когда оно произойдет и сколько продлится — вплоть до минуты.

По словам Мирьяны, две первые тайны связаны с Меджугорьем, и это 
предостережение и очень серьезное напоминание. Богородица является в 
приходе Меджугорья уже почти четверть века. И первые два события убе
дят всех в подлинности явлений, в том, что визионеры говорят правду. Тре
тья тайна касается знака, который появится на горе Явлений, на Подбрдо. 
Это будет огромная радость для всех, кто принял явления как великий 
дар небес.

Секреты касаются всего человечества, Церкви, Меджугорья и самих ви
зионеров. Всё, о чем свидетельствуют тайны, исполнится в совершенно кон
кретное время, и ни одна «тайна» не будет отменена. Они могут быть толь
ко смягчены. Вицка Иванкович утверждает, что так случилось с седьмой 
«тайной», она значительно смягчилась благодаря молитве.

Отец Петар:
— Слово «секреты» говорит само за себя. Мы не знаем их содержания, 

можем лишь догадываться, что речь идет о событиях чрезвычайного харак
тера, которые произойдут в конкретное время. Когда — не могу сказать, но 
можно догадаться, что каждый день приближает нас к их исполнению. Ник
то сегодня не оспорит тот факт, что весь мир находится в кризисе, это 
касается буквально всех аспектов жизни. Все больше становится неразре
шимых проблем и общего недовольства. Люди не знают, где им искать помо
щи. Как мне кажется, послание каждой тайны таково: времена настали 
серьезные, потрудитесь над собственным спасением. Будьте готовы в любой 
момент встретиться с Живым Личным Богом!

Обладатели небесных секретов говорят также, что наибольшую тревогу 
вызывает десятая тайна и что некоторые из визионеров даже плакали, ког
да Богородица открыла ее им. Когда Мирьяну спросили, действительно ли 
десятая «тайна» содержит что-то страшное для человечества, она ответила:
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— Не знаю, что значит «что-то страшное». Если веришь в Бога и прини
маешь Его как своего Отца, то что может быть для тебя страшно? Лично я 
считаю, что Бог как Отец ничего плохого со мной сделать не может, поэто
му сама ничего не боюсь. И людям советую не отягощать себя этим. Вы же 
видите, я создала семью, живу как нормальные люди, радуюсь каждому дню 
и никогда об этом не задумываюсь. Будет все так, как захочет Бог.

Мирьяна — мать и жена. До войны она работала в государственном 
турбюро. Сейчас целиком посвящает себя воспитанию двух дочек — Марии 
и Вероники. Что касается явлений, то дети выросли рядом с ними.

Мирьяна:
— Расскажу один забавный случай, связанный с моей дочерью Марией. Ей 

тогда еще не было двух лет, но говорить она начала довольно рано. Играла 
она как-то с девочкой немного старше себя, и та начала хвалиться своей 
мамой, мол, такая она у нее замечательная, умеет водить машину Моя дочь 
внимательно и с уважением выслушала, а когда пришел ее черед, ответила с 
полным счастьем и удовольствием: «Зато моя мама разговаривала с Божьей 
Матерью». Меня это потрясло, ведь она была еще совсем маленькая и никог
да мы не касались этой темы. Однако эти слова убедили меня в том, что 
посещения Богородицы стали частью нашей семейной жизни и что для на
ших дочек это вещь абсолютно естественная.

Отец Петар:
Пречистая Дева многократно повторяет, что сейчас нам даровано время 

великой благодати. С этим, конечно же, связан и дар молитвы и обращения. 
Это благодатное время для нашего духовного очищения и радостного возвра
щения к Богу. Думаю, что оглашение первой тайны поможет всем нам по
чувствовать ответственность за названные дары.

Наверняка будет множество чудесных знаков. Да и сейчас уже мы имеем 
столько чудесных исцелений и обращений, что можем утверждать: небо над 
Меджугорьем действительно распахнулось и Царица Мира продолжает пре
бывать с нами. По крайней мере два исцеления из множества документиро
ваны, имеют четкое медицинское подтверждение и не подлежат никаким 
сомнениям. И думаю, оглашение тайн сыграет решающую роль в признании 
явлений Церковью.

Мирьяна:
— Мы не знаем наверняка, почему эти явления до сих пор продолжаются, 

Бог знает. Но, по-моему, Богородица очень рада, что может работать в сердцах 
Своих детей, помогая им выбрать путь Господа. Пока есть на свете хоть 
один неверующий, Она как настоящая мама будет переживать и плакать о 
нем. Поэтому чем дольше Она пребудет с нами таким необыкновенным об
разом, тем больше у нас будет времени на изменение самих себя, на обраще
ние и решение путешествовать по жизни с Иисусом.

Один священник сказал: Меджугорье— это современный Иерусалим. Люди 
здесь находят Иисуса и несут Его дальше. Все мы братья и сестры, раз при
езжаем сюда к одной Маме и ждем от Нее ответа на свои молитвы. Ма
терь Божья — это дар Господа человечеству, об этом Она Сама сказала в 
день шестнадцатой годовщины явлений:

Я с вами так долго, чтобы все вы поняли, как любит вас Бог.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 
в зеркале прессы

(сентябрь - ноябрь 2005)
(Краткий обзор)

К 625-летию Куликовской битвы
Сегодня государство в буквальном смысле ищет символы, способные 

объединить нацию. К таким символам, пусть полуофициальным, может быть 
отнесена победа в Куликовской битве. С этой победой ученые связывают 
само рождение русской нации, российского государства.

Русская православная церковь давно ратует за повышение статуса празд
ника и в то же время пытается не поссориться с мусульманами — традицион
ными партнерами по межрелигиозному диалогу. Однако, как пишут «НГ-Рели- 
гии» (05. 10. 2005, «Куликовская битва продолжается»), «несмотря на примири
тельные речи религиозных лидеров, общественные организации Татарстана 
уже не первый год осуждают все мероприятия, призванные подчеркнуть зна
чимость Куликовской битвы в российской истории». В то же время издание 
приводит мнение диакона Андрея Кураева, который «назвал “странной пугли
востью” желание некоторых политиков и журналистов подойти к празднова
нию 625-летия Куликовской битвы с позиции политкорректности. Ведь и та
тары, поддерживающие “неправый” поход Мамая на Москву, по мнению Ку
раева, едва ли найдутся. А посему обижаться не на что — нужно праздновать!».

Председатель Издательского совета Московского Патриархата прот. 
Владимир Силовьев в интервью газете «Гудок» (21. 09. 2005) был исключи
тельно дипломатичен: «Говорить о том, что тот или иной народ сейчас имеет 
прямое отношению к Чингисхану или к Батыю, достаточно трудно, за ис
ключением разве что монголов. А в России ни в коем случае нельзя пози
ционировать себя прямыми наследниками монгольских племен, которые 
когда-то пришли завоевывать русские земли. А тем более — отождествлять 
себя с потомками воинов Мамая, который имел очень разношерстное войско. 
Я считаю, что в празднике победы на Куликовом поле могли бы принять 
участие все национальности нашей страны, потому что это праздник обра
зования русской государственности».

Надежда Кеворкова в газете «Газета» (22. 09. 2005) поместила репортаж 
с Куликова поля во время торжеств. «Сколько видно глазу — в поле ряд
ком машины, море людей и милицейские шеренги. Тысяч шесть человек 
молятся вместе с Патриархом: Алексий II и чиновники — в храме, люди 
на улице — под монитором... Где-то там вдали Патриарх шел в плотном 
кольце чиновников, ища привычно глазами свой народ. Но народ стоял за 
оцеплением, надежно отделенный широкими спинами».

Сайт «Портал-Кредо», отмечая усиление ура-патриотической риторики 
в связи с юбилеем, подчеркнул опасность развития конфронтации не только 
в виртуальном, но и в политическом пространстве: «Мифы способны тво
рить реальность, утопии в состоянии перевернуть мир. Поэтому так необ
ходима осторожность и ответственность всех участников спора за симво
лический капитал».
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Беспорядки во Франции
28 октября 2005 г. в парижских районах, где в основном проживают 

выходцы из стран Африки, начались беспорядки. Поводом послужила ги
бель двух подростков от удара током на трансформаторной станции. Впо
следствии волнения перекинулись на другие города страны. Какую роль в 
этих событиях сыграл религиозный фактор?

Леонид Сюкияйнен в газете «НГ-Религии» (16. 11. 2005) отметил, что «уже 
в первые дни беспорядков от рук вандалов пострадали христианские хра
мы, а затем бутылки с зажигательной смесью полетели и в мечети». «На
верное, рассматривать события во Франции только как столкновение исла
ма с европейской либеральной цивилизацией будет явным преувеличени
ем. Но и не замечать, что у этого кризиса имеется и исламский подтекст, 
чреватый дальнейшей эскалацией напряженности, ошибочно. Просто на 
данной стадии развития ситуации исламский фактор еще не заработал в 
полную силу. Но это — дело времени, причем, скорее всего, ближайшего».

Андрей Низамутдинов в РИА «Новости», напротив, высказал взгляд, что 
ислам к беспорядкам не имеет никакого отношения: «Первоочередной 
фактор нынешнего французского кризиса — вполне общечеловеческий, а 
уж затем — социальный и в последнюю очередь — этнический, причем без 
всякой религиозной подкладки».

В связи с французскими пожарами в СМИ стало мелькать имя Елены 
Чудиновой, автора романа-антиутопии «Мечеть Парижской Богоматери». В 
нем писательница пытается ответить на фундаментальный вопрос современ
ности: кто наш враг? И отвечает: мусульмане, что следует из самого сюжета. 
Действие романа разворачивается в 2048 году во Франции. К этому време
ни Евросоюз превращается в Евроисламский блок стран, живущих по зако
нам шариата. Виноделие становится преступлением, за которое побивают 
камнями, картины и скульптуры уничтожены, музыка запрещена, женщины 
ходят в паранджах, церкви превращены в мечети. А христиане и все корен
ное население, не пожелавшее принять мусульманство, оказываются загнан
ными в гетто. В этих условиях небольшая горстка участников Сопротивления 
отказывается жить по шариатским правилам и ведет борьбу с новыми хозя
евами Европы за свои права. Такая вот страшилка, не дотягивающая, впро
чем, до гневных филиппик неистовой итальянки Орианы Фаллачи.

«Новая газета» (21. 11. 2005) по поводу этой и подобных ей книжек 
замечает: «Там, где из публичного поля в затвор уходят гуманитарии (ис
торики, филологи, политологи, футурологи), картину мира начинает форми
ровать сериал «Есенин». А за ним «Войны будущего». Словно одна антиуто
пия уже сбылась. И у всей России — три класса образования».

А вот что пишет Евгений Левин на сайте «Портал-Кредо»: «“Либера
лов” и “правозащитников” Чудинова, похоже, ненавидит почти так же, как 
мусульман. Однако парадоксальным образом ее роман-антиутопия по суще
ству является призывом к защите не “христианства”, но как раз-таки столь 
ненавистного ей светского либерального государства. Ибо, как показывает 
история, именно это общественное устройство в максимальной степени 
гарантирует и свободу национальной и религиозной жизни, и равноправие 
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женщин, и даже возможность играть в футбол и смотреть телевизор. И 
именно этой модели, в первую очередь, несет угрозу любой религиозный 
фундаментализм — вне зависимости от того, выступает он под знаком по
лумесяца, креста или маген-Давида».

В заключение сюжета приведем мнение * Политического журнала» (№38): 
«Социальный взрыв в пригородах — результат замены социальной поли
тики исключительно репрессивными мерами и ультралиберальной поли
тикой». «Во Франции сильная государственническая традиция, а идеи об
щественного благосостояния и социального государства все еще очень 
сильны в общественном сознании, и населению не так просто мириться с 
появлением гетто и с отсутствием государственной социальной политики в 
отношении пригородов. Поэтому многие рассчитывают, что сильное соци
альное давление на правительство может привести к смене политического 
курса», — заключает издание.

Главное слово российского гимна
Российский гимн нарушает нашу Конституцию. Так считают в Атеис

тическом обществе Москвы, которое подало 8 ноября в Конституционный 
суд иск о признании не соответствующим Основному закону Российской 
Федерации текста главной песни страны. Председатель этого общества 
Александр Никонов объявил, что причиной иска стало слово «Бог». Однако 
на то, что КС согласится с жалобой, в Атеистическом обществе не очень 
рассчитывают: г-н Никонов уверен, что иск будет отклонен.

Комментируя факт подачи иска, газета «Время новостей» (09. 11. 2005) 
не без ехидства спрашивает: «Почему Атеистическое общество Москвы 
решило ограничиться лишь гимном? В конце концов в его тексте Бога 
упоминают всего раз, тогда как текущий герб Российской Федерации про
сто усеян религиозной символикой. На груди двуглавого орла помещен щит 
со святым Георгием, поражающим копьем змия, каждая из трех корон увен
чана крестом, не говоря уж о кресте на державе, которую орел держит в 
своей лапе. Продолжить борьбу с “ползучим клерикализмом” можно было 
бы и по месту прописки атеистов: гербом российской столицы является 
все тот же святой Георгий, которого за деньги налогоплательщиков города 
печатают на каждом официальном документе Москвы. А если пойти даль
ше, то можно возмутиться даже отечественной топонимикой, которая не
редко не удерживается в рамках политкорректности. Чего стоит лишь на
звание старой российской столицы, которое означает “город святого Пет
ра”?! Спрашивается, каково там жить атеисту?».

Атеистический иск на следующий же день после его подачи проком
ментировал от лица Русской православной церкви зампред Отдела вне
шних церковных связей протоиерей Всеволод Чаплин. «Подвергать сомне
нию правомочность присутствия в гимне РФ слова “Бог” так же странно, 
как и слов “Россия” и “предки”», — передает его мнение информацион
ное агентство «Интерфакс» (09. 11. 2005).

С ним категорически не согласны правозащитники. В частности, предсе
датель Комитета защиты свободы совести, священник Апостольской пра
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вославной церкви Глеб Якунин в интервью интернет-изданию «Портал-Кре
до» (18. 11. 2005) заявил: «Слово “Бог” ни в коем случае не может навязы
ваться даже с чисто формальной точки зрения — у нас много атеистов».

По мнению Якунина, музыка гимна «органически связана с тоталитар
ным сталинским режимом и поэтому подсознательно, хотя и не несет на
прямую антидемократического смысла, действует на любого человека, вы
росшего в советские времена».

На это обстоятельство обращает внимание в «Московских новостях» 
(18. 11. 2005) и Александр Солдатов. «Порочность этого гимна не изжить 
путем механической замены слов. Она — в самой прививке к символике 
новой России той советчины, которой пропитана каждая нота музыки 
Александрова. Без покаянного разрыва с тоталитарным советским прошлым 
“духовное возрождение” нашей страны неизбежно будет отдавать непри
ятным душком “православного сталинизма”», — заключает журналист.

Международная научно-богословская конференция 
«О мирном и непримиримом противостоянии злу 

в церкви и обществе»
С 28 по 30 сентября в Москве, в Институте философии РАН, прошла 

международная научно-богословская конференция «О мирном и неприми
римом противостоянии злу в церкви и обществе». Она была организована 
Свято-Филаретовским православно-христианским институтом (СФИ), жур
налом «Вестник Русского христианского движения (РХД)» и Российским 
государственным гуманитарным университетом (РГГУ).

«За три дня в работе конференции приняли участие 750 человек из 
52 городов 16 стран, члены 11 конфессий и деноминаций», — сообщает 
сайт Свято-Филаретовского института (http://www.sfi.ru/).

Информационное агентство «Благовест-инфо» (http://www.blagovest- 
media.ru/) подробно рассказало о первом дне форума: «С приветствием к 
собравшимся обратился сотрудник ОВЦС священник Михаил Прокопен
ко. “Важно, что сегодня тема противостояния злу собрала людей, которые 
всецело преданы этому христианскому делу”... В своем слове он отметил 
“бурный рост” Русской православной церкви в наше время и связанные с 
этим сложности, важнейшей из которых является наличие различных внут
ренних течений и групп. Но “огромным достижением” РПЦ, по словам о. 
Михаила, является сохранение целостности Церкви, то, что она “не дала 
растянуть себя по партийным группировкам”, собрав и примирив всех “раз
номыслящих” у Евхаристической чаши.

В своем программном докладе ректор СФИ о. Георгий Кочетков раскрыл 
некоторые аспекты темы противостояния злу в современном контексте. По 
его словам, мирное и в то же время непримиримое противостояние злу — 
особенность именно христианского учения. Непременное условие непри
миримости ко злу — это внутренний мир, который позволяет избегать 
крайностей в этой борьбе: слишком большая непримиримость ведет к фа
натизму, а примиренчество — к попустительству злу. О. Георгий выразил 
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обеспокоенность кампанией критики общечеловеческих ценностей в на
шей Церкви и в мусульманских странах, отметив, что в основу системы этих 
ценностей положены христианские представления о добре и зле».

В конференции участвовало немало замечательных историков, фило
логов и богословов: епископ Серафим (Сигрист), о. Владимир Зелинский, 
Н.А. Струве, О.А. Седакова и др. Однако это обстоятельство не помешало 
фундаменталистским СМИ выступить с жесткой критикой устроителей. Так, 
еженедельник «Радонеж» (2005, № 9) откликнулся на конференцию стать
ей с «говорящим» заголовком: «Св. Георгий Кочетков о мирном и немир
ном противостоянии Церкви».

Михаил Ситников на сайте «Портал-Кредо» (httD://www.Dortal-credo.ru/ 
site/index.DhD?act=monitor&id=7130) опубликовал репортаж о последнем дне 
конференции. Автор обратил особое внимание на выступление историка 
Е.В. Беляковой. Белякова констатировала, что театрализованное правосла
вие заслонило православие иное — истинное, и «наше поколение даже не 
заметило тихого ухода тех, кто на самом деле “не ходил на совет нечести
вых”, кто не был “волком по крови своей”, кто спокойно и достойно отно
сился к преследованиям и издевательствам, занимаясь доброделанием — 
словом, тех, кто вел христианский образ жизни».

Продолжила тему газета Преображенского братства «Кифа» (№ 10 (36)). 
Она привела мнения участников собрания, а также заключительные слова 
о. Георгия Кочеткова: «Церковь все больше и больше нуждается в том, чтобы 
выявлять себя в жизни, насколько это только возможно на земле в истори
ческом времени. Меня очень радует, что площадок, где она может делать это 
адекватно себе самой, становится все больше, и мне очень хочется верить, 
что эта конференция все более становится такой площадкой. Если это так, 
то хотелось бы не потерять этого дара, потому что тогда это дар свыше, и 
мы должны приносить соответствующие ему плоды».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины



Библиографическая служба «Континента

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в русской периодике 2005 г.

Постмодернистский мир «децентрализован». Господствующей не выс
тупает сегодня ни одна раса, вера или философия. Озабоченный таким по
ложением дел болгарский теолог архимандрит Павел (Стефанов) пытается 
выяснить «Имеется ли у христианства будущее?» («Религиоведение», №2). 
Большинство современных христиан, пишет отец Павел, вполне достойны 
того, чтобы называться постхристианами, ибо не принимают догм веры, 
которые, по их мнению, противоречат науке, и не придерживаются реко
мендуемого Церковью образа жизни, считая его устаревшим. В жизни таких 
верующих доминируют личное произволение, а не вера, субъективный вкус, 
а не церковный авторитет. Будучи православным священником, автор убеж
ден, что его Церковь с полным правом претендует на то, чтобы быть наслед
ницей новозаветного откровения. Но эта Церковь есть дитя преимуществен
но Византии, и сегодня она сохраняет ценности, с трудом находящие место 
в постмодернистской культуре. Поблекла слава монашества. Для современ
ной молодежи с ее университетскими дипломами и компьютерными на
выками интеллектуальный уровень обитателей древних монастырей пред
ставляется примитивным. Усложнение жизненных стандартов приводит не 
к отвержению мира, а к стремлению наслаждаться жизнью. Все больше 
осознается, что не только молитва и созерцание, но и практическая дея
тельность может стать полноценной формой религиозной жизни. Назрела 
необходимость пересмотреть византийские каноны, по которым, например, 
епископы избираются только из монахов, а брак после рукоположения и 
повторный брак запрещены. Для большинства православных богослужеб
ные формы непонятны, и отец Павел считает вполне допустимым прича
щение мирян без обязательной исповеди и перевод богослужения на род
ной язык. Образовавшийся после ухода из жизни русских богословов нача
ла и середины XX века вакуум требует заполнения, чтобы содействовать 
повышению авторитета Православной церкви. Этому препятствует и де
зорганизация, наступившая после распада сначала Византийской, а позднее 
и Российской империй. Более сорока лет ведется подготовка «великого и 
святого всеправославного собора», но он так и не созван (главным образом 
из-за церковного соперничества Константинополя и Москвы). Православ
ной церкви следовало бы избавиться от таких историко-географических 
анахронизмов, как присутствие Константинопольского патриархата в ту
рецком городе Стамбуле, где почти нет православных верующих, или Алек
сандрийского патриархата — в Египте. В западном христианстве свои про
блемы. Становится все меньше христиан, принимающих участие в церков
ной жизни. Растет число исповедующих так называемую заместительную 
религию (vicarious religion). Это вера активного большинства при негласном 
одобрении и материальной поддержке пассивного меньшинства. Люди 
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платят церковные налоги, но при этом не верят в христианские догматы и 
в богослужении не участвуют. Воздействуют на христианство и происходя
щие в современном мире демографические изменения. Умножение населе
ния за счет христиан Латинской Америки, Африки и Азии через пятьдесят 
лет приведет к тому, что люди белой расы будут составлять только полови
ну христиан. Обращение большинства «цветных» христиан к протестантиз
му харизматического типа (апелляция к эмоциям и воображению) приве
дет к значительному уменьшению паствы Католической церкви (сравни
мому с эпохой Реформации). Однако главные надежды на будущее хрис
тианства архимандрит Павел возлагает на экуменическое движение и ди
алог с исламом. Будущее христианства с трудом поддается прогнозам, но, 
по мнению автора статьи, атеизм и полная секуляризация общества в гло
бализированном мире невозможны. Вероятно, наряду со светскими норма
ми жизни будут существовать и религиозные, но без строгой иерархично
сти, обязательной обрядности и зависимости Церкви от государства; центр 
же христианства переместится в третий мир. Христианство выиграет, если 
не будет поддаваться извечному соблазну прислуживать временной поли
тической и экономической власти. Нельзя терять надежды, и следует по
мнить, что столп и утверждение истины, дом Бога живого, который вечен — 
это Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл догмат о единстве 
Церкви толкует как единство всех христиан («Единая Церковь — единое 
свидетельство» — «Церковь и время», № 2). Однако, размышляя об этом, он 
не упускает из виду более близкую перспективу и радеет о единстве Рус
ской православной церкви. Одна из важнейших проблем — это поиск един
ства с Русской зарубежной церковью. Препятствует объединению отсутствие 
согласия по вопросам отношения к экуменизму и отношения к «сергиан- 
ству» (способ взаимоотношений Церкви и государства в СССР). Начало 
согласию положили постановления Архиерейского собора РПЦ 2004 г. В 
частности, был сформулирован важный тезис: в XX веке, как и ранее, Цер
кви приходилось осуществлять свое служение в сложных исторических 
обстоятельствах, которые мешали во всей чистоте реализовывать нормы 
Предания, регулирующие взаимоотношения с государственной властью. 
Абсолютизация некогда имевшего место исторического опыта (Церковь в 
условиях самодержавия) и перенесение его как эталона в церковно-госу
дарственные отношения иной исторической эпохи неправомерны. Деятель
ность митрополита Сергия при Советской власти имела целью выживание 
Церкви в условиях революционного террора. Иной путь привел бы к пол
ному физическому истреблению верующих и означал бы выбор в пользу 
небытия. Служить Церкви в советское время само по себе уже было под
вигом, поэтому ее пастыри достойны почитания наравне с исповедниками. 
Другим препятствием на пути к единству РПЦ является старообрядчество. 
Почти магическое отношение к обряду, укоренившееся в России, стало 
причиной великой национальной трагедии — раскола XVII века, не увра
чеванного и по сей день. Старообрядцы исповедуют ту же веру, относятся 
к той же духовной и культурной традиции, являются такими же патриота
ми, как и паства РПЦ, но тем не менее они отделены. Пример Русской за
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рубежной церкви, которая принесла покаяние за невольное соучастие в 
действиях властей против старообрядцев, представляется митрополиту Ки
риллу достойным подражания. РПЦ также необходим диалог со старооб
рядцами. Увы, в настоящее время он не ведется, и неизвестно, начнется ли 
в обозримом будущем. Внутри РПЦ тоже есть тревожные тенденции к раз
делению. К ним относятся разногласия по поводу канонизации отдельных 
исторических личностей (Иоанн Грозный, Григорий Распутин), а также 
споры о новых способах идентификации личности (биометрия, ИНН). Что 
касается указанных канонизаций, Архиерейский собор вполне обоснован
но отклонил эти инициативы. Несогласие с решением собора вызвано 
причинами внецерковного порядка. Что касается отношения к использо
ванию биометрических данных и ИНН, то в данном случае необходима 
спокойная и обстоятельная дискуссия с привлечением широкого круга 
верующих, в ходе которой следует избегать неуместной политизации про
блемы. Церковь, радеющая о своем единстве, должна заботиться о подраста
ющем поколении. Поэтому митрополит Кирилл поддерживает учебную 
программу «Основы православной культуры» и, защищаясь от критики, 
настаивает на ее культурологическом, а не вероучительном характере. По 
его мнению, этот курс, не будучи атеистическим, в то же время вполне 
соответствует принципу светскости, о сохранении которого так заботятся 
противники этого курса.

Епископ Венский и Австрийский Иларион на страницах журнала «Цер
ковь и время» знакомит читателей с азами церковного права, которое слу
жит единству и умиряет церковные разногласия. На сей раз он разъясняет 
«Принцип “канонической территории” в православной традиции» (N2 2). 
Термин этот возник недавно, однако стоящая за ним экклезиологическая 
модель восходит к апостольским временам и основана на принципе «один 
город — один епископ — одна церковь». Он предполагает закрепление 
определенной территории за конкретным епископом. В прошлом церков
ные области не обязательно должны были соответствовать гражданским 
территориальным единицам, хотя, как правило, совпадали с границами стран 
и империй. На практике данный принцип продолжает оставаться крае
угольным камнем православной экклезиологии. Его соблюдение предпола
гает следующие правила. (1) Каждая Поместная Православная церковь имеет 
свою каноническую территорию, целостность которой признается другими 
церквами. На этой канонической территории другие церкви не имеют пра
ва открывать свои приходы. (2) Изменение государственных границ совер
шенно не обязательно ведет к дроблению церквей. (3) В православной тра
диции существует понятие «традиционно православных государств». Это те 
государства, где Православная церковь является церковью большинства. 
Церковь отделена от государства, однако она пользуется уважением со сто
роны власти и является важной общественной силой. (4) На межхристи
анском уровне принцип канонической территории предполагает некото
рую степень солидарности и взаимодействия между христианами разных 
конфессий. Так, например, между Православной и Католической церквами, 
которые обладают апостольским преемством иерархии, эта солидарность 
предполагает, что в странах, где Православная церковь является церковью 
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большинства (Россия, Украина, Молдова, Греция, Румыния, Кипр и др.), 
Католической церкви при создании своих канонических структур необхо
димо, по меньшей мере, консультироваться с Православной церковью на 
данной территории, а в миссионерской деятельности ограничиваться лишь 
своей традиционной паствой, не занимаясь прозелитизмом в ущерб Право
славной церкви.

Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
А. Ситников пытается определить положение Церкви в мире и разобраться 
в вопросе о соотношении демократии и православия («Современное обще
ство, демократия и православие» — «Церковь и время», № 2). Из всех суще
ствующих теорий демократии ему больше всего импонирует элитистская, 
рассматривающая всякий политический процесс как элитарный. Демокра
тия в смысле прямого народоправия неосуществима. Реальная форма де
мократии — это правительство, одобряемое народом. В условиях демократии 
элита имеет открытый характер и подлежит постоянной смене. Однако многие 
единоверцы автора всем политическим режимам предпочитают монархию. Они 
считают ее богоустановленной формой государственной власти и доказыва
ют это, прибегая к богословским аргументам. Ситников полагает, что вопрос 
о форме правления не относится к области вероучения, ибо содержанием 
догматических истин является учение о Боге и то, что принципиально важ
но для спасения человека. Вопросы же политического устройств как несу
щественные для спасения могут решаться самым различным образом. Цер
ковь может существовать при любом государственном строе. Правда, западная 
христианская мысль идет по пути установления связей между христианством 
и демократией. Действительно, пишет автор статьи, сама идея демократии 
стала осуществима на базе христианских ценностей. Но в задачи Православ
ной Церкви не входит объяснение, подтверждение или защита теорий, при
дающих законный статус какой-либо форме земного правления. Многие 
базовые принципы и нормы демократии укоренены в православной культу
ре и истории православных государств, и нет никаких оснований утверждать, 
что для православной традиции принципиально неприемлемы гражданское 
общество, конституционный порядок, права и свободы человека.

С. Худиев в «Апологетических заметках II» («Альфа и Омега», №2) 
разъясняет экзистенциальное значение христианской доктрины Творения. 
Христиане верят в то, что все существующее, до последнего атома, создано 
и поддерживается в бытии личностным, всемогущим и нравственно благим 
Богом. Мир создан из ничего (ex nihilo). Бог — единственная причина Тво
рения, т.е. начала, продолжения и конца мироздания, смысл которого за
ключен в Его неисповедимой воле. Об этом повествует Библия, и в это ве
руют христиане. Несоответствия между Священным Писанием и данными 
современной науки есть следствие несовершенства научной теории и не
правильного толкования священных текстов. Человек создан по образу и 
подобию Божию. Каждый из нас уникален и принципиально важен в Бо
жественной симфонии мироздания. Ценность и достоинство человека хри
стиане определяют тем, что он ценен и дорог в глазах Бога, а не тем, что он 
обладает чрезвычайными качествами, положением в обществе и т.п. Неве
рующие гуманисты также убеждены в непреходящей ценности и достоин
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стве человека, но рационально, с помощью науки доказать эту ценность 
невозможно. Тут действует инерция христианской цивилизации. Вера в 
сотворение по образу и подобию Божию определяет и отношение челове
ка к самому себе. Правда, зачастую христиане (и нехристиане) путают это 
осознание своего достоинства с гордыней. Худиев во избежание путаницы 
напоминает о высшем образце смирения. Сознавал ли Иисус Христос Свое 
достоинство? Несомненно. И именно поэтому был чужд гордыни. Если вы 
обладаете достоинством просто потому, что вы — человеческое существо, 
вам незачем «самоутверждаться» и погружаться в суету всех связанных с 
самоутверждением поступков. Христиане верят, что человек обладает влас
тью над творением и что источник этой власти — Бог. Власть эта имеет 
свои границы (особенно после грехопадения), но она реальна. Иногда лю
дям кажется, что они могут только пассивно претерпевать происходящее и 
что ничего изменить нельзя. Библейская доктрина Творения говорит, что 
это не так. Человек наделен властью над тварным миром и всегда может 
что-то сделать. То, что кажется незначительным, иногда приносит великие 
плоды. Вера в то, что Бог наделяет человека властью, означает, что христи
ане должны видеть Божественное поручение там, где глазами неверия вид
ны только отравляющие жизнь тяготы. Человек не есть порождение вне- 
личных, внеразумных и вненравственных природных сил (как это предпо
лагается в атеизме). Правда, в самом человеке нельзя найти основ нрав
ственности. В пределах правил человеческого разумения (логики) поступ
кам изверга можно найти столько же рациональных обоснований, сколько 
и поступкам благодетеля. Только внечеловеческое происхождение морали 
придает ей объективную значимость. Откровение, зафиксированное в Свя
щенном Писании, свидетельствует о том, что у наших поступков есть ис
тинный Судия. Человеческий поступок благ только с точки зрения вечно
го, объективного, независимого от переменчивых людских мнений крите
рия. Откровение же подает христианам и надежду: «Отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее отошло (Откр 21:4).

А. Шендерович пытается построить «Этику без Бога» («Знамя», № 7) на 
основе, как он полагает, исключительно здравого смысла. Для обоснования 
такой этики ему вполне достаточно правила «не делай ближнему того, чего 
не желаешь себе». Вдохновило автора на столь смелое предприятие чтение 
книги «Диалог о вере и неверии». Этот диалог ведут между собой карди
нал Карло Мария Мартини и известный вольнодумец, писатель Умберто 
Эко. Кардинал полагает, что мирская этика должна основываться на чем- 
то прочном и незыблемом — на метафизических принципах или вере в 
личного Бога. Эко же утверждает, что нравственность есть продукт челове
ческого общежития и рождается только в присутствии «другого». Он уве
рен, что принцип «не делать другим того, чего себе не желаешь» имеет до
статочное основание в «универсальной семантике», творимой без участия 
Бога и общей для всех культур. Шендерович склонен согласиться с Эко и 
для большей убедительности привлекает доводы биологии, рассматривая 
этику с позиций эволюционной генетики человека. Наука имеет достаточ
но оснований считать, будто в «наследственной природе человека заложе
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но нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к само
отвержению». Базовые понятия нравственности, в том числе и отношение к 
«другому», сформировались задолго до возникновения христианства. Как 
видно, наш автор полагает, что христиане веруют в участие Бога в делах 
человеческих только со времени Рождества Христова, и пытается убедить 
нас, что заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» жила в со
знании человека и прежде явления Бога Слова. Просто, благодаря Ему, это 
стало условием спасения. Итак, суть нравственности (как условия челове
ческого общежития), выраженная в тезисе «не делай ближнему того, чего 
не желаешь себе», выработана человеческим опытом, и включить Бога в этот 
процесс Шендерович позволяет, только уступая потребностям христиан в 
риторической завершенности формулировок своей веры.

Иеромонах Рафаил (Нойка) («Альфа и Омега», № 2) продолжает пуб
ликовать свою «Филокалию» («любовь к красоте») и объясняет, как хрис
тианин может сохранить это чувство в сегодняшнем мире. Раз Господь по
зволяет миру, сколь бы он ни был скверным и трагичным, становиться еще 
более скверным и трагичным, значит, Он еще не отказался от миссии спа
сителя и человек может спастись. Перефразируя слова Христа, отец Рафа
ил пишет: «Тогда, когда мир не может уже спастись, тогда закончится исто
рия» — то есть лишь тогда, когда человек будет настолько заблокирован, что 
у Господа не будет доступа к нему: Бог говорит, а мы уже не понимаем. 
Тогда спасение невозможно. Но христианская сотериология (учение о спа
сении) парадоксальна. Господь творит великие дела в современном мире — 
более великие, чем когда-либо. В мире, где грех не только позволяется, но 
проповедуется, а свобода доведена до демонических крайностей, — и в этом 
мире христианин обладает свободой идти к Господу и даже в большей 
степени, чем наши отцы. Слово Божие дает свободу и греху, и правде. Если 
это так, то спасение еще возможно. Отцы Церкви говорили: «Те, кто придет 
в конце, будут более великие, чем мы и чем те из наших, которые воскреша
ли мертвых». И это именно потому, что условия ныне более тяжелые. Когда 
все хорошо, тогда Господь уже не существует для нас: разберемся и без 
Бога. Но когда условия настолько трагичны, что ничего не остается, кроме 
возгласа «Господи!» и отчаянной надежды, что Кто-то там, наверху, услы
шит, — тогда начинает проявляться сила Божия. Да, мы живем в эсхатоло
гический период, и отец Рафаил возлагает надежду не на разум человечес
кий, а на милость Божию. Самый надежный путь — быть в полнейшей 
незащищенности, но при этом не оставлять уверенности в милости Госпо
да, Которого призываем.

Не вмешиваясь в сугубо теологические диспуты богословов, религиове
ды ищут свои пути понимания и объяснения религии. Журнал «Религио
ведение» (№ 2) опубликовал часть капитального труда У. Кристенсена. 
Фрагмент озаглавили «Значение религии». Кристенсен — классик мирово
го религиоведения XX века. Он всю жизнь занимался исследованием рели
гий Древнего мира и считает, что любая религия должна быть понята из
нутри, т.е. так, как она воспринимается ее приверженцами. Таким образом 
обнаруживается, что результаты сравнительных и исторических исследова
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ний, проводимых в современном религиоведении, весьма приблизительны. 
Историки посредством эмпатии (вчувствования) пытаются пережить в своем 
опыте то, что остается для них «чуждым». Но это лишь воображаемое пере
живание, а не реальность сама по себе. Экзистенциальная природа религи
озных данных не поддается исследованию и историку недоступна. Любая 
религиозная вера обладает абсолютным характером. Каждый верующий рас
сматривает свою религию как уникальную, автономную, как абсолютную 
реальность. Для верующего своя религия обладает абсолютной ценностью 
и потому не сопоставима с другими. Осознавая ограниченность сравни
тельных и исторических исследований религии, Кристенсен не отрицает не
обходимости и ценности исследований вообще. Он предлагает сочетать фе
номенологические исследования с историческими, рассматривающими 
религию как реальность, данную во времени. Но этого недостаточно, ибо 
ни история, ни феноменология ничего не говорят о сущности исследуемо
го предмета. Истинная сущность, по мнению Кристенсена, раскрывается в 
ходе философского исследования. Философия предполагает обладание лич
ным религиозным опытом, должен отличать существенное от несуществен
ного во всех исторических религиозных феноменах. Для достижения пра
вильных выводов он должен обладать чувством религии, осознавать то, что 
есть религия. Совершенно неприемлемым в религиоведении Кристенсен 
считает эволюционизм, благодаря которому появились в научном обиходе 
такие понятия, как «примитивные» или «высокоразвитые» религии. Рели
гиозные идеи и священнодействия эволюционизм низводит в разряд отно
сительных ценностей, в то время как в реальности они функционируют как 
абсолютные. Исследователь должен воспринимать «другого» как независи
мого духовного индивида. Для религиоведа — «верующий полностью прав»!

Преподаватель Казанской духовной семинарии С. Шкуро опублико
вал свое понимание «Феноменологии мифа» («Православный собеседник», 
№ 1(9)). Теоретическая основа этого труда — концепция мифа А.Ф. Лосева. 
Миф, пишет Шкуро, достоверен, он не является иллюзией, вымыслом или 
ложью. Он имеет строго определенную структуру и есть логически (диа
лектически) необходимая категория сознания и бытия вообще. Миф от
крывается человеку как духовное, метафизическое явление, но в реальной, 
чувственной, конкретной, образной форме. Миф — это связь имманентно
го и трансцендентного. Запредельное, мистическое он являет нам на языке 
символов. Проще говоря, миф — это повествование о явлении Божествен
ного в человеческий мир, нечто, переживаемое человеком в ходе поиска 
духовных реалий, постоянного онтологического самоутверждения личности. 
Миф высказывается через человека. Он из глубин бытия приносит челове
ку смысл. Именно так человек объясняет свое существование. Мифология и 
религия обусловливают друг друга. Строго говоря, религия является видом 
мифа. Религия есть мифическое творчество и жизнь. Мифология шире рели
гии. Для христианина религия есть особая мифология, мифология жизни, а 
точнее — жизнь как миф. Миф есть объяснение необъяснимого, потому и 
язык его символичен. Поэтому наука не может ставить перед собой задачу 
объяснения мифологии, так же как, впрочем, мифология — объяснения на
уки. Непонимание мифа, как такового, ведет человеческое сознание к кри
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тике, к стремлению развенчать миф. Однако демифологизация, т.е. попытка 
устранения символа и мифа, не может быть осуществлена, потому что сим
вол и миф неразрывно связаны с человеческим сознанием. Буквальное 
понимание мифологических (священных, в частности) текстов приведет к 
краху религиозного сознания вообще. Правда, тут Шкуро делает оговорку: 
недопустимо буквальное понимание текстов Ветхого Завета, а Новый За
вет следует понимать буквально.

И. Иванова выделяет три формы священного учения', теологию, богосло
вие, теософию («Sacra doctrina: теология, богословие, теософия» — «Рели
гиоведение», № 2). Теология, согласно Ивановой, — это богопознавательная, 
апологетическая и религиозно-нормативная система, основанная на зна
чительном преобладании рациональных средств познания. Богословие трак
туется как система взглядов с преобладанием иррациональных познаватель
ных средств (что попросту означает: богословие вообще обходится без 
логики и философии). По мнению Ивановой, из числа познавательных 
средств богословие исключает и неортодоксальную (не одобренную ав
торитетом Церкви) мистику и эзотерику (то, что традиционалисты называ
ют «священной наукой»). Теософия же — это богопознание с преимуще
ственным использованием именно того, что отрицает богословие, т.е. неор
тодоксальной мистики и эзотерики.

Издавна философы своим умом пытались дойти до понимания иррацио
нальных начал бытия и его конца; считалось даже, что философствовать — 
это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. Уразуметь нерационализи- 
руемое пытаются и нынешние философы. Для этого существует специаль
ная наука — герменевтика. Словом «герменевтика» с древнейших времен 
обозначали процедуру толкования священных текстов. Но философская гер
меневтика, родившаяся сравнительно недавно, рассматривает толкование и 
понимание любого текста как один из способов постижения истины бытия. 
В. Никитаева занимает «Герменевтика смерти» («Логос», № 2), свои откры
тия в этой сфере он хочет обратить для нужд жизни. Смерть — это заверша
ющая истина бытия. Чтобы сделать ее предметом герменевтики, Никитаев 
предлагает считать ее «ситуацией» и анализирует тексты, описывающие 
«смерть изнутри». Это рассказы реанимированных, собранные Р. Моуди 
(«Жизнь после смерти»), «Православные свидетельства о судьбе души по 
смерти тела» и «Тибетская книга мертвых». Из аргументов Никитаева сле
дует, что автор этих текстов — сама смерть. Герой всех сюжетов «жизни 
после смерти» — душа. Именно она подвергается испытаниям в перипетиях 
освобождения от тела. Никитаев исходит из того, что своего рода преце
дент «ситуации смерти» есть сон, о чем свидетельствуют и мифы всех древ
них культур. Однако из смертного сновидения нельзя вернуться: здесь сно
видение становится единственной, последней и потому истинной реально
стью, и эта реальность бесконечна. Смерть выступает как своеобразный 
способ самосохранения сознания: сознание умирающего исчезает для 
живущих, но не для самого себя. Следовательно, чтобы понять потусторон
ний мир, требуется всего лишь понять предсмертные видения как проявле
ние, визуализацию в сознании тех процессов, которые происходят как в теле, 
так и в душе умирающего. Никитаев предполагает, что содержание нашего 
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посмертного сна зависит от культуры, в которой мы выросли: христианин 
видит не то, что буддист, буддист — не то, что атеист, и т.д. Содержание 
«посмертного существования» будет некоторым итогом жизни. В процессе 
смерти душа действительно освобождается от тела — следовательно, от всех 
возможностей измениться, которыми обладала во внешнем мире. Ничего уже 
изменить нельзя — душа остается только с тем, что накопила в течение 
жизни. Ситуация смерти — итоговая ситуация. Визуализация опыта смерти 
(судя по анализируемым текстам) осуществляется в образе суда. Русская 
культура, в которой вырос сам Никитаев, связывает понятие суда и судьбы. 
Судьба — как участь, как предопределенный результат и как некая высшая 
инстанция, распоряжающаяся значением поступков человека. Судьба, пола
гает Никитаев, есть форма «другого (смертного) сознания» о себе самом, себе 
самому прежде неизвестная и являющаяся только в момент смерти. Итак, 
сущность «смерти изнутри» такова: отчуждение естественного тела — са
мосохранение души в самой себе — предельное «другое сознание в самом 
себе» — последний суд и испытание — воздаяние. Сложившаяся картина 
подает надежду живущим на своевременную возможность выбора судьбы и 
свободное пересоздание (преображение?) самого себя. Но делать это нужно, 
конечно, значительно раньше, чем попадешь в «ситуацию смерти».

В. Медведев («В поисках утраченной смерти» — «Дружба народов», № 8) 
перед проблемой смерти остановился в недоумении: «узнать нельзя, а знать 
надо». Он вспоминает три известные формулы смерти: 1) умереть — зна
чит стать ничем; 2) умереть — значит переселиться в иной мир; 3) уме
реть — перевоплотиться в другом теле (реинкарнация). Автор статьи не 
настаивает на истинности какого-либо варианта. Он уверен, что выбор за
висит «от конкретного сообщества и конкретного периода его (сообще
ства) существования» — все дело в коллективном бессознательном и в 
системе общественных отношений. Представления о том, что происходит 
за гранью жизни, по мнению Медведева, связаны больше с политикой, чем 
с метафизикой. В традиционном обществе покойники-предки, к которым 
присоединяется каждый умерший, хранят оставшийся в живых род от вся
ческих бед. На авторитете предков держатся все ценности и моральные 
нормы. По мере перехода от традиционного сельского общества к город
скому смерть приобретает церемониальное значение — человек передает
ся из рук земной власти в руки власти небесной, осуществляющей наказа
ния за грехи. Такая политика смерти дисциплинирует поведение человека 
при жизни. Загробное воздаяние становится основанием социальной ответ
ственности. В средневековой Европе память об ответственности перед Бо
гом переросла в чувство страха, ставшего одним из ключевых элементов че
ловеческого самосознания. Просвещение совершило переворот в отноше
нии западных людей к смерти: их больше не пугали загробные кары; страх 
смерти сменился боязнью потерять жизнь. Сейчас уже и этот страх загнан 
в глубокое подполье. Современные люди, по наблюдениям Медведева, ни о 
чем так мало не заботятся, как о смерти. Даже те, кому это следовало бы 
делать по долгу службы, — медики, психологи, антропологи, философы и 
теологи. Страх смерти компенсируется верой в реинкарнацию, которая ос
тавляет «шанс попробовать еще раз». Но все это у европейцев. У нас же 
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советская система, будучи по своей сути архаичной моделью большой се
мьи, научила граждан относиться к смерти как к гибели отдельной клетки 
ради выживания всего организма. И даже это лучше теперешнего положе
ния, когда «Россия утратила всякую идею смерти» (говоря о современной 
России, Медведев имеет в виду политическую и интеллектуальную элиту 
— тех, кто формирует общественное мнение). Потому-то и нет проекта 
будущего, что нет базовой идеи смерти. Напоминаем, для Медведева знание 
о том, что будет с человеком после смерти, имеет политический смысл и 
является инструментом организации поведения граждан. И гражданам, сла
ва Богу, есть над чем призадуматься в стране, где XX век — сплошное сти
хийное бедствие. Именно наш экзистенциальный опыт может породить жиз
неутверждающую идею смерти.

Православный священник Алексий Тимаков рассуждает о смерти с глу
бокой верой в слова Иисуса Христа: «Наступает время, и настало уже, ког
да мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин 5:25). Но 
вера эта не исключает необходимости осознавать, что день нашего рожде
ния есть первый шаг к смерти и что, придя в этот мир, мы оказываемся на 
«На пути к последнему суду» («Альфа и Омега», № 2). Память о смерти — 
не дамоклов меч, постоянно висящий над человеком, а прежде всего напо
минание о том, что всякий человек есть создание Божие, образ Его неизре
ченной славы («И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему...» — Быт 1:26). И образ этот (по-гречески — «икона») 
каждый из нас должен вернуть Богу в последний час не замутненным и не 
исковерканным. Наша богообразность не есть наша собственная заслуга, но 
дар Божий, который поднимает человека над всей остальной тварью, выде
ляет из всего мироздания, потому что человек может творить, любить и искать 
истину. И о том, как человек с этим даром обошелся, будет спрошено с него. 
Ветхий Завет требует исполнения всех десяти заповедей Декалога. Но от
куда возьмутся такие праведники?! Христианство подает надежду на спа
сение по благодати. Христос не отменяет Декалога, но ставит каждого из 
людей на совершенно иной уровень взаимоотношений с Богом, давая каж
дому некое иное основание для спасения — заповеди блаженства. Отец 
Алексий понимает это так, что человек Самим Богом предназначен к бла
женству. Блаженство — это счастье, проникновение туда, где действует Бог. 
Счастье — это некое соприкосновение с вечностью. Отсюда: «Радуйтесь и 
веселитеся, яко мзда ваша многа не небесех». Сам факт нашего прихода в 
мир, сам факт нашего бытия — это достаточное основание для счастья и 
благодарности. А смерть — возможность, подобно зерну, прорасти в жизнь 
вечную. Но должно вразумиться, что есть Страшный суд, подводящий итог 
всей нашей жизни, — и тогда возможности исправить ошибки уже не бу
дет. В жизни человека грех — единственная проблема, и только в жизни ее 
можно разрешить. Посему: «Каким судом судите, таким будете судимы; и 
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф 7:2).

Массовое сознание наполнено архаическими элементами веры в сверхъ
естественное. Сакрализация власти и обожествление правителя характерно 
для большинства традиционных культур. К ним Т. Мордовцева относит и 
Россию. Об этом она пишет в статье «Светское и сакральное в культе лич
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ности Ленина* («Философия права», № 3). В русском национальном само
сознании, полагает она, вера в царя как наместника Бога всегда была не
разрывно связана с его идеализацией. Смена власти в 1917 году не могла 
изменить глубинных структур традиционной духовности народа. К тому же 
и сам Ленин был харизматическим лидером, обладал силой гипнотического 
влияния на людей. Подчинение его власти приобрело форму «гражданской 
религии», сочетающей в себе светские и сакральные чувства. Ленин в пред
ставлениях народа как раз и становится высшим существом, святым симво
лом, обладающим такими атрибутами, как вездесущность и бессмертие. Идея 
оставить мертвого вождя в «живом» теле соответствовала глубинной по
требности в чуде бессмертия. Ритуализация похорон и последующее поме
щение тела в мавзолей отвечало подспудным желаниям народа, живущего в 
атеистическом государстве. Мавзолей на многие десятилетия стал местом 
паломничества. В особенностях почитания Ленина автор статьи находит и 
пережитки древнеславянского культа предков, и черты христианского культа 
святых, которые были воплощением добродетели, радетелями справедливо
сти и порядка. Несмотря на смену политического режима, отношение к телу 
вождя остается в области сверхъестественного. Мордовцева уверена, что мы 
и сейчас живем в ожидании «царя-мессии» и готовы к его почитанию как 
при жизни, так и после смерти, ибо это соответствует нашим бессознатель
ным потребностям в сакрализации. Такая вера, пишет автор статьи, — мощ
ный стимул для консолидации общества. Русская национальная идея мо
жет формироваться в условиях власти одного лидера, воплощающего собой 
всенародную справедливость. История культа Ленина не должна получать 
негативную оценку, поскольку она необходима. По мнению Мордовце вой, 
без почитания вождей русская культура, опирающаяся на антиномию цер
ковной и светской властей, немыслима.

Обзор подготовил Александр Денискин



гнозис
Памяти Сергея Аверинцева (1937 - 2004)

Ольга СЕДАКОВА

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВЕРИИЕВ: 
ВОСПИТАНИЕ РАЗУМА

Актовая лекция в Свято-Филаретовском институте

Дорогие коллеги, братья и сестры!
Благодарю вас, прежде всего, за приглашение выступить с лекцией, от

крывающей новый учебный год, здесь, где все вместе, и преподающие, и 
учащиеся, заняты важнейшим делом христианского, церковного просвеще
ния. Это огромная честь для меня. Я бы добавила: незаслуженная честь, уже 
потому, что мне самой не пришлось, к сожалению, получить систематичес
кого богословского образования. Я рада за тех, кому теперь представляется 
такая возможность, невероятная во время моей молодости, и желаю им 
употребить этот дар самым лучшим образом.

Темой моей лекции я избрала размышление о Сергее Сергеевиче Аве
ринцеве, чья память драгоценна для вас и для меня — не только как бла
годарная память об учителе, но как память, полная будущего. Есть прекрас
ные люди и авторы, которые оставляют о себе память, похожую на элегию: 
вечное сожаление о том, что они больше не с нами. Аверинцев оставил по 
себе радостную память, похожую скорее на походную песню. Сказанное и 
написанное Аверинцевым ободряет и не перестает сообщать новые и но
вые смыслы и темы. То, что он сообщает нам, не только не исчерпано: мы 
едва начинаем черпать из этого источника. Я знаю, что именно здесь, в этом 
кругу слово Аверинцева всегда находило и — я надеюсь — будет и в даль
нейшем находить самое глубокое внимание, признание, усилие его практи
ческого применения. С печалью можно отметить, что именно там, где всего 
естественнее было бы ожидать воздействия мысли Аверинцева, в родной 
для него профессиональной среде, в академической гуманитарной науке, к 
настоящему моменту присутствие Аверинцева очень мало ощутимо.

Кто Аверинцев «по профессии»? Сложность ответа на этот вопрос сму
щала его самого. Он слишком много кто по профессии. Филолог-классик, 
византинист, библеист, исследователь европейской и русской культуры, исто-
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рик религии, переводчик и комментатор множества текстов на древних и 
новых языках (среди них — сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефре
ма Сирина, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литурги
ческая поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и 
синоптические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX — XX ве
ков). Уже одно это (далеко не полное) перечисление кажется удивитель
ным. Но есть в Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем широта ин
тересов и способностей и несравненная эрудиция в каждой из этих слож
нейших областей: любой его труд в отдельности и вся его деятельность в 
целом не укладываются в известные рубрики гуманитарных «специальнос
тей» и жанров.

Прежде всего, филология, «любовь к слову», по определению Аверин
цева, «служба понимания»: понимания в собеседовании читателя и текста, 
читателя и автора («Наш собеседник древний автор», одно из первых его 
публичных выступлений). Мысль Аверинцева, начавшего с «Похвального 
слова филологии», никогда не перестает быть филологичной, то есть самым 
насущным образом связанной со словесной реальностью, с конкретными 
текстами, с фактами языка (в этом его отличие от таких мыслителей, как 
Бердяев и вообще вся русская религиозная мысль). Интересно, что такой — 
по существу филологический, лингвистический — комментарий порой го
ворит куда больше в духовном смысле, чем множество толкований. Так, я 
помню его поразительные семинары в МГУ, посвященные исследованию 
слов «кроткий» и «нищий» (из Заповедей Блаженств) на материале биб
лейского иврита, арамейского, греческого (вряд ли по нашим привычным 
представлениям мы бы назвали «кротким» Моисея — но Св. Писание го
ворит о его образцовой кротости! Стоит задуматься). После такого ком
ментария расширительные толкования кажутся уже вторичными и необя
зательными. Это первый урок Аверинцева: прежде всякого осмысления и 
толкования — простое (то есть профессиональное) понимание слова, ина
че толкование окажется фантазией на тему, пусть даже очень благочести
вой фантазией.

Однако мысль Аверинцева выходит за пределы собственно филологи
ческого анализа и вступает в области философии (общей антропологии и 
этики) и богословия (экзегетики и христианской апологетики). Если гово
рить точнее, следует переменить вектор на противоположный: мысль Аве
ринцева исходит из некоторых начал, более общих, чем те, которыми распо
лагает обычно «предметный» филолог (вообще предметный гуманитарный 
ученый), и оттуда спускается к своему конкретному предмету. Мы можем 
сказать, что эти самые общие начала — его христианская вера: вера не в 
бытовом употреблении слова, то есть безотчетная убежденность в чем-то, а 
вера как принадлежность ума определенной смысловой системе, доктрине, 
широту, глубину и свободу которой мало кто знал так, как Аверинцев. Мысль 
его дедуктивна по своему существу. Новое время решительно предпочита
ет метод индукции, то есть движения от факта к смыслу. Другой путь пони
мания оно назовет догматичным (так же в бытовом значении слова «дог
мат»). Однако это недоразумение. Несомненно, позитивистская мысль так 
же дедуктивна, не сознавая того или отказываясь это признать. Общая по- 
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силка, из которой она исходит, — фундаментальный агностицизм. Следует 
полагать для начала, что никто ничего ни о чем не знает. А это тоже догмат, 
и пожестче старых.

Аверинцев исходит из того, что кое-что достаточно хорошо известно, и 
это нас в нашей умственной работе отнюдь не стесняет, а наоборот, дает 
огромные возможности видеть вещи правдивее. Его ясная — и именно в 
силу своей ясности — крайне нетривиальная мысль, охватывающая эпохи 
и языки, находящая связи в самых отдаленных явлениях культурной исто
рии, уникальна по своей «жанровой» природе: это мысль одновременно 
филолога и философа, антрополога и богослова, историка и просветителя, 
аналитика и ритора, христианского апологета и политического мыслителя.

Самым общим предметом своих занятий он считал человеческое понима
ние. Я думаю, это важнейшая тема христианского строительства души. По
нимание вещей (не обязательно выраженное отчетливо для самого чело
века, чаше как раз нет) предшествует не только всякому нашему действию, 
но и созерцанию.

Как мы помним, в университетских лекциях, переводах и статьях Аве
ринцева атеистическая власть всегда — и с полным основанием — подо
зревала «религиозную пропаганду»: иначе говоря, проповедь нового типа. 
Новым (или забытым со святоотеческих времен) в ней была концентрация 
не на воле человека (с которой чаще всего стремятся работать церковные 
проповедники), а на его уме, на возделывании ума, ментальности человека, 
культуры различений в духе «ума Христова». Это необходимое дополнение: 
ибо и при «добром» направлении воли без культуры различений и пони
маний, без открытости сознания реальному положению вещей человек 
фатально обречен на тяжелые заблуждения. Из двух авторитетных антропо
логических концепций Средневековья — интеллектуалистской и волюнта
ристской — Аверинцев несомненно примыкает к первой. И как мне пред
ставляется, для нашего времени обращение к уму, к самому составу ума, к 
его навыкам понимания актуальнее, чем обращение к эмоциям и воле. По 
ходу лекции я попытаюсь обосновать это предположение.

Имя христианского просветителя подходит Аверинцеву как очень мало 
кому в истории нашего отечества, да и всей христианской ойкумены. Вот 
одно из свидетельств, принадлежащее его старшему другу и коллеге, С.Г. Бо
чарову: «филолог Аверинцев оставил нам свой энциклопедический словарь 
не просто важнейших понятий — важнейших слов нашей жизни (“любовь”, 
“спасение”, “чудо”, “судьба” и многое другое)... Этот филолог был светс
кий проповедник, в выступлениях на разные темы походя формулировав
ший уроки поведения...»1 Позволю себе сразу же уточнить: это были уро
ки не столько поведения, сколько обращения к тому источнику, из которо
го проистекает всякий жизненный выбор, всякое поведение — к челове
ческому разуму и к virtus humana (русский перевод: «добродетель челове
ка» — значительно сужает смысл). Словами самого Аверинцева это можно 
назвать «этической перспективой, свободной от поверхностной морализа-

1 С.Г.Бочаров. Аверинцев в нашей истории // Вопросы литературы, 2004, № 6. 
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ции»2. Моей сегодняшней темой будет не этическая компонента слова 
Аверинцева сама по себе, а попытка определить ее своеобразие — действи
тельно, огромное своеобразие учительства Аверинцева, для которого сде
ланное им отрицательное уточнение — «свободное от поверхностной мо
рализации» — имеет решающее значение. Морализация не этична — вот 
один из первых уроков Аверинцева (почему? Да хотя бы потому, что в ней 
содержится неуважение к собеседнику). Не этична (грешна, на обычном 
языке) поверхностность (хотя бы потому, что мы позволяем себе умствен
ную лень и самоуверенность).

Поскольку речь о просвещении неизбежно вызывает образ темноты, 
которую оно просвещает, с темноты я и начну. С первой темноты, которая 
приходит на ум, — с темноты нашей современности. О нашем времени (вре
мени высокой и высочайшей технологии, небывало открытого и всеобще
го доступа к любой информации и т.п.) чуткие мыслители часто говорят 
как о времени «нового варварства», «новых темных веков». Это не местная, 
российская, а всеобщая ситуация.

Однажды мне довелось увидеть такую поразительную и при этом совер
шенно характерную картину. Я ехала по Иудейской пустыне и, как все, кому 
пришлось повидать эти места, поражалась сохранности ландшафта: «все как 
тогда», и совершенно библейские стада, и бедуины с ними, «совсем настоя
щие», неподвижные... Когда один из таких неподвижных бедуинов оказался 
в различимой близости, я разглядела, перед чем он замер, погруженный, как 
казалось издали, в свою бедуинскую медитацию: перед телевизором! В до
исторической пустыне, под библейскими небесами, в своей вечной позе, он 
не отрываясь смотрел в экран: на экране мелькали знакомые сполохи рек
ламы и по всей каменистой степи разносилась поп-музыка, та самая, кото
рой меня мучат дачные соседи в тульской глубинке. Да, нам всем досталась 
одна культурная эпоха, одни ритмы и цвета, в Южной Африке и в Японии, 
в Сибири, в Стамбуле и в Умбрии. Голос — господствующий голос этой 
цивилизации — везде как будто поразительно не «свой», везде кажется, что 
он приходит из какой-то чужой дали: но дверь открыта, он вошел, и этого 
гостя уже не выгонишь. Он хозяйничает. Если считать то состояние, в кото
ром пребывал бедуин до приобретения телевизора, «старым» или «традици
онным» варварством (теперь, в эпоху поликультурализма так говорить не 
принято), то его приобщение к новому иначе как глубоким падением не 
назовешь. Как известно, музыка архаического общества сложна, его цветовое 
восприятие изощренно — а как красив язык дописьменной культуры! Это 
не «я горю, я вся во вкусе» (слова того рода, какие поют по телевизорам всех 
стран на всех языках). Но главное: все, чем располагает архаическое обще
ство, имеет своей целью сосредоточить человека, включить его в общение с 
вселенной, видимой и невидимой. Любая традиционная культура человека 
возделывает: «актуальная» его разделывает. Поп-культура обещает нас «рас
сеять» («развлечь», «расслабить») и «отключить». Опыт таких регулярных 
«отключений» производит, вероятно, необратимые изменения всего челове
ческого восприятия, слуховых, зрительных способностей. Даже при желании

2 София-Логос, с. 421.
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снова «включиться» потребитель «расслаблений» может обнаружить, что 
«включать» ему нечего. Что того слуха, того зрения — того внимания, которое 
необходимо, чтобы воспринять вещи глубокие, тонкие, «целые», — у него нет. 
Ему останется утверждать, что таких вещей и вообще не существует. Что мы 
постоянно и слышим, и вроде бы уже не от носителей поп-культуры, а от 
интеллектуальной элиты современности. Связь нигилизма (или цинизма) с 
тупостью восприятия, с утратой чуткости (или сознательным отказом от нее) 
для меня несомненна. Не случайно опыт душевного воскрешения часто опи
сывается как возвращение слуха, зрения и т.д. — как это передано в пуш
кинском «Пророке» или у американской поэтессы Эмили Диккинсон:

И будто я была глуха —
Но Слово Бытия
Из дальней Жизни мне пришло — 
И ныне слышу я.

Новое варварство — прежде всего варварство психофизиологическое. Оно, 
искажая сам аппарат восприятия (под предлогом облегчения «стрессов», 
перегрузки восприятия), загоняет человека во все более герметично замк
нутый от всего другого, чем его элементарнейшие волеизъявления, мир. 
Сергей Сергеевич с замечательной проницательностью заметил, что, между 
тем как наше время бранят чаще всего за его «потребительский» характер, 
оно обладает еще более важным дефектом: тягой к абсолютной герметич
ности — которая понимается как безопасность. Любая открытость несет в 
себе риск — поэтому в целях safety, security следует пристегнуть привязные 
ремни и опустить шторы иллюминаторов. А куда летит этот безопасный 
лайнер и кто у пульта управления — не наше дело.

Я надеюсь, вы не решите, что я собираюсь и дальше обличать масс-куль
туру и глобализм и описывать наше время как исключительно, беспримерно 
темное, последнее. Вовсе нет. Это просто зарисовка той реальности, с кото
рой по необходимости связано современное просвещение. У других времен 
есть своя темнота. Да и отвлекаясь от всех времен, своя темнота есть у каж
дого из нас, и требует своего просвещения.

Мой друг английский католический профессор богословия Доналд 
Никкол, рассказывал, что он начинает свою лекцию с просьбы: «Посидите 
минуту молча и почувствуйте себя. А теперь почувствуйте, что рядом другие. 
Теперь начнем». Темнота современности — совсем новая темнота, новое 
невежество: отключение какой-то первой чувствительности.

Кстати, одно из свойств «нового варварства», варварства одичавшего, не 
чувствующего себя рационализма — причислять к «темноте» все непонят
ное и необъяснимое, исходя из презумпции, что объяснить можно и нужно 
все и чем элементарнее объяснение — тем лучше. Одним из уроков Аверин
цева было напоминание о необходимости принять существование вещей, 
не внятных разуму: существование таких вещей вовсе не подрывает его 
(разума) ценности, но только указывает на предел его дееспособности. 
Непонятное и необъяснимое может быть очень светлым.

«Христианский просветитель» — как ни странно, непривычное соеди
нение слов. Я еще вернусь к нему, но пока подумаем о другом, не менее 
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странном словосочетании: «христианский гуманизм». Н.А. Струве первым 
назвал Аверинцева «христианским гуманистом» — и по нашим привычкам 
это звучит почти как оксюморон (соединение несоединимого). Ища в ис
тории людей, которых можно было бы причислить к «христианским гума
нистам», мы теряемся: где же такие? Пять имен? Два имени?

Казалось бы, где, как не в христианстве, так — запредельно — высоко 
ставится достоинство человека? Даже суббота для него, а не он для суббо
ты: иначе говоря, не человек инструментален в отношении святыни, а на
оборот! Эта невероятная смелость мало оценена. Так почему же представ
ление о «гуманизме» так трудно связывается с христианством и мыслится 
едва ли не противоположным ему? (Вероятно, стоит уточнить, что, говоря 
«гуманизм», часто имеют в виду простую гуманность, просто доброе и ува
жительное отношение к человеку. Но даже такое содержание кажется мно
гим несовместимым с христианской этикой, которая понимается следую
щим образом: человек грешен, щадить его не надо, для его же духовной 
пользы его следует «строжить» и «смирять». В результате такой строгой 
православной школы мы можем оказаться свидетелями того, что обычный 
человек на улице добрее, снисходительнее и почтительнее к ближнему, чем 
усердный прихожанин, который взялся всей душой исполнять роль непод
купной полиции нравов или духовного пограничника. Но я говорю в целом 
о другом, более концептуальном смысле гуманизма: о гуманизме как осо
бой традиции воспитания «человека человеческого».)

Классические гуманисты Европы с их кличем Ad fontes! (К истокам!) 
под истоками имели в виду классическую античность, которую, в их глазах, 
от человечества скрывали «темные века» христианского Средневековья. 
Достоинство человека, которое они отстаивали, было совсем другого рода, 
чем библейское и христианское. У греческой античности была своя интуи
ция божественности человека, «смертного бога» или «смертного друга бо
гов» (как заметил Гете: «говорят обычно, что греки очеловечивали своих 
богов, на самом же деле они обожествляли человека»). Для этой антрополо
гии темы тварности и грехопадения — а вместе с ними и искупления и 
воскрешения — просто не существенны. Чистейшее проявление божествен
ного бессмертного начала в человеке — его свободное культурное творче
ство (во всяком случае, со всей определенностью так стало в возрожденной 
античности итальянских гуманистов и их европейских последователей; ве
роятно, Платон и Аристотель с этим бы не согласились). Человек-художник, 
человек-мыслитель — это герой классического гуманизма. Из этого импульса 
возникло все свободное искусство, свободная мысль Европы последующих 
столетий, которые совсем не обязательно были богоборческими или анти
клерикальными — но явно требовали себе автономии внутри цивилиза
ции, которая именовалась христианской. Гуманистическое движение обе
щало человеку радость и свободу мысли, чувства, тела, забытые за века ас
кезы, покаяния, плача о собственных грехах, страха вечного осуждения, «пре
зрения к миру сему» ради мира будущего. Но в этом космическом энтузи
азме с самого начала был некоторый надлом, и очень быстро в действие 
вступил скепсис, который стал определяющим настроением «чистого» или 
«секулярного» гуманизма в новейшее время. История гуманизма сама по 
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себе — не моя сегодняшняя тема. Моя тема — христианский гуманизм, как 
мы его понимаем, когда называем так позицию Аверинцева.

Возможно ли соединить «человека античного» с «человеком христиан
ским»? По существу, видимо, нет. Особенно очевидным это становится в 
случаях большой близости — таких, как случай «языческого христианина» 
Сенеки. Не соглашаясь с трактовкой Сенеки у В.В. Бибихина («Античное 
христианство»), я думаю, что этот пример еще раз показывает, как христи
анство не может «естественным путем» вырасти из языческой почвы: эти 
семена, семена веры, сходят с небес.

И в случае «христианского гуманизма» речь не идет о соединении двух 
антропологий, двух теологий. Речь идет о том, что вызов гуманизма напом
нил церкви о том, что было в ее средневековой практике оставлено в сто
роне. Это оставленное было ни больше ни меньше как природой. Христиан
ские суждения как будто слишком поспешно соскальзывали в сверхприрод
ное — и не могли сравниться в своей мысли о природе с тем, что собрали 
века мудрости языческой по своему происхождению. Здесь я вижу причину 
того, что и теперь высказывания проповедников о вещах непредельных час
то выглядят такими плоскими и отталкивающими, «морализующими».

Природа же человека, напоминает Аверинцев, — другого порядка, чем 
природа животного мира: это природа культурная или культуротворчес
кая: да, природа, а не «духовность», к которой у нас машинально относят 
все культурные проявления человека. Другой, внекультурной природы у 
человека нет, как бы не искали ее «философы жизни» или материалисты 
(то есть нет человеческой жизни вне мира значений, смыслов, символов — 
как нет человека вне языка). Это замечательно показывал Аверинцев. Он 
напоминал о реальности природного, которое так часто исчезает в духовных 
размышлениях в дихотомии «демонического» и «ангельского», рая и ада. 
Природное , третье, не нейтрально в духовном отношении, а сложно: оно благо, 
как все, что сотворено, — но оно отнюдь не «крайнее благо», не благодать. 
С так понятым природным (человеческим природным — а человеческое при
родное словесно, то есть символично) Аверинцев связывал искусство, на
уку, государство. Сложное же требует сложного отношения к себе: не кате
горического отвержения — но и не безусловного приятия. Оно требует 
усилия понимания и различения. Отказываясь от «высокой», «сложной» куль
туры, мы получим не «естественного» внекультурного человека — а челове
ка, принадлежащего некачественной культуре. И вовсе не более «простого», 
а куда более сложного и запутанного, поскольку некачественная культура 
очень сложна, она строится не на ясном основании, у нее нет несущих кон
струкций; она представляет собой систему подпорок, которые держат друг 
друга. Снаружи это не слишком приглядно, а внутри просто опасно.

Если классический гуманизм был склонен неприродную словесную при
роду человека обожествлять, то историческое христианство, следует при
знать, всегда было склонно ее демонизировать (сводя познавательный и 
творческий импульс человека к гордыне, любознайству, самоутверждению 
и предлагая культурный минимализм как самый безопасный путь к спасе
нию). Предложение Аверинцева, не допускающее ни того, ни другого, мне 
представляется гениально правдивым. Природа человека, то есть его способ
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ность жить в смыслах и создавать смыслы, прекрасна и интересна, как любая 
другая природа — иначе говоря, как все творение, и человеческое понима
ние так же может славит Творца, как это делает свет звезд или пение птиц. 
Но — в отличие от звезд и птиц — может и не славить. Дальше, выше при
роды действует дух, то есть свобода обойтись со своей природой так или 
иначе, посвятить ее Богу или скрыться с ней в кустах, как это сделал Адам.

Последствия и перспективы, исходящие из такого видения природы 
человека, огромны. Я оставляю их вашему размышлению.

Теперь, как я обещала, о другом странном словосочетании — христиан
ское просвещение. С просвещением, просветительством накрепко связано вос
поминание о французском эпохальном движении Просветителей XVIII ве
ка — еще более отчетливо секуляризующем, антиклерикальном перевороте, 
чем классический гуманизм. Со времен Дидро и Вольтера, говоря о «про
свещении», имеют в виду прежде всего «борьбу с предрассудками», с неко
торой хтонической тьмой, в которой кишат чудища, порожденные сном 
разума, — и к ним едва ли не в первую очередь относят традиционные 
верования (но и вообще все традиционные установления, не выдерживаю
щие «суда разума»). К такой тьме (уже в нашем веке) стала относиться вся 
психическая жизнь человека, пока она не просвещена лучом психоанализа 
(характернейшего плода Просвещения) и потому управляется своим «под
сознанием». Безумная «культурная революция» в нашей стране была не
сомненным детищем Просвещения, века разума (ибо светом, изгонявшим тьму, 
был для Просветителей человеческий разум и его истины). У этого века 
много детей, и не все так уродливы, как наше политпросвещение (хотя его 
глубокое противостояние церковной традиции не требует обсуждения). В 
конце концов все образованные люди нашей цивилизации поневоле, не 
выбирая этого для себя, — дети просвещения: «все мы послепросвещен- 
ческие монстры», как однажды выразился Аверинцев. Навык постоянной 
рефлексии, рационализации, редукции высшего к низшему, деконструкции 
уже не вынешь из душевной организации современного человека — чело
века, которому «переломили хребет детства» (здесь я цитирую Владимира 
Вениаминовича Бибихина с полным сочувствием). Послепросвещенческое 
образование, к которому мы приобщаемся в первом классе начальной школы, 
глядя на картинку «круговорот воды в природе», заставляет нас отказаться 
от всего того пути, по которому шел разум детства и который естественным 
путем пришел бы к совсем иной картине мира, чем наша «научная»: быть 
может, к чему-то подобному античной натурфилософии. Резервация доп- 
росвещенческой картины мира хранится разве что в классическом искус
стве, которому этот «умственный инфантилизм» дозволяется в силу его «эс
тетического» (то есть несущественного для реальной жизни) статуса.

Можно сожалеть, что все сложилось так в нашей культурной истории, 
но происшедшего не отменишь. Многочисленные бунты против Просве
щения и его «разума» дают лишь чрезвычайно неприглядные опыты дико
го иррационализма, обыкновенно фашизоидного типа. Что же можно сде
лать с Просвещением, нашей несомненной культурной колыбелью? Что 
можно сделать с классическим рационализмом? Его можно просветить. Труд 
Аверинцева со многом и можно назвать просвещением Просвещения.
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Ведь исходно просвещение — это христианская реальность. Как все здесь 
помнят, «Просвещение» — другое традиционное именование Святого Кре
щения. Христианская весть состояла в сообщении Истины, которая несла 
человеку свет и свободу. На современном жаргоне это непременно включа
ло в себя и «борьбу с предрассудками», за которую мученики платили 
жизнью. С «предрассудками» (то есть традиционным благочестием) римс
кого государственного язычества и с «предрассудками» (то есть священ
ными устоями) иудейской традиции: противники христиан, как известно, 
называли их безбожниками и богохульниками, для которых не свято то, что 
свято для всех остальных людей. Позвольте личное признание: и теперь, для 
себя, я узнаю человека как истинно христианского, когда в нем заметна та 
особая свобода, которую сообщает Истина, и то особое бесстрашие, которое 
сообщает Любовь: «отсутствие предрассудков».

Просвещение христианства также говорит о свете разума, о свете зна
ния: «Рождество Твое... возсия мирови свет разума». Очень легко отметить, 
что и разум здесь иной, и знание иное (таинственное), чем у французских 
Просветителей. Но главное отличие, мне представляется, все же в другом: 
свет освобождающей Истины был и светом Жизни (бессмертной или вос
кресшей Жизни) и светом Любви. Ни любви, ни жизни Новое Просвеще
ние своим адептам не обещало. Что должно было произойти в случае окон
чательной победы естественного разума над тьмой предрассудков? Чело
вечество должно было разумно — то есть справедливо, свободно, рачитель
но, удобно — устроить свой мир. Должно было наступить всеобщее благо
получие, и нравственное, и политическое, и хозяйственное. Здесь мы и ви
дим всю недалекость, можно сказать, фатальную глуповатость ума Просве
щения, который как будто знать не знает о реальной природе человека и 
мира. Оптимизм просвещенческого проекта пережил страшное крушение в 
результате опыта XX века. Состояние глубокого разочарования, которым 
отмечена современная цивилизация, так глубоко именно потому, что обе
щания Просвещения и рационализма были так уверенны.

Тем не менее другой, альтернативной, рациональности так и не возник
ло. Бытовое сознание нашего современника питается теми же просвещен
ческими посылками (так называемая научная картина мира) в их мутной 
непродуманной смеси. И вот здесь, наконец, мы подходим непосредственно 
к теме моей лекции: к тому, на что была направлена просветительская 
энергия Аверинцева — и что это значит для христианского и церковного 
общества. И теперь, увы, мне придется быть краткой.

Аверинцев, как я уже говорила, воспитывал ум своего читателя и слушателя. 
Его ум был сильным, светлым, ровным. Казалось, нет предмета, который оказал
ся бы непроницаемым для такого ума. Однажды, говоря о различии собственно 
духовного и интеллектуального труда (он никогда не считал собственное 
дело духовным в том строгом смысле, в каком духовным для него было дело 
молитвенного подвижника; он не любил, когда эти вещи не различали), он 
заметил: но одно их определенно объединяет. Это отталкивание от бытового 
настроения (я цитирую неточно, по памяти), от бытовых привычек души.

Бытовой ум, бытовое употребление понятий и слов, бытовые навыки 
умозаключения — привычный ужас, в котором мы живем, — это и есть по 
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существу, то, что называется «материалистическим мировоззрением». Дело 
здесь вовсе не в материи. Таким же образом можно думать и говорить и о 
самых возвышенных предметах. Это сознание, которое ничего с себя не 
требует, «не переспрашивает себя», словами Аверинцева, не проясняет того, 
чем пользуется как само собой разумеющимся, прихватив все это где попа
ло. Иррациональная смесь обрывков самого бедного рационализма.

По ходу разговора мне уже пришлось коснуться некоторых свойств этого 
материалистического ума: уверенность в том, что все по частям рациональ
ным образом объяснимо — и с другой стороны, такая же уверенность в том, 
что целое абсолютно иррационально (этому Аверинцев противопоставляет 
сложную идею символа, не переводимого до конца в понятие — символа 
как основной единицы, из которых сложена человеческая культура); уве
ренность в том, что все в мире механически детерминировано, причем бли
жайшим образом и «снизу», — и при этом абсолютно случайно (этому Аве
ринцев противопоставляет понимание вещи в широком, широчайшем кон
тексте, показывая ее дальние связи и отголоски, необходимость и одновре
менно свободу ее явления); неприятие сложности, допущение исключитель
но тотально действующих закономерностей: или так всегда и везде — или 
никогда и нигде; «в некоторых случаях и некоторых местах» — такого рода 
обобщение здесь не пройдет. Механичность такого рода связывается обыч
но с образцом точных наук — тогда как сами эти точные науки разработа
ли куда более сложные и парадоксальные и далекие от бытового сознания 
представления о причинности, закономерности и т.п.

Особенно впечатляет работа Аверинцева с самыми общими навыками 
мысли: прежде всего, с мышлением дихотомиями, парными противопостав
лениями вещей, смыслов и т.п. Современное мышление как будто не пред
полагает другого пути, кроме как механический перевод всех смыслов в 
системы бинарных оппозиций (тем более, что на основании такого дерева 
оппозиций строится искусственный интеллект и достижения в этой обла
сти не могут быть подвергнуты сомнению).

Аверинцев с особым веселым удовольствием любит спорить с двумя 
противоположными вещами сразу, и в его полемических выпадах — напра
во и сразу же налево — есть особый кураж: он обычно не опровергает 
одного мнения с тем, чтобы тут же не воздать должного противоположно
му. И чтобы в конце концов дать понять, что не так уж полярны эти по
лярности, поскольку обе они в равной мере противоположны чему-то еще: 
чему-то здравому и отвечающему положению вещей как внутри нас, так и 
снаружи. Оба они противоположны центру подвижного равновесия как два 
элементарных уклонения от него. Противоположны живой подвижности как 
конвульсивные метания — или как окаменелость. «Золотая середина» Ари
стотелевой этики принята им как познавательный метод. Он напоминает о 
здравомыслии (греческое sophrosyne, иначе переводимое как «целомудрие»), 
слове античной мудрости и христианской аскетики. Это слово, вероятно, — 
одна из напряженных точек синтеза традиций «Афин» и «Иерусалима», одной 
из главных тем Аверинцева.

Можно сказать, что новая рациональность, которую выражал Аверин
цев и которой он учит нас, это одновременно сопротивление дурному ир
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рационализму — и плоскому дурному рационализму. Здесь, в сложном взве
шивании собственных умственных движений и в собеседовании с предме
том (у меня уже нет возможности остановиться на этом важнейшем прин
ципе Аверинцева), вырабатывается софросюне, здравомыслие, целомудрие. 
Та установка ума, которая всегда предпочтет понимание истолкованию.

Обязательна ли эта школа для христианина? Не довольно ли ему «про
стоты сердца»? Несомненно, довольно. Но между этой совершенной про
стотой и нашей непроходимой сложностью лежит, пользуясь образом Аве
ринцева, река невежества, невежества умственного и сердечного. Его труды 
перекидывают мост через эту реку. Вероятно, такой мост не потребуется 
тому, кто может ее переплыть, перелететь, пройти по воде как посуху. Мы 
не должны сомневаться, что и такое возможно.



Библиографическая служба «Континента

ФИЛОСОФСКАЯ, 
СОЫИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ 

И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ
в русской периодике 2005 г.

Наиболее ответственные из философов старательно исполняют свой долг 
познания реальной действительности, пытаются осмыслить все в ней про
исходящее и щедро делятся с читателями плодами своих трудов. Так, С. Легеза 
нынешнюю действительность постмодерна трактует как кризис модерна 
(«Смерть, власть, герой: по ту сторону модерна» — «Логос», № 2). Обще
ственное сознание, по мнению автора статьи, устало от рациональности и 
теперь ориентируется на консерватизм. Массовая культура современной 
Европы совершенно исчерпала все потенции «либерального проекта». Ин
теллектуалы, утратив просветительский идеал «человека разумного», пере
ориентировались на человека иррационального. Они разными способами 
актуализируют модели традиционной культуры, а традицию используют как 
универсальный объясняющий принцип. Характерный пример этому — ант
ропология власти, умозрительная конструкция, созданная Э. Канетти в книге 
«Масса и власть». Базовый момент здесь — распределение человеческого со
общества на «одиночку» и «массу» (метафора — мужская сперма). Масса — 
вполне биологическая субстанция, она велика по числу, состоит из функцио
нально одинаковых индивидов, обладающих общностью цели. Одиночка (ак
тивный сперматозоид) биологической необходимостью связан с массой через 
отношения власти. Стремление к власти есть универсальный принцип чело
веческого существования, поскольку именно власть обеспечивает своему 
обладателю выживание (и физическое, и метафизическое). Соответственно 
убийство рассматривается чуть ли не как главная (сущностная) черта лю
дей: «человек хочет убивать, чтобы пережить других». Насилие — едва ли не 
единственный путь выживания. Властитель (победитель и герой) в легитим
ности такого пути не сомневается. Первый и решительный признак власти
теля — это право распоряжаться жизнью и смертью. Массы поддерживают 
его право на власть, ибо понимают путь насилия как единственно возмож
ный. Настоящие подданные только те, кто позволяет себя убивать. Никому 
не приходит в голову противиться — сопротивление бесполезно. В такой 
ситуации руководствоваться либеральными ценностями невозможно. Выжив
шие (масса) воспринимаются властителем как реальная угроза власти, сле
довательно, жизни. Враждебность властителей к выжившим имеет, как указы
вает Канетти, универсальный характер. Подобное же восприятие социаль
ной реальности Легеза находит в постсоветской русскоязычной художествен
ной литературе (В. Пелевин, А. Столяров, и др).

А. Демидов в статье «Рациональность власти и ее эволюция от текста к 
образу» («Вопросы философии», №8) описывает, как изменяется техноло
гия политического воздействия — от идеологии (текст) к картинке (визу
альный образ). Текст рассчитан на понимание, образ — на действие. Насы

423



щение образами апеллирует к бессознательному, ведет к мифологизации 
действительности, вызывает движение мышления от абстрактного к кон
кретному. В политике это оборачивается привязкой политических ориен
таций к личности, событию или даже к символу, но не к идее и не к ре
альному интересу. При этом активно используется разнообразная психо
логическая техника, обеспечивающая скрытое влияние. Массы втягивает в 
политику не разумное стремление к достижению определенных целей, а 
бессознательный инстинкт бездумного участия. Происходит элитизация 
процесса принятия важнейших решений. Круг причастных лиц становится 
все более узким. Ни о каком самостоятельном участии, а тем более контро
ле за властью, не может быть и речи. Чем меньше гражданин знает, тем ему 
веселее живется. Власть говорит с ним языком закодированных в образы 
посланий. При такой приватизации политической власти использование 
текста (идеологии) оказывается нежелательным, так как содержит возмож
ность разумного понимания и критики, а это современными режимами 
никак не предусматривается. Кое-кто из западных политологов еще со
противляется, настаивая на законном консенсусе участников политичес
кого действа, предлагая разумное обсуждение политических реалий (тек
ста) и рациональное принятии решений. Но чего стоит все их сопротив
ление по сравнению с вкрадчивой силой образа власти (на экране, плака
те, рекламе, обложке и проч.)?!

В. Кутырев в статье «Философия иного, или Небытийный смысл транс
модернизма» («Вопросы философии», № 7) обращается к идеологии постмо
дернизма, выразителем которой считает деконструктивизм. Все свои силы 
деконструктивизм положил на борьбу с классической философией; во вся
ком случае, метафизика — его главный враг. Деконструктивизм — это фило
софия («антифилософия») и идеология Великой нигилистической революции. 
Чтобы достичь столь революционного состояния ума, человечеству пришлось 
на крутом маршруте миновать «лингвистический поворот» и увидеть, что язык 
равен миру. Мироздание — это текст. А в тексте бытие и небытие не разли
чаются. Это не вещь, не система, не субъект и не их отражение. Это пересе
кающиеся связи и отношения. Чтобы понять их, нужно избавить мышление 
от излишне человеческой субстанции — то есть лишить субъект познания 
антропоморфных свойств. Деконструктивизм этим и занят. Занят истреблени
ем «этно-, фалло-, фоно-, логоцентризма». Что это такое? Истребление этно
центризма — это отрицание человека в качестве культурно-исторического 
существа. Истребление фаллоцентризма — отрицание человека в качестве 
живо(тно)го существа. Истребление фоноцентризма — отрицание человека 
в качестве чувственного существа. Истребление логоцентризма — отрица
ние человека в качестве мыслящего существа. Если мир — текст, то является 
он пред нами как Письмо. Письмо — первопричина всего, но состоит оно 
не из слов (логосов). Логос — это было бы слишком антропоморфно. Пись
мо состоит из грамм (букв). Граммы — элементы какой-то иной реальности, 
где вещи превращаются в концепты. Здесь не нужна философия, и ее заме
няет грамматология. Грамматология есть теория автоматизированного писа
ния, про-граммирования, Кутырев слагает даже ее лозунг, сциентистскую 
абракадабру: «Да здравствует 11000101117423894646=:[] ж:-):-7!».
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Несмотря на видимую научность и рациональность, современный мир 
обнаруживает все больше иррациональных и магических черт, роднящих его 
с древностью. Л. Ионин убеждает нас, что грядет «Новая магическая эпоха» 
(«Логос», № 2). Магией автор этой насыщенной глубоким смыслом и разно
образными сведениями статьи называет таинственную способность воздей
ствовать на реально явленные веши и людей, а также на скрытых демонов 
и духов, минуя естественные законы природы (привычные причинно-след
ственные связи). В современном мире к торжеству магии ведет, как полагает 
Ионин, сам «беспредельный научно-технический прогресс». Созданные и 
спроектированные по всем правилам современной науки технологические, 
экономические и социальные системы странным образом становятся непо
стижимыми и неподдающимися контролю своих создателей. Эти системы 
обретают самостоятельную квазиорганическую жизнь, не запланированную 
и не управляемую человеком. Обращение с такими системами требует уже 
не технических знаний и навыков, а интуиции и своего рода «симпатичес
кого понимания». Эпоха модерна, освободившаяся от магии и религиозных 
суеверий, «расколдовавшая» мир и гордая способностью познать все его 
тайны, вдруг обнаруживает его «непрозрачность» и новую «заколдованность». 
Апофеоз модернистского прогрессизма — глобализация — начинает вы
зывать консервативную реакцию. Традиционное не только не отмирает, а 
активизируется. А это, как утверждает автор, означает возрождение маги
ческих способов мышления. Все традиционное и консервативное Ионин 
относит к магии: консерватизм магичен по своей природе, ибо опирается 
на идею глубочайшей органической связи человека и его места, человека и 
земли. Обращаясь к традиции, становясь консерватором, человек хочет вер
нуть себе пространство, которое модерн поглотил с помощью скоростного 
транспорта и мгновенных средств связи. Ландшафт обладает магическим 
смыслом. Он формирует национальное и историческое своеобразие народа. 
Ландшафт (т.е. территория) отождествляется с телом нации и телом госу
дарства. Национализм тоже магичен, ибо нация — одна из могущественных 
потенций. Обращение к ней есть магический акт, который позволяет до
биваться любых целей в обход рациональной демократической процедуры и 
экономических вычислений. Нация реализует себя на конкретном простран
стве. Не время является существенным определителем национальной исто
рии, а пространство. Народ и земля — это две стороны глубокого фундамен
тального единства, разорвать которое нельзя, не уничтожив нацию, как тако
вую. Либеральное мировоззрение утрачивает эту коренную интуицию связи 
земли и народа и вместе с ней интуицию телесности нации. Наука — люби
мое дитя модерна и сестра либерализма. Это они, вдохновленные рациона
лизмом, расколдовали мир. Однако в нем по-прежнему остаются силы, дей
ствующие против разумных правил и не подчиняющиеся общественному 
договору. Но Ионин уверяет нас, что магия не противоречит науке, так же 
как традиция — здравому смыслу. Новая магическая эпоха в многообразии 
ее проявлений восстанавливает права магии как одной из форм человечес
кого познания и действия. Магия не ущемляет науки, она лишь ограничи
вает безмерные сциентистские претензии и восстанавливает полноту че
ловеческой жизни и богатство мира.
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С. Ольков настаивает все-таки на преимуществах строгой науки. Толь
ко она может благотворно влиять на современное «низкокачественное 
общественно-гуманитарное знание, ненаучную мораль и ненаучное право». 
Своей «Теорией политических режимов» («Политика и общество», № 3) он 
собирается «перевернуть юридический мир с головы на ноги». Дело в том, 
что в современной теории государства и права, да и в политологии бытует 
убеждение, что существуют всего два типа политических режимов: автори
тарный (тоталитарный) и демократический, которые определяются неко
личественными, и потому туманными характеристиками. На самом же деле 
число политических режимов бесконечно, поскольку связь между насилием 
и свободой устанавливается в виде непрерывной функции. Состояние по
литического режима меняется во времени и пространстве и может быть 
выражено в точной количественной форме в любой заданный момент вре
мени. Для этого требуется измерять уровень политической, экономической 
и любой другой свободы, строить математические модели, ориентируясь на 
ряд макропараметров, и устанавливать количественные связи между ними 
в виде вероятностно-статистических законов. Оперируя тремя макропара
метрами — 1) уровень свободы; 2) уровень государственного принужде
ния; 3)уровень общественного насилия — Ольков выводит уравнение со
стояния политического режима. В строгой математической форме он пред
ставляет также уравнение состояния свободы (состояние это зависит от 
различных форм принуждения) и вычерчивает свободу в виде параболы. 
При этом учитывается коэффициент терпимости, складывающийся из ко
эффициента преступности и коэффициента свободы (количество зеков на 
100 тыс. населения). Ольков четко, в математической же форме может ус
тановить границы различных политических режимов, указать парадоксы 
свободы и их влияние на деформацию политических систем. Деформиро
ванная политическая система в его теории находится в напряженном со
стоянии, характеризующемся специфической величиной — социальным 
напряжением. Социальное напряжение рассчитывается так: модуль дефор
мирующей силы (государственное принуждение или общественное наси
лие) разделить на плотность населения. Наглядно демонстрируется пара
болическое представление функции свободы, линейная деформация поли
тической системы, представлен классификатор политических режимов, гра
фики отрицательной и положительной зависимости свободы от насилия. 
Чтобы человеку не путаться в неясных ощущениях свободы, Ольков строго 
определяет ее свойства. Во-первых, свобода — это функция от сил, а их 
множество (температура окружающей среды, атмосферное давление, влаж
ность, условные и безусловные рефлексы). Во-вторых, она ограничена ме
рой возможности. В-третьих, разные виды свободы могут подавлять или 
усиливать друг друга (например, экономическая свобода может и усили
вать и ослаблять политическую свободу). В-четвертых , свобода имеет раз
ную степень пространственного и временного распределения. В-пятых, она 
есть переменная величина. И, наконец, в-шестых, счастье является функци
ей свободы. Графики и таблицы прилагаются.

В ученом разноголосье современности Н. Непейвода прослышал «Вы
зовы логики и математики XX века и “ответ” на них цивилизации» («Воп
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росы философии», № 8). Вызовами он называет озадачивающие открытия 
названных наук, которые он сосредоточил в пяти тезисах: 1) прямые пути 
являются путями в тупик; 2) ни одна точная формализованная система 
ценностей и критериев не способна полностью охватить все случаи; 3) если 
нечто кажется слишком заманчивым, то, скорее всего, это ловушка дьявола, 
поскольку на следующем уровне анализа окажется все не так; 4) оптими
зация (улучшение) — путь к смерти; 5) критерий разума — понимание, а 
не успех. Подобного рода выводы требуют практической реализации в сферах 
образования и науки. Математику Непейвода предлагает считать наукой, 
гуманитарной по сути, и сопрягать ее не с физикой, как сейчас, а с музы
кой, эстетикой и лингвистикой. Логика в высшем образовании должна слу
жить связующим звеном между естественными и гуманитарными знаниями. 
Логика и многоуровневое мышление — единственная рациональная аль
тернатива и единственная защита против царящей сегодня во всех сферах 
жизни и всюду угнетающей манипуляции умами (религия не в счет).

В статье «Россия, ее история и современные проблемы в зеркале теории 
цивилизаций» («Клио», № 3) А. Гринев решительно ополчается на теорию 
цивилизации. Она аморфна, лишена внутренней логики и целиком зависит от 
произвола исследователя. Отсутствует прежде всего определение понятия 
«цивилизация». А потому схоластическим построениям и спорам нет конца. 
Словом, автору кажется, что «цивилизационный подход» есть разновидность 
идеалистического (в ряде случаев — религиозного) метода. Самое ценное в 
теории цивилизации, по его мнению, — идея многолинейности эволюции 
человеческого общества. Представление об однолинейном непрерывном раз
витии человечества от первобытности к коммунизму безнадежно устарело. 
Также очень продуктивна идея о наличии двух «суперцивилизаций» — «во
сточной» и «западной». Итак, сама теория и ее метод — не эффективны, но 
термин «цивилизация» в научном багаже следует сохранить.

Журнал «Отечественные записки» несколько запаздывает с выходом, и 
осенний номер 2004 года увидел свет только нынешней осенью. Но именно 
этот номер немало страниц посвятил проблеме цивилизации. Австрийский 
экономист Людвик фон Мизес (1881 — 1973), извлечения из трудов которо
го приводятся в журнале, экономику считал праксеологией, т.е. логикой дей
ствия. Т.е. деятельность есть выбор лучшего, обмен — способ ненасильствен
ного взаимодействия людей. Мизес убеждал, что частная собственность не 
божественна, но представляет собой рукотворный механизм. Однако считать 
собственников преемниками экспроприаторов есть лишь юридическая фор
мальность. Фактически они порождены естественными силами рынка и волею 
судьбы уполномочены наилучшим образом служить потребителям. В рыноч
ной экономике собственники капитала и земли могут получать пользу от 
своей собственности, только применяя ее для удовлетворения потребностей 
других людей. Чтобы получить какую-либо выгоду от того, чем они владеют, 
они должны служить потребителям. Собственность, таким образом, является 
социальной функцией и движителем общественного блага.

Идеи Мизеса привлекают внимание Г. Сапова («Собственность: усло
вие человеческой деятельности и юридическая категория» — «ОЗ», 2004, № 6). 
С праксеологической точки зрения, собственность принадлежит к общим 
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условиям человеческой деятельности и, понимаемая таким образом, служит 
предпосылкой всех наук, изучающих человека в его общественном бытии. 
Но именно она остается за пределами самих этих наук. Все общественные 
науки проникнуты скептицизмом в отношении универсальности принципа 
собственности. Сапов думает иначе. Он напоминает, что в рамках доктрины 
естественного права была создана концепция свободы, а в ее основу поло
жен принцип собственности человека на самого себя (иначе — самопри- 
надлежности). Согласно этому принципу, в земном мире каждый человек 
есть единственная инстанция, правомочная принимать решения, определяю
щие его судьбу. Человек ответственен за свои действия, следовательно, при
знается суверенным собственником себя самого. Собственность в таком контек
сте — распространение воли человека на объекты материального мира — 
производна от самопринадлежности (свободы). Независимо от того, офор
млена собственность юридически или нет, в своем практическом поведении 
люди исходят из существования собственности как из непреложного фак
та и основания своего поведения. Концепция самопринадлежности (сво
боды) и юридическая теория собственности в известной мере предопре
деляют смысл истории и обозначают пределы вмешательства государства 
в отношения собственности.

Такое глубинное и метафизическое отношение к собственности дают 
возможность Г.-Г. Хоппе порассказать «О конечном обосновании этики 
частной собственности» («ОЗ», 2004, № 6). Обоснование американского эко
номиста зиждется на праве гомстеда. Гомстед-акт — это закон, принятый 
в США в 1862 г. Суть его в общих чертах такова: если ты успел захватить 
участок земли и пользуешься им в течение 5 лет, ты получаешь бесплатное 
право собственности на эту землю. Естественное право дает тебе возмож
ность присваивать средства, доступные в ближайшем соседстве со своим телом, 
т.е. использовать их, прежде чем это сделает кто-то другой. Ведь если бы ни 
у кого не было права распоряжаться ничем, кроме собственного тела, мы 
все прекратили бы свое существование и проблема норм, как и все прочие 
проблемы, попросту отпала бы сама собой. Такова либертарианская этика 
частной собственности. Ее необходимо усвоить опоздавшим или не прича
стным к «делению пирога» (большинству наших читателей). Эта этика, по
лагает Хоппе, неоспорима. Ведь иначе, если бы считалось, что «опоздавшие» 
вправе предъявлять свои требования на уже присвоенное, или если бы вещи, 
составляющие чью-то собственность, переприсваивались по другим (субъек
тивным) критериям, не было бы свободных людей. То есть никто бы не 
выжил в качестве физически независимого индивидуума, способного при
нимать решения в соответствии со своими представлениями о правильно
сти. Хоппе настаивает, что это экзистенциальное утверждение подсказано 
самой жизнью и ничем не может быть опровергнуто.

«Частная собственность устарела* — считает А. Бузгалин («ОЗ», 2004, 
№ 6). Ее фактическое господство в нынешнем мире сохраняется в той мере, 
в какой сохраняется гегемония глобального капитала. Но эта частная соб
ственность уже в известной степени социализирована (обобществлена), 
существенно ограничена и дополнена элементами общественного присво
ения и распоряжения. Она теряет свое прогрессивное значение по мере 
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развития современного общества, которое Бузгалин именует «обществом 
знаний». И чем больше развивается «общество знаний» (мир творчества и 
культурного диалога), тем быстрее устаревает частная собственность как 
форма эффективного использования и присвоения благ. Мир входит в эпоху 
качественно иных объектов собственности. Бузгалину видится, как господ
ство в экономике природных ресурсов (включая человека) постепенно 
сменяется господством нового типа ресурсов — культурных ценностей. И 
если природные ресурсы имеют известные пределы, то культурные ценно
сти неограниченны и неуничтожимы. Это всеобщие ресурсы, они не нуж
даются во внешнем ограничении доступа к ним и могут не быть объектом 
частной собственности. Вместе с объектом собственности меняется и субъект. 
На смену рациональному homo economicus грядет homo creator (судя по 
всему, иррациональный. — А.Д.). Такой человек не нуждается в единичной 
собственности, он является собственником всех благ. Общество знаний в 
потенции — это мир, где царит универсальная или всеобщая индивидуаль
ная собственность каждого на всё. Словом, как принято теперь говорить, — 
Кампанелла отдыхает!

Л. Ионин в уже упоминавшейся статье «Новая магическая эпоха» («Ло
гос», № 2) характеризует современное отношение к собственности как 
абстрактное, т. е. ничем не связанное с хозяином, кроме условий договора. 
Такой подход, указывает Ионин, противоположен традиционному консер
вативному пониманию, предполагающему, что собственность и ее владелец 
неразрывны, словно члены единого тела. Собственность, напоминает Ионин, 
в сравнительно недавние времена была связана с личным достоинством 
собственника и ее нельзя было утратить. Например, когда во Франции или 
Германии менялся собственник земли, право охоты на этой земле к нему 
не переходило, оно оставалось за прежним владельцем, свидетельствуя тем 
самым, что новый хозяин — «ненастоящий». Или норманны, весьма жад
ные до драгоценных металлов, тем не менее не пускали их в товарный обо
рот, а прятали в землю или топили в море. Ведь в сокровищах, которыми 
обладал человек, воплощались его личные качества и сосредоточивались 
его счастье и успех. Поэтому золото пряталось в землю вовсе не для того, 
чтобы потом забрать. Клад, пока он лежал в земле или на дне болота, сохра
нял в себе удачу хозяина и не был отчуждаем. Он был собственностью 
хозяина не только в силу факта или права владения, но прежде всего по 
причине глубоких интимных внутренних связей между собственником и 
собственностью. То же относилось и к земле. Определенные земельные 
наделы имели символическую функцию и отождествлялись с семьей хозя
ина или с его собственной личностью. Это буржуазная собственность мо
жет быть совершенно анонимной, а феодальная всегда имеет имя и, более 
того, дает имя своему владельцу. Земля — это фундамент, на который опи
рается и на котором развивается государство, только земля может создать 
историю. Здесь Ионин вспоминает «Вишневый сад». По его мнению, эта 
пьеса Чехова не столько о людях, сколько об имении (о собственности), 
которому грозит уничтожение — не физическое, а символическое, т. е. утра
та личностной определенности, из-за чего утрачивается и лицо историчес
кого индивида, а с ним и всей российской нации.
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В контексте разговора о собственности особенно остро встает проблема 
справедливости. А. Мелихов в заглавие своей статьи положил тезис: «Спра
ведливость нельзя найти, но можно вообразить» («Дружба народов», № 9). 
Ход мысли таков: справедливо то, что предполагает общественное благо. 
Социальное существо (организм), цель которого есть общественное благо, — 
государство. В нем определяются интересы общества и средства их удовлет
ворения. Интересы общества разнообразны так же, как, например, интересы 
различных элементов организма. Все удовлетворить невозможно, поэтому, ради 
сохранения жизнеспособности всего существа, одними следует пренебрегать 
ради других. Формула — «государство должно служить обществу» означает, 
что государство должно служить не населению, не разрозненным индивидам 
(о чем бесконечно толкует либеральная демагогия), а структуре, т.е. коллек
тивным функциям общественного существа, из этих индивидов состоящего. 
Государство предполагает наличие функциональных элит (научная, культур
ная, военная, земледельческая, промышленная, медицинская аристократии), 
взаимодействие которых обеспечивается средствами насилия и милосердия. 
Но и здесь, как и в случае с индивидами, удовлетворение интересов каждого 
невозможно. Обязательно найдутся недовольные. Отсюда: справедливость как 
всеобщее согласие с существующим порядком есть иллюзия, фантом, вещь 
невозможная и в реальности недостижима. А достижима она только в вооб
ражении. Справедливый мир можно только вообразить. Фантазии о справед
ливости компенсируют недостатки суровой реальности.

А реальность, увы, такова, что «Человек создан не для счастья». Так на
звал свою статью А. Тетиор («Москва», N9 9). Почему в человеке сочетается 
высокое и низкое, страсть к созиданию и разрушению, почему в нем может 
проснуться зверь? Почему грехи множатся, а не умаляются, хотя с ними и 
ведется ожесточенная борьба? Чтобы ответить на эти вечные вопросы, автор 
статьи предлагает посмотреть на мир как на бинарную множественность. Вся 
природа, с этой точки зрения, окажется бинарно (двойственно) множествен
ной, содержащей в себе подмножества предметов и явлений со взаимно 
противоположными свойствами, которые человек наделил положительной 
и отрицательной оценками. Без факторов множественности и двойственно
сти существование и эволюция мира невозможны. В основе человеческой 
деятельности (так уж устроен наш мозг) лежит стремление к получению 
положительных эмоций (наслаждение). В упрощающем стремлении к удов
летворению потребностей в наслаждении человечество исключает из своей 
жизни огромный пласт негативной реальности. Результатом этого стала по
стоянная надежда на получение только позитивного результата деятельно
сти. От плохого человечество всячески избавлялось. Но действительный мир 
остается бинарно множественным, и именно негативные явления несут в 
себе зародыш развития. «Только хорошее» — это тупик эволюции. Если ког
да-нибудь человечество изгонит из себя все плохое, оно погибнет. Ибо будет 
нарушен закон бинарной множественности природы, обеспечивающий ее 
бытие и развитие. Человек — существо развивающееся и должен беспре
рывно чувствовать страдание, оно есть предвосхищение наслаждения.

Позитивный эффект страдания стал объектом рассуждений и В. Баку- 
сева, автора статьи «Конец света и новые ассасины» ( «ОЗ», 2004, N9 6). Ис
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ходя из традиционалистской эсхатологии, Бакусев нашел метафизическое 
оправдание современного терроризма. Исламских террористов он условно 
называет новыми ассасинами (шиитская секта XIII в.), имея в виду совре
менных суннитов — «пуритан ислама». Их злодейский энтузиазм, полагает 
Бакусев, есть бессознательное (вернее, надсознательное) проявление транс
цендентного закона гомеостаза — восстановление нормального функцио
нирования живой системы. В нашем случае живая системе — это человече
ство, а нарушитель ее гармонического существования — западная цивили
зация. Ассасины — хранители традиционного, то есть Богом данного, миро
порядка. Что такое традиционный миропорядок в их версии? Это, во-пер
вых, иерархическое понимание мира, общества и человека, основанное на 
божественной предопределенности, а стало быть, естественности неравен
ства (никакой демократии и эгалитаризма). Во-вторых, установка на прин
цип «приказ-подчинение», т.е. на воинское, мужское поведение, которое не 
боится крови (ни своей, ни чужой), боли и смерти, презирает развлечения, 
роскошь, расслабленность (словом, все, что ассоциирует с пониманием жен
ского). Здесь насилие считается единственным и естественным средством 
решать все вопросы и опирается на идею личной ответственности и чести. 
И, в-третьих, поведение всех мусульман мотивируется верой, оно трансцен
дентно. В общем, речь идет не о юридическом законопослушании, а о бес
сознательном (надсознательном) воспроизводстве «божественных» законов 
жизни. Современная западная цивилизация представляет собой антитра- 
диционную систему. Она тоже бессознательна, но ориентирована на низ
шие инстинкты, т. е. на установку, которая сводится к рациональному хищ
ническому присвоению и потреблению. Признаки антитрадиционной 
системы: механистичность, число как единственная опора существования, 
рекорд как идеальная модель жизни; телесность, культ вещества, торжество 
плоти, все содержание мира сводится к системе универсальных числовых 
эквивалентов (торговля); хищничество, присвоение пожирание — в смысле 
материальном (буквально), гносеологическом (познать — значит присвоить 
объект) и психическом (обладание всем, что можно видеть, обонять, осязать 
и т.д); одержимость могуществом и идеей управления миром; угасание лич
ности (демократия как власть экземпляров); увядание образованности, уп
рощение и вырождение языков; инфантильность, феминизация, смерть куль
туры, вырождение принципа свободы, исчезновение трансцендентного как 
принципа духовного роста. Все это свидетельствует, что «конец света» уже 
настал. Появление «глобальных» террористов — это предопределенная (зна
чит, естественная и здоровая) психическая реакция человечества как еди
ного организма на очаги бедствия. Но здоровы ли сами протестующие? Увы, 
западными «ценностями» зачумлен и ислам. Его избранники, ассасины, хотят 
вернуть человечество в прошлое, но вкусивших потребительской свободы 
никакими силами туда не затащишь. Новые ассасины обречены на пора
жение, они — арьергард всех традиционных обществ, их протест — это про
тест против собственной обреченности.

В. Куренной начинает свою статью «Как сделать наши переводы ясны
ми» («Логос», № 2) с вопроса, заостренного до абсурда: надо ли вообще 
переводить на русский язык философскую литературу? В самом деле: про
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фессионал обязан владеть языками, а непрофессионалам интеллектуальные 
игрища философов неинтересны. Однако, замечает автор, без переводов 
невозможно представить развитие философского языка, а значит, и самой 
философии. Переводить нужно, чтобы овладеть языком, который в русской 
философии является, увы, заимствованным и адаптированным. А кроме того, 
богатейшая русская переводческая традиция есть одно из выражений на
шей «всемирной отзывчивости», как полагал Достоевский. И проблема состо
ит именно в том, как сделать наши переводы ясными. Философский текст 
является философским постольку, поскольку он имеет некоторую регуляр
ность и правилосообразность. В переводе нужно сохранять терминологию, 
которая и образует каркас философского текста. Но для этого следует опре
делить, что считать, а что не считать термином. Подбор русских терминоло
гических эквивалентов тоже не простая задача, ибо русский философский 
язык еще недостаточно зрелое образование. Не следует бояться введения 
транслитераций (иноязычных слов) и тревожиться об их неблагозвучии. Язык 
отстает от переводческих задач, поэтому допустимо и словотворчество — в 
тех случаях, когда невозможно подыскать подходящий эквивалент. Перевод
чикам следует помнить, что философия — это мышление в понятиях, во многих 
случаях требующее полного «опустошения» слова от ассоциативных приме
сей и двусмысленностей и даже обычного, устоявшегося смысла и синтак
сиса. Это конечно затрудняет работу читателя, но и нам следует поднатужиться, 
в самом деле, философские тексты — не легкое чтиво.

С. Ушакин («“Человек рода он”: футляры мужественности» — «Вопросы 
философии», № 7) берет на себя труд объяснить, что такое мужчина. Начи
нает он с анализа форм и практик «мужского господства», демонстрируя, что 
в нашем мире достоинства всего, за что ни возьмись, определяются по муж
ским эталонам. Это ясно даже из учебника грамматики: «...начальная форма 
прилагательного (как части речи) — форма мужского рода...» и т.д. Так уж 
устроено наше мышление. Ушакин предлагает избавиться от этой привычки 
и проводит «интеллектуальную ревизию аналитического аппарата идентич
ности». Подробностей касаться не будем, хотя бы потому, что половину твор
ческих сил (и печатного пространства) автор тратит на доказательства, что 
его коллеги злоупотребляют словом «гендер». Итак, Ушакина интересуют 
не признаки пола, а практики его различения. Мужественность, указывает 
он, в зависимости от того, с какой точки зрения не нее взглянуть, бывает 
1) плюралистической, 2) относительной и 3) показательной. Чтобы не 
слишком утомлять читателя, остановимся лишь на последней. Показатель
ная мужественность есть вообще некое невыразимое Ъ, а мужчина — фут
ляр, который может вместить любое выбранное им из репертуара культуры 
содержание. Для обозначения этого модуса мужественности автор исполь
зует образ мужчины-фланера. В своем бесконечном фланировании он ко всему 
безучастен, ни во что не вовлечен и потому легок и живуч. У фланера нет 
четких границ бытия: в один момент он защищает слабых, в другой — ста
новится киллером. По мнению автора, из вышесказанного следует, что му
жественность не имеет субстанциональной качественности. Ею нельзя 
обладать. Она всего лишь продукт сознания, результат дискурсивного «мон
тажа кадров».
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М. Эпштейн («Тело на перекрестке времен. К философии осязания» — 
«Вопросы философии», № 8) обеспокоен тем, что идеология постмодерниз
ма саму материальность нашего тела делает вторичной по отношению к 
структурам сознания, телом же порожденным. Эпштейн призывает к новому 
осмыслению тела и предлагает свою «физиософию» или «соматософию» 
(«сома» — тело по-гречески). Ради теоретического эксперимента предлага
ется представить homo sapiens в виде слепоглухонемого существа, одушев
ленного лишь тактильной чувствительностью. Что-то вроде простейшего червя. 
И в самом деле (tango ergo sum — осязаю, следовательно, существую), мы 
можем закрыть глаза, уши, заткнуть нос, не брать ничего в рот, но не можем 
содрать с себя кожу. В иерархии пяти чувств осязание мы привыкли ставить 
на последнее место. Эпштейн считает это проявлением метафизического крена 
европейской цивилизации и хочет этот крен выправить. Он утверждает, что 
у чувства осязания есть особая этика. Одним и тем же прикосновением мы 
осязаем и делаемся сами осязаемыми для других. Взаимообратимость осяза
ющего и осязаемого, способность ощутить и пережить меру близости полу
чает этическую санкцию и составляет психофизическую основу тактильной 
этики. Орган осязания дарит нам острое переживание любви, дружбы, семей
ственности, отцовства и материнства, братства и сестринства, соседства, ок
руги, тесноты, сплоченности всех живущих существ. В подходе к проблеме 
осязания заостряется внутренняя противоречивость всей системы западного 
миросозерцания, которое пытается преодолеть дуализм идей и вещей, соеди
нить идеальность с материальностью, логику с эмпирикой. Если истина — 
альфа и омега западной философии — конкретна, то почему конкретнейшее 
из чувств — осязание — стоит последним в иерархии средств ее познания? 
Это недоразумение, указывает Эпштейн, образует маленькую, но глубокую 
трещину в самом фундаменте западной цивилизации, которая ведет в ее 
подполье, в историческую непримиренность и непримиримость разума и 
чувственности. Свою науку о «низшем из низших» родов познания, об ося
зании (он называет ее хаптикой) Эпштейн ставит рядом с эстетикой. Ведь 
в центре хаптики тоже своего рода искусство, но эстетикой пренебрегаемое. 
Это искусство любви, точнее осязательных переживаний и постижений, ко
торые полнее всего проявляются в любви как плотском познании и творче
стве. Недаром на многих европейских языках вслед за Библией половой акт 
называют «познанием». В тактильном искусстве должен быть определен и 
осязательный идеал. То, что глазу представляется как красота, в отношении 
осязания Эпштейн называет лепотой (лепить, льнуть). Лепота есть осязатель
ный идеал, и автор развивает тему доступных осязанию ощущений: подат
ливости, сопротивления, упругости. В последнем, видя область наибольшей 
чувственной интенсивности, он соединяет смысл этого ощущения с поня
тием супружества (со-упружение). Совокупность касаний, которыми мы ле
пим образы своего сознания, Эпштейн называет «воосязанием» подобно тому, 
как зрительную сторону этого процесса называют воображением. Воосяза- 
ние — это особое «трогательное» воображение, вживание в мир осязатель
ных возможностей и воспоминаний. Словом, давайте прозревать кожей!

А вот В. Зеленский вспоминает о душе и совершает «Озирание или 
обозрение» достижений психологической науки прошедшего столетия 
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(«Звезда», № 6). Наука эта, несмотря на все изыски психоанализа, вернулась 
к тому, с чего и начала — к психее, т.е. к душе. «Душа» исстари выступала 
как эквивалент психики и даже человека вообще. Она же являет собой 
предметную категорию в философии, литературе, искусстве и религии. Пси
хологи пришли к тому, что душа есть психическая реальность, познанная 
психическим же инструментарием и отрефлектированная в переживании. 
Вернулись к пониманию детскому, первобытному, языческому, еще не ис
каженному и не пропитанному цивилизационным извращением (европей
ским нарциссизмом). Теперь признают наличие «душевной субстанции» в 
животных, растениях и даже камнях. Во всем присутствует душевная приро
да. Оказывается, мы пребываем в душе мира. Мы — в психическом, а не 
психическое — в нас. Иначе говоря, психическое — это мировая энергия, 
она разлита в мире, и мы ею пользуемся. Можем подключиться к ней, если 
сумеем настроиться на те или иные энергетические токи и частоты. С этой 
точки зрения, психика рассматривается как орган, который чувствует и 
вмещает в себя душу, но не тождественен ей. Психика делает историю че
ловека, душа слагает миф.

И. Михайлова, подробно обсуждая «Историко-психологические аспекты 
проблемы архетипа» («Мир психологии», № 3), начинает издалека и пове
ствует о том, как развивались представления об архетипе. Читателю, при
выкшему связывать изобретение архетипа с XX веком, именем К. Юнга и 
аналитической психологией, будет небезынтересно узнать, что все началось 
с Платона (V в. до н.э.). Это он обнаружил пра-сущности духовного мира 
(идеи, эйдосы), первопричины и первоисточники бытия вещей мира мате
риального. Филон Александрийский (I в. н. э.) первый употребил термин 
«архетип» для описания способа сотворения мира. Последующими фило
софами архетипы рассматривались как первопричина мира, имеющая ста
тус принципа (в вечном уме Бога). Кант счел архетип сверхчувственным 
(трансцендентальным) моральным законом, который познается «чистым 
разумом» и служит пра-образом практического совершенства. Европейские 
философы XX века дошли до определения архетипа как «вечного перво
образа, стремящегося к самовоспроизведению в индивидуальном сознании 
креативной личности в каждую новую эпоху в качественно новой форме, 
учитывающей специфику новых социальных условий и опыта». Заметьте, во 
всей статье — о Юнге ни полслова.

Не забывает периодическая печать и о прекрасном. Вот, скажем, худож
ники-фотографы Б. Михайлов, Д. Виленский и Д. Рифф рассуждают «О 
“левом” в современном искусстве» («Критическая масса», № 2). Авторы ста
тьи уверены, что современное искусство, вынуждено занимать некую поли
тическую позицию в своем относительно автономном культурном поле. В 
Западной Европе и США левыми от культуры называются те, кто с либе
ральных позиций занимается критикой капитализма. В постсоветском про
странстве все перевернуто с ног на голову, и левыми называют себя сто
ронники довольно широкого спектра политических пристрастий. Бывает не 
ясно, что люди имеют в виду, когда говорят о «левом» или «правом»: раз
личие ли между «радикальным» и «прогрессивным», с одной стороны, и 
«консервативным» и «традиционным» — с другой? Или политические взгля
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ды художников? Или же имеется в виду объективное отношение произве
дений искусства х современному капитализму? Михайлову представляется, 
что сочувствие к обездоленным — это уже «левый ход». «Левое» — это 
крайнее. Это жертвенное — причем без всяких теологических (интеллекту
альных) примесей. Умная критика несправедливостей капитализма — это 
не левизна, а интеллектуализм. Обращение к чувственности, нервозность и 
порыв — вот этика жертвы. Художников же прежде всего волнует фор
мальное выражение этой напряженности. В современной сквотерской («по
моечной») эстетике этого нет. Форма дешевого арта себя исчерпала. То, что 
делается (например, заворачивание Рейхстага в большую тряпку, предпри
нятое художником Кристо), визуально бедно. Это не красота. Это не Бог. 
Это не тело. Это не этика. Это демократическое пространство пустых ве
щей, где символы уничтожены. Ради формы уничтожается смысл, отсутствие 
его порождает пошлость. А пошлость убивает искусство. Михайлов не ви
дит ни одного художника, которого можно было бы назвать действительно 
«левым», и ни одного «левого», который был бы действительно художни
ком. Виленский таких художников знает и уверен: они будут, пока в мире 
существует политическая иерархия «верха» и «низа» (угнетателей и угне
тенных). А протест против такого порядка Виленский считает «главным 
нервом творческих процессов».

Л. Перловский опубликовал в журнале «Звезда» (№ 8) пространный 
трактат «Эволюция сознания и музыки», где показывает связь музыки с 
эволюцией нашего сознания. Следуя за Дарвином и Павловым, комбини
руя учение о высшей нервной деятельности (условные рефлексы), юнгиан
скую теорию бессознательного (архетипы) и собственную (инстинкта к 
обучению), Перловский выводит свою версию прекрасного, формулирует 
концепцию искусства и определяет роль музыки в эволюции культуры. Со
гласно Перловскому, в истории происходит развитие сознания — но раз
вивается оно не линейно, а с повторами и возвратами. Вместе с эволюцией 
сознания изменяется и природа творчества. По ходу истории творческий 
процесс усложняется. Формы музыки соответствуют формам сознания. Так, 
антифонное пение, используемое древними христианами в церковных служ
бах, адекватно выражало коллективное ощущение единого Бога и свиде
тельствовало о синтетической деятельности их сознания. Ранние формы 
полифонии (органум IX в.) выражали гармоническое восприятие Вселен
ной, устроенной согласно воле Творца. С эпохи Ренессанса разрабатывает
ся мажорно-минорный лад и музыкальная система тональности для диф
ференциации эмоций, соединяющих возвышенное и повседневное. Мело
дическая часть «разрешается в тонике», расслабляя эмоциональное напря
жение. Высшее выражение духовная полифония находит в мажорной гам
ме и ангельских хорах Пелестрины (XVI в.). Барокко — это раздвоенность, 
дуализм и драма как следствие Реформации. Это мир поиска дифференци
рованного синтеза. Роль диссонансов возрастает, модуляции выражают все 
более сложные эмоции в их непрерывном изменении. Фуга (Бах) стано
вится способом индивидуального мышления и сознания, обращенного к 
возвышенному, кульминацией тысячелетнего процесса индивидуации, со
четанием дифференциации и синтеза. В музыке Гайдна и Моцарта выража
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ются рациональные, светские идеалы, соразмерные обыденному сознанию. 
Бетховен — квинтэссенция романтизма, т.е. эпохи, в которую чувства диф
ференцировались (обострились) и обогатили эмоциональное содержание 
музыки. Однако страсти в музыке создаются консонантами и диссонанса
ми, тональность начинает распадаться. Насыщенность диссонансами, тональ
но-неопределенными аккордами, отказ от разрешения эмоции в закончен
ной каденции создают бесконечную вагнеровскую мелодию. Тональная 
система разрушается, и это неизбежно потому, что ее возможности исчер
паны. Музыка XX века движется от «индивидуального к объективному». 
Чтобы преодолеть психологию тональной музыки, Шенберг формулирует 
атональное правило (додекафония), и такая музыка обретает способность 
выражать крайние (истерические) состояния человека. Возникает острая 
необходимость очистить музыку от «слишком человеческих» элементов, и 
ее начинают избавлять от содержания и экспрессии. Через «высшую мате
матику музыки» (Стравинский) композиторы стремятся к объективности. 
Постмодернизм отказывается от всякой дифференциации и любыми сред
ствами ищет синтеза, основываясь на простейших понятиях. В музыке «ут
рачивание смысла» означает утрату связи музыкальных тонов и фраз с миром 
эмоций. Имеет смысл и значение только их взаимное соотношение, форма 
и ничего кроме формы. Как следствие — минимализм; примитивно-подра
жательные композиции (шум, тишина), таблицы тонов, ритмов, артикуля
ций — это в серьезной академической музыке. В музыке же популярной 
(рок и рэп) — это первобытный синтез, связывающий возвышенное чело
веческое с животными и бессознательными основами психики, когда обык
новенные мысли выкрикиваются на грани исступления. Что будет дальше? 
Будет ли гармония как единство дифференциации и синтеза законом жиз
ни или вся культура разорвется в клочья?

Продолжает музыкально-гносеологическую тему И. Кондаков в статье 
«СПркфв& DSch: самоотношение двух композиторов одной (советской) эпо
хи» («Мир психологии», № 3). В заглавие вынесены подписи Сергея Про
кофьева и Дмитрия Шостаковича, в которых автор распознает индивиду
альность двух гениев. Прокофьев, свободно владевший четырьмя европейс
кими языками, подписывался по-русски, чтобы сохранить форму националь
ной самоидентификации и самобытность национально-русского художни
ка на Западе. В своей музыке (и после возвращения в советскую Россию) 
он достигал символического обобщения неповторимо оригинальными 
композициями, шокируя слушателей диссонансами, колючей мелодической 
интонацией, резкими оркестровыми звучностями, далекими от привычных 
уху гармоний. Его авторское «я» было таким же авангардистским экспери
ментом, как и подпись «СПркфв» — рычание и фырчание, далекое от бла
гозвучия, что-то от зауми Крученых. В подписи проявляется музыкальная 
эксклюзивность творческой индивидуальности гения, далеко опередивше
го свое время и не желающего отвечать требованиям исторической конъ
юнктуры. Шостакович, напротив, ни одного иностранного языка не знал, но 
подписывался «DSch». Кондаков считает, что его апелляция к немецкому 
написанию русских инициалов восходит к немецкому обычаю, усвоенному 
в России XIX века, обозначать музыкальные звуки латинскими буквами. Под
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пись представляла звукоряд: ре — ми-бемоль — до — си. Известно, что Бах 
использовал звукоряд собственной фамилии как музыкальную тему. Это 
было символом его творческого «я». У Шостаковича мотив DSch впервые 
появляется в первой части Четвертой симфонии и потом довольно часто. 
Кондаков полагает, что, придумав себе такую монограмму, Шостакович со
знательно ставил себя и свое творчество в один контекст с Бахом. И тут 
не личные амбиции, гораздо важнее для Шостаковича, что он свое творче
ство вписывал в контекст западно-европейской культуры (тогда почитав
шейся враждебной русско-советской) и в контекст вечности. Эта музы
кальная подпись была одновременно и психологическим автопортретом, и 
концептуально-философским обобщением собственного творчества. Итак, 
подпись «DSch» — в своей основе плюралистична и интертекстуальна. Ее 
двуязычие отсылает и к русской, и к западно-европейской традициям; ее 
аллюзии с «Bach» и апелляции к различным стилям могут рассматриваться 
как форма иносказания, обнаруживая двусмысленность контекста. Авторс
кий мотив выступает не то как самоутверждение, не то как самоосуждение 
и символизирует то ли «смерть автора», то ли возрождение. Все это делает 
Шостаковича фигурой загадочной и трагической и совершенно не сопос
тавимой с непреклонным величием «СПркфв». Свою гипотезу Кондаков 
подтверждает многочисленными фактами экзистенциальной и творческой 
биографии обоих композиторов.

Обзор подготовил Александр Денискин



ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Станислав РАССАДИН

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ?., 
или ИНТЕЛЛИГЕНТ-ПОЧВЕННИК

Шел из трубы чернобыльный дым 
под титры «Легко ли быть молодым?». 
С годами этот вопрос 
все меньше и меньше касался меня... 
Свои последние времена 
каждый узрит всерьез.

Олег Хлебников

Если принято говорить, что в женском «нет» чаще слышится «да», то, может, 
поэзия женственна не только по своему грамматическому роду? Поэзия 
вообще, в целом (ну почти в целом, а все же не только Пушкин, произнося 
знаменитое: что она должна быть глуповата, словно говорит о провинци
альной барышне вроде Ольги, но и Маяковский, выпячивая свою маскулин
ность, называет ее бабой капризной); поэзия, говорящая обиняками, сильно 
смахивающими на «нет», которое притворяется «да». Ибо что такое метафора, 
как не подмена сущей реальности и ее лобовых реалий, не уклончивый путь 
к трудно уловимому существу? Не двойничество? Не обман и самообман?

В этом смысле не исключение и поэзия Олега Хлебникова:
Я тебя не люблю, не люблю, 
не люблю тебя — знать не желаю. 
Позабуду лицо к сентябрю, 
тело — к маю.

Проблююсь в привокзальной пивной, 
простучу позвонки электричкой, 
чтобы ты не осталась со мной — 
ни надеждой, ни сном, ни привычкой.

Станислав 
РАССАДИН

— родился в 1935 году в Москве. Окончил филологичес
кий факультет МГУ. С 1963 года — на так называемой 
творческой работе. Член Союза писателей, Союза кине
матографистов. Автор книг «Драматург Пушкин» (1983), 
«Фонвизин», «Спутники» (1984), «Гений и злодейство, 
или Дело Сухово-Кобылина» (1989), «Очень простой 
Мандельштам» (1994), «Русские, или Из дворян в интел
лигенты» (1995, 2005), «Русская литература: от Фонви
зина до Бродского» (2001), «Самоубийцы» (2002), «Кни
га прощаний» (2004) и др. Живет в Москве.
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Конечно, не нужно быть чересчур проницательным, чтобы в хлебников
ском «нет» расслышать «да», в «не люблю» — «люблю»: уж это знакомо с 
катулловских времен, с «люблю-ненавижу».

Другое дело — самомучительное, педантичное называние сроков: «к 
сентябрю», «к маю». Этакое планированное забвение, когда рациональней
шая — будто бы — голова соображает: дескать, память тела продлится дольше, 
чем зрительно-нежная... Или наоборот? Поди разбери: май — он того же 
самого года, что и сентябрь, или следующего?

Надеюсь, понятно: не ерничаю, вот уж не до чего. Планирование заве
домо безнадежно, бессмысленно, зато явив некое толчкообразное, судорож
ное, но и последовательное отслоение-отдирание, в чем, возможно, и сказы
вается одна из странностей поэта Олега Хлебникова.

Попросту — из свойств, отличек. В данном случае — рывок (рывки) к 
гармонии, частное и простейшее проявление коей — умиротворенность в 
обоюдной любви. Рывки, которые сдерживаются и прерываются не столько 
самой по себе несчастливой, дисгармонической реальностью, сколько трез
вым сознанием, что она — дисгармонична...

Стоп. Последнее соображение — не перебор ли в разговоре о чувствен
ном, напряженно эротическом стихотворении? О переживании предельно — 
до интимности — частном?

Не перебор. Отчего решаюсь поставить рядом стихи открытого тра
гизма.

Сгорели в танках мои читатели 
в Афганистане и Чечне. 
Уехали к едрене матери — 
их было много на челне.

Я оказался всех живучей, 
усидчивей и тупей.
Сам для себя во всяком случае 
творю теперь.

Такой, значит, поворот замученного цитированием пушкинско-дельви- 
говского «цель поэзии — поэзия» (или, как сформулируют позже, «искусст
во для искусства»); поворот, совершенный нашей реальностью и внушен
ным ею сознанием безнадежного одиночества.

Само несдающееся упрямство пушкинского «Ариона», с которым аука
ется Хлебников и где одиночество победоносно, пуская по-своему (да: «Лишь 
я, таинственный певец, на берег выброшен грозою», но что бы там ни было, 
«гимны прежние пою!»), оно, это упрямство, контрастно стихам безнадеж
ной утраты, неминуемого опустошения. И если в поэме «В том же составе» 
(в том же, сбереженном хотя бы памятью), где духовным усилием собран 
распавшийся молодой союз Юрки Щ., Павла, Андрея, Толика, всех, кого уж 
нет и кто далече, — если, говорю, в ностальгической поэме эпиграфом будет 
взято именно: «Я гимны прежние пою...», то в вышецитированном стихо
творении Хлебников это опровергает.

Какие там прежние? Какие гимны?!
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Что натворю — какая разница: 
ни возмущений, ни хулы. 
И, значит, снова я у праздничка — 
от жрачки ломятся столы.

Но нет гостей. Ужель поверили 
тому, что музы пели вам, 
что, мол, по крови вы не звери — и 
прорветесь с горем пополам?

Звучит, пожалуй, много пессимистичнее, чем у хлебниковского учителя 
Самойлова («Аукаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нету»), — конечно, 
не потому, что те потери в среде солдат-сверстников сопоставимы с этим; 
разумеется, нет, о том и подумать кощунственно, но время переменилось. 
Пора иллюзий, которым, как водится, не суждено оправдаться, сменилась 
порой безнадежности, веселый хмель — «смутным похмельем», как еще у 
одного из наставников Хлебникова, у Окуджавы:

Покосился мой храм на крови,
’ впрочем, так же, как прочие стройки.

Новогодняя ель — на помойке. 
Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Хотя, кажется, куда еще дальше и горше, чем было в существующем на 
общем слуху «Прощании с новогодней елкой»! Ведь и там ель, смело при
равненную к Спасу на крови, но уже бесповоротно ненужную, уже поко
сившуюся, буднично, равнодушно («И в суете тебя сняли с креста...») та
щили... А куда же ее тащить, помимо свалки или помойки?

Распад (жестокая наблюдательность отмечает: коснувшийся и поэтики 
самого Окуджавы в мучительные для него восьмидесятые годы: «впрочем... 
прочие...» — это ли волшебная его певучесть?) вовсе не трагичнее того 
момента, когда он еще угрожающе предсказуем. Распад просто страшнее. 
Сквернее. Безнадежней в том смысле, что зато уж в трагедии, мол, нам от
кроется нечто, обычно не открывающееся, что-то насчет самой сути бытия. 
«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

А — по прошествии роковых?

♦ * *
Но, спрашивается, что произошло такого необычайно трагического — 

вроде бы даже из ряда вон для российской истории, не балующей нас 
длительными просветами?

Нации нынче не до стихов — 
все, что успели, складно сказали. 
Больше не требуется пустяков, 
ей бы в Рязани

устриц с глазами:
их ядят, 
а они глядят!
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Нации хотца «Смирновской» опять — 
стало быть, самоопределиться. 
И успокоиться, повеселиться, 
выйти, как зайчику, и погулять...

А когда нации было до стихов? Когда они ей — ей в целом, а не от
дельным выродкам-чудакам — были важнее «Смирновской», «Столичной», 
«андроповки»?..

То есть случалось. Были, бывали в этом частном смысле просветы, «вре
мена стихов», как в наши пятидесятые-шестидесятые, а по инерции даже и 
семидесятые с глухим ахом в восьмидесятых; но, не решаясь уверенно пред
полагать, возможно ли в будущем нечто, подобное лужниковским триумфам 
Ахмадулиной-Окуджавы-Евтушенко, в любом случае это был феномен. Если 
не нонсенс...

«Время стихов» (формула, если кто-то запамятовал, эренбурговская) 
бывало, конечно, и прежде: в пору, когда умами или, скорее, душами завла
девали Надсон или Северянин. Вот «время поэтов» на Руси было только 
единожды — в пушкинскую эпоху, и то закончилось раньше физического 
акта заката «солнца русской поэзии». А Тютчев и Фет уже существуют как 
бы при Тургеневе и Толстом, в период великой прозы. Некрасов с новым 
положением послушно считается. Их современник Случевский в дивных 
стихах, где сравнивает поэзию с тоскующей Ярославной, доказывает само 
право на ее бытие:

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!.. 
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!.. 
А Ярославна все-таки тоскует 
В урочный час на каменной стене...

Выразительное «все-таки». Вопреки. Так приходится отстаивать то, что 
при Пушкине было всеочевидно.

А Серебряный век? Но речь не о количестве поэтов, просиявших в ту 
эпоху. Речь о том, насколько само время способствует просиянию, о том же 
самом вопреки, а не благодаря. И вот Бердяев говорит о симпатичной ему 
Гиппиус: «...она не была поэтическим существом, была даже существом 
антипоэтическим... На меня всегда мучительно действовало отсутствие 
поэтичности в атмосфере русского ренессанса, хотя это была эпоха рас
цвета поэзии».

Поди разберись.
Разобраться-то можно, и если сейчас, не углубляясь хронологически, 

вспомню строчки Евтушенко, почти одиозные: «Поэзия — не мирная мо
лельня. Поэзия — жестокая война» (и соответственно: «Поэт — как ясно
видящий Кутузов, он отступает, чтобы наступать» — маневры, стратегия, 
тактика!), то не только ради их ясной декларативности, которая как будто 
не прочь и выглядеть одиозностью, но...

Короче: вот еще два поэта, ни в чем меж собою не сопоставимых, кроме 
разве того, что оба не принимали того же Евтушенко с его декларациями 
категорическим образом. Твардовский и Бродский. Даже они — или в осо
бенности они, учитывая поэтический калибр? — находились в состоянии ну, 
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может быть, не войны (война и у Евтушенко все же метафора), но болезнен
ного соприкосновения-столкновения с антипоэтической реальностью.

И оба — хоть, разумеется, не до уродства, но до той или иной степени 
деформации.

Война, тем паче жестокая, не может быть естественным состоянием, и 
Твардовский, всегда ощущавший себя в состоянии борьбы, то со своим 
«кулацким» происхождением, то с цензурой, не есть ли уже по этой причи
не олицетворенная драма невоплощенности?.. Нет, учитывая масштаб сде
ланного, — как, впрочем, и ревниво сравниваемый масштаб дарованного 
свыше таланта, — недовоплощенности.

Не поэт ли он разрыва, разлома, разочарования, только не броско-мгно
венного, а превращенного в долгий и до конца не завершенный процесс — 
от «Страны Муравии», лишь украдкой пожалевшей единоличную душу, до 
поэмы «По праву памяти» с хорошим Лениным и плохим Сталиным?

Сдается, Твардовский с его постулатом (чью ограниченность он, судя по 
его рабочим тетрадям, в конце концов осознал сам): настоящие, дескать, 
стихи — такие, которые читают и люди, обычно стихов не читающие, с его 
предпочтением Исаковского и Маршака Заболоцкому и тем более Мандель
штаму, усмирил свой лирический дар, разрешив ему проявляться порою в 
стихотворении о мальчике, убитом «на той войне незнаменитой», или в 
«Перевозчике-водогребщике» о Хароне с Русского Севера. Конечно, он все 
равно пребудет большим поэтом, но я не о чине и ранге, я — о том, что не 
дало довоплотиться. О том, например, обстоятельстве, что и в «Теркине» 
личность автора, до того опасливо таившая свою главную, крестьянскую боль, 
хоть и обрела свободу самовыражения — но отчего? Оттого, что эту свобо
ду дала экстремальная ситуация, не метафорическая, а подлинная война, во 
время которой личность волей-неволей заключила союз — перемирие? — 
с державой. Но экстремальность — то, что дает возможность взлететь на 
вершину, а не вечно держаться на высоте.

Для поэта — на самой важной из высот: на высоте полнейшего само
выявления. Как во «время поэтов» было с Пушкиным. Даже с маленьким 
Дельвигом.

И — Бродский...
Замечаю: о его уникальности (!) чаще всего судят по эпигонам, что плохо 

вяжется именно с уникальностью. В самом деле, очень легко имитировать то, 
что на поверхности: «интеллектуализм», надменную иронию, скепсис на 
грани цинизма. «Служенье муз чего-то там не терпит». «Жить в эпоху свер
шений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье 
задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы». И т.д.

Да, в какой-то степени это стиль Бродского; в степени гой самой, что, 
повторю, доступна подражателям. Но таков ли сам Бродский, с его поэзией 
закрытости, как раз не поощряющей имитацию? Хотя вернее сказать: с 
его поэзией несчастья и одиночества.

То есть вначале кажется, будто одиночество происходит от уверенной 
самодостаточности, что, в общем, уж так нетрадиционно для русской по
эзии, поэзии связности — или тоски по связности. «Одиночество учит сути 
вещей, ибо суть их тоже одиночество». «Одиночество есть человек в квадра
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те». Да, Бродский сам выбрал — из гордости? — одиночество как форму 
независимости. От всего. От всех. Даже от читателя, почему его поздняя 
манера словно обороняется от проникновения посторонних в суть и в глубь.

Свобода и одиночество. Свобода как одиночество. Одиночество как сво
бода — читай «Осенний крик ястреба», где удаленность от земли, льстя
щая гордой птице, оборачивается горьким сознанием, что крик ее, полудо- 
носящийся вниз, обречен в лучшем случае на полупонимание. Что «весь 
человек» остается в неразличимости, как чересчур высоко залетевший 
ястреб. И понимаешь: то, что зовем стилем Иосифа Бродского, с его скеп
сисом и надменностью, с его усложненностью, порой нарочитой, — само- 
защитная корка. Изначальное и не опровергнутое опытом сознание, как 
ему чужероден мир.

Кстати, быть может, лучшие стихотворения — с моей, естественно, точ
ки зрения — появляются, когда корка взламывается. Когда поэт беззащи
тен перед непосредственными и непрошеными впечатлениями. Тогда 
возникают — «Крик ястреба», «Осенний вечер в скромном городке», «На 
смерть Жукова» (тут автор, принципиальный отщепенец, не может, да и не 
хочет скрыть причастность к общей и, что бы там ни было, родной судьбе)... 
Так или иначе, опять и опять — вопреки, а не благодаря. Так или иначе, в 
основе — беда, бедственность, своя «жестокая война», а на дворе — не эпо
ха романтизма, когда само разочарование казалось признаком величия духа 
(да и то — уже Онегин больно споткнется на байронизме, а Демон окажет
ся бесплоден).

Итак, Евтушенко, Твардовский, Бродский... О, не имею ни малейшего 
намерения их породнить; напротив, в данном случае они интересны и харак
терны своей разнопородностью, разномасштабностью, как бы каждый из нас, 
в зависимости от отношения к этим поэтам, ни устанавливал свои масштаб
ные мерки. Сама «война» поэзии с вечно противостоящей ей реальностью, у 
Евтушенко — вызывающая азарт, у Твардовского — вначале не осознавав
шаяся, с годами ставшая мучительно осознанной, у Бродского — заданная 
изначально, такая война ведется разными средствами, с разными целями, на 
разных уровнях, и создает общий контекст поэтического существования.

Вне чего и вообще-то трудно понять многих, едва ли не всех современ
ных поэтов (виноват, оговорка: если поэтов бывает — и есть — много). Что 
до Олега Хлебникова, то — попросту не понять.

...В поэме «Улица Павленко», чей подножный материал — писательское 
Переделкино, Хлебников, кажется, просто не мог — по принципу эстафеты — 
не взять эпиграфом строки из поэмы Семена Липкина «Вячеславу. Жизнь 
переделкинская»:

Прости меня, прости, прости, я виноват:
Я в маскарад втесался пестрый...

Эстафетность тем более неизбежна, что и Липкин, как явствует из загла
вия его поэмы, перепевая Державина с его идиллией «Евгению. Жизнь 
званская», поместил в эпиграф соответственно державинское:

О коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
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Но — какое разное время! Какое разное бремя!
Поэт-государственник XVIII века, поющий не на воле (это потом, хоть 

и вскоре, Дельвиг скажет о себе: «Так певал без принужденья, как на ветке 
соловей»), а внутри общего здания, в строго ограниченном пространстве, 
попросту — не на ветке, а в клетке, пусть золотой, и там, в ней, пользую
щийся внутренней свободой... Да что там! Не ограниченность ли этой сво
боды, свыше которой дозволено не было и, главное, не мечталось, и помо
гала до физической осязаемости ощутить несомненность независимости? 
Разумеется, относительной, впрочем, тем самым и особенно ощутимой. Та
ков феномен того столетия. Словом, он, Державин, ежели и заводил о бре
мени речь, то затем, чтобы оное бремя тут же и сбросить, с головой уйдя в 
отпускные радости своего имения Званка. Все ясно и просто: там — госу
дарева служба, желанная клетка, здесь — поистине заслуженный, выслужен
ный отдых. Гуляй, душа!..

А разновозрастные поэты XX века? Оба?
Где их свобода от бремени, возможна ль она при такой-то всеобщей по- 

вязанности, при — понимаю, скучное слово — взаимоответственности? Ког
да: «После Освенцима невозможно писать стихи» (Адорно). Пуще того: «Печи 
Освенцима и позор Колымы доказали, что искусство и литература — нуль» 
(Шаламов). То есть, сдержаннее выражаясь, если пишешь, помни, что были 
и Освенцим, и Колыма.

А не хочешь — не помни. Как и не помнят...
Как бы то ни было, говоря о настоящей поэзии — понятно, о том, что 

я, который, слава богу, никому не указ, считаю настоящей поэзией, — то 
сама ее внутренняя свобода нуждается в оговорках. В запретах. В условиях. 
Не в прутьях золотой державинской клетки, но в том, что поэт XX — хоте
лось бы и XXI — века определил как свой нравственный императив.

Однако — дальше.
После того самого двустрочия, которое Хлебников выбрал в качестве 

эпиграфа для своей поэмы, в поэме Липкина следует:
...А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
Его душа с моею — сестры.

Следует — покаяние:
...Так почему же я безмолвствовал, когда
Его роман арестовали?

Тут, положим, самооговор: именно Липкин в ясном предчувствии ареста 
великого романа «Жизнь и судьба» — предполагалось, что и самого автора, — 
спасал и спас рукопись для будущей публикации. Тем не менее:

Мы — Кукольников клан, Неведомских слои,
Бумажные кариатиды, 
Хвостовых, Раичей, Маркевичей рои 
И Баранцевичей подвиды...

Оставим в стороне, что Семен Израилевич — если говорить о советском 
Переделкине (впрочем, и о постсоветском, как в поэме Олега Хлебнико
ва) в этом уничижении несправедлив и к талантливому, что бы там ни 
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было, Кукольнику, и к Неведомскому (особенно если иметь в виду не пуб
лициста из социал-демократов, взявшего такой псевдоним, а историка и 
стихотворца, партизана 1812 года, — хотя достаточно очевидно, что Липки- 
на привлекла выразительная фамилия), и к занятнейшему Хвостову (не 
лауреат же Ленинской премии Егор Исаев), и к вполне пристойному про
заику Баранцевичу. Тем более он слишком жесток, сказав «мы», — хотя такая 
несправедливость, такая вина, взятая на себя без вины, в духе русской ли
тературы, — к самому себе, который даже в самом что ни на есть житейс
ком смысле в пору написания поэмы (1981 — 1982) пребывает вне «сло
ев» и «подвидов», выйдя из Союза советских писателей и в том же Пере
делкине находясь на птичьих правах, живя у друзей-доброхотов. Существенно 
другое: с кём из своих знакомцев Липкин, уже семидесятилетний, прощал
ся в поэме: с Пастернаком, Бабелем, Пильняком, Заболоцким, Чуковским, 
Степановым...

Хлебников, в 1998-м немногим более чем сорокалетний, провожает своё 
и своих, кого в небытие, кого, быть может, в бессмертие; кого всего лишь в 
эмиграцию:

Без разницы — что Тот, что Новый Свет — 
учителя уходят, уезжают...
А я уже привык 
оценки получать за сочиненья. 
Я их последний первый ученик: 
все выучил и жажду одобренья. 
И руку я тяну давным-давно — 
жду вызова к доске бездонно-черной, 
где все слова стирают заодно 
с последней датой, в скобках заключенной.

Это, правда, не из поэмы; это стихотворение из книги 1996 года.
Провожает своё, сказал я? И — своих? Вопрос, особенно учитывая «внут- 

рилитературность» фабульной территории поэмы, названной «Улица Пав
ленко», может спровоцировать подозрение (а я, не скрою, и хотел бы экс
периментальной провокации), будто поэма рассчитана на «своих». На «до
пущенных». И возможно, именно защищаясь от подобных упреков, Хлебни
ков решился на приложенный к стихотворному тексту комментарий.

Если для понимания смысла и настроя другой поэмы, «В том же соста
ве», в общем, не так уж важно — разве что именно для «своих», посвящен
ных, — кто таковы друзья молодости поэта Пашка, Толик и Юрка, то здесь 
нас предупредительно извещают, к примеру, что фамильярно помянутый 
«Алексашка» — сам Александр Фадеев, «генеральный секретарь Союза пи
сателей СССР в 1946-1954 гг.». Причем Хлебников не считает лишним при
совокупить еще и то, что застрелился бывший генсек «на переделкинской 
даче — напротив сторожки, в которой сейчас автор живет».

Вероятно, без подобного действительно было не обойтись. Фадеев — еще 
туда-сюда, фигура общеизвестная, как общеизвестна его судьба: так же не 
всякий, но многие догадаются, что учитель (и собутыльник) автора поэмы, 
«из мальчиков ифлийских, из солдатиков сороковых, роковых», конечно, 
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Самойлов. Но и этим многим, глядишь, уже пришлось бы ломать голову, кто 
такой бильярдист «Петрович» (Межиров) и тем более «паренек из этих мест, 
сын кухарки... санаторской» (член ельцинской «семьи», теперь и просто 
семьи Валентин Юмашев). И т.п.

Вот, однако, вопрос: а стоит ли ломать?
Во всяком случае я, по роду занятий и образу жизни обреченный знать 

не только (велика ли хитрость и для «простого» читателя?), кто таковы «Белла», 
«Иосиф» или «Булат», но, допустим, что «куровод Егор» это тот же лауреат 
всех советских премий и Герой Соцтруда Исаев, ныне прославившийся раз
ведением кур на литфондовской, секретарской даче и, говорят, продажей 
высококачественных яиц по преимуществу политически близким, — имен
но я был бы совсем не прочь оказаться в ряду неосведомленных «простых». 
Чтобы отделаться от навязчивого узнавания, которое — примерно так же, 
как знакомство с прототипами какого-нибудь романа мешает читательской 
непосредственности, — способно пусть не превратить поэму в бытописание 
литературной и окололитературной среды, но все же отвлечь меня, читателя, 
от восприятия ее основного и, как водится, неявного смысла.

Какого именно? Ну, естественно, кроме того, что как раз явен, общепо
нятен, ностальгичен: «учителя уходят, уезжают...». «Иных уж нет, а те...».

Поэтика Олега Хлебникова не существует помимо стилистического 
контекста, вне той суммы приемов, на которую сделал авторскую заявку 
отечественный постмодернизм. По крайней мере одна из черт оного, цен- 
тонность, то есть обилие вплавленных в новый текст старых, чужих цитат, 
переосмысленных, перекореженных, так и бывает с тем, что идет в пере
плавку, — эта черта у Хлебникова никак не менее выражена, чем у постмо
дернистов сознательных и последовательных. Упертых. (Разве что стоит 
добавить: понятие «постмодернизм», которому лично я предпочитаю более 
определенное: «постсоцреализм», и в пору, когда оно любовалось своим 
кажущимся торжеством, и теперь, когда его адепты сокрушенно признают
ся в своих обманутых иллюзиях, именно определенностью не отличалось и 
не отличается. Тут, однако, я ничего нового не сказал.)

Но вот ради чего? Я — о хлебниковской цитатности. Ради иронии, обя
зательной в той же степени, как в соцреализме был обязателен пафос?

Нет. Иронии Хлебников весьма и весьма не чужд; притом лучшей из ее 
форм, самоиронии, — и все же его, с позволения сказать, центонность име
ет в основе... Что? Первая — это не значит: неверная, во всяком случае 
полностью — догадка: быть может, то же, что было в едва мною помянутой 
«повести в стихах» «В том же составе», где человеческое одиночество спаса
лось от себя самого воспоминаниями о молодом дружестве-братстве? То 
есть, выходит, и избавление от культурного одиночества происходит в за
очном общении с поэтами и стихами, избранными душевно?

В самом деле...
Взять хоть ту же «повесть в стихах»: сперва три эпиграфа — Пушкин, 

Георгий Иванов, Ахматова; пушкинское «он уважать себя заставил», использо
ванное вполне центонно; Самойлов, Пастернак, Грибоедов, Чуковский (!); сно
ва — Пушкин, Булат Окуджава, в конце — аж Борис Корнилов: «Нас качало 
с тобой, качало...» Пожалуй, об избранности общения я заговорил рановато.
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Плюс к этому, к этим (в других стихах): Мандельштам, Слуцкий, Тар
ковский, Штейнберг, Межиров, Бродский. Конечно, Блок, в компании с коим 
Хлебников видит даже свои сны: «...Мне прямо в сердце остренький каб
лук летит...». (Вспоминаешь, не можешь не вспомнить: «Так вонзай же, мой 
ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук».) Хотя возможен 
краткий союз даже с Бальмонтом, чей чечеточный «чуждый чарам черный 
челн» вдруг заразит очередного непоклонника — последнее будет подчерк
нуто отнюдь не бальмонтовскими реалиями: «Чурка, качок, мочалка — зла
ки родной земли». Злаки и знаки совершенно иной земли, иной поэтики...

Итак, избавление от культурного сиротства, тяга к связности, к поэти
ческому собратству?

Но уверенное «да!» — не выходит, не выговаривается, возможно, как раз 
по причине разнородности отзвуков и ауканий. И, не берясь — боже меня 
упаси! — истолковывать рационально тот или иной отзвук, ту или иную 
черту поэтики, включая взаимодействие с постмодернистским фоном, от
мечу зато следующее. Именно то, что явлено в сравнительно поздней (1998) 
поэме «Улица Павленко»,

Происходит не преодоление одиночества — в совершеннейшей незави
симости от того, что, может быть, именно этого хочется, не может не хо
теться (и, между прочим, незагаданность результата как раз делает стихи — 
поэзией). Происходит обретение одиночества.

Сам круг поэтов, с которыми идет перекличка, сужается. Вышеуказанный 
фон, подобие пестрого театрального задника, не то что даже минимизиру
ется, но перестает быть фоном; контекст становится собственно текстом; 
перекличка странным и естественным образом перенаправлена внутрь соб
ственного существа:

Как же он гудит над головой! — 
этот рой: «....Труба, трубы, трубой...
Вот и лето... Лета, Лорелея... 
Я, я, я... А строю на песке я... 
И не все ль равно, в какой пивной?..

Окуджава, Тарковский, Мандельштам, Ходасевич, Слуцкий, Межиров:
Посреди вселенской тьмы густой.

Самые близкие — впрямь как оазис света посреди тьмы-пустыни. 
Вселенской!
И когда Олег Хлебников заведет речь об обезбоженности (словечко, 

введенное в русскую поэзию, кажется, Бенедиктовым) всего нашего мира:
...А уж если нынче нету Его — и всё 
разрешено — ну, был, а теперь вот нету...

— и, как видим, привычно, как то, на что можно походя опереться, мелькнет 
слово непосредственного поэта-учителя, то какое же горькое, страшное слово! 
Для опоры-то и не предназначенное.

«Нету их — и все разрешено», — провожал Самойлов Ахматову, Забо
лоцкого, Пастернака, смеживших очи и освободивших своих и не своих пос-
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ледышей от собственного укоризненного примера. «Умирают мои старики, 
мои боги, мои педагоги», — также вослед Заболоцкому писал хлебников
ский педагог Слуцкий. У Хлебникова — не только его боги, но Бог общий; 
неужели и Он оставил на произвол созданный Им мир? Неужели отныне 
так же освободил нас, разрешил самим выбирать облик, человеческий или 
скотский?

...все равно, получается, мало разрешено:
ну, погубить себя — и способы есть (немного),
ну, убить, изнасиловать, с грузом пойти на дно,
ну, украсть и в унынье впасть у черты итога — 
глупо на этом свете, когда без Бога.
Кто-то же должен за тем, что творишь, следить
(ловко ли крал, убивал, горевал), иначе 
смысла стараться нет и не столь сладим 
(как для ребенка — в игре его или плаче) 
привкус любой удачи и неудачи.
Разве не ты Адам — весь в глине, смотри! — 
за что из Эдема тебя? — ты плевал на Еву 
с душным ее моллюсковым плодом внутри, 
с яблочками с отцовского стыдного древа — 
по одному за пазухой: справа, слева...

«Кто-то же должен...» — что там ни говори, это мало похоже на «дол
жен, стало быть, есть». Это что-то вроде боли и тоски ампутанта.

* * *
«Что мы знаем, поющие в бездне, о грядущем своем далеке?» (из стихов 

Семёна Липкина). Хлебников поёт — хотя его этот глагол, скорее всего, 
смутил бы или покоробил (как в глаголе «творю» жестко проглядывала 
самоирония) — в пустоте. В провале. Но...

Как у «отщепенца Евгения Б., семидесятника»*, предмет ностальгии, 
неважно, в какой степени обоснованной, — «железной страны золотая пора», 
шестидесятые, так у восьмидесятника (об условности этой приписки речь 
впереди) Хлебникова — свое заповедное воспоминание. Как раз, выходит, 
семидесятые и начало восьмидесятых.

Странно, учитывая характер тех лет? Но, вторя тому же Блажеевскому, 
«молодость была и потому со мною времена не совпадали». Так или иначе:

Естественно, не имею надежды, что даже усерднейший читатель «Континен
та» задержал в памяти мою статью, именно так озаглавленную (1998. № 96). 
Скажу лишь, что само понятие «семидесятник», в отличие от «шестидесят
ников», необиходное, в контексте той давней статьи как раз и означало, что 
Блажеевский, прекрасный и, увы, ныне покойный поэт, с моей точки зре
ния, один воплотил то, что могло — а вдруг и должно? — было воплотить 
вкупе его несостоявшееся поколение.

Сейчас ограничиваюсь этим скупым комментарием, добавив, что именно 
в этом свете можно рассматривать — я и рассматриваю — «восьмидесятни- 
чество» Олега Хлебникова.
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Это было лучшее, лучшее. 
Это было во всяком случае: 
каждый третий московский дом, 
принимавший в себя не всякого — 
только тех, кто читал Булгакова 
синий или коричневый том, — 
открывался одним ключом.
...Ив года дележа повального — 
«долга интернационального» — 
мы во всех углах во главу 
меж гитарой и тарой ставили — 
непричастность — и тем отстаивали 
наше право на трын-траву, 
общий треп и свою Москву.

Там, тогда была — или, позволю себе толику скепсиса, — мерещилась 
счастливая полнота бытия со своим шифром и кодом, возможно, слегка смеш
ными («Мастер и Маргарита», как в шестидесятые — портреты «старика Хэма» 
в свитере грубой вязки); впрочем, сам Хлебников в воспоминании сдержан
но ироничен. А теперь?.. Да, увы, пустота, но пустота, также закодированная 
очень определенными именами, очень определенной традицией.

Именами — ушедшими, верней, именами ушедших, традицией... Нет, она 
как раз не ушла, невозможное невозможно, но и традиция воспринимается 
как «знак зиянья» (Мандельштам). Пустота ощутимо конкретна. Это пусто
та без них.

В этой-то пустоте, осознаваемой чувственно, наполненной (да!) «роем теней» 
тех, кто ушел, но и остался, формировался стиль зрелого Олега Хлебникова.

«Его стихи были наполнены людьми. Другими людьми. Чужими. Не со
бой», — вспоминал о шестнадцатилетнем Олеге, привеченном им в «Комсо
мольской правде», «Юрка Щ.», светлый человек Щекочихин. Вспоминал, 
спеша добавить: «Не только собой», — разумеется, так, всего лишь «не только», 
но молодые стихи Хлебникова в самом деле могли прельстить (говорю 
предположительно: сам я его тогдашнего не углядел) четкой ясностью взора 
на «других» и другое:

Марьивановна дочку ведет
по центральной, по ветреной улице. 
Дочка хмурится, дочка сутулится, 
дочка смотрит куда-то вперед.
Марьивановна дочку ведет. 
И гордится, на прошлое сетуя, 
что обутая дочь и одетая, 
что плохого не скажет народ.

Или:
Сапожник работает прямо на улице — 
среди листьев лип, между струй дождя. 
На погоду жмурится, на прохожих щурится, 
над работой сутулится миг спустя.

Года 1975-й, 1980-й.
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Теперь стихи стали структурно много сложней, «трудней», «мандельштами- 
стее», что характерно для поэтов, совершающих эволюцию от простого к слож
ному, — вопрос, почему, ради чего подобное всякий раз совершается. Какая 
явная — или, что существенней, тайная сила движет поэтом, тем или иным.

Мандельштам ответил Эмме Герштейн, посетовавшей на непонятность 
его «Египетской марки»: «Я мыслю опущенными звеньями». То есть скры
вает от читательских глаз пружины образа или мысли, опускает, пропускает 
то, что, по его мнению, слишком понятно и потому неинтересно — ему 
самому и, стало быть, типу (и уровню) читателя, который он для себя из
брал. Возможно, нечто подобное определило и эволюцию Бродского. А — 
Хлебников?

Не стесняясь быть схематичным, предположу следующее.
Что касается пути от стихов, «наполненных другими людьми», «не со

бой», то движение к перекличке с поэтами-учителями, поэтами-предше
ственниками, со всем стихотворным и стихотворческим корпусом, с культу
рой — явление настолько естественное (к сожалению, не сказать: обыкно
венное), что его и комментировать незачем. Но что до самой переклички, 
вызвавшей было поверхностную ассоциацию с постмодернистским пото
ком, а означавшей совсем иное: именно то, что Хлебников устремляется 
вглубь и внутрь поэзии, внутрь культуры... Не ощутил ли он тупиковость 
этой однонаправленности, вообще этой поэтики, этой поэзии? Ее исчер
панность или хотя бы опасность исчерпанности.

И тут, полагаю, дело куда серьезнее, чем рационально осознанное нежела
ние оказаться неотличимым от упертых доморощенных постмодернистов — 
соображения, не более чем тактические. Чем антитусовочность, которая, как 
ни крути, есть производное от тусовочности. Само поэтическое существо 
Хлебникова, незрело — и, как бывает, по этой причине наглядно — про
явившееся в ранних стихах о «других людях», исполненных к этим «дру
гим» внимания, сочувствия, сострадания, это изначальное существо убере
гало от тупика. От краха, который, впрочем, многие из испытавших его даже 
не замечают, плавно переходя от самодостаточности к самодовольству.

У тех, кто этими счастливыми свойствами не обладает, крах может быть 
выражен самым драматическим образом.

Так совпало, что в дни, когда я сочинял эту статью, умер — в роковом 
для российской поэзии возрасте, тридцати семи лет — поэт Денис Нови
ков, в поэме «Улица Павленко», а именно там, где автор обращается к тени 
Иосифа Бродского, также мелькнувший тенью: «Был у нас и... в общем, 
ученик. Ты о нем писал, я делал ставку... Чтобы не спиваться, курит травку». 
Хлебников в «Новой газете» посвятил «ученику» прочувствованный не
кролог, в котором по отечественному обыкновению мучился сознанием 
безвинной вины («Я знал Дениса с его 17 лет. Как-то пытался помочь ему 
вписаться в окружающую действительность...» — дальше идет перечень 
вполне весомых усилий, тем не менее заключенный непременным присово
куплением: «Больше, увы, ничем помочь не смог»).

Ничего удивительного, что в статье-некрологе Хлебников столько же 
объясняет свою собственную судьбу — пусть невольно и косвенно, оттого 
еще убедительнее, — сколько судьбу погибшего младшего собрата, младше
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го восьмидесятника. В отличие от восьмидесятника старшего, не выдержав
шего. Не выжившего.

«...Мы-то успели привыкнуть, а то и приспособиться к лицемерию за
стоя — нас и нынешний цинизм, порой изумляя, порой возмущая, все же 
не убивает — кожа заскорузла. А у русских мглъчнкоъ-восьмидесятников 
она была или обожжена Афганом (иногда до кости), или задубела на ветру 
первых “стрелок” и “разборок”, или — у не участвовавших ни в том, ни в 
другом — так и осталась слишком нежной. Слишком — для того, чтобы адап
тироваться к безвременью корпоративного чекизма, к тусовочному распре
делению ценностей — в том числе и духовных, к планомерному снижению 
или уничтожению критериев.

Денис пробовал адаптироваться и даже ломался вместе с Временем. 
Спорил, ссорился, нарывался на скандалы. Пытался найти себе удобную нишу, 
как многие его более конформные сверстники. Ничего не получилось. И в 
последние годы своей жизни он резко разорвал с литературным кругом.

Его уже нельзя было представить, как в сборнике “Личное дело” (1991. — 
Ст.Р.), под одной обложкой с Гандлевским, Кибировым, Приговым, Рубин
штейном, Айзенбергом... Самый молодой и ранний из них, Денис стал 
настаивать, что он — не из них. Так и оказалось».

Если тут и есть чему возразить, вернее, сделать попытку уточнения, то 
вот она.

Пресловутые «шестидесятники», о чем не перестаю твердить, и те не 
представляли собою сплоченного поколения; пресловутое «шестидесятни
чество», повторяю снова и снова, есть псевдоним времени, объединившего 
своими иллюзиями и, случалось, прозрениями разновозрастных современ
ников. А «восьмидесятники»...

Между прочим, не зря мой язык спотыкается, когда пытаюсь причис
лить Олега Хлебникова к определенному поколению или даже определен
ному отрезку времени, назвать его «восьмидесятником». Даром что он сам 
говорит «мы», наделяет свою кожу, как у всех у «нас», заскорузлостью, зани
маясь, по сути, совестливым самооговором, который можно понять и при
нять в качестве ритуальной условности, но не стоит воспринимать всерьез.

Вообще — коли уж пускать в ход неходовой термин, кого с большим 
правом назовем «восьмидесятником» — в единственном числе, по крайней 
мере в каждом отдельном случае, не скопом? С одной стороны (в самом деле — 
с одной), это Новиков или Хлебников, первый — сломавшийся, второй — 
выстоявший, но каждый по-своему воплотившие сопротивление «безвре
менью», «лицемерью», «цинизму», далее везде. (Опять возникает пример и 
феномен «семидесятника» Евгения Блажеевского. А с другой стороны — и 
уж здесь-то возможны, даже необходимы множественное число, скоп, кол
лектив и тусовка, — их «более конформные сверстники», «восьмидесятни
ки», адаптировавшиеся и приспособившиеся.

Я, хотя бы по той простой причине, что веду речь о поэзии, где счет — 
на единицы, на личности, на индивидуальности, содержательность вижу 
единственно в первом значении слова...

В отличие от Дениса Новикова, «мальчика-восьмидесятника», «старший 
восьмидесятник» Олег Хлебников шел — и вышел-таки — слава богу, не к 
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безысходной биографической драме, а к драме, творчески реализовавшейся. 
Действительно — обрел, заслужил свое одиночество, чья особенность в посто
янном ощущении отсутствующих как отсутствующих. Ушедших как ушедших.

Выражаюсь недостаточно вразумительно? Пояснить? Хорошо, берем 
знаменитую формулу Василия Андреевича Жуковского: «...Не говори с 
тоской: их нет; но с благодарностию: были». Для Хлебникова она словно 
бы переиначена, перевернута. «Были» — какое счастье, спасибо! Но и какая 
беда: «Их нет!» «Вот и все. Смежили очи...» И — не скажу: неизбежно, ибо 
всяко бывает, чаще не бывает совсем, но, возможно, как раз пребывание 
«внутри культуры», своеобразная замкнутость в ней, которую впору счесть 
герметизмом, предопределяет волю к обживанию болезненно ощущаемой 
пустоты. К преодолению безволия. И когда — заметим, в пору художничес
кого нытья: «Зачем писать? Для кого? Кому это нужно?» — Хлебников 
говорит: «Сам для себя во всяком случае творю теперь», это и осознание 
пустоты, и ответ того, кто призванию не изменяет. Обладая остойчивостью.

...Давид Самойлов, записав в дневнике важную для себя мысль: «Реаль
ная идейная подоснова нашей поэзии — почвенничество» (что в наших 
условиях всяческой, в том числе терминологической путаницы, когда и «де
мократ» и «патриот» — брань, звучит непривычно), среди разрядов новей
ших почвенников назвал не только «марксистов» (понятно), «балалаечни
ков» (еще того пуще), «печенегов» (последние, понимай, суть воплощенная 
дикость и ксенофобия), но и «интеллигентов». Таковых сыскалось, по Са
мойлову, двое. Один из двух — Олег Хлебников.

Что ж, примем самойловскую классификацию — по крайней мере заду
маемся над словоупотреблением одного из умнейших российских литера
торов XX века. Тем более дело ведь не в изъявлениях исключительной стра
сти к корням, — мало ли кто преуспел в этой почвеннической истерии, а 
у Хлебникова с пафосом как раз туго, — но, как сказано, в подоснове. В том, 
что, находясь соответственно под, создавая основу, не связывает рук, не огра
ничивает сферу восприятия, оставляя свободной возможность оценивать и 
судить, — тут уж даже независимо от того, стыдливо ли ты таишь или с 
громогласностью оглашаешь причастность-пристрастность к родине и род
ному. Так (классическая аналогия, как обычно, наглядная) глашатай пат
риотизма Алексей Хомяков имеет заслуженное право обращаться к Рос
сии, объекту его безраздельной любви, с инвективами, вызывавшими ярость 
официоза: «В судах черна неправдой черной... игом рабства клеймена... вся
кой мерзости полна!»

Вот и не надо жалеть ее, 
Родину-мать — за жулье, ворье, 
вранье, разорившее дом...

— скажет жесткое слово и наш почвенник Хлебников; однако еще не это, 
как все, имеющее аналогию, интересно по-настоящему.

Интереснее и существеннее другое.
Да, Хлебников, вышедший из «глубинки» (это, может быть, отчасти по

могло ему в стихотворении «XIX век» найти прекрасное слово о том сто
летии, оно, мол «все астральней, удаленней, провинциалъней», то есть, как я 
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понимаю, не подвержено модам, уценкам, переоценкам, устоялось и отсто
ялось), — словом, вроде бы получил гарантированную биографическую 
возможность нам доказывать свою принадлежность «почве».

Ерунда, разумеется, — то есть насчет гарантии. Возможность — да, но ее 
предстояло — и предстоит, перфект здесь недостаточен и попросту невоз
можен — реализовать с помощью непременных свойств, среди коих и, мо
жет быть, в первую голову, культура и интеллигентность. Последняя — в 
традиционном российском смысле, как почти синоним совестливости и ги
пертрофированного сочувствия. Со-чувствия.

Однако ведь интеллигент — это еще и гипертрофия личностного само
ощущения, можно сказать, культ индивидуальности, и вот вам странность, 
как раз заключенная в роли, каковую отвел Хлебникову Самойлов: «по
чвенник-интеллигент».

Странность, возможно, не намного превосходящая то, что вообще связа
но с понятием «интеллигент». Когда олицетворение интеллигенции, точнее, 
интеллигентности Чехов кривится: «Я не верю в нашу интеллигенцию, 
фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую», честит интеллигентов 
«слизняками и мокрицами». Но стоит Суворину, в письме к которому эта 
гадливость и выражена, напечатать брань в адрес той же интеллигенции, 
как Антон Павлович встает на защиту «мокриц».

Чужие, стало быть, не замай, а нам, своим, о своих дозволяется? (Общий 
закон — вот и в случае, выражаясь мягко, более частном, Олег Хлебников 
скажет о Евгении Евтушенко: «Я сам тебя готов заранее проклинать, по
скольку от других не потерплю ни слова».) Так оно и есть. «По моему мне
нию, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто “ин
теллигентское” отношение».

Кто говорит? Горький, подметивший (отчужденно-завистливо?) это 
свойство у Блока, сверхинтеллигента, интеллигента с превышением нормы 
специфических черт — до изысканности и извращенности, вплоть до мазо
хизма по поводу осквернения ежели не любимого Шахматова, то иных 
дворянских гнезд. Горький, который всю свою жизнь, что, понятно, никак 
ему не в упрек, страстно мечтал уподобиться загадочному — для него — 
типу интеллигента, стать одним из них...

Нет, виноват. Не всю жизнь. Но когда в конце концов возненавидел 
интеллигенцию, для начала приветствовал процесс «Промпартии», а потом 
загодя благословил расправу над литераторами, не стало ли это (ну хоть 
отчасти) местью человека, так и не преодолевшего сознания чужероднос
ти и, стало быть, недоступности среды, куда он с юности так стремился?

Между прочим — и говорю без малейшей иронии, — это сознание, по- 
своему даже утонченное и уж во всяком случае далеко не общедоступное, 
доказывало огромный художественный талант Горького, его великолепную 
творческую интуицию; то, что сегодня так вульгарно отрицают...

Итак, согласимся: «интеллигент-почвенник». Быть посему.
Ни малейшего парадокса тут не было бы, если бы речь шла о поре ре

ального существования — единственно реального — русской ненафантази- 
рованной интеллигенции; той интеллигенции, которая, как и русское дво
рянство, имела начало, период расцвета и угасания, конец. (Как бы, говоря о 
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дворянстве да и об интеллигенции, их фантом ни реанимировался, у первого 
представая нынче в полубалаганном облике «дворянских собраний», где не
давние плательщики партвзносов разыскивают на антресолях бархатные 
книги, а что до второй, то как раньше она принялась дробиться на «рабочую 
интеллигенцию», на «техническую...», «крестьянскую...», «буржуазную...», на
конец, на «советскую», так и сегодня — «либеральная... демократическая... 
патриотическая...». Что доказывает вернее верного: целого — нет.)

«Слово “интеллигенция” сейчас, в середине века (двадцатого. — Ст.Р.) 
утратило свой первоначальный, относительно точный смысл. В начале века 
врачи, адвокаты, инженеры стояли примерно на одной степени развития. 
Какой — это второстепенно» (Евгений Шварц). Вот это — целое, это — 
цельность, особенно если принять во внимание присовокупление насчет 
«второстепенного», исключающее несдержанную идеализацию, экзальтиро
ванные придыхания: ах, чеховские интеллигенты! Среди коих ведь были и 
сам доктор Чехов, и идеальный доктор Дымов, и спивающийся полуциник 
доктор Астров, и даже доктор Ионыч.

Кстати, можно еще добавить в качестве сравнительного пустяка, впро
чем, подчеркивающего цельность: и одевались примерно одинаково, и стриг
лись, отличаясь корректными бородками. Зато уж совсем не пустяк то, что 
слово «служение», ныне звучащее архаически, не выглядело тогда чересчур 
пафосно, — а если оно никак не применимо к тому же Ионычу, так он ведь 
и есть исключение, способное ужаснуть. Отклонение от того самого целого. 
Предательство — его и себя...

Сегодня, конечно, дело совсем другое. Сегодня интеллигенты беспочвен
ны — не в привычно ругательном, обличительном смысле: дескать, «страшно 
далеки они...»; нет, отсутствует собственно интеллигентская почва, унавожен
ная традицией и помогающая дружным всходам. Так сложилось, что — гово
рю, естественно, не обо всех поголовно, — дабы ощутить себя интеллиген
том, человеком не роевой ментальности, надобно отделиться от роя. Проти
вопоставить себя «коллективу», «тусовке», «шеренге», «толпе». Личность су
дорожно отстаивает свою самоценность, попросту — свое существование 
в непрекращающейся полемике с государством и государственностью («го
сударственность» стала синонимом преданности даже не идее власти, как 
было у Тютчева или хотя бы у Победоносцева, но — конкретным властям, 
непосредственному начальству), в полемике с единомыслием и единочув- 
ствием, которые объявляются общественной добродетелью. В борьбе со всем 
этим, противоестественной, как, в сущности, любая борьба, не оставляющая 
времени и сил на то чтобы жить.

И вот, повторяясь и окончательно возвращаясь к предмету этой статьи, 
суммирую: перед нами, говорят нам, во-первых, интеллигент (по отноше
нию к Олегу Хлебникову — констатация очевидного). И, во-вторых, почвен
ник (в чем Самойлов, кажется, прав).

Если скажу, что подобное сочетание обнадеживает — и не только в 
поэтическом, эстетическом, то есть все-таки в относительно частном смыс
ле, но в этическом, общественном, не покажусь ли безумно льстящим — как 
поэту, так и всему обществу? Тем более: «Нации нынче не до стихов...»

Да я особенно и не обнадеживаюсь. Я — читаю и размышляю.
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Те мужчины в семейный трусах, 
выпивавшие под кустом, 

а потом входившие в воду, 
зажимая носы и уши, 

это было вашей свободой
на советском необжитом, 

лишь замусоренном куске
окруженной врагами суши.

Вы отстаивали его
И в боях, и в неравных трудах, 

этот горький ничей кусок,
но порою могли упиться — 

шелестеньем ничьей травы,
пересвистами Божьих птах, 

а случалось, что пели вам
и совсем уж райские птицы.

И надеюсь, что там, в раю
есть незанятая земля, 

хоть какой-нибудь да нектар, 
пара-тройка озер негрязных — 

то, чем даже в родном краю
опоздал насладиться я.

Все равно наследство мое — 
этот светлый и пьяный праздник.

Что тут? Осторожная деликатность причастности, что определено, с од
ной стороны, кровным родством (отсюда причастность), но, с другой, все же 
сознанием отдельности, удаленности, которую совестливый интеллигент го
тов принять за оторванность (отсюда деликатность). Ни захлебывающегося 
умиления «небожителя» Пастернака, который в утренней переделкинской 
электричке превозмогал обожанье и наблюдал, боготворя, спеша одарить 
готовым восторгом случайных попутчиков, кого и разглядеть не успел; ни, уж 
это само собой, распространеннейшей хамской гордости тем, что ты и сам — 
от сохи, от станка, из глубинки, стало быть, право имеешь. Тут само положе
ние «между небом и землей» (опять вспомнилась строчка «семидесятника» 
Блажеевского), вернее, сознание подобного зыбкого положения — может, и 
есть искомая, единственно твердая почва.

Пожалуй, именно так. Твердая — потому что зыбкого.
То самое обретенное, заслуженное одиночество обретается или надеется 

быть обретенным не в одиночку (похоже на каламбур, им отнюдь не являясь). 
Мы, все разом, на всех поровну, получили его — даже не как одиночество на 
миру, но как целый мир не сходящихся одиночеств; только одни спасаются 
от тоски иронией и самоиронией, этим универсальным средством «отмазки», 
другие и вовсе ерничают, по-бандерложьи приветствуя «конец культуры», 
третьи, как водится, редкие, тревожно ищут душевное равновесие.

«Не нарушай центровку, сукин сын!..» — полукомически оборвет Олег 
Хлебников свою «Хронику 1990» под названием «Дилижанс», описывая 
вполне житейскую ситуацию: микроавтобус завис над пропастью, угрожая 
гибелью пассажирам. До того будет — ожидание в сочинском аэропорту; 
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разговоры на тему Ирак — Кувейт, распад советской империи, Ландсбер
гис — еще с ударением на «е»; рассказчик, смотрящий на неторопливого 
шофера, «как Кашпировский на больной народ»; невозможность стрель
нуть сигарету у попутчика — «времена не те», табак дорог и дефицитен; 
словом, быт, приметы момента, и сам возглас насчет центровки столь же 
непосредствен, сколь метафоричен («А мы пока — висим...»), выражая об
щую ситуацию.

Ситуацию вдруг обнажившейся общей беспочвенности: рабочие без 
рабочего класса, крестьяне без «мира», интеллигенты вне интеллигенции, 
лишенные ее корпоративной поддержки, наедине лишь с загадочным по
нятием «интеллигентность». Одиночество вместе и наравне с многими бро
шенными, преданными, обманутыми — в частности, обманутыми иллюзией 
будто бы существовавшей в реальности общей почвы, «классовой» или 
«интернациональной». И может ли быть что-то более истинное — не гово
рю: гарантированное, — чем надежда обрести новую общность на «ничьем 
куске» суши, на «ничьей траве», среди Божьих, ничьих птах, может быть, и 
на незанятой райской жилплощади?..

Вернемся к началу статьи. Итак, певец Арион, прямой аналог самого 
Пушкина, в одиночестве выброшенный на берег, по-прежнему — или хоть 
до поры — отказывается меняться и тем более изменять. А, скажем, пуш
кинский друг Баратынский сам избирает удел одиночества; сам — будто бы 
всем назло, запершись изнутри и выбросив ключ в окно.

В том, чтобы нам, нынешним, осознать свое массовое одиночество, не 
выбранное по-баратынски, а навязанное, — осознать как судьбу глубоко 
индивидуальную, что ведет не к потере себя самого, а к новому самосозна
нию, — в этом трудность... Ну не то чтобы непременно большая, чем быва
ло прежде, зато — особая, под стать нашей нерядовой ситуации. И цитиро
ванное: «Сам для себя во всяком случае творю теперь» (мало того: «Что 
натворю — какая разница...») не только выдает первопричинную боль того, 
чье одиночество не умозрительно-философствующее: «Сгорели в танках мои 
читатели... Нации нынче не до стихов...» Тут — самоирония, самоуничи
жение, что угодно, но и упрямство.

Положим, «сам для себя» — преувеличение, но и мучительное возрожде
ние парадокса, не сегодня родившегося и внятного не только великим. 
«Молчи, скрывайся и таи...» — да, так. И — нет, «не могу молчать». Даже 
когда говорить, «петь», «творить» вроде бы действительно не для кого и 
незачем: пустота, бездна.

Все равно ведь — надо. Надо даже тем — а, может, им-то в особенности, — 
кто этого не сознает. Нации, у которой стихи заслужили в ее оглушенном 
сознании рифму «пустяки». «Не нарушай центровку!..»



У книжной полки

Евгений ЕРМОЛИН

ВОССТАНИЕ ДУХА 
Критика 50-60-х годов XX века 

Сост., преамбулы, примем. Е.Ю. Скарлыгиной
М., ООО «Агентство КРПА Олимп», 2004, 439 с.

Что сегодня актуально в культурном наследии? Что нет? На чем может 
быть основан неакадемический интерес к российскому прошлому? И что 
в этом прошлом способно ныне волновать и вдохновлять?

В последние годы вышло несколько томиков «Библиотеки русской кри
тики». Если исключить студентов-филологов и студентов-журналистов, ко
торые обратятся к этим книгам ввиду образовательной надобности, то кто 
будет их вполне бескорыстным читателем?

Вообще, если нам еще и нужна отечественная «классическая» литерату
ра (во что хотелось бы верить), то как быть с литературной критикой в 
диапазоне от Белинского до Басинского и Бавильского? Она наиболее, 
может быть, уязвима в большой исторической перспективе — и она наи
менее востребована сегодня как в своих исторических образчиках, так и в 
новейших опытах. Многие ее материи чужды нынешнему массовому вкусу 
и общественному темпераменту.

Помнится, у северного сказочника Степана Писахова была байка о за
мороженных песнях. Их нужно было оттаивать, чтобы они зазвучали. Вот и 
критика ныне выглядит как своего рода замороженный культурный ре
сурс. Законсервированный до лучших времен.

На эти неутешительные мысли наводит недавно вышедшая в упомяну
той серии книга о критике тех времен, которые еще не ушли из личной 
памяти, критике некогда предельно востребованной и находившейся в 
центре духовных исканий и борений. Во многом именно критики 50—60-х 
годов XX века называли происходившее не только в литературе, но и в 
жизни, давали ему объяснение, определяли перспективу движения. Поли
тическая элита той эпохи сплошь и рядом обнаруживала свою неадекват
ность реальному характеру проблем, стоящих перед обществом и человеком. 
Бормотание официальных идеологов становилось все менее членораздель
ным; с официальной идеологией наступал прижизненный бобок. Духовен
ство было загнано в культурное гетто. Пуганые учительство и профессура 
редко отваживались на свободный, непринужденный разговор со своей
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аудиторией. По сути, в тот момент у художника, и прежде всего у литерато
ра, у критика, почти не осталось конкурентов в сфере духовной инициати
вы. Оттеснив идеологов и политиков, они законодательствовали в сфере духа, 
апеллировали к обществу, точнее — к общественному авангарду, к лидерам 
мнений, предлагая ему (им) свой взгляд на мир как новую, обаятельную 
истину. А истина эта была нужна и важна, она была заказана и ожидаема, 
была взыскуема тогдашними искателями.

Эта уникальная, скажем прямо, ситуация отмобилизовала в сферу лите
ратурной критики людей крупного масштаба, которые реально могли пре
тендовать на роль мыслителей, идеологов, духовных учителей и наставников. 
Но, с другой стороны, общественная востребованность мысли и урока да
леко все-таки не всегда была удовлетворена. Далеко не каждый критик 50- 
60-х годов осознал свою миссию во всем ее блеске и во всей ее сложности.

Составитель сборника Елена Скарлыгина попыталась отобрать в свою 
книгу людей значительных, ориентировалась на масштаб личности крити
ка и на уровень его конкретного творческого результата. Причем в боль
шинстве случаев — со статьями, посвященными крупным писателям, изве
стным и сегодня. Отличный выбор: Померанцев, Щеглов, Абрам Терц, Лак
шин, Виноградов, Сарнов, Рассадин, Турбин, Аннинский, Золотусский, Бе- 
линков. Нет спора, мимо этих имен нельзя было пройти. Причем понятно, 
что обстоятельства принуждали составителя к самоограничению, и поэто
му остаются лишь названными в числе знаковых фигур Ю. Буртин, Ф. Све
тов, В. Кардин, А. Лебедев, И. Соловьева... Понятно, что трудно было вклю
чить в сборник большую статью М. Лифшица «Дневник Мариэтты Шаги- 
нян» (она была републикована в сборнике «Контекст-1989»: М., 1989) и 
легко было отказаться по формальному признаку от эпохальных статей, 
посвященных зарубежным сюжетам («Фантомы» П. Палиевского, «Цвет тра
гедии» Э. Соловьева...)1.

Глубина, нетривиальное™ мысли. Искусство анализа и ясность позиции. 
Акцент на это потребовал принести в жертву сугубо исторический план 
различных конфронтаций, духовной, идейной, эстетической борьбы. Скар
лыгина вполне осознанно делает выбор и на его основе отправляет в не
бытие весь официоз, всех советских критиков-ортодоксов, обслуживающих 
власть, весь этот своего рода критический бомонд, наиболее густо и махро
во аккумулированный в 60-х на страницах журнала «Октябрь». Не найдем 
мы в сборнике и «молодогвардейской» критики: первых легальных опытов 
исповедания узкого национализма и самодостаточной державности. Вооб
ще, лишь полуслучайно присутствуют в сборнике свидетельства борьбы, 
полемики — в той мере, в какой в дискуссию со своими оппонентами всту
пают главные авторы, собранные Скарлыгиной.

С этим решением трудно спорить. Хотя я, в отличие от составителя, не 
уверен, что в ее сборник вошли только тексты, «интересные и современно-

Следует заодно заметить, что книга издана небезупречно. В ней есть не
сколько крайне досадных опечаток. Не вполне понятно, почему на облож
ку вынесен фрагмент картины Дейнеки «Будущие летчики» — это памят
ник совсем другой эпохе. Гораздо уместнее здесь смотрелись бы живопис
ные сюжеты Попкова, на худой конец позднего Пименова. 
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му читателю». То есть я не уверен, что для современного читателя так уж, 
например, велика разница между Л. Леоновым и А. Грином — писателями, 
между статьями о творчестве которых выбирала Скарлыгина, намереваясь 
наиболее рельефно представить читателю XXI века критика Марка Щег
лова. Действительно ли нынешнему читателю будет интереснее знакомить
ся с апологией Грина, чем с проникнутой тонким ядом критикой леонов
ского «Русского леса»?..

Иногда же задача выбора выглядела неразрешимой. Скажем, Бенедикт 
Сарнов. Его публикуемая статья о Вознесенском и Евтушенко ничем не 
лучше великолепной статьи о Катаеве «Угль пылающий и кимвал бряца
ющий». Но и ничем не хуже.

Впрочем, и не весьма большой объем издания, и общая ориентация се
рии на представление классики жанра едва ли оставили составителю удоб
ное пространство для маневра. (А тут еще и требование «читаемости» тек
стов ушедшей эпохи современным читателем!) В содержательной вступи
тельной статье Скарлыгина четко мотивирует свою позицию. И ее главная 
заслуга состоит в том, что книга получилась убедительная. Я б даже, не 
обинуясь, сказал — книга блистательная по качеству предъявленных мыс
ли, анализа и синтеза.

Книга убеждающая: не все перегорело. Не все осталось за гребнем века.

Критика литературы неизбежно становилась и критикой жизни. В ка
кие-то другие времена критика обвинят в том, что он смешивал сугубо 
эстетический анализ со злобой дня, с социальными и экзистенциальными 
вопросами, продиктованными моментом. Виновен, да. Но заслуживает снис
хождения. Но не заслуживает даже упрека. Просто в свой момент он был 
более емко, более полно и всеобъемлюще востребован. Не просто как при
водной ремень в машине власти или как официант в литературном кафе. А 
как необходимый собеседник, отчасти даже законодатель и пророк. Он был 
призван. И сумел ответить на этот запрос.

Если общество на подъеме, оно нуждается в катализаторах роста. Обще
ственный подъем и критическая рефлексия — взаимно обусловлены. И даже 
не вполне подчас ясно, что первично: по меньшей мере половина пред
ставленных авторов явно опережают своего (тогдашнего) читателя, задавая 
ему новые параметры мысли, жизни, духовного опыта. Критик работал на 
волне подъема. Но и создавал эту волну, гнал ее (вспомним нынешний девиз 
«Эха Москвы»).

Если в актуальной литературе растущего, созревающего, взрослеющего 
общества представлена повестка его дня, то критика эту повестку допол
нительно активизирует, создает диалогическую среду, вовлекает в нее всех, 
кто проснулся для самоопознания и самосознания, для исторического, куль
турного, экзистенциально мотивированного творчества. Критик проясняет 
образные интуиции и настраивает инструментарий тотальной коммуника
ции, превращая потенциальный диалог (писатель-читатель, писатель-обще
ство, писатель-власть, писатель-Бог) в реальный и сам в него включаясь.

Среди критиков 50-60-х годов не было, кажется, такого, который мог 
бы сравниться по силе воздействия на общество с Белинским, Добролю
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бовым, Чернышевским, Писаревым... Характер и темперамент критиков не 
совпали подходящим образом с талантом, эрудицией и интеллектуальными 
способностями. Но и общество, сказать по правде, было другое. Феномен 
российской интеллигенции второй половины XIX—начала XX века не по
вторился в полном смысле, она не возродилась как субъект активного дей
ствия. Старая идея жертвенного служения меньшому брату, формировавшая 
некогда рельеф общественной активности, во второй половине XX века не 
стала центральной в миросозерцании новой интеллигенции. Эта новая 
интеллигенция была гораздо ближе, как правило, к тем, кого Георгий Фе
дотов некогда назвал «новой демократией». Он имел в виду энергичных и 
деятельных выходцев из простонародья, прихлынувших в культуру в начале 
XX века. Без комплекса исторической вины и без принятого на себя доб
ровольно бремени исторической и личной ответственности за народ, за 
страну, за себя, за мир в целом.

Интеллигенция 60-х годов изначально формировалась в парадигме оте
чественной версии контркультуры. Ее нетрудно вписать в то общемировое 
движение духа, который пробудился после Второй мировой войны в фор
мах, принципиально альтернативных официозу, истеблишменту. У нашей 
интеллигенции были в ходу обычные ценности контркультуры: естествен
ность (искренность), правда, индивидуальность и свобода самовыражения. 
Классический набор взаимосвязанных достоинств. И такой же набор поро
ков: социальные условности, насилие, ложь, лицемерие, демагогия... Разве 
лишь условиями цензурного давления отечественная контркультура в са
мом начале была лишена маргинального радикализма; она решала неэкзо
тические, часто даже довольно элементарные задачи, а до экзотики и экст
рима (дзен, наркокультура, сексуальные эксперименты и т.п.) дошла лет 
на 10-15-20 позже. Но к тому времени для интеллигента шестидесятничес- 
кой выделки уже открылись и иные, гораздо более обеспеченные бытий
ным смыслом возможности духовной жизни.

Сборник позволяет, кстати, и насладиться ароматами пробуждающейся 
индивидуальности художника, и — пусть пунктирно — проследить, как 
просыпается душа, как разум выходит из спячки, как усложняется и мути
рует духовный опыт, как ветвится и дифференцируется подход к реально
сти, какие возникают замечательные в своем роде экстракты и кульмина
ции идей и интуиций.

Вот, например, вопрос: до конца ли искренен в своей статье Владимир 
Померанцев, ратующий за «искренность в литературе»? Он кажется с вы
соты нашего опыта мудрым аки змей и простым аки голубь; кажется таким 
хитроумным, каким и необходимо быть, чтобы объяснять детям азбуку. Но 
неужели все-таки статья его написана без малейшей подкладки, без под
текстов, самыми простыми и голыми смыслами? Неужели перед нами чи
стое вещество коммунистического идеализма, оплодотворенного христиан
ским стремлением к истине? Похоже на то.

Уже через несколько лет от этой простоты не оставят камня на камне 
Абрам Терц и Аркадий Белинков, создавая эффект двоящегося смысла, изощ
ренно издевающегося над банальностями идеологического официоза.
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Померанцев с его «искренностью» — сенсуалист. Для него главное — 
субъективные стимулы творчества. Верность жизни — это прежде всего 
верность себе, честность перед собой. Но сенсуализм не противоречит и у 
него потенции познания, гнозиса. А в дальнейшем критики будут настой
чиво искать онтологические основания истины, бытийные опоры.

Для Бенедикта Сарнова, например, это — судьба, ее трудное вещество, 
это ответственность за свою судьбу. За отсутствие судьбы он укоряет мод
ных поэтов Евтушенко и Вознесенского (увы, они ее, кажется, так и не 
приобрели с тех пор).

Для Владимира Лакшина в его статье об «Одном дне Ивана Денисови
ча» позитив связан с трудовой этикой коллектива как воплощением соци
ализма с человеческим лицом, иначе сказать — демократического социализ
ма, апологетом которого выступает критик; «и Бог не нужен ему». (Кстати, 
в сборнике слово «Бог» пишется с прописной буквы, чего категорически 
не допускала советская цензура и на чем едва ли бы настаивал тот же 
Лакшин.)

Для Льва Аннинского в статье о Битове и Белове абсолютом оказыва
ется личность, дозревающая до ответственной жизненной позиции. Пробле
му критик видит в том, что у Битова индивидуальная особь эгоистична и 
капризна, а у Белова она почти и вовсе еще не проснулась.

А для Станислава Рассадина высшей ценностью оказывается культура, 
воплощенная в личности и трудах Корнея Чуковского. Культура как сво
бодное и одухотворенное пространство бытия, как антитеза любому огра
ничению и принуждению. Культура как некий максимум творческих воз
можностей, как потенция поиска и свершений.

Особняком в нашей критике стоит Марк Щеглов. Он был менее всего 
связан с общественным движением, просто не успев с ним совпасть, не дожив. 
Щеглов — вечный юноша, идеализм которого не тронут компромиссами с 
любой житейщиной. На заре «оттепели» он первым освободил стремление 
к идеалу от советской идейности, но он не отказался от идеала как таково
го. Тонкость душевного строя и интеллектуализм Щеглов использовал для 
служения этому неназванному по имени идеалу, для служения Иному, что 
оказывается у него связанным и с отчаянной тоской по свободе. (Я бы 
соотнес это стремление с кредо Игоря Виноградова, раскрытым в его ста
тье о «Мастере и Маргарите» — на ином этапе, в совсем другой историчес
кой ситуации, в закатную пору «оттепели». Помнится, в другой своей статье, 
не вошедшей в сборник, Лев Аннинский укорял Игоря Виноградова имен
но за попытку подчинить самодостаточную личность чему-то внеположен- 
ному, заданному извне, свыше...)

Всех задач одним изданным томиком не решить. Но положено начало. 
Следует надеяться на продолжение. Развитие духовного мира человека се
редины XX века, общественные процессы той поры заслуживают того, что
бы о них вспоминать, их анализировать, с ними сверяться. Уже почти десять 
лет назад было опубликовано образцовое исследование Нелли Биуль-Зед- 
гинидзе «Литературная критика журнала “Новый мир” А.Т. Твардовского 
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(1958-1970 гг.)» (M., 1996)2. Изучение литературной критики советской эпохи 
может и должно быть продолжено в самых разных ракурсах; эта критика 
стоит того.

Вернемся к злобе дня. На что способна литературная критика сегодня? 
Вопрос. Но вопрос не риторический. Ответ на него косвенно здесь уже дан. 
И по крайней мере критика «Континента» не ограничивает себя констата
цией, не будет просто учитывать то, что происходит в литературе. Нас вол
нуют жизнь человеческого духа и перспективы личностного роста, перс
пективы победы над тем духовным столбняком, который овладел обществом. 
В эпоху, когда увяли и померкли формообразы культурной альтернативы, 
когда знаменосцы реванша вздымают державные стяги, а трубадуры квази
реставрации поют свои старые песни о главном, самое время подумать о 
том, что у нас в памяти есть и другое прошлое. Быть может, есть и другое 
будущее.

2 Книга Н.Биуль-Зедгинидзе, к сожалению, оказалась практически недоступ
ной для читателей. Она почти не поступала в продажу. Я уполномочен 
объявить, что и сегодня в Москве ее можно приобрести в редакции жур
нала «Континент».



Библиографическая служба «Континента

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА
(Третий квартал 2005 г.)

1. Художественная проза
А. «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь»

К ЛУЧШЕМУ В ПРОЗЕ СЕЗОНА нужно отнести маленький роман пат
риарха нашей литературы Леонида Зорина «Обида» («Знамя», № 9). Это, как 
извещает автор, заключительная книга трилогии «Национальная идея», на
чатой «Странником» (1987) и продолженной «Злобой дня» (1991). Герои 
«Обиды» фигурируют и в первых двух романах. Впрочем, читателю незачем, 
задрав штаны, бежать в библиотеку. Роман, по сути, представляет собой вполне 
самостоятельное произведение. А отсылы к другим текстам создают краси
вый оптический эффект, будто бы намекая на иные измерения бытия, на 
иные судьбы, нам почти не ведомые. В романе юный московский журналист 
отправляется в провинциальный город, чтобы взять интервью у фашиству
ющего философа, удалившегося туда из столицы. Зорин создает яркий об
раз затворника-мракобеса. Иной раз кажется, что писатель слишком многое 
вкладывает в образ, невольно укрупняя фигуру персонажа. (Характерное, 
кстати, явление; именно оно создает, к примеру, довольно скандальный план 
последних повестей Евгения Федорова.) Коллизии, которые затем возни
кают, слегка напоминают некоторые повороты «Бесов» Достоевского. При 
философе есть некий круг адептов, есть их связанность и повязанность; драки, 
пожары, попытка убийства... Но есть еще и внезапная влюбленность жур
налиста в девицу, разделяющую мракобесные идеи хитроумного старикана. 
Вроде бы в итоге любовь побеждает смерть, а идейные фантазмы угасают 
под властью юношеской страсти. Хотя здесь, возможно, и находится слабое 
место романа. Разве можно идеи победить вспышкой чувств? Мысль Зори
на о тотальной обиде как питательном бульоне для политического радика
лизма не так уж нова. Хотя хорошо обоснована. Автор замечательно чув
ствует и тонко передает состояние исторической паузы, вкус томительного 
ожидания неких событий — то ли в судьбе героя, то ли в судьбе страны. 
Хороша и меланхолически-прощальная интонация, естественная для завер
шения романного цикла. Вещь получилась даже актуальная. Один из ста
рейших наших прозаиков держит руку на пульсе времени и с завидной 
чуткостью диагностирует недомогания и болезни среды.

А Алексей Ефимов — дебютант. Его повесть «730 дней в сапогах» («Дружба 
народов», № 9) — новая, хотя и не первая в нашей прозе попытка расска
зать о современной российской армии. Основа — опыт самого автора из 
Горно-Алтайска. Место действия — Сахалин. Особенность авторского ми- 
ровидения связана с тем, что он (как и его герой) свободен от избытков 
рефлексии, обладает теми простотой и цельностью, которые позволяют вести 
рассказ не о том, что подумалось или почувствовалось, а прежде всего о 
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том, что произошло, увидено или услышано. Случаи, обычаи, происшествия, 
словечки. «...Беспредел сменился уставняком. Но, скажу я вам, хуже Устава 
ничего нет, уж лучше бы господствовала дедовщина. Даже стукачи, которые 
стремились к Уставу, не выдерживали: вскрывали себе вены, вешались и 
дезертировали. Полный распорядок, строевой шаг, тревоги и бесконечная 
тупая зубрежка выматывали до предела...» Грубый, жестокий, примитивный 
мир преподнесен, так сказать, в собственном соку. Таким, каков он есть. Не 
больше и не меньше. Очерковая, бодрая, пацанская проза о большом испы
тании, выдержанном рассказчиком на хорошую четверку. Вот, казалось бы, 
время самородков в русской литературе кончилось. Ан нет. (Вот и в «Кон
тиненте» однажды была похожая, но более скромная по итогу чеченская 
армейская проза Ильи Анпилогова.)

Николай Шадрин в повести «Баловень судьбы» («Москва», № 7) предста
вил дурачка-мальчишку, который то воображает себя генералом, то влюбляется 
во взрослую девушку. Другой план — история циркового медведя, который 
задрал однажды человека, а потом и вовсе убежал в леса; на него учинили 
охоту, но медведь спасся. «Медведь дважды соскальзывал по отвесному склону 
с пластом мха и травы, съезжал в лог, но наконец нашел верный путь. Выр
вался на срез оврага и, высоко вскидывая зад, закатился лохматым мячиком 
в тополиные посадки. Вихрем пронесся через сады — и перелесками, перелес
ками уходил на водораздельную равнину, в непроходимые кочкарники болот, 
на заросшее сотни лет назад Белое озеро, соединявшее когда-то собой чер
ные, студеные реки севера с прозрачными, теплыми реками юга». Вероятно, 
оба эти героя, мальчонка и медведь, и есть «баловни судьбы». Шадрин — 
изобретательный, умный рассказчик. Проза у него веселая и красивая.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ. Кто они? Посмотрим.
Велик объемом, довольно-таки водянист роман Дмитрия Стахова «Ре

цепт» («Дружба народов», № 7-8). Впрочем, форма соответствует авторскому 
жанровому определению «роман-блюз». Герой является хранителем важного 
научного секрета, а потому немало претерпевает в жизни от спецслужб и 
мафии (разницы между которыми для героя нет). Но интереснее у Стахова 
не секрет, а тщательно репрезентированное миросозерцание персонажа, сто
процентного циника. Автор следом за героем переводит все сколько-нибудь 
высокие порыванья в натурально-физиологический план. Едва ли не впер
вые в нашей прозе здесь можно с такими подробностями узнать, как муж
чина какает, как подмывается. Как попердывает. Большие новости.

Роман Александра Мелихова «В долине блаженных» («Новый мир», 
№ 7) — новый, очередной у этого автора, самоотчет рефлектирующего ев
рея-интеллигента о своей жизни. На сей раз акцент сделан на главные в 
этой жизни радости — радости любви к женщине. В осуществившемся иде
але — любви платонической. Судьба сводит и разводит героя и его возлюб
ленную; а большие промежутки заполняет праздная болтовня, разнообраз
ные перепевы одной какой-то, любимой, возвышенной темы. Такова обыч
ная схема романостроения у Мелихова; здесь она доведена до пародии. А 
философическая тема — господство иллюзий, фантомов в жизни человека. 
«Главное в социальной борьбе не состязание реальных сил, а состязание грез, 
и советская власть начала проигрывать уже тогда: греза тех, кого она отверг
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ла и растоптала, была не в пример обаятельнее». У героя, увы, как оказалось, 
никакой грезы в запасе нет, а вот у мужа его возлюбленной — есть. Он дал 
ей грезу — «чем брали все пророки от начала времен... Которой можно было 
служить и чувствовать себя причастной великому и бессмертному». Есть та
кая греза и у евреев, но в таком случае мелиховский герой — не еврей. А 
кто? Это непонятно и ему самому. Но все-таки он, конечно, малость симпа
тичнее, чем персонаж Стахова. Все ж познается в сравнении.

В романе Юрия Полякова «Грибной царь» («Наш современник», № 8-9, 
журнальный вариант) выведен московский предприниматель, хозяин фирмы, 
занимающейся поставками сантехники. За ушко, как говорится, и на сол
нышко. Нелицеприятно и критически оценивает Поляков новых русских. 
Но диапазон авторских впечатлений от этой среды довольно широк. Сати
рические акценты сочетаются с невольным любованием колоритными, при- 
дуристыми персонажами с купеческой жилкой. Умеют они шиковать, лег
ко зарабатывают, легко тратят. И на все готовы. Или почти на все. Под ко
нец главный герой ждет от бывшего партнера и бывшей жены самого худ
шего. Но... жизнь смешнее и этих ожиданий. Отдельный предмет писатель
ской увлеченности — эротические сцены. Тут Поляков находчив и изобре
тателен вдвойне. В общем, неожиданно даже симпатичные герои у него 
получаются, ничто человеческое им не чуждо. И не берется писатель их судить 
слишком уж строго. Хотя для проформы иной раз катит на персонажей 
пустую, грохочущую бочку. Умелое, веселое повествование.

Есть в прозе сезона и РАССКАЗЫ, в которых СПРЕССОВАН АВТОР
СКИЙ ВЗГЛЯД — на момент, на эпоху, на современного человека.

Редко радует нас своими новыми текстами питерец Михаил Кураев. Его 
рассказ «Спальный вагон прямого сообщения» («Знамя», № 7), кажется, объяс
няет, почему это так. Подзаголовок такой: «Криминальное путешествие со 
счастливым концом». А сама история — о том, как в поезде, вышедшем из 
Петербурга на Север, в вагоне СВ, менты трясли азербайджанца, вымогая у 
него деньги. Просто потому, что тот неосторожно эти деньги показал. И к 
тому же еще — «лицо кавказской национальности». Текст короткий, но 
многозначительный. Густо заложены в него разные смыслы. Начиная с на
звания рассказа, с места действия: в XX веке именно поезд стал у нас ме
тафорой движения — страны, народа, государства... «Выпущенная из Санкт- 
Петербурга “Полярная стрела” летела в Мурманск, в край сказочных бо
гатств, в самое сердце Заполярья». А куда же летим мы? По Кураеву — в 
варварский беспредел. К вырождению, к распаду культурных и цивилизаци
онных основ. Все рушится и уже почти рухнуло. Страна, народ, человек... В 
«новые времена» осталось только право силы, которое лишь случайно и только 
чудом не восторжествовало в том отдельно взятом случае, о котором идет речь. 
Кураева никак не вдохновляет тот мелкий масштаб, который приобретает 
современный человек и который, как полагает писатель, свойственен сегод
ня миру в целом. Эти прожженные людишки с насквозь выгоревшей душой 
даже гнева недостойны. Иронически и саркастически, с сильной долей брез
гливости смотрит на них Кураев. Ему здесь скучно.

Михаил Бутов в рассказе «Цена» («Знамя», № 7) изобразил ученого- 
интеллигента, который однажды в гостях поддался на разговоры о том, «что 
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теперь с этим делать» — то есть «с войной, с Чечней, взрывами, заложника
ми» — и сел, вернувшись домой, за компьютер, чтобы набросать некий текст, 
статью со своими мыслями и предложениями о злобе дня. И уже заканчи
вая, так случилось, по ошибке он нажал на какие-то клавиши, и текст не 
сохранился. Герой сначала расстроился. А потом решил, что так и надо. Вот 
цена его «важным мыслям». Нулевая практически. Кажется, и сам автор при
мерно так же, по-капитулянтски, относится к происходящему. Кончилось в 
России время, так сказать, интеллектуалов. Пображничали на пиру богов, пора 
и честь знать. На свой шесток шагом марш. ...Сомнительная мудрость.

У израильтянки Дины Рубиной в «Цели скитании» («Дружба народов», 
№ 7) героиня (т.е. практически сама писательница) путешествует и вор
чит. Сочное, яркое повествование. В Европе великое прошлое, живописные 
руины и заброшенные кладбища, Ван Гог с его безумным величием — и 
приметы происходящего ныне упадка и вырождения, признаки капитуля
ции и угасания. Всюду гоги и магоги, африка и азия на улицах и в домах, 
эротически импотентные нудисты, трансвеститы и оголтелые футбольные 
фанаты. Пунктиром — исход евреев из этой новой Европы.

И еще люди, дела, случаи.
Широко публикуется петрозаводец Дмитрий Новиков, виртуозный рас

сказчик, умный наблюдатель и тонкий стилист, который сосредоточен в ос
новном на экзистенциальной ситуации человека. Обычная для него тема 
разлада, житейской растерянности, душевной маеты, несовпадения с близки
ми представлена в рассказах «Вожделение» и «Друг и брат» («Знамя», № 7), 
с общим героем, юношей по фамилии Жолобков, иной раз сильно смахиваю
щим на самого автора. Вот как представлен нам персонаж: «Без определен
ных занятий Жолобков важнейшим для себя полагал поиск различных, иногда 
пугающих истин. Разнообразная жизнь сделала его ленивым и наблюдатель
ным. Часто ввергая себя и окружающих в различные катаклизмы, он втайне 
гордился тем, что стал очень чувствительным ко многим проявлениям жизни 
и смерти, зачастую предчувствуя, а то и предвкушая общественные и личные 
беды. Хроник пограничных состояний, он с возрастом добился того, что те
перь еле выживал в жизненных коллизиях, но иногда это давало ему право 
и редкую возможность сложить несколько слов в сочетаниях, от которых порой 
замирало сердце. Делатель красивых иллюзий, полагал это самым важным в 
жизни, и близкие рыдали частыми и кровавыми слезами от испытаний ядер- 
ных: на прочность — жизни, на нестрашность — смерти, на честь и вер
ность — разрушительной любви. Зато деньги легко приходили и уходили от 
него. Их наличие было радостно, отсутствие — гнетуще, но не более того». В 
рассказах остро предъявлена ситуация кризиса; герой наделен, с другой сто
роны, огромной чуткостью к вибрациям бытия, эстетической впечатлитель
ностью. Однако Новиков, как всегда, далек от непосредственного выражения 
лирических эмоций. Творчество для него суть средство дистанцироваться от 
жизни вообще (главным образом эстетически), а от героя в частности. Мир 
увиден глазами героя, а герой увиден глазами автора. Новиков фиксирует 
неразрешимость жизненной проблемы героя, пытающегося эмигрировать из 
нее то в сабантуйчик с другом юности, то на лоно природы. Окружающий 
мир самодостаточен, а человек несчастен. В «Дружбе народов» (№ 8) — его 
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же рассказ «Кло». Траченный жизнью, свободный от принципов и иллюзий, 
герой попадает в клинику, где ему за большие деньги пересадят почку. Слу
чайно он узнал, что почку возьмут у девочки-сироты, которую специально 
для этого подращивают... Пока еще, надо думать, фантастика.

В «Знамени» (№ 7) появились новые рассказы пермяков Нины Горлановой 
и Вячеслава Букура «Лица». Колоритные персонажи, взятые из жизни, во всей 
их самобытности — вот предмет этой прозы. В рассказе «Бути ар не бути?» 
изображена занесенная в уральские края литовка, преподавательница вуза 
Ядвига, характер и нрав которой изломан тайной враждой к советскому 
режиму. За унижение своего народа она мстит тем, кто вокруг нее, талантли
во и беспощадно выискивая и громя антисоветскую крамолу, подлинную 
или мнимую. «Ненависть к русским и любовь к русскому языку смешались 
неразрывно, как ржавая проволока и цветущий вьюнок, который обвил эту 
ржавчину, не разорвать, сил не хватает». В рассказе «Мальчик из тумбочки» 
представлен художник-самородок Филарет, странноватый и даже безумный.

Ельчанин Александр Новосельцев в рассказе «Про хороших людей» 
(«Москва», № 9) вывел самородка Николая, который хорошо поет и игра
ет на гармони. И человек душевный. Вот к нему и тянутся хорошие люди. 
Немало их, и бедных, и богатых, всяких в нашей современной жизни. Грех 
упасть душой.

В рассказе Бориса Екимова «Под высоким крестом» («Новый мир», № 8) 
дан довольно мрачный ракурс современности. Разбросаны по степи сол
датские захоронения. Где-то тут лежит и прадед пастушка Вани. А сам Ваня 
проговорился каким-то приезжим про эти могилы; мужики же оказались 
хищниками: раскапывают могилы, ищут ценности. Больно стало Ване, по
ехал он по степи, вырывая и пряча подальше старые кресты над прахом 
воинов. Чтобы никто не потревожил усопших. В финале рассказа запечат
лено уже авторское на сей счет рассуждение: «Что им памятники, что им 
венки, что им громкие слова, когда главное отнято — человеческая жизнь. 
Пусть лежат, пусть покоятся. Даже деревянный крест им не нужен. Он зав
тра упадет — и нет его. Останется лишь трава да вот эта старая узловатая 
груша, у которой век долог и прочен. И через сто лет она все так же будет 
молодеть по весне, нежно зеленея, и зацветет в свою пору, и прилетят к ней 
гудливыс пчелы, а по осени лягут на землю желтые плоды. Степной кор
шун будет порою дремать на обсохшей маковке. А потом и груша умрет. 
Останутся лишь степные курганы да небо над ними...» В последнее время 
в прозе Екимова, кажется, проступили какие-то новые, философические 
акценты. Это, пожалуй, наклон в сторону некоего упрощающего натурализ
ма, когда человек без остатка вписывается в ритмы прекрасной и равно
душной природы. Его житейские колыханья вплетаются в органический 
строй бытия, охотнее всего признающего самые простые решения и плохо 
понимающего, что такое свобода, что такое нравственный выбор.

В энергичных, умело написанных рассказах москвича Владимира Бур- 
лачкова («Москва», № 7) отпускник Петров путешествует по глубинке и 
наблюдает там жизнь. Жизнь у людей трудная. Петров, однако, ничем им помочь 
не хочет или не может, зато каждый рассказ кончается парой-другой кра
сивых фраз, содержащих правильные дидактические выводы автора о «свет

467



лом и печально-торжественном состоянии души, которое называется Рос
сией», о спасении страны. Основное противоречие прозы Бурлачкова — это 
контраст между пассивностью героя-резонера и остро схваченными, рель
ефно выраженными сценами жизни, взывающей к участию.

Сценарист Юрий Голубицкий в рассказе «Жить надо» («Наш современ
ник», № 8) изобразил московского мужичка-неунывайку Толика. Не нра
вится ему новая жизнь, но ко всему он умеет приспособить себя с личной 
мелкой выгодой. И в ус не дует. Автор героя не осуждает, однако попутно 
дает эскизный набросок столичной торговой жизни в окрестностях Маро
сейки. Пришли армяне, вытеснили аборигенов. Хотя армян слегка и отстре
ляли. Потом пришли узбеки, демпингуют. А Толик у них в услужении, на 
побегушках, и зовут его Чебуреком. Вот такая фигня московская. Напосле
док Толику вручена, как медаль, далекая мысль о незабвенном мульте Чебу
рашке. «Толик — образованный человек, он знает (сосед, переводчик с ан
глийского, рассказал), что Чебурашку придумали евреи-диссиденты: эта 
ушастая нелепая игрушка, по их замыслу, символизирует нелепый и сплошь 
искусственный, надуманный Советский Союз со своей нелепой советской 
властью. К советской власти у Толика особых претензий нет, а уж Совет
ский Союз, где родился и вырос, откровенно жалко. Хорошая была страна, 
большая, сильная, все ее боялись. Не то что сегодняшнюю Россию. Но жить- 
то надо сегодня и здесь. Надо, братцы, жить, надо...» Не поймешь, или это 
наш автор так шутит? Но странные у него какие-то шуточки. Издеватель
ские, прямо скажем. Двойное дно у этого рассказа, русофобский он какой- 
то, прямо слово. И Москву, и Чебурашку отдает автор недругам, а русским 
оставляет только незавидное положение стебающихся рабов.

У Ларисы Шульман в рассказе «По направлению к В Москву! В Мос
кву!» («Дружба народов», № 9) экспансивный немецкий друг рассказчицы 
рвется в Россию: «...в Москве все счастливы!» Рассказы Шульман вообще 
полны лирического захлеба, наводящего на мысли о нетрезвости и форса
же. Впрочем, эти подозрения скорее всего беспочвенны, как и космополи
тическая публика в тех декорациях, которые нам предъявлены.

Рассказы священника Ярослава Шипова («Наш современник», № 7) — 
это, скорее, беглые заметки о том и о сем, из личного опыта. О поездке в 
дикую страну Швейцарию, где спасаться, однако, легче, потому как жен
ский пол не столь завлекателен, как в Москве. Про сербского монаха. Про 
охоту, рыбную ловлю и промыслительные беды.

Рассказы Александра Карасева в «Дружбе народов» (№ 7) посвящены 
житейским казусам, всяческим неправильностям, замеченным автором в ближ
ней или дальней округе. Жизнь приведена к анекдоту или к парадоксу. Бывает.

Два рассказа Татьяны Набатниковой («Новый мир», № 8) — это эпизоды 
женской судьбы. Две страницы трудного опыта. Любовь и смерть, вперемешку.

Игорь Штокман в рассказе «В связке» («Москва», № 7) живописует 
трудности армейской службы на севере. Правильный парень, старослужа
щий Стрельников дал себе обещанье не обижать солдатский молодняк. Но 
однажды не выдержал, поднял руку на допекшего его наглеца. И что? А 
ничего. «Он думал тяжело, неотвязно, все убыстряя и убыстряя шаг, и ниче
го нового пока не рождалось в его душе... Пусто в ней было и нехорошо». 

468



Кажется, мастеровитый рассказчик Штокман и сам не понял, для чего он 
затеял излагать эту историю.

Нина Карташева — руководитель отделения Русской изящной словесно
сти Православной русской академии. Ее рассказ «Не от мира сего» («Моск
ва», № 9) — душеспасительная по своему заданию проза, довольно, однако, 
фантастического свойства. Главная героиня, Зина, нравом — невинная, не
жная лилия. А вот ее муж Леня запил, связался с какими-то «националис
тами», потом его и вовсе убили. Вышла Зина («неженка, антиквариат») за 
богатого, с карими глазами, забеременела. А тут оказалось, что именно каре
глазый и организовал убийство Лени. Да не потому даже, что захотел Зиной 
обладать, а по какому-то политическому умыслу, истребляя «националиста». 
С большого горя Зина родила мертвого младенца и ушла в монастырь, где, 
как под конец поясняется, смогла многих спасти благодатным словом. Сла
щавый слог, болезненные выдумки, вагон публицистики в духе тех изданий, 
которые печатают Карташову (в справке об авторе названы «Москва», «Мо
лодая гвардия», «Наш современник»). У кого не болит душа за родину, тот, 
понятно, мерзавец. Но и боль бывает такая, что отдает какой-то патетичес
кой дребеденью, а вера в Бога оборачивается охотнорядской ксенофобией.

Трогательный рассказ Ольги Елагиной «Цикорий» («Октябрь», № 9) — 
женская история. Две подружки и не поделенный ими любовник. А также 
бег времени, которое ничего не оставляет навсегда.

Наталья Червинская в рассказе «Старые книжки про будущее» («Знамя», 
№ 9) дает колоритный, живой набросок американской жизни своей геро
ини и ее дочери. Отцы и дети, Россия и Америка, и все такое. Юмор и гру
стинка, все на месте. Рассказ предварен лестным вступительным словом 
Людмилы Улицкой.

В повести орловца Юрия Оноприенко «Одинокая сорока» («Наш совре
менник», № 7) выведен чувствительный герой, который уходит от жены 
только потому, что та судачит про него с подружками. Чувствуется, и авто
ра допекло это бабье, он героя не осуждает. Наоборот, награждает милой 
девушкой-подарком. Девушка эта, само собой, предпочла нашего русака 
заезжему скандинаву.

Новая порция рассказов молодого москвича Олега Зоберна «Большая 
голубая конструкция» («Знамя», № 7) также (и снова) являет нам очень, 
увы, частое у этого автора сочетание больших повествовательных умений, 
рано обретенного профессионального навыка, искусной шлифовки — с 
неумением сказать что-то важное.

Виктор Гусев из Воронежа в своем дебютном рассказе «Потому и грус
тно» («Наш современник», № 9) поделился, очевидно, личным опытом. Врас
плох, «ни с того ни с сего» умирают два писателя: один, никому не изве
стный, в коридоре литинститутского общежития, другой — маститый воро
нежец В. Дёгтев. Хотя оба, кажется, предвидели свою кончину. Рассказ не 
очень-то умелый, но подкупает серьезностью интонации и нешутейно за
данным вопросом о смысле жизни.

В рассказе Валерия Передерина «Клара» («Москва», № 9) рассказчик в 
турпоездке на Соловки закрутил роман с дамочкой из Питера. Надолго 
она запала ему в память, а найти ее не удавалось. И только много лет спу
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стя он узнал, что его возлюбленная умерла через три месяца после той 
поездки. Банальная дюжинная беллетристика.

В седьмом номере «Октября» представлены современные литераторы из 
Одессы. Номер предваряет редакционная заметка, из которой следует что 
Одесса — кладезь «интересных и недораскрытых нашему читателю писате
лей». А кроме того, «современные одесские прозаики, поэты, краеведы и 
очеркисты — каждый — создают свои миры непохожими друг на друга. Но 
есть эта общая точка приложения вдохновений — Город, где как бы замк
нута дуга высокого вселенского напряжения». Георгий Голубенко в расска
зе со что-то напоминающим названием «Один день Бориса Давидовича» 
представил одесского старожила, который висит на телефоне, устраивая дела 
знакомых и незнакомых людей. В «Эпистолярной повести» Игоря Божко 
стилизована переписка двух стариканов: брата из Украины с сестрой в 
России. Смех и грех. Михаил Жванецкий в рассказах поделился соображе
ниями в обычной своей манере: «С трудом завершая поэму, можно сказать, 
что жалобы и стоны — прямой путь к дружбе и человеческому общению. 
Рассказы же об успехах и высоких заработках требуют слушателя редкой 
силы и самообладания. Теперь таких нет»... Небездарны, но и не сильно 
замысловаты и рассказы других одесситов.

В «Нашем современнике» (№ 7) — подборка казанских авторов. В рас
сказе Рашата Низамиева «Первая баня» целомудренные молодожены впер
вые моются вместе. «Красные маки» Айдара Сахибзадинова — повесть (оче
видно, документальная) о судьбе татарина-героя Александра Утяшева, бе
жавшего из фашистского плена, воевавшего во французском партизанском 
отряде, а потом в свой срок попавшего в советский лагерь. Трудно возвра
щал он себе и своим друзьям честное имя.

Рассказы Сергея Солоуха из цикла «Естественные науки» («Химия» — 
«Новый мир», № 9; «Математика» — «Октябрь», № 8) — истории о пута
ных личных, семейных и служебных делах героя. Сказать по правде, воспри
ятию сильно мешает искусственная, поставленная на автомат манера этого 
автора писать короткими, назывными, неполными предложениями: «Отец 
забыл. Перестал помнить. Как цифры и имена. Например, своей внучки. И 
Диминой жены. Кати. Бывшей. Только внучка бывшей не бывает». Вроде 
бы ради свежести. Не выглядит вполне художественно оправданным и опыт 
сопоставления жизни с понятиями, заложенными в названия.

НЕДАВНЕЕ И ДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
В рассказе Александра Иличевского «Воробей» («Новый мир», № 7) 

перекинут мостик между тридцатыми годами и современностью. Но в смыс
ловом центре повествования — великий голод. Суровая проза скрашена 
лирическим чувством.

У Анатолия Приставкина в отличной повести «Вагончик мой дальний» 
(«Октябрь», № 8) рассказчик повествует о своем детдомовском детстве на 
фоне войны и вражды. Посадили в вагон девчонок и мальчуганов, неотча
янных, скорей смирных, и повезли. Да еще и под охраной, как преступни
ков. Дальше в лес, больше дров. От приключений к злоключениям. Жесто
кая жизнь, но единственная; другой, лучшей, они и не знают. Поэтому-то и 
нестрашна она героям. А с читательской дистанции — мучительная и по

470



чти невыносимая. Эпический покой рассказа пробирает холодом до костей. 
И поверх всего у Приставкина веет чем-то стоически-благородным, сожа
лением о бедовой судьбе героев, готовностью понять и простить зло. Очень 
горькая, но и светлая проза.

О детстве, пришедшемся на годы войны, рассказывает в повести «Те, 
кто до нас» и Альберт Лиханов («Наш современник», № 9). Трогательная 
проза сентименталистского колорита. Бабушка учит внучка всех любить. 
Внучек не против. Главный предмет его внимания — старый доктор, «ухо- 
горлонос». Много у доктора горя, обижает его жизнь. А бабушка и мальчон
ка помогают старикану, как могут. Доктор потерял жену (заболела и умер
ла), потом — сына (в советском лагере для бывших военнопленных), свих
нулся и помер. А сын-то возьми и отыщись! Отчего-то он всю дорогу мол
чал, папаше не писал, вестей не подавал (в лагере, оказывается, умер его 
тезка)... Отчего это так? Вероятно, чтобы жалостней была история.

В приключенческой повести новосибирца Василия Дворцова «Terra 
Обдория» («Москва», № 8) главный герой — мальчишка-сибиряк, охотник 
до знаний и тайн. Дворцов пишет неровно: то покушается на большой 
эпический стиль, то сбивается на пересказ научных статей, то отделывается 
от читателя банальной беллетристической скороговоркой.

Воспоминаниями о своих товарищах делится Марлен Кораллов («Венки 
на могилы» — «Дружба народов», № 8). «Больно, когда достойных оскорбля
ют забвением и клеветою. Когда тупо судят о заслуживших признание. О 
списанных в расход, о тех, кто не в силах давать отпор». Степан Злобин, Юрий 
Домбровский, евреи и прочие инородцы в России. Очерк предварен всту
пительной заметкой Сергея Юрского.

Не без идеологической заданности сконструирована повесть Владими
ра Шпанченко «Тайна старых писем (Сталин в Ку рейке)» («Наш современ
ник», № 8). Сталин у автора — белый и пушистый. Всем помогает, всех вы
ручает, даже жизнь кому-то спас. Впрочем, Шпанченко автор опытный, а 
потому старается достигать некоей видимости правдоподобия. Сусальные 
истории про Сталина он поручает рассказывать интеллигентного вида оче
видцам: то в старых письмах, то в воспоминаниях о былом. Вот и выходит, 
что вовсе не Шпанченко, а русская интеллигенция в лице ее довольно 
приятных представителей одобряет в душе чудесного грузина. Только ска
зать про это порой стесняется, замученная либеральной жандармерией. Да 
и как не одобрить, на фоне-то современных мерзопакостей, публицисти
чески перечисленных автором в обычном их наборе?! (Кажется, недавно в 
интервью Льва Додина, ездившего по сталинским местам в преддверии по
становки им «Жизни и судьбы», проскользнула мысль, что современная 
интеллигенция подчас реакционнее народа. И очень возможно.)

МЕМУАРЫ, ВОСПОМИНАНИЯ, БИОГРАФИИ
Мемуары Анатолия Гулина «И не комиссар, и не еврей... Моя неволя» 

(«Новый мир», № 7; подготовка текста Л. Николаевой) — рассказ о фашист
ском плене. Автор попал в плен в июле 1942 года. Окончание войны встре
тил в партизанском отряде в Италии. По возвращении на родину попал в 
проверочно-фильтрационный пункт на Беломорско-Балтийском канале. В 
родной Челябинск вернулся в конце 1946 года.
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Маститый Алексей Варламов в «биографическом повествовании» «Крас
ный шут» («Москва», № 7-9) пространно рассказывает о писателе Алексее 
Толстом. Перед нами, собственно, биографическое литературоведение (и только 
бедственным положением с хорошей прозой можно объяснить тот факт, что 
редакция отдает место в трех номерах нормальной, стандартной книге типа 
«ЖЗЛ»). Рука у Варламова уверенная, пишмашина на хорошем ходу. Трудо
любие также не спишешь со счета. Своего героя, советского классика, Варла
мов представляет избирательно. Минимум собственно о литературе, минимум 
претензий на новое слово, новое прочтение, максимум — о жизни с ее стра
стями и мордастями. Минимум от себя, максимум от современников Толсто
го (есть удивительные цитаты). Впрочем, портрет получился объемный; тща
тельно составлен и довольно рельефно представляет «литературного балов
ня — советского Гаргантюа, эгоистического младенца, каким звал его Горь
кий; национал-большевика, космополита, великого писателя и труженика, что 
признавал и взыскательный Бунин; гедониста и эпикурейца, сидящего пе
ред заставленным яствами столом, каким его изобразил художник Кончалов
ский». Очень подробно Варламов разбирает семейную драму родителей Тол
стого, которая привела его отца и мать к разрыву. Попутно вполне опреде
ленно засвидетельствовано графское происхождение писателя, в чем и по 
сию пору часто сомневаются. Однако в конце XIX века усилия матери дока
зать факт отцовства, чтобы дать сыну дворянство и титул, были неудачными, 
и это, как полагает Варламов, изломало отрочество будущего литератора: 
«именно в изломанном отрочестве и надо искать объяснения переменчивой, 
порочной, поражавшей всех натуры третьего Толстого». И дальше — все ста
рательно и досконально. «Он был, пожалуй, наиболее совершенным из рус
ских писателей, кто выработал стратегию жизненного успеха и решил про 
себя: что бы ни происходило вокруг и кто бы ни пришел к власти, он, гр. 
Толстой, пропасть не должен, он выплывет, выкарабкается и вытащит тех, 
кто находится рядом с ним <...> Если пытаться найти ему какую-нибудь 
литературную параллель, то, как это ни парадоксально, ею окажутся герои 
романа, который чуть позднее писался на другом краю земли и стал бестсел
лером — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В Толстом есть что-то и от 
Рета Батлера, и от его жены Скарлетт <...> Замените янки на большевиков, 
и вы получите формулу Толстого: я не дам большевикам меня сломить. Даже 
если для этого самому потребуется стать большевиком». «Почти все, кто знал 
Алексея Толстого в последние годы его жизни, уверены, что его убила рабо
та в комиссии по расследованию злодеяний фашистского режима» (речь идет 
о казнях нацистов, на которых Толстой должен был присутствовать). Хоте
лось бы понять, что заставило Варламова писать о Толстом. Может быть, это 
легкая, более чем извинительная зависть к «великому таланту нашего героя 
вкусно и размашисто жить».

Игорь Шафаревич («О вокальном цикле Шостаковича “Из еврейской 
народной поэзии”» — «Москва», № 9) вспоминает, как он слушал назван
ный цикл: «Человек я отнюдь нс сентиментальный, но там стал шмыгать 
носом и под конец чуть не разревелся. Впечатление было какое-то горькое, 
безысходное, но чисто эмоциональное, никак не осмысляемое». Кто — о 
чем, а вшивый все о бане. Вот и автор «Русофобии» далее пускается в рас
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суждения об изъянах еврейской жизни, о давящей силе кагала в еврейских 
местечках, приходя к выводу о созвучии двух тоталитаризмов — местеч
кового и кремлевского. Дальнейшие суждения Шафаревича тоже занятны. 
Он довольно тщательно аргументирует мысль о том, что в последние деся
тилетия жизни Шостаковичу не хватило чувства ответственности за свою 
судьбу, за то, что в молодости он «всеми силами своего гения этот режим 
укреплял в самой тонкой области — духовной жизни». Он предпочитал 
воспринимать себя жертвой режима, и этот лирический посыл заложен в 
его музыке («весь цикл полностью лишен высокого трагизма: его герои 
просто раздавлены этой ужасной жизнью и корчатся в муках»).

Текст Михаила Голубкова «Москва—Берлин» («Знамя», № 9) имеет под
заголовок «Из частных хроник 30-х годов». В предуведомлении автор изве
щает, что о рассказанном случае он слышал «от старика, рядом с которым 
сиживал ребенком на той самой скамейке в московском сквере». По сути 
же, история весьма напоминает римейк известной повести Анатолия Азоль- 
ского с очень похожим названием. СССР и Третий Рейх, спецслужбы, боль
шая политика... И фатальный провал благих намерений, из которых пыта
ются ткать свою жизнь герои. Недурная беллетристика.

«Элизиум теней, или Сны о чем-то большем...» Николая Якимчука в 
«Знамени» (№ 9) — собрание рассказов о деятелях культуры (Леонид Анд
реев, Елена Гуро, Джордж Харрисон и др.). Рассказы написаны от имени 
некоего довольно абстрактного (всякий раз иного) знакомца каждого из 
этих героев. Сам автор так объясняет, как появляются его тексты: «В после
днее время я читаю много мемуаров — интереснее совсем потаенные, мало
известные события той или иной эпохи. Иногда какая-то странная, резкая, 
необычная деталь и становится отправным моментом для сочинения. Впро
чем, сегодня я воспринимаю моих персонажей как часть огромного сна, пе
ретекающего из одной реальности в другую, неведомую, запредельную». Тон
кие эстетские стилизации — вполне, однако, второстепенные и необязатель
ные. Кажется, Якимчук с его умом, наблюдательностью, повествовательными 
способностями мог бы претендовать и на большее. Не стоит ли ему начать 
записывать впечатления от встреч со своими и нашими современниками?

В «Дружбе народов» публикуется новая порция воспоминаний кинорежис
сера Георгия Данелия «Тостуемый пьет до дна» (№ 8-9; первая часть — 2002, 
№ 11-12; 2003, № 1). О том, как автор пел с Андреем Петровым «Я шагаю по 
Москве» в гостях у итальянских проституток и как он «с мокрой задницей 
и зубами в кармане ехал на лимузине с советским флагом получать чужого 
“Оскара”». И т.д. и т.п. Пестрый сор большой жизни, переведенной в жанр 
анекдота. Забавная, непритязательная чепуха. Краски времени.

В восьмом номере «Знамени» появился каскад текстов о позднесовет
ских временах. Владимир Алейников в новой книге прозы «И пр.» предла
гает сильно беллетризированные воспоминания о значительных людях, с ко
торыми сводила его тогда судьба. Детально и ярко, хотя не без многословья, 
не без захлеба даже, рассказано о художнике Владимире Яковлеве, о поэтах 
Леониде Губанове, Глебе Горбовском, Владимире Эрле. О Довлатове, Сап- 
гире, Венедикте Ерофееве, о Кублановском (о последнем — максимально 
язвительно). Вместе с «Пиром» («Знамя», № 3) этот текст составляет хоро
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шую дилогию об андерграунде, который во многом аккумулировал самое 
лучшее, что было в серых 70-х, — пафос бескорыстного творчества, свобод
ный поиск в мире, который оказался двояким: чуждым в своих больших 
измерениях (государство, общество) и родственным — только на уровне 
дружеской компании. Алейников, впрочем, намекает, кажется, что даже не
которые крупные люди той эпохи впоследствии как-то выродились, измель
чали, душевно окостенели. Тот же Горбовский. Есть о чем подумать.

Здесь же («Знамя», № 8) напечатана повесть питерца Бориса Иванова 
«Медная лошадь и экскурсовод». Умный автор предваряет ее следующим 
комментарием: «В этой повести рассказывается о некоторых критических 
моментах в существовании тех писателей, художников, музыкантов, интел
лектуалов, которые принадлежали к независимому культурному движе
нию (1950—1980-е годы). В ситуации репрессивного давления интелли
гент или эмигрировал, или капитулировал, или находил точку опоры в са
мом себе — бросал вызов порядку, основанному на страхе и насилии. В ис
тории отечественной культуры он находил аналоги своей судьбе и ее оп
равдание. Так он оказывался в сонме культурных символов, на которых 
держится духовный скелет России». В общем, все правильно, все понятно. 
Дальше можно уже и не читать. Главный герой, ленинградский интелли
гент, издает самиздатский журнал, становится жертвой провокации, выяс
няет отношения с близкими людьми. Блуждает по огромному холодному 
зимнему городу, блажит.

Воспоминаниями о встречах с художником Ильей Глазуновым поделил
ся Станислав Куняев («Предательство — это продажа вдохновения» — «Наш 
современник», № 7). Это — повесть о том, как поссорились два видных де
ятеля, близких вроде бы по духу. Теперь вот расплевываются окончательно. 
А чего только не делал Куняев, чтобы сохранить для «Современника» та
кого автора, как Глазунов! С массой язвительных подробностей Куняев 
рассказывает теперь о тщеславии Глазунова, об его искусном и безыскус
ном передергивании фактов, намекает на его мелочность и лживость, а вен
чает список обвинений упреками в том, что продался наш мастер врагам 
России. Как главный криминал обильно цитируются антисталинские пас
сажи Глазунова. Ну, не знаю, что и сказать. А читать — занятно. Этакая буря 
во флаконе одеколона.

ЭКСЦЕНТРИКИ в журнальной прозе немного.
Довольно большого размера «документальная дезинформация» Евгении 

Мальчуженко «Крупа и Фантик» («Новый мир», № 9) — эстрадного вкуса 
и стиля имитация мнимой переписки Надежды Крупской и Фанни Кап
лан. Без претензий на точность попадания. «Целую Крепко (ЦК). Твоя 
Крупа». «P.S. Кстати, ты обратила внимание, что Володя не пропустил тогда, 
14 июля, ни одной юбки, не стесняясь ни тебя, ни товарищей по партии? 
Ф.». «Володе больше всего понравилась простенькая песенка про школу 
бальных танцев, с которой выступил октет выпускников. Их трижды вы
зывали на бис. Последний раз, уже почти охрипнув, они исполнили толь
ко один куплет: «Дамы, дамы, помогите Боре, Помогите Боре, вам говорят, 
Он наделал лужу, лужу в коридоре, Шаг вперед и два назад». В.И. от этих 
слов (и под действием выпитого) хохотал как безумный, а потом сделал 
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прилюдное заявление. Я, говорит, не я буду, если не напишу статью с 
названием “Шаг вперед, два шага назад”, а потом пусть гадают, что бы это 
значило. Ни за что ведь, говорит, не догадаются, о чем это я». И тому по
добные перлы.

«Американская дырка» петербуржца Павла Крусанова («Октябрь», № 8) — 
собрание философско-социальных эссеев в форме приключенческого ро
мана-фэнтези. 2010 год. Питерский богемный фетиш Курехин воскрес. Точ
нее, и не умирал. И организовал фирму, которая устраивает клиентам «ро
зыгрыши и неприятности на любой вкус и с отменным качеством». Коро
че, «прививка опасности — средство от гуманистического маразма». Попут
но вагон эрудиции и большой прицеп рассуждений в духе Секацкого, пи
терского философа из крусановского круга, на актуальные социокультур
ные темы, о перерождении западного либерального общества, об измельча
нии человека, о «меркантильном человечнике» и пр. По первому впечатле
нию — нечто похожее на то, что регулярно производят и в Первопрестоль
ной мыслители типа Холмогорова с Крыловым. Иной раз это выглядит 
неглупо, но общий вектор рассуждений довольно банален. Собственно ли
тературные достоинства произведения довольно скромны. В этом смысле 
Крусанов чаще всего воспринимается как эпигон Пелевина. Текст с пре
тензией на стилистические изыски. Иной раз претензии вполне уместные. 
Но и манерности хватает.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»

Рассказ о петербургской прозе квартала начнем с автобиографической 
повести Нины Катерли «Вторая жизнь» («Звезда», № 9). Повесть эта — чело
вечна, согрета искренней и чистой любовью, к тому же увлекательна (тоже 
не частое нынче дело). Вторая жизнь началась в тот момент, когда автор, дочь 
известной в прошлом писательницы Елены Катерли, осталась без матери. Удар 
был тяжелым — и тяжесть его усугублялась тем, что детство Нины было на 
редкость счастливым и беззаботным: все военные, блокадные и страшные 
послевоенные годы девочка не знала ни материальных, ни иных забот, а людей 
вокруг трепали и нищета, и сиротство, и страх. Это плохо — ничего подоб
ного не испытывать? Нет, отвечает Катерли всей своей повестью. Детство 
непременно должно быть счастливым и согретым. Правда, привычка всегда 
чувствовать за спиной опору и защиту привела к чрезмерно затянувшейся 
инфантильности. Но не в том суть. Суть — в редком счастье, выпавшем на 
долю «маменькиной дочки» и определившем всю ее жизнь, — во встрече с 
человеком, щедро наделенном дарованиями — художественными, техничес
кими, человеческими. Повесть о нем и написана, его памяти посвящена. Михаил 
Эфрос стал первым, кто в писаниях жены-инженера увидел талант. Кто дал 
ей возможность писать. Кто всегда находил слова, от которых на душе стано
вилось легче. Благодаря кому, наконец, Нина Катерли состоялась не только 
как прозаик, ну и как публицист, и правозащитник. Кстати, о последнем, т.е. 
о своем изматывающем противоборстве с ползучим советским и постсовет
ским антисемитизмом, автор рассказывает довольно подробно. И все-таки 
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повесть — о торжестве человечности, ведь любовь, о которой в ней говорит
ся, — это и есть глубочайшая человечность.

Очередным довольно утомительным романом под заглавием «В Бога ве
руем* («Нева», № 9) делится Фигль-Мигль. Конечно же, это роман «с пре
тензией» — других означенный псевдоним не пишет. Хотя перо его и та
лантливо, — претензии утомительны. Складывается ощущение, что под гру
дой слов лишь чуть-чуть шевелятся люди. Едва заметное такое шевеление. 
Автору, несомненно, они не так интересны, как афоризмы, которыми он по
стоянно щеголяет. Афоризмы же бывают точны, бывают причудливы, но 
связаны они всегда не столько с действием романа, сколько с умозритель
ной авторской наблюдательностью. Вот, например: «Каким ничтожным ка
жется то, что было семь лет назад. А вот если семьдесят — то величествен
ным. А семьсот — волшебным»... Так о чем все-таки роман? О конце со
ветской эпохи. Причем представляется, что именно этот переломный мо
мент оказал на автора-рассказчика свое охлаждающее действие, позволив
шее буквально на все смотреть с явным цинизмом. О том, как девочка, едва 
успев вырасти, становится любовницей мужчины, не случайно названного 
Негодяевым, — недавнего партнера собственной матери. Автор ясно — будто 
все происходит в действительности — видит эту девочку дряхлой старухой, 
словно сотканной «из сухих веток и сучьев с твердыми, слепыми, эмалевы
ми глазами», злобно тыкающей клюкой в кладбищенскую землю. Что же у 
нее выпало в сухой жизненный остаток? Где обещанные книгами мудрость, 
душевный покой, всепрощение и всепонимание? Да нету этого ничего. И 
не ждите. Такое вот цинично-безыллюзорное, едкое и злое мироощущение.

Злоязычный пессимизм в чем-то роднит этот роман с документальной 
повестью Александра Ласкина «Гоголь-моголь» («Звезда», № 7). Но если 
Фигль-Мигль лишь догадывается о возможной горькой судьбе своей геро
ини, то Ласкину то же самое открывается в судьбе героя совершенно ре
ального. А именно — художника Альфреда Рудольфовича Линга (скончав
шегося в 1951 году). Его судьба как бы вставлена в этой повести в обшир
ный историко-художественный контекст. Само название ее горько-много
значно. «Гоголь-моголь» — это ведь, в сущности, некая болтушка, смесь, 
несерьезное блюдо; но звучит в этом слове имя Гоголь, напоминая о фигуре 
мятущейся, жутко двоящейся, бездонной... Вся повесть пропитана литера
турными и культурологическими реминисценциями. Трагедия художника, 
вынужденного писать портреты Ленина и Маркса с «возвышенным выра
жением», неотделима здесь от судеб и трагедий многих деятелей русской 
культуры. Однако, предупреждает автор, не стоит скороспело решать вопро
сы, что такое оптимизм, что — пессимизм. Что есть вечность, а что тлен. И 
вообще — «не надул ли нас уважаемый автор... Не придумал ли эту исто
рию, а заодно — и всю эту страну?».

Своим пространным размышлениям на исторические темы Владимир 
Кавторин дает название «Непредумышленная проза», с подзаголовком «Назва
ние. Оно же — жанр» («Нева», № 7). Внимание писателя приковано к Великой 
французской революции. Из Парижа 1793-го он перебрасывает мостики в 
«блоковский» Петроград 1918-го, вплетая в исторические экскурсы собствен
ные воспоминания о том, как некий злобный старик в свое время донес на 
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автора «куда надо», крепко подпортив ему биографию. Такими вот отголос
ками в личной авторской судьбе отмечена непримиримая революционная 
идеология Кавторина. «В любой революции, — пишет он, — покончить с 
тиранией выпадает тому, кто в душе еще больший тиран. Потому ему и не
обходимо выставить предшественника неслыханным чудовищем, ибо благо
дарность людей за избавление от террора — такое же средство укрепления 
власти, как и сам террор». Когда же горячка революций проходит, оказывает
ся, что без крови и грабежей все можно устроить и быстрей, и надежней.

В некое фантасмагорическое действо превращает Юрий Пупынин клас
сический любовный треугольник в повести «Глаза» («Звезда», № 7). Тут и 
кошмарные сновидения, и двоящиеся лица преследователей, и «тайная го
сударственная служба», и злорадные сослуживцы. В действительности ли все 
происходит, или только мерещится герою, сказать трудно. Скорее, вероятно, 
мерещится. Вот только две пули, выпущенные в героя, летят и летят за ним 
сквозь годы, пока не вонзаются ему в затылок.

Эпоха нынешняя, что ли, непонятностью своей заставляет писателей загля
дывать за грань реального? Борис Дышленко в повести «Генералиссимус» тоже 
рассказывает фантасмагорическую историю («Звезда», № 8). Герой повести 
получает любопытную возможность то и дело превращаться в... петуха. По
куда он человек — он обычный пенсионер, любитель покалякать на кухне с 
соседом, а заодно приударить за одинокой пожилой еврейкой, с тем чтобы, 
женившись на ней, свалить в благословенные края. А когда он петух — так 
ничего ему не нужно, кроме горсти пшена. Но въедливому соседу — типич
но советскому упертому болвану — подозрительным кажется кукареканье, 
постоянно раздающееся из комнаты героя. Мысль ортодокса-доносчика рабо
тает так: сосед кричит петухом, — петухом кричал Суворов, — Суворов был 
генералиссимусом, — значит, перед нами попытка опорочить великого Ста
лина, тоже генералиссимуса. (Дело происходит в конце 70-х.) Однако этот 
бред смешит даже гэбэшника, к которому сосед заявляется с доносом. В 
финале повести несостоявшийся доносчик ухитряется полоснуть петуха по 
горлу — и с ужасом обнаруживает распростертое в луже крови тело соседа.

Диковинный сюжет современной жизни разворачивает Роман Солнцев 
в повести «Год провокаций» («Нева», № 8). Герой ее — двадцатисемилетний 
мужчина по имени Никита, программист, на которого внезапно, одно за 
другим, обрушиваются несчастья. Сначала от него уходит жена. Потом в парке, 
куда Никита забредает с горя, к нему привязывается шпана, только что 
ограбившая ларек. Ни в чем не повинного парня забирают в милицию. В 
милиции никто его не слушает, да и сам герой плохо соображает, что гово
рит, и на него с радостной готовностью вешают злодейские убийства. Не
счастные родители, увидев сына на телеэкране в качестве пойманного ма
ньяка, от горя едва не теряют рассудок. Параллельно развивается сюжет о 
гибели талантливого художника, старшего друга Никиты, тоже слишком 
нежного для жестокой и безжалостной жизни. Но, хотя Никиту в конечном 
счете благодаря усилиям честного следователя и правозащитников, оправ
дывают, он уже выходит из тюрьмы совсем другим. Слишком много жуткого, 
кричаще несправедливого, жестокого увидел он за эти два месяца. Словно 
приоткрылся ему конец света. Недостаток в повести один, но серьезный — 
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это ее определенная однобокость. Мало того, что во все это вообще плохо 
верится; к тому же все без исключения арестованные, встреченные Ники
той в тюрьме, — либо невиновны вовсе, либо явно заслуживают снисхож
дения. А куда же, интересно, деваются настоящие преступники, убийцы и 
воры? Или вообще не попадаются?

В «Звезде» (№ 8-9) публикуется роман Леонида Зурова «Иван-да-Ма
рья». Зуров — эмигрант первой волны, друг И. Бунина. Роман, которому 
писатель отдал последние годы жизни, сегодня производит странное впечат
ление. Очень гладкое, ложноклассическое письмо. Будто слепок с мертвой 
руки. Бунин не Бунин, Арцыбашев не Арцыбашев... Герои, как водится, — 
из провинциальной интеллигенции, тоже почти классические — юная и 
чистая гимназистка, юный и чистый молодой офицер, младший его брат — 
наивный влюбленный мальчик. Чистая любовь между гимназисткой и офи
цером, скорая свадьба. Но наступает страшный 1914-й. Любящий муж очень 
скоро погибает; узнав об этом, жена, ставшая сестрой милосердия, кончает с 
собой, завещав похоронить себя в одной могиле с мужем. Видимо, автор и 
сам чувствовал макетность своего последнего романа, оттого и тянул много 
лет с его завершением.

Повесть Валерия Черешни «Герой ушедшего времени» («Нева», № 9) — 
типично импрессионистская. У героя, вошедшего в последнюю стадию зре
лости, родилась дочь. К радостям позднего отцовства примешиваются теп
лые, нежные воспоминания о девушках и женщинах, некогда им любимых.

Интересен и печален рассказ Николая Крьпцука «Дневник отца» («Звезда», 
№ 9). Взрослый человек, публицист и прозаик, вчитывается в дневник, что 
вел на фронте отец. Происходил он из семьи вчерашних крестьян и батра
ков, правда, всегда хотел быть писателем. Не случилось. Из сегодняшнего 
дня сыну хорошо видно, как в дневнике (а значит, и в сознании) утопи
ческие мечты и интимные переживания облекаются в лексику партийных 
газет и даже шариковской риторики. И это — при том, что дневник писал 
человек скромный, к пафосу не способный. Читать все это сыну грустно и 
больно.

Три рассказа представляет Майя Тульчинская («Нева», № 9). «Дождик» — 
монолог усталой женщины, когда-то не знавшей ни минуты отдыха: муж, 
взрослые дети, завтраки-обеды-ужины, нескончаемые грязные тарелки, про 
себя давно позабыла... А сейчас ругать некого. И времени для себя сколько 
угодно. Но уже ничего не нужно и ничего не хочется. Оказывается, каким 
счастьем было то, что ушло! Рассказ «Отпуск» — о том, как средних лет муж
чине, из самых обыкновенных, довелось целый месяц прожить благодатной и 
беззаботной жизнью на одном из турецких курортов. И только-только он 
вошел во вкус легкого существования — бац, и отпуску конец. Всё, наотды- 
хался. Из мечты и сказки — извольте в родную контору. Еще один монолог 
«Чужие окна» — на сей раз от лица женщины, любившей в детстве вообра
жать невероятно красивую жизнь, которая открывалась за чужими освещен
ными окнами. А ведь кому-то, поди, и ее окна, за которыми нет никакого 
особого счастья, кажутся сегодня счастливыми...

В рассказе американского писателя Филипа Рота «Ортодокс» («Нева», 
№ 7) оживают будни американской армии времен окончания Второй 
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мировой. Для отечественного читателя самое поразительное в рассказе — 
необыкновенный, по российским меркам, либерализм армейских порядков. 
В этой армии евреев отпускают на пятничную молитву, с ними разгова
ривают на религиозные темы, выслушивают их жалобы и искренне стара
ются помочь.

В рассказе Марины Бонч-Осмоловской «Рождественский романс» («Нева», 
№ 7) действие происходит в объединенной Германии, под Рождество. Доб
ропорядочный бюргерский быт, налаженная жизнь, достаток и спокойствие. 
Молодой человек, недавно счастливо женившийся, решает купить «мерсе
дес» взамен надоевшего «опеля». Покупка удалась, и юноша, для веселья и 
развлечений, решает взорвать пару-другую петард в чужих машинах. Но тут 
раздается взрыв в его собственном новеньком «Мерседесе».

В рассказе Дмитрия Шаманского «Рождество» («Нева», №7) воссоздан 
мир ощущений маленького мальчика, под Рождество приехавшего с роди
телями в деревню, к бабушке. Малыш чувствует, что взрослые чего-то боят
ся, что-то недоговаривают. Оказывается, как раз накануне бабушка умерла.

В «Звезде» (№ 9) опубликовано емкое эссе Вячеслава Всеволодовича 
Иванова «Разрушение гостиницы». Речь идет о гостинице «Москва» — этой 
«Вавилонской башне социализма», как называет ее автор. Здесь останавли
вались вызванные в Москву для ареста высокопоставленные чиновники. 
Здесь в 1943-м сам Иванов слышал тихий голос Зощенко. «Колонны гости
ницы “Москва” были обманчиво прочны, они не сдержали развала поли
цейского режима несвободы, который теперь хотят восстановить; но разру
шение колонн неизбежно, все полицейские здания и все бастилии рано 
или поздно рушатся, хотя на смену одним полицейским приходят другие 
жандармы, но им уже трудно построить прочные сооружения, они, не пре
одолев страха, ночуют во временных палатках или юртах, как гунны, взяв
шие Рим и не знавшие, что делать со складами, где огромные запасы пря
ностей были заготовлены для патрициев».

Два рассказа из цикла «Неомифологический словарь» представляет Та
тьяна Алферова («Нева», № 8). «Геракл (Страх)» — страшные, болезненные 
размышления героя-самоубийцы — молодого человека, смертельно бояще
гося всего: женщин, детей, любви. «Гибель богов» — рассказ-монолог о некоем 
человеке, бывшем подлинной душой какого-то сплоченного братства, то ли 
школьного, то ли студенческого. Но он умирает. Проходит время — и ока
зывается, что не так уж его на самом деле и любили, и фигурой он был 
скорее смешной, чем трагической.

В разделе «Литературное агентство представляет» («Нева», № 7) печатается 
рассказ Павла Вайнбойма «Фиаско любимца артистов». Речь в нем идет о 
приключении молодого инженера, по совместительству журналиста, влюбив
шегося в ослепительную юную актрису. Любовь взаимная, актриса прелестна, 
но угораздил же черт Ромео покритиковать в дружеской компании недавно 
увиденный им спектакль. Любви, естественно, конец. А было ли начало?..

Среди обильно представленных МЕМУАРОВ выделяется очерк Владис
лава Глинки «Блокада» («Звезда», N° 7). Историк, искусствовед и писатель, 
Глинка взялся в 70-е годы за эти воспоминания по причине простой — 
почти все читанное им о блокаде было либо преступно лживо, либо на-
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писано с позиции людей, находившихся в привилегированном положении. 
Намеренно умалчивалось о таких явлениях, как грабеж управхозами иму
щества умерших, спекуляция их продовольственными карточками, о самом 
страшном — людоедстве. Умалчивалось и о судьбах сотен тысяч бездетных 
одиночек, существовавших до войны на скромную зарплату, о стариках и 
старухах, о солдатских женах и детях — тех, кто не эвакуировались и не были 
особо «пробивными». Именно эти люди были обречены умереть раньше 
других. Глинка вспоминает и об абсолютно бесполезном труде слабых жен
щин, рывших под Ленинградом никому не нужные окопы; о том, как, убегая 
в город, люди, рывшие эти окопы, бросали лопаты, одежду, выданное на 
предприятиях продовольствие. А между тем уже к осени 42-го в Ленинграде 
умерли от голода около двух миллионов человек, — больше, чем в русских 
войсках за 1914 — 1918 годы! И это — без тех, кто пришел из пригородов, 
Пскова, Новгорода, Прибалтики — и не успел прописаться, таких никто не 
считал. Но ничто не могло вынудить партийное начальство сказать нако- 
нец-таки правду, сознаться в собственном бесчеловечье: лгали, как всегда. 
Владислав Глинка, скончавшийся в 1983 году, так и не дожил до публика
ции своих воспоминаний.

Блокаде посвящен и материал под заголовком «Воля к сопротивлению 
не была сломлена» («Звезда», № 9). Это — документы, добытые в Ленингра
де немецкими разведчиками. Они наглядно подтверждают, что фашисты 
имели весьма полное представление и о проводимых в городе оборони
тельных мероприятиях, и о состоянии стратегически важных объектов, и о 
настроениях гражданского населения (впрочем, отмечается в предисловии, 
там много содержалось и дезинформации — того, что немецкому командо
ванию хотелось бы слышать). Например, 30 сентября 41-го года разведыва
тельный отдел одного из штабов 18-й армии докладывал, с одной стороны, 
что настроение у жителей города — подавленное, продовольственное снаб
жение постоянно ухудшается, но, с другой стороны, «ненависть к евреям 
возникает с каждым днем, они рассматриваются как главные виновники 
всех бед». Знали немцы и многое другое.

Иван Павлов в «Воспоминаниях политзаключенного» («Нева», № 7) 
описывает оккупированную Одессу военных лет и расцветший там украин
ский национализм. Националисты-бандеровцы отличались беспощадной 
ненавистью к Сталину и в книгах, обильно выпускаемых в то время, рас
сказывали и о Соловецком лагере, и о голоде на Украине, и о принудитель
ном выселении крестьян в Сибирь. Конечно, автора, тогда 17-летнего сту
дента, прочитанное потрясло, хотя взглядов националистов он не разделял. 
Его арестовали сразу же после возвращения в Одессу советских войск, а 
затем отправили на Колыму на целых 14 лет.

В очерке «Филармония» («Нева», № 8) Татьяна Дервиз добрым словом 
вспоминает необыкновенно теплую, поэтичную ауру, что создавалась вок
руг Ленинградской филармонии, начиная с послевоенных лет. То был ос
тровок истинной интеллигентности и демократизма. Сейчас, увы, не то, хотя 
и филармония на том же месте, и музыканты выступают великолепные...

Обзор подготовила Евгения Щеглова
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2. Литературная критика
А. «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», 

«Новый мир», «Октябрь», «Урал»

Самое интересное в литературной критике квартала, на наш взгляд, 
именно разговор о себе самой — О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ. Вопре
ки обыкновению, с нее мы и начнем свой обзор.

«Перечитывая Лакшина» — под этим общим заголовком «Знамя» (№ 8) 
помещает две статьи, формальным поводом для которых послужил выход в 
свет трехтомного собрания сочинений Владимира Лакшина, а также публи
кация части его дневников в «Дружбе народов». Для Михаила Эдельштейна 
новомирский критик — прежде всего «наиболее явный выразитель тенден
ции» (самоопределение самого Лакшина), так что разговор о нем выливается 
в настоящее «Прощание с шестидесятыми». Сегодня, по свидетельству моло
дого Эдельштейна, ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВО как явление представляет 
собой сплошную загадку, наша любовь, ненависть, зависть, симпатия или 
презрение относятся не к самим шестидесятым, а к мифу о них. Но как из
бавиться от мифа, если непосредственная связь времен уже разорвана, а вре
мя для объективного исследования еще не настало? «Ругать шестидесятни
ков пошло, солидаризоваться с ними — невозможно», — пишет Эдельштейн 
и предъявляет эпохе «Нового мира» свой список недоумений. Предметом раз
говора становится «новомирская» критика, ее идеалы и эстетические пози
ции. И первое, что вызывает сомнения Эдельштейна, — формула Лакшина 
«Большую критику всегда рождала большая литература». Да нет, пишет Эдель
штейн, вопреки расхожему мнению, 60-е эпохой большой литературы не были. 
Конечно, Абрамов лучше Бабаевского. Розов — Софронова, а Евтушенко — 
Шипачева. да только не так уж много «шестидесятников» выдержали про
верку временем и до сих пор остаются нашими живыми собеседниками. 
Сложно сегодня разобраться, критика ли транслировала литературе соответ
ствующий заказ или та литература, на которую делал ставку «Новый мир» 
Твардовского, требовала инструментария Чернышевского-Добролюбова, тем 
более что по большей части литература эта стремительно устаревала. Изве
стно, что шестидесятники-«новомирцы» искренне предпочитали традицион
ные реалистические формы искусства и особое уважение питали к яростно
му борцу с модернизмом Михаилу Лифшицу. Логика такого предпочтения 
понятна, пишет Эдельштейн: «реальная критика» потому и не сосредоточи
вается на специально эстетических вопросах и «избегает научного языка, по 
необходимости условного», что всегда ориентирована на максимально ши
рокую аудиторию. Вера в первенствующее значение народных интересов, тяго
тение к демократизму проявлялись у «новомирцев» даже на уровне стиля — 
желанием говорить с читателем на равных, доступностью изложения, мини
мумом мелочной внутрилитературной полемики, стремлением критика быть 
просто «квалифицированным читателем». Отсюда же — потребность пробле
мы собственно литературные, художественные рассматривать на фоне соци
альных, общенародных, отсюда — бесконечные попытки отразить эпоху, дать 
портрет героя нашего времени. Отсюда же и упор на реализм, ведь именно он 
обеспечивает максимальную доступность... И в самом деле, немыслимо вооб
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разить критика, закаленного в боях с «Октябрем» и «Молодой гвардией», 
интерпретирующим «Квартирантов» Абрама Терца или «Большую элегию 
Джону Донну» Иосифа Бродского. И отчего-то можно смело предсказать, 
что об Эренбурге Бенедикт Сарнов напишет хорошо, а о Мандельштаме — 
значительно хуже. Просто существуют определенные художественные сис
темы, которые «заземленным» зрением не улавливаются, объясняет Эдельш
тейн. Если же, пишет он, в силу очевидных художественных достоинств, «но- 
вомирца» покорял нереалистический текст, — критик видел свою задачу в 
«переводе» такого текста на привычный язык. Оттого-то Лакшину так важ
но было доказать реалистическую природу «Мастера и Маргариты», оттого и 
в предложенной им интерпретации романа чуть ли не главным действующим 
лицом оказался Пилат — ведь лишь при таком толковании можно было рас
сматривать произведение, не предавая идеи демократизма в ее «новомирском» 
варианте. (А в смысле большой литературы, порождающей большую критику, 
«спасительное совпадение» произошло очень своевременно: романы Булга
кова были впервые напечатаны именно в 60-е годы!) Ощущение недоста
точности «новомирства», возникло задолго до разгона возглавляемой Твар
довским редколлегии, смерть журнала была закономерной, пишет Эдельштейн. 
Причина же Эдельштейну видится в том, что новомирский дискурс был начи
сто лишен «не религиозной даже, а метафизической, онтологической составля
ющей». Это подтверждает и сам Лакшин. В дневниках начала 1970-х он прак
тически ставит знак равенства между понятиями «религиозный» и «антиоб
щественный», с недоумением и искренним возмущением наблюдая растущую 
популярность молодых литературоведов, всеобщее увлечение понятиями «по
лифония», «открытая структура» и т.п. «Бахтин и Авериниев в качестве путе
водных звезд мысли и культуры,— записывает Лакшин в 1971 году, — это 
знак глубочайшего общественного разочарования, апатии и реакции: “вехов- 
ство” в глубоком смысле слова... эта игра в абстракции мысли, в “чистую 
культуру” и “чистое знание” — вот где одна шелуха и декорация, противная 
мне». Поразительным образом опасности нового мышления не видела и власть: 
Аверинцева и людей его круга не только терпели, не препятствуя публика
циям, но награждали премиями, выпускали за границу. Эдельштейн цитиру
ет Михаила Мейлаха: «Власть, с ее обостренной чуткостью ко всему чуждо
му, именно его (Сергея Аверинцева. — Ред.) бесконечной ей чуждости не рас
познавала — он был слишком крупен для ее подслеповатого зрения». Зато шес
тидесятники и диссиденты были хорошо приметны: они говорили с влас
тью на одном языке, и если семидесятые этот язык отвергли, это вовсе не 
было ни бегством от реальности, ни отказом от четкой общественной пози
ции. «Новый мир» Твардовского остался в шестидесятых. Лакшин писал: 
«Ключевое для журнала понятие правды было коренным условием существова
ния “новомирской ” прозы». Что же важнее в условиях беспрецедентного об
щественного гнета — великое искусство или эта самая «правда»? Эдельш
тейн не берется ответить на собственный вопрос, но заканчивает статью так: 
«Наверное, прав Александр Кушнер, включивший в свой приветственный 
адрес к 80-летию “Нового мира” отнюдь не юбилейные размышления о 
слабости поэтического раздела журнала при Твардовском, о пристрастности 
самого главного редактора и об ограниченности его вкуса, но подытожив
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ший их словами: “ Спасибо, что боролся за прозу. Спасибо, что положил жизнь 
за правду и добро. Бог с ними, со стихами! Не все сразу ”».

Твардовские «новомирцы» ценили слово не само по себе — а лишь 
сопряжение слова и поступка: писания непременно должны сопровождаться 
делами чести; литератор — больше, чем литератор; словесность вбирает в 
свои пределы этику, экономику, политику, пишет Дмитрии Бак, назвавший 
свою статью «...aut nihil1, или Прощание с Гераклитом» («Знамя», N9 8). По 
отношению к шестидесятникам он стремится занять позицию трезвого 
наблюдателя, заявляя, что и героизация «новомирцев», и их развенчание 
(начатое еще на страницах солженицынского «Теленка») одинаково надо
ели. Да и любые попытки дать единственно верные оценки прошлому «с 
позиций горячей современности» обречены на скучную наивность — это 
все равно что упрекать Гераклита в незнакомстве с трудами Гегеля. «Нын
че принято морщиться при упоминании о социологизирующей критике, — 
пишет Бак, — оно и понятно — уж сколько лет кормили бесконечными 
разборами типичных характеров в типичных обстоятельствах. Но только 
близорукий может не заметить, что “добролюбовская” критика и “Черны
шевская” литература сегодня — стремительно возвращаются. Герметичная 
сосредоточенность на проблемах стилистических и языковых давно уже 
канула в Лету, брезгливое небрежение “общественными функциями” ли
тературы вызывает у множества недавно явившихся литераторов одно лишь 
брезгливое небрежение<... >Вот почему не стоит превращать позицию Лак
шина в заведомо проигрышную и устаревшую».

Рецензия Ирины Чайковской на «Книгу прощаний» Станислава Расса
дина (который, если кто-то не помнит, и пустил гулять по свету это сло
вечко — «шестидесятники») опубликована в журнале «Октябрь» (№ 9). 
Любопытное совпадение: эта статья тоже называется «Прощание с шести
десятыми». Вся книга Рассадина, пишет Чайковская, пронизана пафосом 
морали, и в своей нравственной жажде должна совпасть с потребностями 
сегодняшнего читателя.

«Об одной постсоветской журнальной полемике» — так назвала свои 
размышления стороннего наблюдателя американка Кэрил Эмерсон («Вопро
сы литературы», № 4). Внимание известной славистки привлекла полемика 
О ЗАДАЧАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ» — а именно начавшиеся несколько 
лет назад захватывающие и подчас язвительные дебаты между «Вопросами 
литературы» и «Новым литературным обозрением». И хотя, как предполагает 
Эмерсон, молодому поколению гуманитариев такой спор может показаться 
скучными «разборками предков», тем не менее полемика эта выходит за 
рамки «внутрисемейной» — и не только для российской культуры; аналогич
ные трения происходили в 90-е годы и в американской литературоведческой 
среде. В центре внимания солидных «Воплей», как указывает Эмерсон, остается 
литература, а не более емкое и более современное «культурный текст»; 
интеллектуальную тактику исследования критик этого журнала определяет 
в соответствии со своим личным голосом, а не теоретической позицией (теоре-

1 Обрывок латинской поговорки «De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мерт
вых — либо хорошо, либо ничего». 
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тические принципы вообще редко выдвигаются ради себя самих); в результате 
же от исследования ожидается понимание автора в его собственном контексте, 
а не с точки зрения интеллектуальной моды. В отличие от оппонента, «Вопли» 
не стремятся к тому, чтобы заставить прошлое соответствовать нынешнему 
дню. Что касается противников — «НЛО», основанное в 1992 году как специ
фически постсоветский литературный журнал, одной из приоритетных задач 
провозгласило внедрение в России запрещенной ранее западной теории. И 
в этом, указывает Эмерсон, молодое издание пошло по традиционному пути, 
поскольку, «начиная с Карамзина... периодика находилась на передовой ли
нии фронта в борьбе за модернизацию языка и служила тем посредником 
между Западом и Востоком, благодаря которому обновлялась грамматика, 
стилистика и само понимание критики». «НЛО» изначально декларировало 
отказ от догматизма и идеологической зашоренности, борьбу против скуки 
как неотъемлемой части научной жизни и провозглашало равнение на «но
визну», которую понимало как методологическое разнообразие, интеллекту
альную независимость и высокий уровень профессионализма. Едва ли не важ
нейшим поводом для разногласий между журналами стал «новый историзм». 
Это направление, возникшее в Америке, по свидетельству Эмерсон, несет в 
себе множество специфически американских черт: склонность к изобрета
тельности, гибкости, прагматизму, потребность в сенсации и скандале, слабое 
чувство исторической преемственности и пристальное внимание к рынку. 
«НЛО» приняло ценность нового направления — но отнюдь не безогово
рочно. Новый историзм был включен в контекст русской «культурологии». В 
связи с последней Эмерсон называет имена Алексея Лосева. Юрия Лотмана 
и в особенности Михаила Бахтина. К Бахтину, безоговорочно отводя ему 
статус классика, обращались обе спорящие стороны. Однако если «Вопли» 
оценивают Бахтина на основе его вклада в изучение литературных текстов, 
отчего и проверенность временем, и вольный личностный диалогизм, и не
желание сводить сложное к простому предстают несомненными достоин
ствами, то «НЛО» подает Бахтина как одностороннего, непоследовательного 
и старомодного теоретика. Предпочитающее более безличный структуралист
ский, семиотический культурно-критический подход, «НЛО» демифологизи
рует фигуру «Бахтина-пророка» и в конце концов делает вывод: Бахтин — 
это шаг назад в литературоведении, он олицетворяет собой очарование 
личностью, а не наукой, мистической общностью, а не системой, у него нет 
четкой методологии, есть лишь голос и повествовательный сюжет. Однако 
«поразительно то, — замечает Эмерсон, — что родоначальника “нового ис
торизма” Стивена Гринблата... можно обвинить в аналогичных грехах». Да и 
вообще при ближайшем рассмотрении новый историзм оказывается вовсе не 
нов2 и уж совсем не историчен. Это, как пишет Эмерсон, — податливый метод 
(или, скорее, отсутствие какого-либо метода вообще), перекличка голосов из 
разных концов научной области. Здесь ценится красноречие рассказчика, слова 
которого, однако, проверке не поддаются. Новый историзм агрессивно-субъек-

2 Как указывает И. Шайтанов, «новый историзм» — это имитация позднего 
формализма, разработанного Тыняновым,., минус принципиальная для 
формалистов озабоченность целью и методом, плюс тщеславие современ
ного критика. 
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тивен, в нем отсутствует иерархия ценностей, зато без особого разбора сме
шиваются литературные и бытовые документы, периферийное предпочита
ется главному, высокие идеалы уступают место поиску сенсации, а безме- 
тодность становится предметом особой гордости и кокетства. К тому же новый 
историзм предпочитает видавшие виды марксистские клише и провозгла
шает, что базис зависит от надстройки, литература — от жизни, а личность 
есть функция власти. И, наконец, он настолько сосредоточен на артефактах 
(вещах), что «феномен появления чего-либо из ничего», т.е. собственно процесс 
творчества, остается здесь без объяснений. Таков новый историзм с точки 
зрения, прежде всего, «Вопросов литературы», которые (речь идет в основном 
о статьях Игоря Шайтанова и Виталия Махлина) убеждены в том, что куль
турная традиция не обуза, а путеводная звезда, что непозволительно отказы
ваться от идеалов, а интеллектуальную ценность превращать в еще один 
продукт рынка. В ответ «НЛО» в лице Ивана Smith’a инкриминирует оппо
нентам стремление навязать гуманитаристике очередное «единственно вер
ное учение». При этом автор «НЛО» путает «попытку поиска высших ценно
стей с попыткой их навязывания другому, то есть с проявлением догматиз
ма», указывает Эмерсон, терпеливо разъясняя, что «исповедание идеалов не 
имеет ничего общего с практикой тоталитаризма». Однако, замечает она, 
наблюдая «с другого берега», отлично видишь, что над всей ситуацией про
тивостояния витает тень хорошо знакомых (и самой историей санкциони
рованных) бинарных оппозиций, которые американские слависты и без того 
давно прилагают к русской культуре. А кроме того, дебаты между «НЛО» и 
«Воплями» великолепно иллюстрируют собой живучесть и актуальность бах
тинских идей. По наблюдениям Эмерсон, позиция закоренелого гуманизма, ко
торую утверждают «Вопросы литературы», отношение к традиции, к идеалу, 
к прошлому — это не что иное, как бахтинский Диалогизм. Другая же модель 
коммуникации — модель Карнавала, где традиция не игнорируется, но и не 
становится предметом преклонения, прекрасно подходит к «НЛО» с его иг
ровым, открытым вовне, шумным многообразием. И эти две модели, как счи
тает Эмерсон, друг другу совершенно необходимы. «Оба процесса должны 
быть в наличии: и незаменимый диалогический обмен, и бесконечное пло
дородное карнавальное поле». Кстати, одной из самых привлекательных черт 
Бахтина Эмерсон и считает то, что к обоим процессам он относился с высо
ким уважением. Только ведь Бахтин, пишет исследовательница, был сторон
ником открытых систем и всегда исходил из принципиальной незавершен
ности высказывания, и как бы хорошо было, если бы диалог стал «карнава- 
лизован» в духе многочисленных НЛОшных методов и тем, а карнавал «ди- 
алогизирован» во что-то более трезвое, созерцательное и осторожное...

Миф о МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЯХ и МОЛОДЕЖНЫХ ТЕМАХ разоб
лачает Юлия Качалкина («Фабрика Unlimited» — «Октябрь», № 9). «Моло
дую» литературу, утверждает она, придумали взрослые — «для регенерации 
собственных представлений о мире». Все, что принято называть молодежными 
темами — наркотики, беспорядочный секс, алкоголь, виртуальная реальность, 
экстремизм, дневниковый характер письма... — все это рождается в голове у 
старшего поколения: «то есть само понятие молодости не синхронно молодо
сти как таковой». Итак, «молодая литература» — продукт и проект стариков, 
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которые таким образом прикидывают, как бы жили и что бы думали они 
сами, будь им сегодня от двадцати до тридцати. Настоящие же молодые пи
сатели ни на «молодежные темы», ни о специфике молодости не пишут. Они 
пишут о вечном. И именно вечное представляется им самым насущным.

Статья Виктора Пеленягрэ, озаглавленная «Разбойники с большой дороги» 
(«Октябрь», № 9), посвящена ПЛАГИАТУ и его менее маргинальной родне — 
цитате, реминисценции и аллюзии. На девяти страницах туг, пользуясь удачным 
выражением самого Пеленягрэ, «явлен широкомасштабный интеллект» — и 
все ради того, чтобы доказать, что вся поэзия (да что поэзия — всякое ис
кусство в целом) — «одна великолепная цитата». Что в искусстве нет и 
быть не может шестой заповеди: все хороши, все друг у друга таскали, а 
удача или неудача истинного поэта — гораздо выше любой справедливос
ти. Если уж на то пошло, генеалогическое древо плагиата есть традиция; 
все в конце концов пользуются одной и той же кириллицей, одними и 
теми же знаками препинания, кем-то другим изобретенными, — и не счи
тают это бесчестным! И почему Лермонтову можно было заимствовать 
хрестоматийную строку «Белеет парус одинокий...» у Бестужева-Марлин- 
ского. Бродскому запускать руку в карман Стивенсона, Шекспиру — в кар
ман Марло. Вольтеру — в карман Шекспира, а другим нельзя?! Фейерверк 
пеленягрэвской эрудиции блестящ, но несколько монотонен. Уже на вто
рой-третьей странице возникает подозрение, что весь этот набор примеров 
нужен автору, чтоб оправдать собственное пренебрежение шестой запове
дью. Оказывается, нет. Просто бедолага Пеленягрэ отчаялся найти себе под 
стать читателя — интеллектуала, чье образование позволяло бы верно судить 
о прочитанном. Вот и затеял поэт растолковать нам, малограмотным, что те, 
кто обвиняет его в плагиате, «матерого литературного медвежатника... пы
таются представить как заурядного домушника». И впрямь обидно! «В своем 
творчестве, — с бесхитростной гордостью признается Пеленягрэ, — я ис
пользую (надеюсь, с присущим только мне блеском) все достижения мировой 
литературы. В первой своей поэме “В поисках утраченной позы” (1981) я 
процитировал около ста самых разных поэтов, и я встану на колени перед 
первым же, кто определит хотя бы десятую часть этих аллюзий и заим
ствований». Вот до чего дошло — «на колени встану»! Ох, чует наше серд
це: придется Виктору Пеленягрэ умереть стоя...

В отличие от Пеленягрэ, Борис Акунин, как пишет Галина Юзефович, 
«тщательно просчитывает уровень подготовленности своего потенциального 
читателя, стремясь сделать свои книги достаточно познавательными, однако 
не слишком при этом завысить интеллектуальную планку» («Литература по 
имущественному признаку: что читает средний класс» — «Знамя», № 9). Вообще 
в статье речь идет о том, что сегодня классом-гегемоном, задающим социаль
ные приоритеты, стала ОФИСНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, то есть весьма мно
гочисленная, достаточно грамотная, довольно молодая и в то же время плате
жеспособная аудитория. Едва ли не общим местом стало мнение, что молодой 
российский средний класс хочет читать исключительно литературу, соответ
ствующую ряду критериев: во-первых, романы; во-вторых, романы, которые 
«не грузят», обладают позитивным настроем, написаны более или менее ней
тральным литературным языком, рассказывают если не о самих «офисных ин
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теллигентах», то по крайней мере содержат большое количество узнаваемых 
реалий и, желательно, обладают при этом занимательным сюжетом. Указанный 
список свойств принадлежит редактору и издателю Владу Вдовину. В соответ
ствии с «критериями Вдовина» идеальными сочинителями могут считаться 
Евгений Гришковец. Борис Акунин. Виктор Пелевин. Владимир Сорокин 
(«Лед» и «Путь Бро»). Андрей Геласимов («Жажда». «Фокс Малдер похож на 
свинью» — и особенно «Год обмана»). Людмила Улицкая. Олег Зайончков- 
ский, Дмитрий Быков («Эвакуатор»), Катя Метелица («Дневник Луизы Ложки
ной») и Оксана Робски с ее «рублевскими сказками». Никто из перечислен
ных авторов не удовлетворяет всем «принципам Вдовина», но каждый проходит 
по одному или нескольким показателям: Акунин предлагает занимательный 
сюжет, Быков — адекватных персонажей, Геласимов и Зайончковский — 
позитивный настрой. ВСЕМ требованиям удовлетворяет только «Одиноче
ство-12» Арсена Ревазова — грамотный и очень качественно исполненный 
аналог «Кода да Винчи», в отличие от прототипа, оснащенный еще и хоро
шими диалогами. Однако универсальность «критериев Вдовина», как указы
вает Юзефович, — не более чем гипотеза. Предсказуемость читательских вку
сов класса-гегемона довольно сомнительна, ведь количество и качество про
читываемого зависит не от уровня доходов, а от образовательного уровня 
человека. В России же соотношение между социальным статусом и культур
ными предпочтениями ни в коей мере не является ни жестким, ни устояв
шимся. Хотя бы потому, что в силу возраста первое поколение нашего сред
него класса «сформировалось еще в эпоху советской и ранней постсоветской 
гипертрофии чтения... их читательские предпочтения (какими бы они ни были) 
сложились задолго до возникновения нынешней рыночной конъюнктуры». И не 
успев толком сформироваться, литературные предпочтения офисных интел
лигентов начинают стремительно распадаться. Так что словосочетание «ли
тература для среднего класса» скоро будет звучать не менее дико, чем 
«литература для дворников» или «литература для врачей-анестезиологов».

«МАССЛИТ как школа жизни» продолжает занимать Елену Иваницкую. 
Ее статья с таким подзаголовком носит название «Десантный нож в сердце 
ближнему» («Дружба народов», № 9). В качестве эпиграфа использована цитата 
из какого-то очередного «мочилова»: «...на часах было без пятнадцати три, 
или, выражаясь языком преподавателей кафедры тактики, — пятнадцать часов 
сорок пять минут». Вот примерно в таких же отношениях — как «без пятнадца
ти три» и «пятнадцать сорок пять», пишет Иваницкая, находятся масслит- 
реалии и наша жизнь. Описывая наиболее общие черты масслитовского 
ширпотреба, критик, в частности, обращает внимание на следующие забавные 
закономерности: еду персонажи, как правило, покупают в супермаркетах, 
стряпают и едят нечто деликатесное, редкое и трудоемкое — причем называет
ся все это «жратвой»; пьют тоже нечто изысканное — называется «пойло»; 
одежду носят от знаменитых кутюрье — называется «шмотки» (причем одежда 
не имеет цвета, фактуры и фасона, зато снабжена непременным указанием 
«от кого»). Примерно такое же отношение к реальной российской действи
тельности, как указанные «жратва», «пойло» и «шмотки», имеют и многочис
ленные убийства. Это настоящая литература относится к убийству всерьез, 
для массовой же насильственная смерть — только техническая деталька. Да 

487



и может ли быть по-другому, когда в иных сочинениях труп приходится при
мерно на каждые семнадцать слов — и так на протяжении сотен и даже 
тысяч страниц? Да в самом ли деле так вредит эта «трупоемкость» духовному 
состоянию российского общества? В самом ли деле горы виртуальных мертве
цов пропагандируют насилие и жестокость? Короче говоря, маселит ли причи
на нравственных хворей общества? А может, наоборот? Может, эти хвори — 
причина масслита? Недаром нам всем внушали в свое время, что убийство — 
вещь святая, если оно «во имя»; недаром учили восхищаться «полевым коман
диром, главой бандформирования» Тарасом Бульбой и детьми-убийцами из 
книг Гайдара; недаром терзали официальными «страшилками» о мучениче
стве пионеров-героев и комсомольцев, из чьих уст даже пытками можно было 
исторгнуть лишь одно: «За Родину!»... Может, мы, заранее готовившие к пыт
кам и себя, теперь скучаем по всему этому? А может, виной всему та парано
идальная картина мира, которая засела у каждого из нас в мозгу — не мы 
ли постоянно твердим, что не живем, а кое-как выживаем, что кругом одни 
бандиты, олигархи или «закулиса», что от простого человека ничего не зави
сит, что верить никому нельзя? И противоядие тут не в запретах и не в цен
зуре, считает Иваницкая, а в трезвом, спокойном критическом обсуждении, 
если учитель литературы заговорит, скажем, о Дарье Донцовой, а учитель 
истории — о какой-нибудь «Бедной Насте». «Влияние масскульта можно 
снизить простейшими средствами: дав задание отметить, какими приемами 
авторы создают атмосферу страха и получается ли у них это, какие идеи 
пытаются провести... Удалось ли сочинителю свести концы с концами... убе
дительно ли выстроен сюжет?..» И тогда, по мнению автора, у подростков 
включилось бы критическое отношение к этой продукции. Они уже не гло
тали бы ее, а наблюдали за ней — и за собой, потребителем.

В очередном обозрении Сергея Белякова «Между Ангелом и Бесом», где 
явления актуальной литературы рассматриваются как бы с двух противопо
ложных точек зрения, речь идет о романе Михаила Шишкина «Венерин волос» 
(«Урал», № 8). Однако на сей раз мнение у Ангела и Беса одно, оппоненты 
сошлись в оценке романа. Особенно, когда выяснили, что «Венерин волос» 
удостоен премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР». Ангел высказался 
следующим образом: писания Шишкина скучны и нечитабельны, и надо 
обладать поистине ангельским терпением и незаурядной волей, чтобы одо
леть этот роман; даже у Оксаны Робски было больше оснований на победу, 
поскольку ее-то «Casual» — и есть настоящий бестселлер. Нечистый же до
бавил: бестселлером называется то, что люди читают взахлеб, то, что захваты
вает. А «Венерин волос» неосторожный Бес стал читать на работе, вот и «уснул 
прямо на смене, чуть не бухнувшись в котел с грешниками»...

«Большинство наших авторов страдают наклонностью к утомительной 
для читателя наблюдательности», — такой цитатой из Ильи Ильфа свою 
рецензию на «Венерин волос» начинает Никита Елисеев («Тертуллиан и 
грешники» — «Новый мир», № 9). Но критику есть что предъявить Шишки
ну кроме утомительной наблюдательности и погонных километров прозы. 
Главный герой — переводчик (толмач), бывший русский литератор, ныне 
(как и автор романа) житель Швейцарии, сотрудник бюро, решающего судь
бу нелегальных иммигрантов. Дело толмача — выслушивать и переводить слез
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ные исповеди соотечественников — истории жуткие, душераздирающие, где 
правда перемешана с ложью — истории про изнасилования, избиения, не
справедливость, ненависть, грязь... Однако из своего толмачевского положе
ния герой «выдувает целую философию». Нехорошая это философия, заме
чает Елисеев: философия, где человек не важен, а важна его история; вернее, 
важны и не чужие истории даже, а то, что творится «в душе и сердце наше
го чувствительного толмача», — ведь он-то переживает! Правда, не только 
сам переживает, а еще и навязывается читателю. «Со всеми этими история
ми, как те бедолаги за визами в Швейцарию, лезет ко мне в душу, — жалуется 
критик. — Толмач хорошо понял, что истории — это товар. И натурально мне 
этот товар загоняет». И вот Шишкин, словно булавкой, колет и колет чи
тательскую совесть: «получи— почитай про зверства чеченских сепаратистов, 
а теперь про зверства российских войск в Чечне, а теперь про еврейский по
гром... а теперь про то, как белые красных убивали, а теперь про то, как крас
ные белых <...> Не нравится? А не стыдно нос воротить от правды жизни?» 
Между тем, пишет Елисеев, главная мысль (даже не мысль, а что-то вроде 
эмоции), прорастающая сквозь «слипшийся ком» всех этих жутких историй, 
проста: жизнь жестока, уродлива и несправедлива, — ну так надо жить и 
радоваться, что ты-то сам не там, что у тебя-то все хорошо, что все эти исто
рии не с тобой случились! «Тертуллиан писал, что в раю праведники будут 
наслаждаться муками грешников, — резюмирует Елисеев. — Вот именно та
кого тертуллиановского праведника описывает Шишкин... Поначалу в это не 
“въезжаешь ”, поначалу тебе кажется, что это вот все неподъемные, тяжкие 
беды России описываются, а потом до тебя доходит: да ни хрена подобного! 
Это праведник радуется тому, что он не с грешниками и может со стороны 
наблюдать за их корчами. Ничего, потом в рассказ вставит»...

О ПОЭЗИИ
В статье «С русского — на русский» (к слову сказать, написанной совершен

но по другому поводу) Бенедикт Сарнов напоминает читателю народную 
мудрость, почерпнутую из книги Виктора Топорова. Речь — об определении 
понятия «СВОБОДНЫЙ СТИХ» (он же ВЕРЛИБР). Вот как звучит это 
ошеломительно точное определение, якобы принадлежащее некоей даме — 
директору издательства: свободный стих — это когда написано прозой, а 
платить надо как за стихи («Вопросы литературы», № 4).

С точки зрения современной филологической науки, пишет Артем Сквор
цов, стихами считается «любой текст, декларированный как художествен
ный и записанный в столбик». То есть «даже газетная колонка, названная 
стихотворением, автоматически становится верлибром» («Поэтика избыточ
ности» — «Вопросы литературы», № 5).

Алексей Верницкий («Спор (не) о верлибре» — «Дружба народов», N2 7) 
приводит несколько чужих высказываний на этот предмет. Владимир Гу- 
байловский: свободный стих — это такой, в котором ничего нет: рифмы 
нет, ритма нет, чего ни хватишься, ничего нет; Дмитрий Ольшанский: графо
мания и верлибр — только разные названия одного и того же явления; Юлия 
Качалкина: ни один другой стихотворный размер не требует такой ответ
ственности за каждое слово, каждое сравнение. Сам же Верницкий склоняет
ся к мысли, что проза постепенно мигрирует в сторону поэзии: становится 
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все короче, все бессюжетней. Так что верлибр обречен умереть — просто 
потому, что вся проза станет свободным стихом.

Марина Кулакова в статье «“Формально продвинутые” Куда?» («Арион», 
№ 3) ведет речь об антологии современной немецкой и русской поэзии «Ди
апазон». вышедшей в московском издательстве «Университет Натальи Не
стеровой». Сегодня, замечает автор статьи, стало модно издавать антологии. 
Однако АНТОЛОГИЯ — жанр, по определению итоговый, стоящий на гра
ни отчета о серьезной научно-исследовательской работе, где в число экс
пертов непременно входит время. Сборник же «Диапазон» принадлежит к 
другому, на сегодня вполне сложившемуся жанру, который называется 
ПРОЕКТ. Это тоже очень модное слово гораздо точнее обозначает суть 
явления — частное дело горстки интеллектуалов, «групповая галлюцина
ция», «тусовочный коктейль в псевдо-лингвистической пробирке». Даже 
особенности сборника «Диапазон» говорят об его неисключительности: во- 
первых, биографические справки здесь читать несравнимо интереснее, чем 
стихи; во-вторых, при кажущейся пестроте стилей авторов соединяет одно
образное отношение «к поэтической речи как к лабораторной работе. За
пах “лаборантской”... Мучение слов в невидимых пробирках... Выпарива
ние ничтожно малых смыслов. Возгонка интеллекта»:

...Спор шпор, 
ку-ка-рехнулись! 
Урарь! 
Ху-ха 
Кухарка 
харакири 
хор 
(у, икающие хари!)

«Ни хера себе Икар!» 
хр-ррр!

(Андрей Вознесенский, один из авторов «Диапазона»).
Антологию новейшей русской поэзии «Девять измерений» обсуждает жур

нал «Вопросы литературы» (№ 5). В начале своей статьи «Поэтика избы
точности» Артем Скворцов перечисляет десятка полтора авторов, чье твор
чество, на его взгляд, и впрямь достойно называться поэзией, указывая при 
этом, что поэзии в «Девяти измерениях» — едва ли десятая часть, львиную 
же долю здешних текстов можно было вообще не писать. Главное, чего не 
хватает «коллективному enfant terrible» новейшей поэзии, — это, по мне
нию Скворцова, вкуса (а вкус, кроме прочего, — это и экономия времени, 
своего и чужого, и способность отличить истинное от мнимого). Впрочем, 
не хватает и еще нескольких вещей — «серьезного душевного опыта и 
точного языка его описания», а также доброжелательности к кому-нибудь 
кроме себя и юмора (именно юмора, поскольку «иронии вообще» — сколько 
угодно). Рецепт же новейшего стиля видится Скворцову следующим: «Надо 
писать темно и вяло, желательно длинно, преимущественно сырым верлиб
ром без точек и запятых... произвольно вставлять в текст двоеточия, косые 
и круглые скобки, кавычки, англицизмы кириллицей и русские слова лати
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ницей. Особенно приветствуется проявление в тексте якобы бесстрастного 
взгляда со стороны: “enter”, “Alt-X”, “эта строка не читается”, etc.» Это — 
относительно формы. Что до содержания, оно должно быть как можно экс
тремальнее. Ценности же, которые отстаивает собирательный «новейший 
поэт», полностью сводятся к трем пунктам: 1) «ответьте, кто я такой»; 2) 
«оставьте меня в покое» и 3) «полюбите меня любым».

Множественность поэтических языков, декларируемая Ильей Кукули- 
ным в предисловии к «Девяти измерениям», сразу же вызывает подозрение 
Владимира Козлова: не призвана ли эта множественность оправдать сла
бость самих стихов («Преодоление множественности» — «Вопросы литера
туры», № 5)? Впрочем, самый главный вопрос Козлов формулирует при
мерно так: почему вообще я должен читать этот четырехстраничный том? 
какое отношение все это имеет ко мне? Вопросы эти совсем не наивны, 
порождены они вовсе не инфантильностью критика, а его принципиальной 
позицией: главный критерий хорошего стихотворения — это полноценный 
творческий мир. А весь смысл художественного мира в том и состоит, что он 
«имеет отношение ко мне». И дальше: «Для меня художественность — это 
качество слова, исполненного смыслом, который, согласно русской традиции мысли, 
имеет отношение сразу к истине, добру и красоте». Именно из этих критери
ев исходя, Козлов констатирует, что в массе своей авторы «Девяти измере
ний» будто наслаждаются тем разрушением, которым чревата допущенная в 
сознание множественность, упиваются дискретностью, несвязуемостью, не- 
контролируемостью своей поэтической речи, вся оригинальность которой 
сводится к безответственному слову, которое шарахается из крайности в 
крайность, к простому соседству чужеродных элементов, к лингвистическо
му штукарству на уровне «глокой куздры». Единственное событие такой 
поэзии — событие говорения, в котором нет ни внутреннего «я», ни внешнего 
мира и в котором не нуждается и сам говорящий. К концу статьи автор де
лает следующий вывод: «многообразие языков, к которому готовит преди
словие... фактически означает неразличимость плохих и хороших стихов». 
Разумеется, есть в книге и хорошие стихи, Козлов цитирует И. Кузнецову. 
И. Волкова. С. Шелокова. А Куляхтина. отмечая при этом, что узнаваемых лич
ностей в сборнике много меньше, чем авторов в оглавлении.

Андрей Рудалев («О ценностных измерениях “новой” поэзии» — «Вопросы 
литературы», № 5) напоминает, что подавляющее большинство авторов «Де
вяти измерений» входили в недавно почившее литературное объединение 
«Вавилон». По мнению критика, именно метафора «Вавилон» здесь и напра
шивается: «Смешение языков, шок, когда все рушится и никто ничего не видит, 
не слышит, не понимает. Воспринимается лишь гул разлома, разрушения, слива
ющийся в эпитет “новое”». Пользуясь определением И, Шайтанова. Рудалев 
называет такую поэзию искренней графоманией. Замешанная на инфантилизме, 
из невинной потребности самовыражаться она быстро трансформируется в 
агрессивную потребность навязывать себя миру. Бесконечно лелеемое «хочу» 
претендует уже на признание себя в качестве общего закона. Единственная 
реальность — бесценный личный опыт, представляющий ценность лишь для 
самого говорящего. Затемненность смысла — как знак глубокомысленности, 
священной тайны, пророчествования — всего, что может повысить собствен
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ный статус пишущего (по словам Ильи Кукулина. «современную поэзию надо 
объяснять, доводить до понимания даже образованных читателей»). Еще один 
способ повысить этот статус — «попытка десакрализации мира», перечерки
вание и унижение всего, что было прежде вот этого данного индивидуаль
ного опыта: тут все средства хороши — даже игнорирование заглавных букв 
и знаков препинания, ставшее повальным явлением. В конце статьи Рудалев 
предостерегает: как в экономике выпуск большого количества дензнаков 
приводит к глобальным потрясениям, так и в литературе «тиражирование 
большого количества текстов без цензуры качества приводит к обесценива
нию поэтического слова. Читатель будет стараться избегать риска, он вооб
ще не будет обращать внимания на девальвированную поэзию».

Бывших «вавилонцев», тех, кто по возрасту перестали быть молодыми, 
теперь предлагают нам уже в качестве «новейших», — пишет Игорь Шайтанов 
и признается, что собирался было трем высказанным выше критическим 
мнениям противопоставить собственную статью под названием «Только луч
шее». Однако антология не дала оснований для такого позитива, и статья 
вышла под другим названием — «Стратегия поэтического неуспеха» («Вопросы 
литературы», № 5). «Вавилонское смешение языков, — пишет Шайтанов, — 
метафора-обманка. Многоязычия в “Вавилоне ” не было, как его нет в большин
стве из “девяти измерений ”. Были различные диалекты, но одного и того же 
языка, основанного на нескольких несложных установках». Несложных этих 
установок в «нлошной поэзии» критик насчитывает три: 1) спонтанность 
опыта (матерился? — матерись, менструировала? — продолжай); 2) ненорма- 
тивность языка (знание грамматики также не приветствуется); 3) рефлектив
ность (имеется в виду столкновение хрестоматийных цитат со строчками рек
ламы, рока, попсы и пр.). А дальше, пользуясь этим универсальным рецептом, 
Шайтанов на язык «новейшей русской поэзии» переводит собственную рецен
зию, получая при этом вполне типичный текст антологии «Девять измерений»:

смурое утро 
на рубеже двух столетий 
трудно 
восстанавливается трехмерность 
и совсем не ко времени 
девять измерений.
Тем не менее сборник такой вышел — 
поэзия тридцатилетних 
(м.: НЛО, 2004 / сост. б. кенжеев и др. 
406 с.) 
9 составителей 
каждый со своей великолепной (естественно, семеркой) 
70 поэтов 
поскольку десятым составителем 
выступил и собственноручно вытачал 
манифест-предисловие и. кукулин.
Как получилось? да как всегда получилось 
когда хотели как лучше<...> 
На рубеже двух столетий 
в пространстве девяти измерений 
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молодые красивые тридцатилетние 
и на всех одна единственная новость 
которая, увы, не нова: 
ау, автор, а автор у...

По окончании стихотворения следует критический авторазбор в духе 
журнала НЛО (№ 62)3: Вот аллюзивный план критического сюжета. В нача
ле мне нужно было заявить проблему конца века предшествующего — двадца
того: Алексей Толстой (хмуроеутро), мемуары Андрея Белого. наконец,
финал. Ранний Маяковский плавно переходит в цитату из Пастернака, оспо
ренного и переиначенного. Теперь старой новинкой предстает не талант, а 
пресловутая смерть автора. Мысль о ней обрывается на полуслове, поскольку 
уж очень избита, но оборванная, она уходит на поэтическую глубину, где совер
шается дефракция звука: звуковой состав начального междометия «ау» раз
лагается на составляющие, трижды эхом отзывается «а — а — а», оставляя 
ощущение пустоты, подтвержденное гулким раскатом финального «у». То, что 
было недоговорено, оформляется звукообразом, пластично передающим мысль о 
случившемся... Но тут Шайтанов останавливается, поскольку «развинчивать 
текст новейшей русской поэзии еще легче, чем свинчивать» — и все же пыта
ется найти в антологии то «самое лучшее», о котором и собирался говорить. 
Однако (вопреки расхожему мнению, будто «новейшие» поэты технически 
умудрены и оснащены) почти не находит в антологии хороших стихотворе
ний — таких, «чтобы они были без срывов, чтобы запоминались, производи
ли цельное впечатление». Иной раз возникает впечатление, что есть талант, 
есть желание высказаться, но высказывания не получается — или получает
ся не вполне. Часто ожидаешь «что-то вроде того, что следующее стихотво
рение должно быть лучше предыдущего, что вот-вот что-то произойдет, слу
чится. Но “что-то”пока не случается». С большим или меньшим одобрением 
упомянуты Ербол Жумагулов, Глеб Шульпяков, Инга Кузнецова. Иван Вол
ков, Дмитрий Тонконогов. Да только ведь «новейшая русская поэзия», полага
ет Шайтанов, так сама еще не решила, есть она или нет. А перечисленные 
имена принадлежат как раз тем, кто не стремится в «новейшие», кто мыслят 
себя поэтами, а не «текстовиками», изготовляющими стихи по описанному 
и спародированному выше рецепту.

В былые времена, замечает Владимир Губайловский, женщина (за ред
чайшим исключением) была лишь объектом поэтического высказывания, 
«звездой на небе, к которой поднимали глаза и пели гимны» («Женский 
голос» — «Арион», № 3). Но в XX веке все переменилось: женский голос 
стал одной из доминант поэзии. Что же нового принесла в поэзию жен
щина, какие неведомые мужчинам звуки и смыслы? — задается вопросом 
Губайловский. И отвечает: «Женщина пришла в поэзию не только с новым 
содержанием, но и с новой аксиологией. Пришла и столкнулась с необхо
димостью сломать готовую форму. Но не для того, чтобы отбросить, а чтобы 
выстроить ее заново. Ей понадобилось как бы заново прожить историю 
мировой поэзии в ускоренном времени, чтобы стать рядом с мужчиной». 
Новая же аксиология (то есть, если кто не понял, система ценностей) зак-

3 О «Вавилоне» и НЛО, № 62 см. наши обзоры в № 120 и 122 — соответ
ственно. 
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лючается в нежности к миру, в женской потребности созидать, выбираться 
из хаоса, жалеть, а не ненавидеть. Словом, как у Веры Павловой:

И долго буду тем любезна, 
что на краю гудящей бездны 
я подтыкала одеяла 
и милость к спящим призывала...

Да, и в прежние времена женщина была той звездой на небе, к которой 
поднимали глаза и в чью честь пели гимны. Но то, как во времена нынеш
ние сделал это Губайловский, поистине обезоруживает — даже не хочется 
ехидничать: дескать, то-то с воцарением женщины в обществе и в литера
туре мир наполнился «новой аксиологией» милости, нежности и любви.

Обзор подготовила Ирина Дугина

В. «Звезда» и «Нева»

Григорий Кружков в статье «Во-первых, во-вторых, в-третьих» («Звез
да», № 7) пишет об «Алисе в стране чудес». Эту «самую сложную, самую 
запутанную сказку на свете» вполне можно уподобить симфонии, содержа
щей в себе ряд лейтмотивов. Один из них — тема Времени, заведомо бес
смысленной человеческой суеты (ибо «туда, куда мы все движемся, опоз
дать невозможно»). Другой — мотив Пространства, его растяжимости и 
относительности, постичь которые человек стремится всю жизнь. Третий — 
мотив «дороги в рай, дороги к спасению». Находит критик в «Алисе» и 
«диссонансные, тревожные звуки», и «темные, бесовские тени», причудли
вые скерцо, «шумные выходки отдельных инструментов»... Итогом присталь
ного прочтения становится убеждение автора в том, что основной лейтмо
тив сказки пронзительно печален. «Алиса в стране чудес» — книга проща
ния. Это и прощание Алисы с детством, и прощание Кэрролла с Алисой.

Смелую, но явно немотивированную попытку заново прочитать знаме
нитую сказку Корнея Чуковского предпринимает Михаил Эльзой в статье 
«Когда и о ком написан “Тараканище”?» («Звезда», № 9). Конечно же, о 
Сталине и его приспешниках, убежден критик. Тут он не нов. Разговоры о 
глубокой проницательности и храбрости Чуковского, еще в 22-м году угля
девшего не только слабость усатого злодея-диктатора, но и предугадавшего 
его конец, ходили начиная с 30-х годов. А возможно, и раньше. Кстати, обычно 
они вызывали у писателя насмешку. Элементарное сопоставление сказоч
ных строк с деяниями вполне конкретных политических фигур — занятие, 
в общем-то незамысловатое, порой остроумное, но к литературе отноше
ния не имеющее. Хочется к тому же напомнить, что реальный, а не сказоч
ный диктатор, взращенный средь родных осин, отнюдь не пал в результате 
внезапного коллективного прозрения. И с трона его никто не сгонял.

«Звезда» № 9 начинает публикацию цикла статей петербургского про
фессора Игоря Сухих «Русская литература. XIX век» (рубрика «Школьный 
балл»). Из них предполагается в дальнейшем составить учебник для рос
сийских школ. Свой рассказ о русских классиках Сухих начинает с живого 
и образного разъяснения, «зачем и для кого» нужна литература. Автор при
водит слова Иосифа Бродского: «Мне думается, что потенциального влас
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тителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он 
представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к 
Стендалю. Диккенсу. Достоевскому Я полагаю, что для человека, начитавше
гося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи 
затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего».

Статья Павла Басинского под заглавием «Два Иоанна» («Нева», № 8) — 
тоже часть будущей книги, на этот раз о М. Горьком. Иоанн, о котором го
ворится в статье, — это Иоанн Кронштадтский, целитель и проповедник, 
причисленный к лику святых в 1989 году. К нему-то и приходит молодой 
Алексей Пешков с тем, чтобы получить ответы на главные вопросы бытия. 
Более всего его волновала проблема происхождения зла. Умудренный опытом 
старец ответствовал (этот разговор изложен самим М. Горьким в написан
ном тогда очерке): «Вопросы эти решает церковь, и она решила их, — не 
твое дело касаться мудрых вопросов, не твое! Ты не понимаешь, что муд
рость их внешняя, показная... Церковь говорит тебе: зло — от дьявола, и ты 
или веришь этому — благо тебе, или не веришь — тогда погиб». К величай
шему сожалению, пишет Басинский, духовный путь Горького оказался пред
начертан — и это, «несомненно, путь бесконечных дьявольских искушений, 
ложной премудрости и нравственно сомнительных деяний». Так что из ге
роя своей будущей книги критик отнюдь не делает ни мудреца, ни велика
на, ни святого. Тем интереснее будет ее читать.

Любопытный экскурс предпринимает Владимир Елистратов в статье 
«Метафизика тещи» («Нева», № 9). Углубляясь в «архетип тещи» как в некий 
философский и культурологический феномен, автор выясняет: «Мировая 
культура, подобно тому как она смеется над самым страшным — над смер
тью, — смеется и над тещей». А все потому, что теща — как бы «черная дыра 
быта, сквозь которую можно заглянуть в экзистенциально напряженное 
Бытие». Подтверждение этой мысли Елистратов находит в чеховском рас
сказе «Супруга» («Если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей 
ни слова и только заслонила бы ее своим подолом»). Вот в чем один из ис
точников природной нелюбви зятя к теще: любовь ее к своей дочери — 
«кровная», слепая и оттого животная. Эта любовь, пишет автор, в чем-то род
ственна национализму, почвенничеству, охранительству, а зять — иностранец 
на этой чужой родине. В «Двенадцати стульях» именно теща «запускает» весь 
сюжет с бешеной погоней за сокровищами, которая заканчивается ничем. 
Иногда, правда, говорит автор, в архетипе «теща — зять» наблюдается мо
мент задабривания зятя, «как задабривают капризное, злое божество».

Статья Константина Фрумкина «Развращающая простота криптоистории» 
(«Нева», № 9) — о явлении, получившем название «криптоистории». Это 
лженаука, базирующаяся на представлениях о тайных сверхъестественных 
силах, стоящих за кулисами реальных исторических событий. Криптоисто
рия утверждает, что реальность — лишь иллюзия, которую создали СМИ. К 
современным «криптоисторикам-фантастам» автор относит Михаила Звя
гинцева. Андрея Валентинова. Михаила Успенского, Андрея Лазарчука, 
Михаила Харитонова. Стараниями фантастов-криптоисториков, пишет 
Фрумкин, в читательское сознание внедряется идея о бессмысленности 
исследовательской работы экономистов, социологов и историков, ведь они
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не знают главного. Великая Тайна открыта лишь посвященным. Беда, одна
ко же, в том, отмечает автор, что подобное отношение к истории бытует и 
за пределами фантастической литературы, ибо криптоисторическое знание 
апеллирует к простым и простейшим способам решения любых задач: «...Если 
причины недуга сконцентрированы в некой компактной части общества, 
которую можно в крайнем случае выжечь каленым железом, все становится 
проще, и бытие перестает быть страшным и неразрешимым». Справедливо
сти ради надо заметить: в криптоистории не обязательно все-все-все вос
ходит к проискам евреев.

Лев Мархасев в статье «Порнокомикс Сергея Эйзенштейна» («Нева», № 8) 
обращается к драматической истории создания знаменитой кинокартины 
«Иван Грозный». С. Эйзенштейн знал, пишет автор, «в кого метит». Даже для 
сталинской печати, в тяжелейшем 1942-м он сказал: «Мракобесом и кровавым 
псом окажется тот, кто в великий век демократических свобод XX столетия 
приемами средневекового феодального разбойника с большой дороги, воровски 
захватив власть у своего народа, обратив в рабство свой собственный народ, 
двинется на покорение и порабощение миролюбивых соседей и других стран».

Из материалов рубрики «Печатный двор» в первую очередь следует 
сказать о рецензии С. Гедройца на роман Михаила Шишкина «Венерин 
волос» («Звезда», № 8). Рецензент отмечает, что эта проза — не в полном 
смысле роман, а как бы бегущие «облака предложений. Летучая такая гряда. 
Иное облако похоже на рассказ, иное — на повесть». Словно хватается автор 
то за один сюжет, то за другой. И вообще похоже, что мастеровитый писа
тель, умеющий складывать замечательные предложения, скучает. Повество
вать ему неинтересно. Но зато какой бы из этого бестселлера получился 
отличный сборник диктантов!

В рецензии на книгу Людмилы Штерн «Довлатов — добрый мой при
ятель» («Звезда», № 9) С. Гедройц прежде всего жалеет беднягу писателя, 
давно покойного, которого никак не оставят в покое. Ведь наверняка, пред
полагает рецензент, приходилось ему быть постоянно начеку: «Протягивая 
руку, например, к женщине — например, чтобы погладить ее по голове, — 
помнить, что там находится записывающее устройство». Однако очередная 
воспоминательная книга вышла — и в итоге из нее можно вывести несколько 
идей. «Первая: между нами ничего не было. Вторая: он очень высоко меня 
ценил и всю дорогу умолял выйти за него замуж. Третья: у него была без
дна недостатков, но раз все теперь соглашаются, что был и талант, — давайте 
его простим. Четвертая: ничего не было, не было, говорю, ничего!»

Интересно, что там же, в «Звезде» № 9, С. Гедройц анализирует и сочинение 
о Довлатове Владимира Алейникова под названием «Пир. Сочинение это пред
ставляет собой ритмическую прозу, местами переходящую в рифмованные 
стихи. Превеселый разговор приводит рецензент в качестве примера этой 
самой прозы: одно перечисление бутылок водки, перцовки, коньяка, вина сухого, 
вина столового, кагора, ликера, пива и т.д. и т. п., которые были выпиты в той 
теплой компании, занимает почти страницу. Весело, словом, жили люди, — 
недаром они почитали себя, всех до одного, гениями. «И закусь, — пишет 
Гедройц, — тоже поименована вся, но в рецензии, боюсь, не поместится».

Обзор подготовила Евгения Щеглова



ИСКУССТВО

Сергей ЮРСКИЙ

ТЕНЬ
Ошушения после ужина у товарища Сталина 

и размышления вокруг них

Самолет опоздал на два часа. Да еще на два часа вперед скакнуло ме
стное время — летели-то на восток. На часах 5.20. Мороз под тридцать гра
дусов. Непроглядное утро. Столица Урала. Кого жалко, так это встречаю
щих: каково торчать в аэропорту полночи?!

Но люди тут крепкие. Улыбаются.
Группу погрузили в наемный автобус, а нас — начальников и «звезд» — 

в милицейскую машину. Круто рванули с места, и понеслись за стеклами 
слабо освещенные луной снежные пустоты, заштрихованные беспорядоч
ным мельканием черных стволов и мелких неразличимых строений. Ну и 
скорость! И водитель хорош, и колеса, видать, хорошо держат, льда не боят
ся. Дорога почти пуста. Почти. Иногда плетется по ночному морозу какая- 
то полуторка или совсем уже неуместный «жигуленок». Скорости несопос
тавимы — обогнать эти утлые транспорты ничего не стоит, и встречная 
полоса пуста. Но наша машина демонстрирует свои добавочные возмож
ности: сперва раздается в ночи громовой радиоголос: «22 — 76, принять 
вправо, остановиться!!!», а встык с текстом взвывает грозная, заполняющая 
все пространство сирена. И дрогнул «жигуленок», и затряслась по кочкам, 
скривилась на обочину полуторка. Ух, как мы рванули!

Вот и город. Просыпается уже — город трудовой. Первый трамвай. Окна 
в домах окраины засветились кое-где. Скрюченные морозом прохожие. Тол
па на остановке — ждут. «Пропустить колонну!» — гремит наша машина. 
Шарахаются люди. Застыл трамвай. Не осмелился завернуть по скрипучим 
рельсам. «Пропустить колонну!». Какую колонну? Автобус наш давно от
стал. Мы одни, мы летим по трудно просыпающемуся городу. Куда мы ле
тим? Почему мы проскакиваем перекрестки на красный свет? Почему за
ставляем остановиться все вокруг себя и пугаем темноту воем сирены?

— А это так у нас гостей встречают! — широко улыбается офицер за 
рулем. — Это вам подарок по приказу начальника.

Сергей — родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил Ленинград-
ЮРСКИЙ ский театральный институт. Народный артист России. Ра

ботал в Большом Драматическом театре им. Горького (Ле
нинград). С 1978 года — в Московском театре им. Моссо
вета. Как прозаик дебютировал в 1977 году. Автор несколь
ких книг прозы и многих повестей, рассказов, воспомина
ний и статей, печатавшихся в центральных российских жур
налах. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.
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— Э-э... слушайте, не надо бы так... Чего народ пугать? Мы же не опаз
дываем...

Ответ:
— Андрей Андреич очень вас уважает. Сказал, чтоб по первому классу.
Я с этим сталкивался не раз. Андрей Андреич, Алексей Алексеич, Проко

фий Прокофьич, вообще любой местный начальник оказывает почетному гостю 
уважение не тем, что показывает достопримечательности, обычаи, местный уклад 
жизни, устав, так сказать, «своего монастыря». Нет! Он радостно демонстриру
ет, что ничего здесь нет, кроме нарушения обычаев, законов, устава, логики. Есть 
ВЛАСТЬ. Его ВЛАСТЬ. Есть ВСЕвластие на вверенной ему территории. И на 
данное время твоего пребывания на данной территории Его власть — твоя 
власть, и тебе предлагается это испытать и восхититься. Только заикнись...

— Эх, жаль, что еще закрыто...
— А мы откроем!
— Он уже ушел.
— А мы догоним!
— Она спать легла, поздно...
— А мы разбудим!
— Здесь природоохранная зона, чего же мы с ружьями...
— Ничего, нам можно.
Варвар! (он). Гунны. Скифы (мы вместе с ним).

♦ * *
Ехали с водителем радиостудии. В жаркой автомобильной пробке заст

ряв, разговорились. Его повышенного качества речь — удивила. Литератур
ная осведомленность, тонкий веселый юмор... — интеллигент?! Оказалось, 
два высших образования.

— А почему шоферите?
— Биография такая.
Глубже в душу влезать неделикатно. А шофером он был и у одного из 

наших премьер-министров, очень знаменитого и долгого. Пошли рассказы 
про него, про премьера. Тот вообще с трудом слова складывал в фразы, 
больше восклицал и матерился. Шофера своего ценил, потому что мог 
посоветоваться, как что называется и где в слове ударение ставить.

Я спросил:
— А как же он, по-вашему, с такими речами такой вершины власти, а 

потом и вершины богатства достиг?
Вот какой ответ шофера был:
— Он, знаете ли, тем силен, что для него все люди, то есть АБСОЛЮТНО 

ВСЕ, — быдло! Он это сам так говорил, и в данном случае четко формулировал.
А? Интересные у нас местные цари-батюшки и верховные слуги народа?! 
Вот такое было предисловие. А теперь к теме.

1. В теле Вождя

Никогда и во сне не могло мне присниться, что я буду играть И. В. и что 
будет это мне крайне интересно.
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Быть властью мне в жизни не довелось. Варианты были, но сторонился 
я всегда этого. А вот играть власть на сцене приходилось — и немало. И 
должен признаться, это совсем особое ощущение. Играл я режиссеров, от 
которых зависит труппа. А режиссер это большая власть, почти абсолютная. 
Играл Мольера («Мольер» М. Булгакова), Директора театра («Два театра» 
Е. Шанявского), Фоглера («После репетиции» И. Бергмана). Эти люди рас
поряжались судьбами своих подчиненных не только на сцене, но и в жизни. 
Но это власть художественная, можно сказать, власть гениев.

Совсем другое дело верховные правители. Играл министра идеологии и 
пропаганды Дживолу (Геббельса) в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта, глав
ного военачальника — заглавную роль в «Кориолане» У. Шекспира. Играл 
и королей — фантастического Беранже I ( «Король умирает» Э. Ионеско) 
и реального исторического Генриха Четвертого («Генрих ГУ» Шекспира). 
Побывал в шкуре современного диктатора — Рамона Онофре, прототипом 
которого был Пиночет (фильм С.-Р. Аларкона «Падение кондора»).

Большее или меньшее количество раз я жил в телах этих людей — 
повелителей, правителей, тиранов. Повторю: я ощущал себя совсем иначе, 
нежели когда во мне воплощались жертвы, борцы, художники, артисты, рабы, 
подчиненные. Этих, последних, было в моей жизни больше. Естественно — 
один диктатор на десятки, сотни и тысячи подданных.

...И вот на закате моих дней (не правда ли, красиво звучит: «на зака
те»?) в зимний метельный вечер я подъехал на большой машине ЗИС, 
насквозь миновав многочисленные посты охраны, к «моей» Ближней даче, 
не снимая тяжелую шинель и фуражку, вошел в гостиную, и дежурный 
офицер принял под козырек и доложил, что «все в порядке, Иосиф Вис
сарионович!»

21 декабря 2004 года, в день 125-летия со дня рождения Сталина, я сыграл 
диктатора полумира в пьесе Иона Друцэ «Вечерний звон (Ужин у товари
ща Сталина)».

* * *
Восемнадцать лет своей жизни, то есть до полного совершеннолетия, я 

прожил при власти Сталина — припомним, при абсолютной власти. Он для 
меня не неведомый, чисто художественный, говорящий стихами Генрих 
Четвертый, а реальность — грозная, безмерно опасная и (в силу пионер
ского воспитания) — притягательная.

Потом он умер. Потом его внесли в Мавзолей, нарушив одиночество дру
гого абсолюта — Ленина. Потом его вынесли из Мавзолея. Его стали разоб
лачать, свергать и проклинать (посмертно!). Он — оттуда! — терпел. А по
том... Потом он стал снова проявляться из небытия, как фотографическое 
изображение при проявке, и слово «сталинизм» стало реальностью, с не
правдоподобной скоростью меняя знак минус на знак плюс и обратно.

Репетируя роль, я думал о природе власти. О предназначенности данно
го человека быть носителем власти. Когда в зрительный зал пришла публи
ка, я вслушивался в реакции сидящих в темноте — в их покорное оцепене
ние, в их попытки осмеять свою покорность. Осмеять и саму власть в лице 
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актера. Я давал им возможность почувствовать свободу от этой власти — 
это все, дескать, игра, театр, это все уже в прошлом, вы можете насмешни
чать, не бойтесь, сам он не страшный, это актер, кукла... А потом — переме
ной внешности, приближением к натуральности, сменой интонации, снова 
заставить зал ЗАМИРАТЬ, потому что, даже игрушечная, даже загримиро
ванная, РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ опасна и беспощадна.

Я вслушивался в себя — как откликается мой внутренний мир на воз
можность проводить пальцем по школьной географической карте и наме
чать пути движения мира. Расчленять проблемы развития жизни, которые 
затронут миллионы судеб. Как шутить, чтобы люди через пятьдесят и через 
сто лет повторяли с ужасом (и восторгом!) эти жестокие шутки. А ведь так 
и происходит, и афоризмы Сталина (или апокрифы? — но это неважно) и 
сейчас цитируются и передаются в устных преданиях, как в дописьменные 
варварские времена. И жестокая смертельная графичность его формул про
тивопоставляется размытости и вялости речей нынешних правителей.

Я ходил по сцене его походкой. Я легко научился чувствовать сухой и 
неподвижной больную левую руку. Я полюбил странную игру в звонки НА 
ТОТ СВЕТ по аппарату спецсвязи. Шутка и угроза. Юмор и пророчество. 
Страх и преодоление страха. Я припоминал других тиранов, в телах которых 
я жил. Хромой Геббельс, Генрих с пылающими внутренностями, Рамон с 
чудовищной головной болью, разрывающей пустую черепную коробку. И я 
ощутил, а потом и понял — ВЛАСТЬ (настоящая, абсолютная) не имеет 
обратного хода. Она не имеет границ, стремится к бесконечному расшире
нию. У нее есть только один предел. Этого предела она страшится, с ним он 
сшибается, во имя победы над ним укрепляет себя безостановочно. И этот 
предел — единственный и ужасный, неизменно висящий над властью и 
опровергающий ее, этот предел — СМЕРТЬ.

* * *
Когда власть ускользает из рук, идет борьба, царит азарт реальной битвы. 

В ход идут любые средства. Древний византийский двор мало чем отличается 
от средневекового Ватикана и жутких хитросплетений русской истории вре
мен Ивана Грозного, Годунова и Лжедмитриев. Но вот ВРАГИ устранены. 
Все!!!!... или... не все??? Исчезают ВРАГИ... — и необходимы ВРАЧИ. Черто
во колесо. Остались змеиные яйца. Заговор зреет! Подозрительность — про
фессиональная болезнь диктаторов. От обилия заседаний — геморрой, от 
переизбытка власти — паранойя.

Когда профессор Бехтерев поставил Сталину этот диагноз, вождь оби
делся. Обида вождя страшнее гнева. Гнев может и пройти, обида — никог
да! Я со стороны вижу, какой я был, когда меня обидели. Это и есть пара
нойя — расчленение сознания, раздвоение личности.

2. Взгляд снаружи

Раздвоение? Личности? Значит, личность ЕСТЬ? Или была? Может ли 
ничтожество взойти на трон или на вершину власти? На трон — случалось — 
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в порядке наследования. А на вершину — снизу вверх? Из грязи в князи, 
а??? До каких пор своей жизни властелин self made двадцать раз на дню 
думает: «Неужели это я, битый, униженный, всеми отвергнутый, неужели это 
я одним словом, одним движением руки могу каждого и всех сразу двинуть, 
остановить, поднять, опустить, позволить или ликвидировать?!»?

Или это детские мысли? Мысли, которые приходят в снах, когда грезит
ся возможность мести всем обидчикам, а потом, в реальности уже, забывают
ся. И тогда кажется, что ты вовсе не мстишь, а действуешь абсолютно раци
онально, во благо всей ИМПЕРИИ, потому что только император знает благо 
ВСЕЙ империи. Все остальные — это частные лица, а он единственное со
бирательное лицо. И потому он не может ошибаться. Все могут, а он не может! 
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ЗАХОТЕЛ, ОН НЕ МОЖЕТ ОШИБИТЬСЯ!!!

Для наследника престола такое самоощущение есть подтверждение его 
божественного благословения. А для поднявшегося на вершину от подно
жия, снизу — ослепительное впадание в безумие: я не только сам себя со
здал, я ВСЕ ЭТО создал, я отец всему, я альфа и омега, и, значит, я... творец, 
я ............?......... !

Все стало ясно! Стало видно во все стороны до бесконечности! И лишь 
одна преграда — ТЕЛО! Оно болеет. Оно болит. В нем дефект. Оно нашеп
тывает забытую ужасную отраву жизни: ты — смертен!

3. Взгляд изнури

Такое простое желание у вождя — провести домашний вечер. Побыть 
одному (ну, разумеется, с охраной и обслуживающим персоналом), поужи
нать, не перегружаясь напитками и закусками, подумать в тишине. А чтобы 
тишина не давила, послушать хорошую (и хорошенькую) молодую певицу 
под аккомпанемент струнных. Надоели рожи соратников, надоели беско
нечные их византийские интриги. Пусть будет просто тихий культурный 
вечер. Может, и дуэтом споем (у вождя неплохой слух)...

Так нет же! Не получился дуэт. Чертовщина какая-то! Двести милли
онов человек в любой час суток ждут его слова, его приказа. Полмира с 
тревогой и страхом приглядывается к каждому его поступку. А тут девчон
ка, обученная, профессиональная не может справится со своей колорату
рой. Чего она пугается? Людоед он, что ли?! Он ей Сталинскую премию 
дал, а она трясется... то ли от почтения, то ли от восхищения, то ли еще от 
чего. Что такое, в самом деле?! Кричат «Ура-а!», с портретами его ходят, 
клянутся в любви и верности, поют хором: «Мы все, как один...» Не надо 
все! Пусть один... одна... не клянется в любви, а любит! Нормально пусть 
ведет себя. Так нет, не получается! Взбеситься можно. Хочется прямо со 
света сжить таких неблагодарных, таких фальшивых. Вся страна из таких 
состоит, никому верить нельзя. Предадут при первом удобном случае... А вот 
мы их опередим! Чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а 
не назад. В замысле все правильно, но что-то разладилось в механизме. Надо 
найти виновных и примерно наказать! Чтоб неповадно было!

(Это я рассказал канву сюжета нашего спектакля.)
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4. В стране и в мире

От жилого квартала до автобусной остановки — прямо, после налево — 
километр. А если срезать по пустырю, через мостки по грязи, а потом ото
двинуть доску в заборе и напрямик, то почти вдвое короче. Так все и идут. 
Летом по траве, зимой по снегу протоптали тропу, поверх мостков еще и 
кирпичи наложили, доску в заборе вовсе оторвали. И наконец, полыхнуло в 
сознании: нам здесь нужна дорога!

Узнали, чей пустырь, чей забор, чья грязь. Сложились, нажали на адми
нистрацию через выборного муниципального советника, выкупили дорогу 
и сделали тут асфальтовый проезд. Тогда и остановку перенесли. Стала она 
рядом с домами. Это называется местное самоуправление. И еще это на
зывается — демократическое сознание. Это бывает там, в каких-то других 
странах, называемых длинным словом цивилизованные.

Не очень верится, но говорят, что так бывает. Там!
Теперь, что у нас. Та же ситуация: квартал многоэтажек, километр до 

автобуса, пустырь, мостки, дыра в заборе.
Наши действия. Раз в неделю, год за годом, оторванную доску находить 

и прибивать обратно. Это раз! Второе — мостки из грязи выволакивать, чтобы 
было непроходимо. Пустырь перекрыть колючей проволокой.

Ответные поступки. Под колючку подлезать, не жалея одежды и кожи, 
по грязи идти вброд, от забора оторвать две доски.

Действия. На пустыре поставить будку с охраной, на месте забора пост
роить кирпичную стену.

Ответ. Охрану смазывать мелкими взятками, в стене проделать пролом. 
И так далее...
К чему это я? К тому, что на протяжении всей истории реформы в 

России шли только сверху. Реформа снизу ВНЕ СОЗНАНИЯ — как верхов, 
так и низов.

В противостоянии власти (в данном случае — местной) и народа (в дан
ном случае жителей многоэтажек) постепенно образуется довольно проч
ная взаимозаинтересованность. Ведь люди, которые доску обратно прибива
ют, они из этих же домов. Да и сторожа в будке — они из местных. Однако 
они уже вроде при должности, они уже вписались в пирамиду. Они тоже 
власть. Очень малая, но власть. Они кормятся с этих своих должностей. А потом 
еще надзирающие органы появляются — надо же следить, кто и когда под 
колючку лазит, нарушает запрет. Тут и приглашенные, сторонние люди по
являются. Но чтобы разобраться в обстановке, сторонние набирают себе явный 
и тайный штат помощников из местных — без местных не разберешься.

Вот и структура, где уже ПО ЛИЧНЫМ причинам или ИЗ СТРАХА (со
седи, которые при власти, всегда опаснее) БОЛЬШИНСТВО ПОДДЕРЖИ
ВАЕТ борьбу с попытками проложить новую дорогу через пустырь. У нас 
своя дорога! Она длиннее, но она наша! Вопрос: а кто же все-таки ночами 
ломает кирпичную стену, кирпичами же пытается наметить путь через грязь 
и даже, бывало, колючку в клочья рвал? Ответ: а черт его знает! Такой народ! 
А может, это и не наши? Может, со стороны враги какие? Все может быть, 
но факт есть факт: вовсе мы не дураки, понимаем, что пустырем путь ближе, 
и в мороз, и в слякоть имеет это большое значение, мало того, каждый 
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поодиночке мы стараемся именно так и ходить, но все вместе мы боремся 
и будем бороться с этим вредным направлением, и борьба скрепит ряды 
наши, и вся-то наша жизнь есть борьба!

Эта бессмыслица взаимоотношений густеет, каменеет, уже не булькает, 
как манная каша, а твердеет и становится полностью несъедобной. И все 
же она существует. И материал, из которого она сделана, не крупа и вода, а 
множество человеческих жизней с их судьбами, с их душами, с их потом
ством, с их бедами и небом над головой.

Это притча, сказочка. А в государственном масштабе бывает все не так 
просто и примитивно, но зато и не «пирамидка» образуется, а несдвижимая 
гранитная ПИРАМИДА, в которую ВСЕ СВОИ вмонтированы, а чужие только 
издали смотрят и глазами моргают — то ли от удивления, то ли от страха.

5. POWER*

Сталин в нашем спектакле после ухода певицы Надежды Блаженной, 
сделав намек понимающим его людям, что, видимо, скоро с этой слишком 
самостоятельной молодой женщиной должно случиться несчастье, помолчав, 
пошагав взад-вперед по кабинету, вдруг взрывается криком: «Никогда! Ни
когда не построим мы великое государство. Если не сумеем проникнуть внутрь 
этой... ягодки!» — и отбрасывает виноградину, которую держал в пальцах.

Это так! Это правильная фраза. Это хорошая фраза!
Душа бессмертна. Душа открыта. И при этом она — непроницаема. 
Непроницаема! Отсюда гнев Сталина.
Власть стремится к увеличению самой себя. Любая власть — государствен

ная, власть денег, духовная власть, власть авторитета... Любая. В некоторых 
обществах (такая у них наследственность) стремлению власти к безгранич
ному расширению ставят границы, находят противовесы. Там, где этого нет, 
образуется диктатура, тирания, тоталитаризм. Диктатура начинает с требова
ния подчинения. Но обязательно переходит ко второму этапу — требова
нию ее (диктатуры) прославления. Любить надо диктатуру! Процесс углуб
ляется — нужны не знаки любви, а искренняя любовь. За этим надо следить! 
Возникает служба проверки на лояльность. — Да, мы знаем, что ты говоришь 
правильные слова, но!.. Надо проверить, ВЕЗДЕ ЛИ ты их говоришь и ВСЕ
ГДА ЛИ? Наконец, ОТ ДУШИ ЛИ ты так говоришь? Есть ходячее выраже
ние: «Не лезьте ко мне в душу!» О-о! Еще чего! Именно в душу к тебе и 
лезем. Именно за этим создаются дорогостоящие спецотделы, структуры на
блюдения, органы слежения, институты психологического контроля.

«Никогда не сможем построить мы великое государство, если не про
никнем ВНУТРЬ этой ягодки!»

Противостояние двух несопоставимых сил — мощь государства и то 
зернышко внутри человека, которое делает его существом по образу и по
добию Божию...

* POWER — сила, могущество/ власть, в т.ч. государственная (Англо-русский 
словарь).

503



6. Вкратце о безразмерном

Разговор днем в церкви, когда службы нет и совсем пусто. Женщина лет 
сорока покупает две свечки. Женщина простодушно спрашивает у причет- 
ницы:

— Скажите, а когда было сотворение мира?
— Если не путаю, то пять тысяч восемьсот с чем-то лет. Около того. 

Можно у батюшки спросить.
Женщина:
— О-о, не так давно!
Я, оказавшийся третьим в этот момент:
— Ну, это фигурально. В Библии ведь сказано: «У Бога один день, как 

тысяча лет, и тысяча лет, как один день».
Женщина:
— Подождите, так когда же все-таки все было создано?
Я:
— Давно. Находят же следы, которым десятки тысяч лет.
Причетница:
— Ой, не путайте! Спрошу у батюшки. Как он скажет, так и есть. Но 

только я знаю — около шести тысяч лет, а все другое от лукавого.
Эх, славно бы жить в такой ясности! Но не обидно ли столько отдавать 

лукавому? «Всего другого» — ой как много! Куда больше половины. Что ж 
Богу-то останется?!

Бог, Он землю и небо создал или вселенную тоже? Или земля и небо 
есть, а вселенной вовсе нет, она от лукавого?

Что вначале: яйцо или курица?
Человек великолепно и разнообразно научился уничтожать жизнь и 

сейчас стоит на пороге рукотворного сотворения жизни (генетика, клони
рование, роботы, виртуальное пространство и прочее). Свершится ли это? 
Возможно ли это?

Это не схоластика. Это вопросы сегодняшнего дня. Вопросы для тех, кто 
думает не только о времяпрепровождении в сегодняшний вечер, но и о 
завтрашнем утре.

Что раньше и что сильнее — СТАЛИН или СТАЛИНИЗМ?
И это тоже не вчерашний, это сегодняшний вопрос. Откуда он взялся, 

сталинизм? Из воли и коварства одного человека, бывшего семинариста, 
сына грузинского сапожника?

Мы уже подзабыли былую эмблему времени — четырехголовый порт
рет: Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин. В нем было прочерчено проис
хождение нашего социализма. Марксизм — мощное теоретическое ИНОСТ
РАННОЕ, переведенное в том числе и на русский язык, учение. Ленинизм — 
практика бунта в мировом масштабе, главный принцип которого — интер
национал. Сталинизм — могучий российско-имперский общественный строй, 
распространившийся на громадной территории с очень жестко замкнуты
ми при этом границами и, в силу своих размеров и возможностей, имею
щий огромное международное влияние — и как пугало, и как остережение, 
и для определенных кругов — как светоч.
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В пьесе «Вечерний звон» реальный Иосиф Виссарионович Сталин в 
расцвете своего могущества и своих возможностей хочет на пару часов орга
низовать НОРМАЛЬНЫЙ вечер для себя. Надоели заседания, хитросплете
ния международной и внутренней политики. «Надоели их рожи», — говорит 
он о своих соратниках по вечной борьбе. «Как грузин, обожающий вокаль
ное искусство» (так он себя называет), он хочет организовать маленький 
классный концерт с единственной солисткой. Пусть будет маленькая сцена, 
будет маленькая арфа и струнное трио. Пусть, как положено, объявят соли
стку, пусть ее наградят Сталинской премией со всеми вытекающими блага
ми. И пусть поет! А? Простое дело?! Благое дело?! Душевное дело?! А?

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Получается «балаган, цирк!» (как кричит 
в гневе вождь). И заканчивается все опять-таки созывом политбюро, спис
ками врагов народа, взрывом подозрительности, параноидальным ощущени
ем, что «сама земля саботирует». На вершине своей власти Сталин НЕ 
МОЖЕТ создать ничего человеческого. Он может создавать ТОЛЬКО СТА
ЛИНИЗМ как угнетение, давление, уничтожение. Сталинизм СИЛЬНЕЕ 
Сталина.

Этот парадокс — внутренний смысл спектакля.
Так на чем же держится эта сила? Вопрос! И куда девалась эта сила? 

Исчезла со смертью вождя? Вопрос! — Ведь и при жизни его она суще
ствовала отдельно и превыше него. Где она? Сталинизм — когда он родил
ся? И УМЕР ЛИ ОН? Большой вопрос!

Вот слепая позиция, которая весьма прижилась в нынешнее время.
Была великая, благополучная страна, которая кормила себя и пол мира 

и вот-вот должна была перегнать по всем показателям все страны и при 
этом принести им благодать. Страну эту мы потеряли. Пришли чужие дядь
ки, большей частью евреи и другие инородцы, на немецкие деньги купили 
они несознательных русских солдатиков и матросиков. На те же деньги убили 
русского царя, порушили церкви, и семьдесят лет эти душегубы разбойни
чали на русской земле. Теперь кончилась их власть. Трудно, но стараемся 
восстановить то былое, имперское благоденствие и, если не помешают злые 
внешние силы, опять будем великой державой и если не пупом, то во вся
ком случае одним из полюсов мира.

На мой взгляд, это позиция слепых, глухих, лишенных памяти, но весьма 
говорливых людей.

Высказавшись столь категорично, я вынужден далее (и обещаю — не очень 
долго) формулировать свои мысли в виде прямых утверждений. Я не буду 
каждый раз оговариваться, что, дескать, это мое личное мнение, что воз
можны другие точки зрения, что, с одной стороны, это так, но с другой — 
может быть совершенно иначе. Пожив некоторое количество часов в теле 
Вождя, я хотел бы взять себе право, сохраняя собственные убеждения, вос
пользоваться его манерой абсолютной безапелляционности. Прошу пове
рить, что позволяю себе это заимствование только в целях ясности и крат
кости изложения.

Итак! Один из коренных вопросов: Россия страна нормальная, как дру
гие европейские страны, как, скажем, Франция, Швеция, Португалия, или 
она все-таки особенная?
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Ответ. Нет, она не как все европейские страны, она особенная. Она от
личается (и всегда отличалась) даже от своих бывших окраин — Финлян
дии, Польши, Прибалтики.

Вопрос. Это хорошо или плохо?
Ответ. Это так есть. Я вовсе не собираюсь умалять достоинств моей 

родины и низкопоклонствовать перед всем иностранным, но это факт: Рос
сия — другая. ВСЕ ОНИ психологически ближе друг к другу, чем к нам.

Почему???
Потому что буквы разные. У всех у них латинский алфавит. С некоторы

ми отклонениями, но все же единый — латинский.
Второе, и важнейшее, — религия как внутренняя генетическая тради

ция шкалы ценностей, как тайный код смысла жизни. И опять заметим — 
католицизм и протестантизм со всеми ответвлениями вроде англиканской 
церкви — ВСЕ ОНИ ближе друг к другу, чем к нам.

Великий наш современник Папа Иоанн Павел II сказал, что католицизм 
и православие — два легких, которыми дышит единый организм Европы. 
Прекрасная мысль. Если речь идет о поддержании мира и равновесия в мире, 
то так и есть. Можно бы то же сказать о двух полушариях мозга — оба не
обходимы, оба божественны. Но! Соединиться им не дано! И всегда одно 
полушарие будет порождать образы, а другое логику. И различие здесь не 
Византии и Рима — это слишком древнее, а России и Европы. Потому что, 
скажем, Греция по происхождению более Византия, чем мы. Но Греция — 
Европа, а мы — Россия.

И третье — исторические несовпадения.
Языческая культура Древнего Рима и Древней Греции с их законами, с 

их идеалами играла образующую роль при создании европейских наций. 
Христианство прошло из Иудеи, распространилось, как пламя, и стало вто
рой образующей. В противоречиях этой смеси шли взлеты и упадки разных 
частей Европы.

Языческая Русь приняла христианство в его византийском варианте. В 
одной упаковке пришло все сразу — константинопольская тень римской 
культуры, Ветхий Завет и Христово Евангелие.

Тогда и началось несовпадение циклов.
По многим источникам, Киевская Русь была могущественным и куль

турным государством. В это время большая часть Европы погрязала в упад
ке и распрях.

Далее, скакнув через несколько веков, — в Европе началось нечто, име
нуемое эпохой Возрождения. Расцвет искусств, создание университетов как 
центров свободной мысли. Именно в это время Россия несла на себе тя
жесть татаро-монгольского ига и дичала.

Рабами в Европе были побежденные и захваченные в плен инопле
менники. Так же, видимо, было и в Древней Руси. Но к тому времени как в 
Европе образовались нации, с рабством было покончено. А в России в это 
же время постепенным закрепощением превратили в рабов СОБСТВЕН
НЫХ, ПРЕЖДЕ СВОБОДНЫХ, КРЕСТЬЯН. И длилось это рабство 500 
(пятьсот!) лет — аж до нового времени, когда в Европе была разработана 
теория и осуществлена практика свободы личности.
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Смена верховной власти всегда и везде была серьезной проблемой. В 
Европе власть колебалась от монархий до республик, от единодержавного до 
коллективного и даже народного правления. В России всегда князь, царь — 
безоговорочно верховный правитель. (Краткие исключения — Новгород
ская республика и смуты междуцарствия.) Более того, в России всегда власть 
была близка к обожествлению.

В Европе император Константин крестился, когда значительная часть 
населения его страны были уже христианами. Путь христианства СНИЗУ 
ВВЕРХ.

В России великий князь выбрал религию и крестил своих подданных. А 
начиная с Петра Великого и формально главой церкви и предстоятелем перед 
Богом стал император. Путь христианства СВЕРХУ ВНИЗ по вертикали.

(«Православие, самодержавие, народность» — на этом триединстве прочно 
стало правление в России в XIX веке, когда Европа, независимо от форм 
правления, окончательно разделила светскую и духовную власти. Нынеш
нее фундаменталистское крыло православия прямо возводит убиенного 
большевиками царя не только в святые, но почти в распятого Христа, как 
и саму революцию в жидовский синедрион.)

А теперь взглянем на русскую историю глазами светлых умов, составив
ших мировую славу России и именуемых классиками. Отнесемся к ним 
просто как к частным, честным свидетелям и увидим, что к этому времени 
сочетание слов «самодержавие и православие» превратились в полицей
скую удавку, а говорить о «народности» в стране, где высший класс даже 
изъяснялся на другом языке и где откровенное рабство большей части на
селения было законом — кощунственно. «Россия, которую мы потеряли» 
явлена нам не только умилением перед царем, купцами-благотворителями 
и крестьянами, любящими своих господ, но свидетельствами и оценками 
Пушкина, Герцена, Белинского, Гоголя, Достоевского, Толстого, Некрасова, 
Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, Короленко. И это Россия, изнемога
ющая под гнетом несправедливости, муки, страданий, голода.

Социальная революция набухала во всех странах. Но чудовищным обва
лом рванула она в России, потому что здесь неестественность жизнеустрой
ства дошла до последнего края. И только на этой волне могли большевики 
найти поддержку чудовищному перевороту жизни. Поддержку! Она была! 
Потому что ни на какие деньги, будь их хоть триллионы, нельзя купить все 
население гигантской страны. И никаких евреев не хватило бы, чтобы оду
рачить и закабалить 150000000 неевреев.

Был переворот, бунт, революция. Жесточайший взрыв уничтожения про
шлого. Энергия, подобная атомной, сметающая всё и вся. Но сильнее даже 
этой энергии злобы, мести, надежды был тысячелетиями созданный КОД 
СОЗНАНИЯ. Эта особенность страны, где рабами было собственное насе
ление, где богом был царь, где свет и истина шли только сверху, где вместо 
креста — пересечения вертикали и горизонтали — была одна только вер
тикаль — палка, которой грозят и бьют.

Царя свергли и убили, Бога нет, и храмы разорены. Но генетический 
код требует вертикали власти и вертикали безоговорочной веры. Только 
поэтому в кратчайший срок из пустоты, из полного незнания, возникла 
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сходная система, только в вывороченном виде. И уже казалось — сбылось 
речение Откровения Иоанна Богослова и явился антихрист — сразу со всем 
воинством.

Может быть, вовсе неосознанно, но случилась для русского человека 
подмена. И борода Карла Маркса совершенно сгодилась для бога-отца, а 
бог-сын — Ленин. И потому уже в 24-м году (всего 7 лет после великого 
обвала!) прощались с ним как с богом и тайно ждали воскресения. Воскре
сения не последовало. И тогда — точно следуя логике нового культа и так 
сходно с древним фараонским культом Египта — его забальзамировали в 
ожидании восстания из мертвых. Бессмертие было объявлено в лозунгах и 
стихах. И десятки лет ходило население стотысячными очередями глядеть: 
не ожил ли?

Был и третий сочлен антихристовой триады (чтобы не сказать — тро
ицы) — святой дух Армагеддона — тот самый «непорочный, неприкасае
мый», исходящий от отца и сына, но в результате САМ ВСЕ творящий и 
НАД ВСЕМ витающий. И это был Сталин.

* * *
В последнем акте нашего спектакля Вождь размышляет вслух и поучает 

свого загробного оппонента психиатра Бехтерева: «Много веков Россия 
хотела стать Третьим Римом. И не стала, потому что русские цари плохо 
учили историю. Из знаменитого латинского постулата “Разделяй и властвуй!” 
они умудрились усвоить только вторую часть — “Властвуй!”. А надо было 
учить первую — “Разделяй!”. Тогда вторая придет сама собой».

Сталин прекрасно умел разделять для того, чтобы властвовать, и вла
ствовать для того, чтобы разделять. Одних барски наградить, других аресто
вать. А потом еще взять и поменять местами. Поставить на людей клеймо 
классовой принадлежности и противопоставить один класс другому. Дик
татура пролетариата должна уничтожить прежде господствовавший класс 
и все его производные. А сомнительное крестьянство — бывших недавних 
рабов — разделить на кулаков, середняков, бедняков и всех натравить друг 
на друга. Выселять целые нации и помещать их внутрь других, с которыми 
они не совместимы.

А лозунгами этой общности, стоящей на насилии, сделать — «Народ и 
партия едины», «Партия и Ленин близнецы-братья», «Сталин это Ленин 
сегодня». И вот простой силлогизм дает сумму: «Сталин это народ» и «На
род это Сталин».

«За Родину, за Сталина!» — поднимали командиры солдат в атаку. 
Сегодняшние скептики говорят, что это была пустая пропаганда, в кото
рую никто не верил. Это неправда. Лозунг был внятен людям и вместе со 
«ста граммами» помогал преодолевать страх смерти. Была неосознанная 
религия — социализм, был бог — Сталин, и был загробный рай для по
томков — коммунизм.

Конечно, не все в это верили. Естественно, существовала прослойка са
мостоятельно мыслящих, были люди по разным причинам не приемлющие 
и строй, и его лозунги. Но ведь и в православной России Романовых тоже 
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жили среди других и богоотступники, и богоборцы, и цареубийцы. И была 
огромная масса, которая, как при любом строе, жила, чтобы выжить, погру
женная в ежедневные тяготы; формально выполняла требуемые обряды, а 
сама маленько хитрила, маленько веселилась, размножалась — и все, и толь
ко! Но особый психологический код, вне их воли и разума, заряжен был в 
них столетиями неподвижного рабства. И при этом тоже был объявленный 
монолит — тот самый, тройственный — «Православие, самодержавие, народ
ность!». И тоже было сознательное (которое строго блюли!) РАЗДЕЛЕНИЕ. 
Название было другое — делили не на классы, а на сословия. Державная 
философия того времени тоже говорила: именно сословное разделение — 
опора самодержавия, рабы должны оставаться рабами, инородцы должны 
оставаться инородцами. И даже великий Гоголь в полубезумии своих послед
них лет восславил крепостное право как благо для господ и для крестьян, 
ибо «так Господь установил». Таков взгляд сверху — от господ.

А чеховский Фире из «Вишневого сада» говорит: «Перед несчастьем то 
же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь. — Перед каким несча
стьем? — Перед волей». Это взгляд снизу — от крепостных.

Чехов скорбел и смеялся над этим, но писал правду — Фирс-то гово
рил не для смеха. Он так думал. А потомки его и по сию пору так чувству
ют. Воля — это беда! Потому что «от людей». А крепостное состояние — от 
Бога. Надо терпеть. Терпением и свята Русь.

Подмена Христа на антихриста иногда была принята даже жертвами этой 
подмены. В кругах эмиграции после ужасов Гражданской войны и первых 
лет советской власти, вызвавших решительное отрицание, позднее решитель
ность поуменыиилась. А еще позднее некоторые стали в позицию «нового 
великодержавия»: коли есть держава и сильна империя, то даже без креста, 
даже с застенками — это наша Русь. Только поэтому ГПУ и КГБ могли 
столь успешно вербовать сотрудников в среде, казалось бы, враждебной. И в 
непостижимых покаяниях и самооговорах бывших соратников — Бухарина и 
других — на чудовищных процессах, кроме страха, был еще и религиозный 
момент — восторг самобичевания в вывернутой наизнанку вере в высшее 
существо. И в прославляющих власть речах Мейерхольда, Немировича-Дан
ченко, в поэмах Маяковского (людей, несомненно, великих) был не только, 
и даже не столько страх, сколько вера или попытка веры в новую религию.

7. Многоточие...

В финале нашего спектакля нет поклонов. Мужской хор поет строки пра
вославного хорала Альфреда Шнитке, опускается серая сетка, и за ней исчеза
ют очертания кабинета Сталина. Все. Если публика настаивает и продолжает 
аплодировать, кланяются все персонажи, кроме Сталина. Если же аплодис
менты еще продолжаются, Вождь является в проеме тайной двери в стене и 
приветственно поднимает руку, благословляя восторги своих подданных.

И снова поставим вопрос: Сталин умер более полувека назад. Умерло 
ли с ним явление, которое мы называем сталинизмом? Когда родилось оно? 
Чуждо ли оно генетическому коду нашего народа? Или сталинизм эксплу
атировал некоторые психологические черты, органически нам присущие?
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Почему еще недавно портрет Сталина можно было видеть на лобовых 
стеклах многих грузовиков? Почему старые люди с красными флагами 
толкутся на площади и раздают листовки с портретом Сталина? Мне ска
жут: не обращайте внимания! Это дураки, выжившие из ума, или им запла
тили гроши за эту суету вокруг пустоты.

Может быть. А может, стоит вслушаться в эти голоса? И поговорить с 
этими людьми? А? Они ведь тоже наш народ, и тоже потомки двух импе
рий — той, дальней, романовской, и этой, недавней, сталинской. Это потом
ки рабов и надсмотрщиков, которые в генах несут тяготение к хлысту, пра
вящему жизнью, которые готовы все стерпеть и непрерывно призывать других 
терпеть и смиряться. С ними надо говорить не для того, чтобы набраться их 
духа, нет! Для того чтобы понять: пока раздаются эти голоса (и это «пока» 
будет длиться довольно долго), демократия и свободное волеизъявление 
народа будут давать поразительный результат. Народ вроде голосует, чтобы 
ему же было хуже. Мы потерпим, лишь бы государству вреда не было. Да, 
бедствуют, да, недовольны, да, говорят — обижают нас чиновники. А особо 
всякие чужаки гадят, от них все. Надо бы такого крепкого Большого хозя
ина, чтобы погнал их всех. За такого мы горой, вот за такого мы все стер
пим, всех порешим... и при этом мухи не обидим. Господи! Что это? Интел
лигентам только и остается восклицать: «Россия, ты сошла с ума!»

И правильно ли вычеркивать из учебников истории 70 лет советской власти 
как черный пропуск? Так нас, школьников 40-х годов, обязывали заливать 
чернилами в учебнике портрет очередного арестованного бывшего вождя.

Мы ищем идейную опору для нашего народа, для себя. Мы хотим воспи
тать в народе и в себе патриотизм. Слова эти стерлись до полной невесо
мости. Нельзя быть патриотом страны, в истории которой просто залиты 
черной тушью несколько поколений — жизнь отцов, дедов и прадедов тех, 
кто начинает жизнь сейчас. То, что было в те годы, не тогда началось и не 
тогда кончилось.

В эту жизнь нужно вглядеться и попытаться понять ее. Никуда не деться — 
это часть нашей истории. И не злые ветры занесли эти семена. Корни надо 
искать в нашей земле, чтобы понять самих себя.

Мне скажут: а вот другие нации... вот немцы... вот японцы... там тоже 
был тоталитаризм, так они...

Немцы и японцы, наверное, тоже думают о себе — ищут, находят, оши
баются, снова ищут. И мы подумаем о них — не вредно. Но в другой раз.

А сейчас разговор о нас, о нашем сегодняшнем дне и о том, как отчи
таться нам перед внуками за XX век, в котором прожили мы большую часть 
нашей жизни.

Многоточие...

Корректор А.З. Лазуткина
ЛР № 066469
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