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ЛИТЕРА ТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

От редакции

В октябре этого года в 10-й раз собрался Форум молодых писателей 
России. За прошедшие годы сложилась традиция, которая очевидно 
влияет на литературный процесс в стране. Форум является, несомнен
но, одним из самых успешных проектов последнего десятилетия и в 
российской культуре в целом. Он представляет собою наиболее масш
табное мероприятие в той программе поддержки молодых писателей, 
которую реализует Фонд социально-экономических и интеллектуальных 
программ, возглавляемый Сергеем Филатовым. Это одна из немногих 
акций, которые позволяют сегодня реально ощутить и воссоздать еди
ное культурное пространство в масштабе страны (а в последние годы 
и шире: в Форуме участвуют пишущие на русском языке молодые ав
торы из Казахстана, Украины и других государств). Проводится на Фо
руме и мастер-класс «Континента». На Форуме молодые предъявляют 
свои достижения и имеют шанс быть замеченными, шанс на встречу с 
редакторами, издателями, экспертами. Они осваивают контекст акту
альных проблем литературы и жизни, входят в ту литературную сре
ду, которая в юности является важным условием творческого роста. 
Именно участники Форума в основном и определяют сегодня в нашей 
современной словесности лицо двух литературных поколений, 20- и 30- 
летних; не раз их проза, поэзия, критика и эссеистика публиковались и 
в «Континенте».

Мы поздравляем участников и организаторов Форума с юбилеем и 
предлагаем читателям познакомиться в этом номере с творчеством не
скольких форумистов. При всем различии творческих манер и уровней 
их тексты, на наш взгляд, достаточно репрезентативны. Кроме того, 
уделяя в этом номере особо внимание творчеству начинающих, мы пуб
ликуем в нашей Гостиной и литературный дебют представителя того же 
литературного поколения тридцатилетних, живущего и работающего, 
однако, за пределами нашей страны, — повесть молодого литератора 
из Праги Ивана Воронцова «Ящеркин хвост». Надеемся, что она заин
тересует наших читателей тем своеобразным жизненным материалом, 
который положен в ее основу и с которым до сих пор наша молодая 
словесность еще, кажется, не имела дела.
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Лариса МИЛЛЕР

С НОВОЙ СТРОКИ

* * *
Да разве можно так влюбляться 
В весну и так за жизнь цепляться — 
За тени, за лучи, за то, 
За что не держится никто, 
Что мельтешит, дрожит, двоится 
И что само пропасть боится.

* * *
Но я-то ведь знаю, что счастье и горе — двойняшки. 
Они друг без друга не могут. Они — близнецы.
Сегодня поют обалдевшие вешние пташки,
А завтра, а завтра из гнезд будут падать птенцы.
И будут затоптаны их разноцветные перья.
Так как же нам быть? Строить планы, влюбляться, рожать, 
Всему вопреки не теряя надежды, доверья,
Я жить собираюсь, и нечего мне угрожать.

* * *
Нет, нас не надо добивать, 
Ведь мы умеем добывать 
Молитвенное из мирского, 
Как перламутр со дна морского.

Нет, нас не надо изводить, 
За ручку надо нас водить, 
Предупреждать, где кочка, яма, 
Как делала когда-то мама.

Лариса — родилась в Москве. Окончила Государственный ин- 
МИЛЛЕР ститут иностранных языков. Автор книг «Безымянный 

день», «Земля и дом», «Стихи и проза», «Стихи о сти
хах», «Сплошные праздники», «Заметки, записи, штри
хи», «Между облаком и ямой», «Мотив. К себе от себя», 
«Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Постоянный ав
тор «Континента». Живет в Москве.
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He для концов существуем, а лишь для начал. 
Не для заката багрового, а для рассвета. 
Правда же, Господи, Ты ведь нас предназначал 
Для вдохновенья? Ты сам ведь с душою поэта. 
Вот и сегодня мы начали с новой строки, 
С нового вздоха, с еще не бывалого шага. 
А что устали немного — пройдет, пустяки. 
Мы не такое осилим. Была бы отвага.

* * *
А музыка нужна, чтоб вынести все это: 
И долготу зимы и скоротечность лета, 
И прочее, чего перечислять нет смысла, 
Чтоб не пугали нас немыслимые числа. 
Страстям благодаря, на страсти невзирая — 
Всегда в земном аду живет кусочек рая.

* * *
Кто райские врата так безнадежно сузил? 
Кто завязал сюжет земной на мертвый узел? 
Целебный кислород нам дал при всем при том? 
Вон как мы все его хватаем жарким ртом. 
И кто, сразив чумой, потом распорядился, 
Чтоб этот странный мир как заново родился?

★ * *
А время — оно так хитро поступает:
И не истекает и не наступает, 
Лишь льется и льется и не устает, 
И не истекает, и не настает, 
Лишь льется и льется широким потоком, 
Кого-то при этом топя ненароком.

* * *
Ты хочешь меня приголубить? Я «за».
О том же мечтает твоя бирюза.
О том же заботится твой изумруд. 
Люби меня, август, покуда я тут.
Не там — в странном месте и в странной поре, 
Каких ни на карте, ни в календаре.
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* * *
Уныние, тоска — я не по этой части.
Коль хочешь говорить, поговорим о счастье. 
Подобный разговор и ломкий луч поддержит, 
И даль, что сквозь листву желтеющую брезжит, 
Резвящийся щенок и то дитя грудное, 
Которое гулит, узнав лицо родное.

* * *
Я туда не хочу, не могу, буду пятиться.
Ну а вдруг я исчезну, а кто-нибудь хватится, 
Скажет: «Где же она? У меня к ней вопрос». 
Как представлю, становится горько до слез.
И сама я так много вопросов наметила, 
На которые жизнь мне еще не ответила.



Литературный дебют

Иван ВОРОНЦОВ

ЯЩЕРКИ ХВОСТ
Повесть*

I. Катя

В ту субботу в Праге было холодно, дул гнусный, промозглый осен
ний ветер и крутились уже не желтые, а бурые листья. Катюша стояла в 
махровом розовом халате на балконе обшарпанного панельного дома. 
Отсюда открывался вид на старый железнодорожный мост, заросший 
лесом холм и крестик на куполе неуместной в столице, деревенской на 
вид церковки. Вдалеке солнце уже готовилось заходить над торчащи
ми в небе, как зубы акулы, панкрацкими новостройками и эстакадой 
Нусельского моста, любимого места чешских самоубийц: прыжок с 
60-метровой высоты избавил тут от тягот жизни уже не одну сотню 
несчастных душ. Так что внизу, под мостом, какой-то предприимчи
вый чех даже открыл бар «У прыгуна».

«Может, плюнуть на все и прыгнуть, пока там, наконец, не пост
роили непреодолимое ограждение? — вяло размышляла Катя. — А то 
здесь слишком низко: только ноги переломаешь». Она затянулась «Кэ- 
мэлом» и отхлебнула кофе пополам с вонючим «туземским ромом». 
Этот дешевый алкогольный напиток, заслуженно любимый чешским 
народом и обладающий неописуемым привкусом горелых конфет, в 
сочетании с кофе пробуждает лучше двадцатилетнего коньяка.

Мысль о самоубийстве приходила к ней той осенью все чаще.
«Да нет, глупость. Да и потом... А что потом? Говорят, на том свете 

самоубийство не прощается... Хотя и эта жизнь хуже наказания»...

* Журнальный вариант.

Иван — родился в 1977 г. в Москве. Учился в Германии и
ВОРОНЦОВ Австрии, получил специальность агронома-винограда

ря. Служил во Французском легионе, был сотрудником 
радио «Свобода» (Прага), в настоящее время работает 
таксистом, сотрудничает с украинскими и российскими 
периодическими изданиями. Публикуемая повесть — его 
первое прозаическое произведение. Живет в Праге.
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Вчера ей исполнилось двадцать семь.
Катя прикрыла глаза, и сразу же на нее навалились воспоминания.

Золотоволосая девочка в белом платьице играет на подмосковном 
лугу. За старой дачей заросшие бурьяном задворки, ветер воет в берез
ках, а невдалеке пьют на траве мужики...

Играет музыка над московским катком, Розенбаум поет про осен
ние листья...

Вильфранш-Сюр-Мер, тихий французский городок, восемнад
цатилетняя русская няня в песочнице с детьми. Здесь тихо, еще нет 
нынешнего разврата и шума и хорошо играть в кошки-мышки... И не 
поймать вам меня, вашу мышку, милые малыши...

Шумят водопады Игуасу, бразильский адвокат поймал свою рус
скую мышку, а в воздухе пена и влага, и сотни птиц хватают мошку в 
хрустальных брызгах, и радуга над южной рекой. На столе знаменитая 
«песко дорадо», золотая рыба, под двумя зелеными соусами, мягким и 
обжигающе острым, искрится ароматная кайпиринья, и черной похо
тью блестят глаза на загорелом лице мужчины...

Автовокзал в Рио, дурочка, что, сбылась мечта Остапа? Такси и 
последние десять реалов в кармане, «Синьоре, пор фавор, коншуладо 
русо»... «Господин консул, верните меня домой»...

И тут зазвонил телефон.
— Катя, ты чё, только проснулась? Давай бегом на работу, — звони

ла коллега по радиостанции.
— Что? Почему?!
— Они арестовали Ходорковского, там у нас экстренный «круглый 

стол». Дискуссия, понимаешь.
— Вот сволочи, не могли арестовать в понедельник! Да-да, соби

раюсь.
И на хрена она каталась ночью в этот Оломоуц? Кто бы знал. Со

трудница радио «Свобода» — и девочка по вызову...
Да, кто бы знал. Молодая и уважаемая специалистка еще в 98-м, на 

заре интернета, увлеклась знакомствами на только появлявшихся тогда, 
как грибы после дождя, сайтах. В те годы всемирная паутина еще была 
роскошью, да и детишки не ходили в школу с мобильниками и на сай
тах было немало богатых и интересных людей. А потом один словацкий 
бизнесмен подложил ей утром в кармашек пальто банкноту с портретом 
отца-основателя Чехии Масарика — пять тысяч крон, тогда это было 
сто пятьдесят с лишним долларов. И тогда Катюша задумалась: а зачем 
им давать просто так, ведь как-никак весь мир бардак, а все мы бляди.
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Она не была классической красоткой-фотомоделью. Поколения 
крестьянских предков одарили ее плечами, бюстом — и тазом и мед- 
нозолотыми, густыми, как львиная грива, волосами. Многим это, од
нако, нравилось. Успев поскитаться по миру, она недурно говорила 
кроме русского и чешского на английском, немецком и французском, 
понимала по-польски и португальски, в совершенстве разбиралась в 
любимой богатеями с интеллектуальной претензией оккультной за
уми, знала все про политику и в конце концов имела на шее возле ку
лона с бриллиантовой буквой «М» (как «Милая», или как «Марек») 
пластиковую электронную карточку «Радио Фри Юроп». Кое-кому 
поглупее она намекала и на причастность к ЦРУ.

Развлечение превратилось в наркотик, недостатка в постоянных 
клиентах не было. Она снимала маленькую квартирку, ездила на пер
вую работу на старом рено-21 или ходила пешком — полчаса отрезв
ляющим быстрым шагом... А вечерами снимала джинсы и потертый 
свитер, обвешивалась украшениями и, пересев в изящный мерседес- 
купе, отправлялась за приключениями.

Осенний Оломоуц красив. Домой в Прагу Катюша выезжала уже 
на рассвете, солнце играло на Святой Горе и луковках здешнего право
славного храма. Она любила и ненавидела этот город. 280 километров 
по автостраде пролетали на бешеной скорости, как один миг, а «ко
роль» местных контрабандистов, спекулянтов и взяточников пяти
десятилетний чиновник и предприниматель Марек все настойчивее 
предлагал ей плюнуть на «Свободу», переселиться в его виллу и чуть 
ли не выходить замуж. И она каталась туда все чаще, и ходила на рабо
ту после бессонных ночей, и травилась смесью кофе с коньяком или 
ромом, нелегальным кокаином и легальными ампулами гуараны, и не 
знала, что и зачем...

И вот, суббота, только-только поспала пару часов, думала отдох
нуть, а надо идти в проклятую контору, чтобы какие-то уроды вовремя 
прочли на сайте, что скажет Явлинский, а что Хакамада.

...А на Мадейре тем летом повсюду были ящерицы. Они были 
именно вездесущи, но в том кафе это уже выходило за пределы ра
зумного и возможного. На горе над Фуншалем посреди ботанического 
сада австрийские эмигранты выращивали в теплице орхидеи. А возле 
была терраса, десять пластиковых столиков и сотня греющихся между 
ними на солнце рептилий. Рядом с Катей и Франтой столик занимала 
русская семья, с двумя детьми — десятилетней девочкой и длинново
лосым мальчиком. Дети осторожно накрывали ящериц ладошками, 
брали в руки и с любопытством разглядывали.
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Катя вспоминала собственное детство. Тогда они сидели у такого 
же столика возле пицундской Медеи, правда, братика аист ей не при
нес. И тоже рядом была какая-то странная пара, и ящерок было всего 
две, и она поймала одну за хвост. «Он оторвется и принесет тебе счас
тье», — сказала тогда мама...

— Слушай, их слишком много... Может, мы вчера перепили и на
чинаются глюки, — засомневался Франта.

— Не, это ты зря. У детей по-твоему тоже глюки? Нет, мы здесь и 
сейчас, и они тоже. Ящерки нашего расставания...

Он был не такой, как все остальные, — молодой студент, сын ху
дожника, будущий собственник большого доходного дома, вроде бы 
пустой и избалованный, но с искрой Творца. Над ящерками бы посме
ялся любой из ее клиентов-бизнесменов, иной бы раздавил, иной тоже 
пытался бы поймать, но этот чешский парень грустно и серьезно смот
рел на нее, и на глазах у него, кажется, даже наворачивались слезы.

Да, ящерки нашего последнего лета...
Она «поймала» его буквально на улице, влюбила, поиграла и ос

корбила в порыве гневной горячки.
— Да, кто ты такой? — в ту ночь она орала так, словно в ней пере

горел какой-то предохранитель. — Что ты видел, кроме своих студен
ческих пьянок? Чему ты учишься? Государственное управление изуча
ешь? У меня есть только купленный школьный диплом, но я знаю об 
этом «управлении» больше ваших профессоров. Ты даже трахаться как 
следует не умеешь.

Отпуск они решили не отменять, и Катя надеялась, что все устака
нится.

На Мадейре она писала дневник:
И летели мы тогда над Пиренеями. И заходило над морем солнце. И 

оставалась на темном небе багровая полоса. И вот мы в отеле «Орка 
Прайа». И сидим мы на балконе над океаном. И заунывно воет чайка. 
И не зря ее назвали смеющейся чайкой. Хотя, нет, не смеется она, но 
с презрением издевается над людьми и над миром. И спускались мы на 
пляж, и бегал там рыжий котенок. И забыла я, как по-португальски 
говорят «кис-кис»... И потом смотрели мы CNN, и Лэрри Кинг расска
зывал народу про соблазнившую четырнадцатилетнего мальчика амери
канскую учительницу, и смотрю я на Франту и вижу себя на месте этой 
учительницы. И проклинаю натуру и собственное безумие. И не могу я 
спать, и шумит море, и поет свою песню. А потом я заснула, и снилась 
мне школа, московский седьмой класс, и Алеша с соседней парты. А жизнь 
наша — свинья.
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Ей нравилось тогда начинать каждое предложение с «И». Один ста
рый литературный козел, которому она показала страничку-другую, 
просветил ее, что она пользуется стилистическим приемом, с которо
го начинается Библия. «И был вечер, и было утро: день второй...» В 
Новое время этот прием использовал кто-то из писателей-пижонов, 
скорее всего, конечно, француз, — и пошло-поехало, и вот дошло-до- 
ехало до нее.

— Ну, и что с того? — сказала она. — Поцелуй и всё остальное — 
тоже из Библии, от Адама и Евы.

Он с энтузиазмом согласился, так что она даже пожалела о своих 
словах.

А Франта спит, и пошла я перед завтраком погулять. И крутится 
над морем серпантин. И стоят белые чистенькие домики, и растут здесь 
в огородах бананы и помидоры между бананами. А в баре местный люд 
пьет у длинной стойки кофе, и останавливается время, и оживают ста
рые фильмы...

И пошли мы после завтрака к океану. И массировал нас на пустом 
пляже морской ветер мягким черным песком. И игрались мы на волнах не 
как несчастные бывшие любовники, а как брат и сестра...

А в рыбацкой деревушке Камаро До Лобос под утесом лагуна. Мы при
шли туда перед заходом солнца и сидим на террасе, где когда-то писал 
картины Уинстон Черчилль, пьем зеленое вино и едим шашлыки из тунца. 
Давит на душу португальское фаду, играют у пирса в домино старые ры
баки. А на лодочках сидят молодые и, кажись, забивают там украдкой 
косяка...

А в отеле вечером шумит море, и не можем мы ни любить и ни спать. 
Я сижу до пяти утра на балконе, а он читает в ванной про Гарри Потте
ра. И потом целый день, как в тумане, мы лежим на солнце и океанском 
ветру. И забвенье теплового удара стирает обиды и мысли. Мы стоим 
под ледяным душем, а потом отдаемся друг другу в положении на боку: 
спины слишком горят...

А вот сегодня четверг. И плывем мы на Пустынные острова. И звали 
капитана яхты «Савайо» Мигель, а гида — Сузанна. И было нас там че
ловек пятнадцать, французская семейка, англичанин, высокий и белый, 
как свежий сыр, с миниатюрною подругой и две голландки, по виду ста
рые лесбиянки... И сверкало солнце на море, и скакали вокруг нас дельфи
ны, и гонялась за ними касатка. И приплыли мы на острова, а стоят они 
посреди океана, буро-красная базальтовая стена и полоска гальки под 
ней. А живут там только тюлени-монахи. И завидовала имя, и думала, 
найду ли где и когда свой монастырь. И прыгали мы с яхты в воду, и пла
вали к берегу, а на раскаленную гальку нельзя было ступить. А на обед нас 
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кормили рыбой «эспада». И, как объяснила Сузанна, живет она на кило
метровой глубине, и ловят ее специальными сетями. И никто не знает, 
как она размножается. «Все просто, — говорю я народу, — она вообще не 
размножается. Этим рыбам миллионы лет, а когда мы всех выловим и 
съедим, то больше их не будет». И хохочет вся яхта...

Мы гуляем по Фуншалю и едем на фуникулере наверх. Над городом нас 
встречает прохладный и душистый воздух, а в бело-голубом соборе по
коится последний австро-венгерский император Святой Карл. А улички 
здесь на Мадейре узкие-узкие, до автостоянки порой сотни метров, и 
непонятно, как они носят мебель в дома. А вниз нас везут на деревянных 
санях, они несутся как бешеные по асфальту, а два веселых португальца 
стоят сзади на облучке и тормозят подошвами своих деревянных боти
нок, аж пахнет горелым...

А на рынке португальские женщины в красивых цветастых плать
ях продают удивительно вкусные мандарины и апельсины. А бананы еще, 
увы, не созрели. Говорят, они здесь маленькие, но очень вкусные. И их за
прещено вывозить на континент — умные чиновники из ЕС придумали 
норму: банан должен быть не меньше определенного размера. А в рыбных 
рядах ждут покупателей метровые, напоминающие широкие сабли, чер
ные и зубастые эспады. В воде на километровой глубине они, говорят, 
серебристые. Но пойманные сразу окрашиваются цветом смерти.

И пришел день отъезда и расставания. «Завтра утром, когда приле
тим в Прагу, мы покинем друг друга навсегда на выходе, в аэропорту», — 
говорит мне Франта. А здесь на пляже как раз за приливом — отлив. И 
блестит полоса мокрого песка. И следами ног мы пишем на нем Мадейре 
и друг другу — «Катя», «Франта», «Прощай».

— Знаешь, как вернемся, я уезжаю в Америку, — на год, а может, 
навсегда, — сказал он ей в салоне улетавшего из Праги в Фуншал са
молета.

Мадейра закончилась. Франта был во флоридском Форт-Лодер
дейле, а в Чехии оставались осень, клиенты, Оломоуц и «Свобода». Та 
жила своим замкнутым мирком. «Вот, святая святых “холодной вой
ны”, гнездо борцов за демократию», — думала Катя когда-то, еще сов
сем девчонкой впервые заходя сюда на работу к родителям. Теперь она 
знала, что гнездышко давно стало тихим и уютным болотцем. Здесь 
не было ни подлецов, ни героев, — разными судьбами вынесенные в 
эмиграцию ветераны мюнхенских времен, молодые московские жур
налисты, техники, продюсеры... В Праге они были чужие. Тех, кому 
пришлось перебраться в 95-м из Мюнхена, оскорбила «совковость» 
чешской столицы, приехавшие из России в массе своей Прагу просто 
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игнорировали. Слово «чех» стало в коридорах чуть ли не ругательным: 
примитивный мещанский народ...

Да и вообще «Свобода» не жила высокими материями, и больше все
го в последний год всех здесь волновал запрет курить в редакции. Места 
в здании бывшего федерального парламента хватало для всех. В каби
нетах, обычно на два-три стола, курящие располагались с курящими. 
Обитатели общих залов курили в буфете и коридорах, продюсеры — в 
хорошо вентилируемых студиях. Но американские правила, если уж 
приняты, строги по-немецки: курильщиков изгнали в открытый внут
ренний дворик. По слухам, курить собирались запретить даже там. А 
холода приближались. Говорили, что господину директору запах дыма, 
приходящий из дворика по вентиляции, мешает наслаждаться работой 
в его мраморном кабинете. «Да, нас скоро вообще выгонят на улицу», — 
вещал бородатый поэт-диссидент. Он был влюблен в Америку, но отка
зываться из любви к ней от курения почему-то не собирался. Погова
ривали, правда, что над спуском во дворик к зиме соорудят навес, и это 
вселяло некоторую надежду. Без тревог и забот о будущем курила где 
угодно лишь единственная на радио колясочница, чешка из админист
ративного отдела: право инвалида победило права некурящих...

Закончив в одиннадцать вечера работу, Катя помянула нехороши
ми словами Путина вместе с Ходорковским, вспомнила с коллегой, 
как Ельцин испортил журналистам Новый 2000 год, и отправилась 
погулять по Праге. Пить не хотелось, телефон она отключила. На 
Влтаве плясали блики ночных фонарей и плавали лебеди. И проплы
вали перед глазами бездарно прожитые годы...

А потом закончилась и «Свобода».

Катино тридцатилетие они отмечали возле камина в уютной гос
тиной приват-клуба «Алена». На розовом кожаном диване вольгот
но полулежали с бокалами в руке сорокапятилетняя хозяйка, чешка 
Алена, — она вот уже десять лет руководила этим обустроенным в 
полуподвале дома в тихой Ростовской улице между Вршовицами и 
Виноградами собственным бардачком, двадцатитрехлетняя словачка 
Клара — недоучившаяся студентка из хорошо обеспеченной семьи, и 
Катя. Ждали приехавшую в отпуск из Салоник украинку Лену. В ка
честве подарка имениннице клуб для клиентов закрыли. Плескалось 
виски, и катился неторопливый разговор.

Клара объясняла певучим словацким говором:
— Ты пойми, Катерина, вся наша жизнь четко и заранее распла

нирована. И вообще все уже было. Ты понимаешь, это бесконечное 
колесо. И на этом диване с бокалом виски с колой мы уже сидели бес
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конечное количество раз. А потом, как пишет Азимов, роботами будет 
создана психоистория. И они распланируют нашу жизнь и будут всем 
управлять. А раз Азимов это написал, то это существует, потому что 
фантазия — это реальность, а реальность — фантазия. Если мне что 
придет в голову, то это где-то существует. А поскольку время — колесо, 
то существовало всегда. Значит, психоистория уже есть и нами управ
ляют те же роботы.

— Постой, — обычно не склонная к философствованию Алена 
вдруг прислушалась к разговору. — То есть как? Это что же получается: 
виски, что мы пьем, станет мочой, так, по-твоему, оно ей уже было, и 
значит, мы пьем мочу?

— Ну да. Все верно.
— Ладно, Кларко, ты только клиентам не говори, что мы их мочой 

поим: это не всем понравится...
Тут зазвонила в дверь и прискакала Лена. Из красного рюкзачка на 

столе стали появляться пластиковые коробки.
— Смотрите, девочки, все домашнее, прямо из деревни, сыры, 

оливочки.
— А это что?
Резкий запах аниса пробивал неплотные пробки бутылок из-под 

минералки.
— Как что? Чиппоро.
— Какое еще чиппоро? — Катя понюхала. — В смысле, узо?
— Ну, не знаю, в горах этот напиток называется чиппоро. Гонит 

отец моего грека...
Да, всезнающая Катюша ошибалась. Чиппоро и «оузо» (произносит

ся «узо») — это хоть и похоже, но совсем не одно и то же. Это как улыбка 
белозубой американки и ироническая усмешка усталой украинки, как 
поцелуй школьницы и старой бордельмамы. И то, и другое — анисо
вый аперитив, пьется с водой, образуя мутно-белые, слегка желтоватые 
хлопья. Оузо стерильно-прозрачно, анис дозируется, температура пе
регонки контролируется, а фильтры устанавливаются в строгом соот
ветствии с нормами ЕС. Чиппоро мутно и первобытно, пастухи гонят 
его по дедовским рецептам. Оузо нежно и романтично, от него по телу 
проходит легкая дрожь. От чиппоро пробирает конкретно, и не стоит 
делать больших глотков, а то придется бежать блевать в туалет.

...Тихо играет музыка. Красиво по-чешски поет о боли и любви 
Яромир Ногавица. А Катюша вспоминает других бардов, и играет в 
душе знакомая с детства и столь когда-то любимая песня: «Ведь я ин
ститутка, я дочь камергера... Я черная моль, я летучая мышь»... Да, 
доигралась ты, Катенька, хоть ты и не дочь камергера.
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После хмурой «Свободы» были цветы. Катя стала цветочницей. На 
смену мрачной осени и темно-бесцветной зиме пришла весна. Ходор
ковский сидел. Но все расцвело, и был милый Хонза. А Прага цвела, 
и на Петршинском холме у памятника поэту Махе благоухали розы. 
У тридцатипятилетнего Хонзы не имелось ни постоянной работы, ни 
дома. Из-за многолетних долгов и неуплаченных алиментов у него не 
было даже мобильного телефона на собственное имя. Зато было глав
ное — душа на ладони.

Они встретились совершенно случайно. Хонза натолкнулся на рус
скую в вечернем магазинчике в Москевской улице. Тем февральским 
вечером она как раз никуда не ехала и покупала после работы пару 
стаканчиков йогурта и бутылку красного вина «Шене» с фирменным, 
изогнутым влево, горлышком. Он непринужденно ни с того, ни с 
сего вдруг заговорил, какая, мол, оригинальная комбинация, йогурт 
и вино. Такую раскованность Катя встречала только позже, у Лены с 
Норской.

Статный парень в простенькой джинсовой куртке на белом ры
бьем меху, усики, длинные до плеч черные волосы. Он напомнил ей 
Д‘Артаньяна из фильма. Катя не послала его, как делала весьма часто с 
такими, а просто рассмеялась, и они сидели потом до утра в простень
кой и полной пьяных цыган вршовицкой «герне»... И Хонза расска
зывал, как гулял с рюкзаком по Америке, как на консервном заводе на 
Аляске крошил на куски несчастных крабов, как любил и снова гулял, 
и про милого и умного двенадцатилетнего сына, и про ограниченную 
стерву бывшую жену. Он просто и весело признался, что уже давно 
всерьез не работает, что так вот живет: тут с вьетнамцами возили крос
совки в Норвегию, а там разбирали старый ангар на металлолом... Он 
честно и открыто говорил: «Я не от мира сего»...

Катюше надоели богатые сволочи или успешные и слишком умные 
люди вроде ее Марка из Оломоуца, она чувствовала себя измученной 
и внутри абсолютно пустой. А пустота жаждет заполнения. И вдруг ей 
показалось: вот человек, чистое сердце, открытая душа, а остальное 
наладится. Следующим же вечером она позвала Хонзу домой. И по
том... Нет, она не спала много больше, чем раньше, но уже не каталась 
ночами по Чехии. Они с Хонзой болтали, сидели, пили и любили друг 
друга, и Катя была счастлива. Хотя и не знала, пожалуй, сама, любовь 
ли это или просто горячка. Она забросила сайты знакомств и клиен
тов-любовников, трогательным письмом все рассказала и объяснила 
Марку и пожелала ему счастья, но — без нее. Тот даже и не обиделся. 
«Глупая дурочка. Уже ведь не такая и молодая, а глупая», — написал 
он в ответ.
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Она еще ходила на «Свободу», но фактически игнорировала слу
жебные обязанности. Во время важнейшего информационного вы
пуска, выходившего в десять утра через Прагу из московского бюро, 
Катя просто не заметила, что связь прервалась. В эфире была двад
цатиминутная дырка, молчание, которое возмущенные слушатели 
приписали потом проискам ФСБ... А Катюша — практически, кстати, 
трезвая — сидела в студии и мечтала. Раньше с ней такого не случа
лось никогда, ни после сотен километров за рулем, ни после безумных 
бессонных ночей. «Катенька уже совсем... В полном тумане. Колоть
ся что ли начала», — пошли сплетни на радио, а за ними последовало 
расторжение контракта. Но это Катю никак не расстроило. «Свобода» 
ей уже опротивела, и она оставалась тут только по инерции.

А цветы появились еще до увольнения. Это была идея Хонзы. В по
рыве серьезности Катя предложила ему совместную жизнь. «Но ведь 
все-таки надо что-то делать и тебе. Ты должен найти себя». Тогда он 
и придумал продавать цветы: «Мы будем дарить людям счастье. Что 
может быть прекраснее: ты стоишь среди неземных ароматов, видишь 
радостные или просветленно-грустные лица. Нет кругом ни компью
теров, ни черного излучения. А деньги... Деньги будут, это хороший 
бизнес», — разглагольствовал Хонза.

Все казалось так просто. Оформить бумаги не составляло особого 
труда. Восемьсот тысяч крон лежали у Кати на счету, были проданы и 
казавшиеся пошлыми и ненужными украшения — все, кроме памят
ного и дорогого ей кулона в виде буквы «М». Перешли в руки авто
торговцев и стоивший год назад полмиллиона мерседес — за триста 
тысяч, и за пятнадцать — старенькое рено. Со «Свободы», откуда Катя 
уходила 1 июля, еще пришли две тысячи долларов за неиспользован
ные отпускные дни. Всего получалась немаленькая сумма — больше 
пятидесяти тысяч «зеленых» по тогдашнему курсу.

Они открыли пять киосков у пражских станций метро. Были запла
чены отступные, от ста пятидесяти до двухсот тысяч крон за каждый. 
Земля принадлежала муниципалитету. В двух местах надо было пла
тить в месяц по восемнадцать тысяч, в трех других — по пятнадцать. 
Аренда вносилась за три месяца вперед. Еще они купили за двадцать 
пять тысяч допотопный фургончик, старый и еле фырчащий рено- 
трафик — возить цветы. Финансы запели романсы, Катя заняла по 
знакомым (к счастью, на радио были обеспеченные люди) триста ты
сяч на товар, и началась новая жизнь.

Жаркое лето. В одном из киосков стоит с гирляндой на голове 
счастливая Катя, в другом Хонза, в трех — нанятые продавщицы... А 
вечером после работы они любили друг друга прямо в киоске. А потом 
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ехали в романтический ресторан или запивали вином «Шене» козий 
сыр на ее вршовицком балконе. «Ну, наконец-то, хватит свинства. Это 
действительно красивый роман», — Катюша была счастлива.

Через месяц Хонза практически перестал ходить на работу, целыми 
днями он сидел на балконе и думал о судьбах мира. «Это депрессия... 
Бывает, я знаю. Называется маниакально-депрессивный психоз. Это 
моя беда. Но это продлится недолго и обязательно пройдет», — с груст
ными глазами успокаивал он Катю.

Пришлось нанимать еще одну продавщицу. Потом оказалось, что 
выбранные Хонзой на волне энтузиазма места для киосков далеки 
от идеала. Рядом с одним традиционная лавочка-посиделка бомжей, 
возле двух других — по два конкурирующих торговца, по-настояще
му бизнес идет только у самой Кати на одной из центральных пло
щадей — Академика Павлова. Но аренду-то платить надо было за все 
пять объектов. Потом стала исчезать выручка. Хонза невнятно разъяс
нял, что какие-то деньги он дал взаймы одной из продавщиц, что-то 
сестре — и вообще, зачем возиться считать, когда все будет хорошо. 
Потом пришла зима, не проданные вовремя, замерзавшие и вянущие 
цветы пришлось выбрасывать...

В декабре наваждение рассеялось. Катя поняла: она разорена. Про
дажи инвентаря, остатков украшений и стоявших на арендованной 
земле киосков не хватало даже раздать долги. Этот бизнес как раз рас
кручивали крупные фирмы, цветы трейлерами возили из Голландии, 
мальчишки на мопедах по телефонному заказу доставляли букеты 
прямо на дом или куда угодно в любое время дня и ночи... Впрочем, 
в итоге на долги хватило, вернуть оставалось сто восемнадцать тысяч 
крон. Плюнув на сентиментальность и воспоминания, она продала за 
сто двадцать подаренный Марком бриллиантовый кулон в виде буквы 
«М». Хонза исчез столь же внезапно, сколь и появился, а Катя пере
бралась на койку в общежитие с украинскими посудомойками.

Да, она знала шесть языков, но сейчас голова казалась совершенно 
пустой. Не было сил ни думать, ни делать хоть что-нибудь. Былые лю
бовники и клиенты вспоминались с ненавистью. Катя физически не 
могла возвращаться в прошлую жизнь, а просить помощи у Марка не 
позволяла гордыня.

Она пошла работать на продуктовый склад, тупо таскала ящики и 
коробки и забывалась каждый вечер в пьяном бездумье. К лету Катя 
в ужасе поняла, что, во-первых, безнадежно спивается, а во-вторых, 
просто не в состоянии прожить на зарабатываемые десять тысяч 
крон. С коллегами-соседками разговаривать было не о чем. Это были 
преимущественно простые девушки и женщины, темные и ограни
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ченные, копившие каждую копейку и посылавшие по 100 - 200 дол
ларов в месяц домой, — как правило, оставленным детям. Они бы ее 
просто не поняли. Она чувствовала себя абсолютно на дне. Конечно, 
можно было бы обратиться к матери с отцом: какие-то сбережения 
у них, конечно, были. Но с тех пор, как лет пять назад она хлопнула 
дверью мюнхенской квартиры, отношения с родителями фактически 
прекратились.

Тут и подвернулся бордель на Ростовской улице, предлагавший и 
работу, и жилье — в темноватой, но хорошо обставленной комнатуш
ке. Алена как раз меняла персонал. До этого у нее были три молодые 
пражачки. Но оказалось, что девушки из столицы абсолютно развра
щены и избалованы: одна кололась, другая воровала, третья открыто 
предлагала клиентам услуги без презерватива, что дискредитировало 
заведение.

II. «Сестры»
И вот они сошлись, четыре «жрицы любви», и отмечали тридцати

летие Катюши. И у каждой была своя судьба...

Раньше Лена снимала четырехкомнатную квартиру недалеко отсю
да, в Норской, то есть Норвежской. (Прага славится кустами географи
чески названных улиц — Москевска и Руска, Голландска, Мадридска, 
Словинска и Словенска, Харьковска, Житомирска, Севастопольска, 
Ростовска, Бородинска... Вот и Норска.) Ей сейчас тоже было трид
цать, а в двадцать она приехала в Чехию из родного Донецка, потаска
ла вместе с мужиками кирпичи на стройке, шила и убиралась, потом 
поработала год на сутенеров в борделе у немецкой границы, наконец, 
перебралась с девятнадцатилетней чешской приятельницей Мартой 
на вольные хлеба в Прагу. Ее квартиру, по словам Лены, знала полови
на столицы. Во всяком случае на интернет-форумах о Норской номер 
пятнадцать вспоминали и годы спустя.

За сносную сумму в двенадцать тысяч крон плюс коммунальные 
было арендовано жилище в доме начала века. Добротные стены, боль
шие окна третьего этажа, четыре комнаты — две раздельные и две 
смежные, холл, шикарная ванная. Вернее, шикарным все стало со 
временем. Изначально в квартире были голые обшарпанные стены с 
дырами вокруг вентиляционных шахт и гнилой паркет.

Лена натаскала купленных по дешевке стройматериалов (краден
ных украинскими рабочими на пражских стройках) и личным трудом 
бодро и весело привела жилище в порядок. Квартира покрылась све
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жей побелкой и обоями, а одну из спален обнаружившая художествен
ные склонности Марта разрисовала розовыми бабочками.

При минимальных финансовых затратах была собрана великолеп
ная мебель. Диваны и стулья, шкафы и шкафчики, огромное зеркало и 
массивные дубовые кровати... В этом проявлялась не только подлин
ная страсть, но и своеобразный талант. Лена обзванивала и объезжала 
сотни людей. Отдать старую мебель за «отвоз» — явление нормальное, 
в относительно процветающей Чехии многим уже лень пытаться про
дать старье. Но вот отыскать среди рухляди уникальные экземпля
ры — это действительно искусство.

— Зачем тебе все это излишество, это же не твоя квартира? Что бу
дешь делать, когда съедешь? — спрашивали знакомые.

— Я не хочу жить как свинья.
Полы и полки действительно блистали чистотой, пыль постоянно 

вытиралась, бросить грязные носки на пол означало лично оскорбить 
хозяйку. А свою любовь к искусству Лена удовлетворяла бегемота
ми: к концу эпохи Норской их в квартире насчитывалось уже больше 
сотни — могучие, до метра, и миниатюрные — с ноготь, плюшевые, 
пластиковые, кованые, надувные и фарфоровые, они толпились меж
ду бокалами в буфете, у изголовья постелей и вокруг ванной. Парочка 
даже стояла на карауле возле щетки для чистки унитаза.

Бурная жизнь многих ломает, но Лену она закалила. Донецкая де
вушка потеряла чувство страха, не только и не столько перед развле
чениями вроде рафтинга или банжи-джампинга, любить адреналин — 
дело нехитрое, но что главное, перед людьми. Она принципиально 
никогда и ни к кому не обращалась на «вы». Хоть чиновнику, хоть 
случайному прохожему Лена либо тыкала, либо, в крайнем случае, не
внятно смазывала местоимение. Она абсолютно непринужденно зна
комилась с каждым и каждой:

— Извини, а где купила курточку?..
— Что пес твой, старый какой-то, уж небось не трахается...
— Давно здесь за кассой работаешь? Сколько платят?..
— Слушай, у тебя, кажись, спина болит. Я тоже мучаюсь. А как во

обще лучше лечить радикулит?..
Некоторых ее знакомых, впадавших в конфуз от простой необхо

димости спросить, как пройти, эта раскованность буквально сводила 
сума.

Круглое славянское лицо, голубые глаза и светлые волосы, хоть и 
не были лишены легкой вульгарности, всегда привлекали внимание. 
На фигуре отразился физический труд. На плечах просматривались 
четкие мускулы. От природы нехрупкая среднего роста девушка абсо
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лютно спокойно передвигала шкафы и поднимала мешки с цементом, 
при случае дралась с бабами и мужиками, в Пльзени попала в газеты, 
покусав полицейского при попытке доставить ее в вытрезвитель и чу
дом избежав депортации.

Ее одежда отличалась абсолютным отсутствием как стьща, так и 
кокетства, сознательного желания соблазнять. Летом она ходила по 
Праге без нижнего белья в розовеньком подростковом сарафанчике, 
еле прикрывавшем попу — «не хочу, чтоб между ног потело», зимой же 
без малейших сомнений укутывалась в шарфы и напяливала лыжные 
шапки по самые брови.

— Ты не выглядишь как дама!
— Так холодно же. Мне что, мерзнуть?
Лихие 90-е заставили ее забыть про недоконченный бухгалтерский 

техникум и выгнали, как и миллионы украинцев, из родной страны. 
Она не боялась труда, но мечтала о лучшей жизни, о роскоши и весе
лье: «Чем трахаться за бесплатно и быть посудомойкой, лучше делать 
это за деньги и стать проституткой».

В древнейшую профессию ее привели не нужда, не скука, не фи
лософские соображения или страсть к приключениям, а просто некое 
стремление к более легкому пути и спокойное «современное» отно
шение к физиологической стороне жизни: «любовь — это дело серьез
ное, а секс — сексом»...

Впрочем, круг ее бурной активности проституцией отнюдь не ог
раничивался. Да, мало-мальски организовав свое жилище в Норской, 
они с Мартой стали с большей или меньшей периодичностью давать 
объявления и принимать клиентов. Бесшабашная и вульгарная про
стота быстро принесла им популярность. Но Лена просто не была в со
стоянии сидеть у телефона, ждать клиентов и считать каждую копейку. 
Она постоянно ездила, пила, танцевала, купалась, собирала грибы... А 
главное, куча знакомых, в том числе абсолютно случайных и никак не 
связанных с «кшефтом», как пражские проститутки называют работу, 
превратила ее жизнь в настоящую толкотню. Параллельно она занима
лась с ббльшим или скорее меньшим успехом риэлтерским бизнесом, 
пыталась создать моделинговую агентуру, снималась в порнофильмах 
и пробовала сама снимать рекламные, втюривала гражданам страховые 
полисы, сделала себе водительские права на грузовик и мотоцикл.

У многих основным препятствием к успешному предприниматель
ству бывает недостаток энергии, но в случае Лены речь скорее шла об 
ее избытке и о презрении к арифметике. Вопрос, «а сколько ты за
работала?» — не только за всю жизнь, но и, допустим, за последний 
год, — вызывал глубочайшее недоумение. При поразительной памяти 
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на людей, события, мельчайшие детали, пятнадцать и семнадцать она 
складывала на калькуляторе. Счета оплачивались по два раза или не 
оплачивались месяцами и приходили с пенями. Лена по непонятным 
причинам игнорировала кошельки, сумочки, «бананы» и прочие тра
диционные способы переноски денег. Любые суммы — хоть сто крон, 
хоть десять тысяч долларов — помещались в смятой пачке в карман 
джинсов или за отворот декольте, в рюкзачок или пакет с продукта
ми, валялись по квартире в самых невероятных местах. А квартира-то 
была проходным двором.

Сначала постоянных обитательниц жилища на третьем этаже под 
номером «Норска, пятнадцать» было две, Лена и Марта. Молодая 
чешка, дочка неизвестного отца и сельской парикмахерши, была пол
ной противоположностью подруги. Внешне они были очень похожи, 
правда, Марта чуть пониже, помягче телом и пополней. При хорошем 
макияже их можно было принять за сестер. Младшая, однако, не пила 
и не курила, тщательно откладывала на банковский счет свои деньги 
(расходы делились, насколько это было возможно с учетом постоян
ного бардака, поровну). В компаниях Марта почти всегда молчала, но 
иногда любила помечтать о будущей спокойной и тихой жизни в соб
ственной квартире, с любящим мужем и детьми. Она не участвовала 
в Лениных грандиозных проектах, принимала больше клиентов, а в 
свободное время читала учебники. В сексе, однако, они обе были оди
наково вульгарно-безудержны, увековечив свой дуэт и на пленке.

Лена изобретала разнообразные развлечения. Например, для облег
чения работы по уходу за домом приглашались рабы. Это не шутка и не 
криминал. По чьему-то совету однажды летом она дала на несколько 
сайтов знакомств объявление: «Две симпатичные девушки ищут раба 
для ухода за квартирой. Без секса и финансовых требований». Ответов 
пришло сотни. Конечно, хватало шутников или любителей ругаться 
по переписке. Но больше десяти мужиков у них действительно по
бывало, иные и по многу раз, и по нескольку часов убирались. Лена 
великолепно входила в веселившую ее саму роль, гоняла несчастных 
полотеров, ругала их за неловкость и нерасторопность, вспоминала 
рассказы друзей, служивших в армии, как правильно чистить унитаз 
зубной щеткой, импровизировала, заставляла делать себе педикюр. За 
подобными острыми ощущениями приходили, как правило, неверо
ятно приличные граждане, в костюмчиках и при галстуке.

— Какой же я псих. Дома жена ругается, что не могу убрать соб
ственное грязное белье и поставить чашку в мойку, а здесь полирую по 
три часа твой сортир, — жаловался ей каждый раз, уходя, такой регу
лярный домработник.
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— А кто ж тебя заставляет?
Несчастный только глупо улыбался и пожимал плечами.
Многие как среди добровольных «рабов», так и среди клиентов 

мечтали быть выпоротыми или вульгарно избитыми. Слегка с плеточ
кой Лена поиграть могла, но колотить мазохистов всерьез боялась:

— Я девушка горячая, не надо искушать судьбу, а то войду в роль, 
так ведь и покалечу.

— Не понимаю, чего им надо! — недоумевал ее приятель, чуждый 
извращений реалитный маклер Ольда. — И что, даже деньги за это 
предлагают?! А по мне, если уж хочет быть побитым, ну пусть пойдет 
вечером в «герну», к игровым автоматам, пристанет там к цыганам или 
к скинхедам, — так ему и морду набьют, и почки отобьют. И заметь, 
квалифицированно и совершенно бесплатно!

— Слушай, я тоже много чего на этом свете не понимаю. Но я же 
никому не причиняю зла. Хочет, чтобы постегали плеточкой, — так 
постегаю. Серьезно не бью и не калечу. Ну, нравится ему это дело... 
Жалко что ли? — философски объясняла Лена.

В минуты же, когда на нее находил стих умствования, она со скор
бью рассуждала о сексуальном упадке мира. Многие уставшие улич
ные или вкалывающие на чужого дядю проститутки только рады, ког
да клиент не мучает их, не проявляет большого аппетита. Но донецкая 
девушка, принимавшая кого хотела, когда хотела и сколько хотела, 
возмущалась:

— Ладно, то, что мужик не хочет трахать жену, это я еще понимаю. 
Надоели они там друг другу, рутина. Но когда он идет в бардак и не 
трахается даже там?! Ну, куда же катится наш мир? Понимаешь, нор
мального секса из десяти посетителей хотят в лучшем случае два, из 
которых у половины еще толком не стоит. А так, кому в лучшем случае 
минёт, кого постегать, кого обоссать, кто вообще лежит, гладит и на 
жизнь жалуется... А уходят почти все с таким виноватым выражением 
лица, ну как с похорон. Ну что же это такое?!

Из экстравагантных клиентов она любила вспомнить убийцу. Ис
тория рассказывалась в разных застольях, разным друзьям и подругам 
многократно.

— Понимаете, была я как раз дома одна. День, солнышко светит. 
Марта куда-то ушла. И вот, звонят мне в дверь, открываю на цепочку: 
двое, показывают удостоверения — «криминальная полиция». Ну я, 
понимаете, хоть вроде деятельность моя и не запрещена, документы 
у меня легальные и вообще... Но знаете же украинские рефлексы, да и 
за кем ничего нет? Ну я смотрю, немножко мандражирую все-таки... 
Говорят: а можно зайти поговорить? Ну, заходите. В гостиную зову, 
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чаем угощаю, кофе. Думаю, может, чего еще предложить. Ну а они 
смеются: мы, мол, не из полиции нравов, на ваш бизнес нам напле
вать, мы убийства расследуем. Ну, я так и осела: чего не было — того 
не было, не убивала. «Не, к вам-то претензий нет. Вы, госпожа, как 
вас, Кондратьева, вы нас интересуете как свидетельница»... Ну, в об
щем, — доходила до дела Лена, — был у меня за день до этого мужичок. 
Нормальный такой, симпатичный, лет сорока. И в постели тоже ни
чего, не как другие. Платил, из какого-то портфельчика затрапезного 
деньги вытаскивал, и было их там у него до хрена. Я чужие бабки не 
считаю, его дела. А оказалось-то, он зарезал жену, бросил ее в ванной, 
забрал деньги из сейфа, нашел мое объявление, пошел потрахаться, 
а потом — в участок, сдаваться... А менты-то были вполне нормаль
ные люди, поболтали. Расспросила я их как специалистов. Говорю, 
вот интересно, а как вообще избавиться стопроцентно от трупа? И 
вы не поверите: объяснил мне поручик, что это так трудно. Я ему про 
кислоту — мол, в ванне растворить кислотой. А оказывается, кислоты 
столько надо и такой концентрированной, что это, говорит, только в 
фильмах бывает, а вы, девушка, не пытайтесь... Да я ж, ничего, и не 
собираюсь, чисто так, интересно все-таки...

Ольда достаточно вяло работал в расположенной относительно не
далеко от Норской, в Нуслях, отцовской риэлторской конторе, пока
зывал народу дома и квартиры, а к Лене весьма привязался — не как 
клиент, а просто сдружился. Личная жизнь у него не складывалась, и, 
как и многих других, его мучила скука. Спать со старой знакомой было 
бы пошло и уже просто невозможно, но виделись они одно время чуть 
ли не каждый день. Лена почему-то привыкла к нему как к оригиналь
ной части интерьера жизни.

— А вы вместе не спите?! Да ну, не ври, — не верили друзья.
— Как же не спим: я у Лены и на полу спал.
— Не спал, а валялся, как свинья, — обязательно уточняла она.
Действительно, как-то в субботу утром страдающий тяжелым пох

мельем и как раз брошенный мимолетной пассией Ольда пришел к 
Лене помочь вытащить из квартиры старый шкаф и втащить новый. 
Тот еще надо было привезти, она дала старому приятелю опохмелить
ся, сдуру выставив непочатую бутылку горького сорокаградусного 
«фернета», оставила в квартире и с другим знакомым поехала за шка
фом. На улице было тридцать три, а в помещении так душно... Ольда 
уговорил бутылку и прилег на ковре.

—Да, пришли мы... —весело глядя на Ольду, вздыхала Лена. —Там- 
то шкаф ребята в фургон положили, а здесь... Зденек, он же вообще 
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не силач, на тебя вся надежда, а ты валяешься, храпишь и хрюкаешь. 
Ну, передвинули мы тебя в угол, думаем, может, проспишься. Часок 
подождали — и ни хрена. Эх, умаялись мы тогда со шкафами, — ух
мылялась Лена.

Вечером она выгнала Ольду домой, но уже назавтра отошла и поз
вонила:

— Приходи, алкоголик, я щей сварила, только ни водки, ни «фер- 
нета» сегодня не дам, а то уйдешь в запой.

У Ольды была склонность к мелким шуточным пакостям. Он с 
невероятным удовольствием вытаскивал и закидывал под диван ба
тарейки от пульта телевизора, прятал Ленины телефоны, перекрывал 
воду и газ, ставил в холодильник пустые стаканчики от йогурта и бу
тылки, а сахарницу засовывал в какой-нибудь дальний ящик. Все это 
повторялось многократно и стало уже ритуалом. От многих Лена бы 
подобного не стерпела, но к Ольдиным штучкам почему-то привыкла, 
традиционно поругиваясь и посмеиваясь.

А сам Ольда любил рассказывать, как его приняли за сутенера. 
Иногда, вдруг решив обслужить клиента, но будучи дома с друзьями, 
Лена, естественно, не выгоняла их на улицу:

— Зайди в кабинет, — так она называла комнату с компьютером, — 
посиди часок, хотя небось быстрей управлюсь.

Но в тот раз Ольде приспичило по нужде, и, выходя из туалета, он 
как раз встретился с вводимым ею в холл двадцатилетним очкариком. 
Вероятно, наслышавшийся о грозной мафии, клиент страшно испу
гался, а потом стал договариваться с ним, как с хозяином, о цене.

— Да мне без разницы, — рассмеялся Ольда и пошел в кабинет к 
компьютеру.

— Ну и перепугал ты пацана, — смеялась потом Лена. — Ему потом 
ни до чего уже было, — поскорее бы ноги сделать...

На настоящих сутенеров она работала год в серьезном, большом 
«найт-клубе» возле Пльзни. Эти клубы — странная серая зона чешских 
законов. В отличие от «приватов» или «приват-клубов», по существу 
остающихся просто частными квартирами, они зарегистрированы 
как пансионы с барами. Формально клиент там платит за напитки и 
за аренду комнаты, где развлекается с девушкой. Торговля собствен
ным телом в Чехии не запрещена. Власти активно борются с уличной 
проституцией, однако «жрица любви» может абсолютно легально да
вать объявления о предоставлении «эротических услуг» и принимать 
клиентов на дому. Но вот сутенерство, дословно «извлечение выгоды 
из проституции других», — статья Уголовного кодекса. Фактически, 
разумеется, относительно «найт-клубов» всем все ясно, прейскуран
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ты — «полчаса — 2500 крон, час — 4000» — открыто пишутся в рек
ламных буклетах и объявлениях. Секс в таком клубе в полтора — три 
раза дороже, чем в «привате», девушка получает тридцать - пятьдесят 
процентов, и такие публичные дома действительно контролируются 
организованной преступностью. Всего их в Чехии более трехсот. Каж
дый год пару-тройку не поделившихся или невезучих владельцев са
жают. Иногда в роскошных виллах встречаются и те, кто работают по 
принуждению, — жертвы столь любимой газетчиками «торговли бе
лым мясом». Хотя, разумеется, добровольных жриц любви хватает, и 
запирают или бьют девушек только отдельные отморозки. Тем более, 
что замученная и несчастная проститутка только отпугнет клиентов. 
Другое дело — жертвы обмана, психологического давления, соблаз
ненные и бросившие семью, тем более иностранки, не желающие воз
вращаться домой, в какой-нибудь свой Мухосранск, без копейки.

Что же касается «приватов», то в Чехии часть из них, конечно, тоже 
под бандитской пятой, но большинство самостоятельны. Некоторые 
девушки вообще работают в одиночку на дому. Иногда вместе снима
ют квартиру для бизнеса. Во многих «приватах» владелец или владели
ца приглашают «персонал» и берут от трети до половины заработка за 
пользование квартирой, за расходы на объявления в газетах и прочую 
рекламу, за то, что уже есть клиентура и девушке не надо раскручивать 
себя с нуля — конкуренция велика.

Лена не была ничьей жертвой, и ей не грозила нищета. Однако она 
любила свободу и, просидев год в клубе «Паоло» под командованием 
двух мукачевских братков и одного чеха, забрала молоденькую Марту 
и уехала в Прагу. Братки, конечно, грозились всяческими карами, но 
под замок, как это показывают в кино, не сажали. Ну а в Праге...

— Бандиты, говоришь, сутенеры? — рассказывала Лена. — Вот, 
приходили один раз какие-то два хмыря, по объявлению. Говорят, 
мол, работай на нас, бабло отстегивай. Ну, я объяснила, что ничего им 
не дам: во-первых, у нас все легально, депортировать меня не депор
тируют, во-вторых, хотите убивать — убивайте, только сразу и до кон
ца, а то сама на хрен зарежу. Они и отвязались. Это если девушка без 
документов или боязливая, так будет платить. Марта, хоть и чешка, та 
бы наверняка с перепугу «отстегивала», а меня на понт не возьмешь.

Формально у «жрицы любви» имелся торговый патент на «массаж и 
службы личного характера». Потом появились еще два — на «реклам
ные услуги и консультации» и «куплю и продажу»... Документы Лене за 
ежегодную мзду в десять тысяч крон помогала оформлять небольшая и 
вполне культурная русская фирма. Контора носила название «Алиса» и 
располагалась на Вацлавской площади, согласно непонятной русской
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традиции: хоть и в десятиметровой комнатенке, лишь бы в самом цент
ре. Владелец «Алисы» бывший офицер Леша, несмотря на сто тридцать 
кило веса и бритый затылок, отличался добродушием. Основной сфе
рой его деятельности (как, впрочем, и его многочисленных конкурен
тов) было посредничество между соотечественниками, с одной сторо
ны, и взяточниками из полиции и прочих чиновных структур, с другой. 
Занимался он и помощью непутевым или только приехавшим людям в 
оформлении абсолютно легальных документов, в поисках адвокатов, 
а также жилья или прописки. Хороший доход приносили справки о 
несудимости в России или Украине. Чешские власти многократно тре
бовали их — при получении или изменении виз и видов на жительс
тво, оформлении торговых патентов и т. д. Для легального получения 
справки надо было ехать домой и проводить там недели, обивая пороги 
милиции. Российское посольство такие справки тоже оформляло — за 
шесть-семь месяцев. Вот граждане, в большинстве своем, разумеется, 
действительно никогда не судимые, и шли к тому же Леше, имевшему 
коллекцию под линных бланков и печатей и заполнявшему любую бу
магу за мзду в три-четыре тысячи крон.

Лена с Мартой два года жили вполне весело и беззаботно. С кли
ентов, в зависимости от настроения, взималось по тысяче двести — 
тысяче пятьсот крон за визит. Тысяч пятнадцать в месяц уходило на 
объявления в «Аннонсе», две — на оплату красочной презентации на 
сайте «Эскорт». Подавляющее большинство девушек там закрывают 
лица или вообще вешают чужие фотки. Лена и Марта поместили штук 
десять абсолютно открытых и полноценных своих — с лицами и всеми 
прочими прелестями. Непонятно зачем, правда, назвались нелепыми 
псевдонимами Вивиен и Элеонора.

— Ведь это же глупо. Ну, знаешь ты в Чехии хоть одну настоящую 
Вивиен? — недоумевал Ольда.

— Да, какая разница, так веселее, — отвечали девушки.
Параллельно Лена вынашивала наполеоновские планы разбогатеть. 

Время от времени предпринимались попытки осуществить задуман
ное, в реальности едва окупавшие расходы. Впрочем, пару успешных 
посреднических операций ей провести удалось. В частности, одного 
из клиентов, менеджера строительной фирмы, она уговорила заклю
чить через нее на весь персонал многолетнюю и дорогую страховку от 
несчастного случая: «Средства-то не свои, фирменные, не жалко». От 
компании «Дженерали» она получила тогда четверть миллиона комис
сионных... Но и эти деньги все равно улетели непонятно куда.

Зато Марта копила свои. А потом покинула подругу. Нет, они особо 
не ссорились. Но чешка устала от богемной жизни и постоянной суеты. 
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Она заочно училась, уже получила «матуру» — аттестат зрелости — и 
поступила на экономический факультет. Проституцию Марта пока — до 
приобретения диплома или появления прекрасного принца — бросать 
не собиралась, но ей хотелось тишины. И она перебралась в «приват» за 
Влтавой, на пражском Смихове. Тамошняя хозяйка забирала себе со
рок процентов заработка, но был гарантированный приток клиентов: 
не надо платить за рекламу, не надо суетиться, все тихо и спокойно.

Лена была как-то не особо обижена, но разочарована. Да и работать 
одной было не очень хорошо. Немало неплохих и постоянных кли
ентов платили за дуэт, за имитацию лесбийской любви. Да и расходы 
лучше делить на двоих. Оформив с помощью того же Леши приглаше
ние и визу, она выписала из Донецка дальнюю родственницу каких-то 
старых друзей. Двадцатидвухлетняя Маша приехала, достаточно быс
тро освоилась и уже через три месяца неплохо говорила по-чешски. 
Высокая, стройная и классически красивая блондинка обращала на 
себя внимание. Но что-то было не то. В Норской появилось невидан
ное ранее напряжение.

К проституции Машу никто не принуждал, но и отказаться она 
была не в силах: Ленин бизнес давал неплохой заработок, а в Донецке 
и сестренка нуждалась в помощи, и бабушка в дорогих лекарствах. Но 
торговля своим телом оскорбляла Машино достоинство, и девушка 
не была в состоянии работать спокойно, без комплексов. Она то вела 
себя откровенно вульгарно, устраивая стриптиз и пытаясь соблазнять 
совсем не клиентов, но добрых Лениных друзей за мирным ужином, 
то плакалась каждому встречному-поперечному, какая она несчаст
ная, как ее мучает жизнь, какая плохая и развращенная Лена. Ну а та, 
между тем, встретила и полюбила парня.

Маленький, чуть ли не на полголовы ниже мощной украинки трид
цатитрехлетний столяр Лукаш несколько лет назад приехал из родной 
южночешской деревни в Прагу, был брошен подругой, жил уже года 
два одиноко в замусоренной квартирке, которую снимал на двоих с 
другим холостяком, работал младшим кладовщиком на складе элект
роники, но был прост и весел. Он обожал компьютерные игры и ста
рые фильмы, еще социалистических и довоенных времен.

С Леной они встретились случайно и полюбили друг друга прак
тически сразу. Лена решила изменить свою жизнь и вообще не рас
сказывать, чем занимается. Она и в самом деле быстро свернула всю 
прежнюю деятельность и пошла в ресторан официанткой. Правда, 
забыла о снятом ей порнофильме, где они еще с Мартой и статным 
чехом развлекаются, в том числе и прямо на подоконнике гостиной в 
Норской перед лишь слегка прикрытым тюлевой занавеской окном.
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Этот фильм был настоящим произведением искусства. Обычно в 
порно «актрисы» делают свое дело с откровенно идиотским выраже
нием лица и с трудом способны произнести две связные фразы. Час
то их вообще потом дублируют остающиеся за кадром нормальные 
театралы. Но Лена с Мартой «играли» всерьез — вульгарно и весело, 
с шуточками и прибаутками. Надо сказать, что фильм имелся в кол
лекции старшего брата Лукаша, и тот весьма удивился, что за подругу 
братишка привез на выходные в родительский дом. Но все обошлось. 
«Прошлое есть прошлое», — согласилась семья, решив не ставить в 
известность влюбленного Лукаша.

А на Норской с лета начался настоящий бедлам. Лена работала от 
полудня до полуночи в ресторане, по традиционной в Чехии схеме 
«короткая — длинная неделя». То есть рабочих дней — пятнадцать в 
месяц, то понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье, то 
среда и четверг. Проституткой осталась одна Маша. Она принимала 
клиентов и жила в бывшей Лениной спальне, разрисованной розо
выми бабочками, с зеркалом два на два метра. Гостиная находилась в 
общем пользовании, перебравшийся к подруге Лукаш разделял с ней 
достаточно узкий и неудобный диван в бывшем кабинете. Четвертую, 
как бы лишнюю, комнату — в прошлом альков Марты — Лена сдала, 
поскольку стало не хватать денег. Лукаш приносил жалких двенадцать 
тысяч крон, в ресторане у нее с чаевыми выходило около двадцати, 
а умения жить скромно и считать финансы у Лены никогда не было. 
Тайком от практически в квартире не появлявшейся хозяйки за пять 
тысяч крон была подселена двадцатидвухлетняя моравская студентка 
Мирка. Она быстро нашла общий язык с оригинальными соседями.

Друзей у всех, кроме, пожалуй, Маши, хватало. Пьяное веселье 
фактически не прекращалось. Но скоро у Лены начались проблемы. 
Конечно, было замечательно чувствовать себя приличной девушкой и 
строить планы семейной жизни. Но Лукаш все больше пил и все мень
ше убирал за собой и собутыльниками. Возмущенная Лена сначала 
ругалась, потом давала оплеухи, однажды просто выбросила парня за 
дверь. И все равно ничего не менялось.

— Ну сколько можно! Каждый день говорю: курить только на подо
коннике гостиной и при открытом окне. А окурки в окно не бросать, 
чтоб не сказали, что свиньи живут, а выносить вниз, в мусорный бак!.. 
И все равно, вернусь с работы, — сидят, скоты, все бухие, полная пе
пельница и мусорное ведро полное, в гостиной воняет, как в «герне», 
а им хоть бы что. Говорю: стоит возле стиральной машины корзина. 
Снял грязные носки, — так положи в корзину и закрой крышку, а он 
все равно швырнет под кровать, а раз вообще нашла носок под по
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душкой! Говорю: не пердеть при людях, — некультурно. А он набздит 
потихоньку, — ему это, небось, фиалки, — и ходит, смеется! И хоть кол 
на голове теши, — не могла смириться Лена.

Разумеется, со временем Лукаш узнал не только о фильме, но и 
вообще о ее прошлом. Теперь, напившись, он полюбил рассказывать 
приятелям, как страдает.

— Моя Леночка, — жаловался он, — она была курвой... Как ужас
но, как мне больно.

АЛене все труднее было сводить концы с концами. Денег отчаянно 
не хватало. Планы Лукаша были велики, понятны собутыльникам, но, 
увы, непонятны приземленной подруге: он мечтал приобрести в рас
срочку за двести тысяч могучий квадроцикл.

— Зачем? — охренела, услышав это первый раз, Лена. — Ну, я по
нимаю, нормальную тачку купить. Но что ты будешь делать с квадро
циклом?

— Это же так прикольно, — расплывался в улыбке Лукаш. — Ты не 
понимаешь: никакой джип не проедет там, где хороший квадроцикл.

— И что? А зимой мы как будем ездить?! Спину же застудим.
— А че, оденемся как следует...
Потом Лукаш предлагал приобрести где-нибудь километрах в шес

тидесяти от Праги по дешевке на ипотеку большой дом, постепенно 
его ремонтировать и растить там детей.

— А чем мы будем заниматься в деревне? Где работать, что есть?
— Ну, можно же ездить на работу в Прагу.
— Ты получаешь двенадцать тысяч, вычти из них расходы на доро

гу. Даже на автобусе это самое малое две с половиной тысячи в месяц.
— Ну, Леночка, ты вот родишь ребенка, и мы будем получать по

собие.
— Да, и этого хватит на ремонт дома, на поездки на квадроцикле?!
— А я опять буду столярничать.
— А почему ты ушел из отцовской мастерской?
Когда возразить было нечего, Лукаш начинал мямлить что-то не

внятное и жаловаться на свои страдания. Из мастерской же, насколь
ко было известно Лене, отец фактически выгнал его за безделье. Па
рень не то чтобы не умел работать, наоборот, был весьма рукаст, но 
час стругал, а потом три часа ходил по помещению и рассуждал, где 
что усовершенствовать и что бы такое придумать, чтобы все делалось 
само собою.

Да, Лена любила своего нелепого милого друга, но уже через полго- 
да они скандалили каждый день, а через год ей стало ясно: так дальше 
дело не пойдет. А тут как раз Лукаш угодил на бюллетень.
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В квадроцикле ему было отказано, но ко дню рождения Лукаш вы
просил у подруги горный велосипед за пятнадцать тысяч крон. А через 
три дня, выпив пару кружек пива, решил покататься на нем по лест
ницам в пражских парках. Велосипед не пострадал, — пострадал сам 
Лукаш. И хотя с разбитой бровью и сломанной левой рукой вполне 
можно было и дальше подмахивать бумажки на складе, он предпочел 
сидеть месяц дома, на больничном, получая за это ровнехонько поло
вину зарплаты. А тут как раз ушла, перебравшись к любимому парню, 
субарендаторша Мирка, и Лена крутилась как белка в колесе и даже 
устроила на квартире мини-дом свиданий, давая объявления и сдавая 
комнату страстным парам за двести крон в час или пятьсот на целую 
ночь. Ну а скучающий на больничном Лукаш тем временем увлекся 
«Битвой за Нормандию». Кто-то принес ему пиратский диск с игрой, 
и он сидел целыми днями у компьютера, азартно расстреливая фашис
тов. А с Машей тоже стало совсем невыносимо: проституция, видно, 
совсем ее затянула и одновременно достала, — и девка уже практичес
ки не говорила нормально, а чуть ли не лаяла...

Нет, хватит, решила Лена.
Она как раз сделала себе постоянный вид на жительство, депорта

ция больше не грозила. Она уволилась из ресторана. Старый знако
мый предложил вернуться к «эротическим услугам» — оказывать их в 
Греции. В начале лета Лена неожиданно объявила за завтраком Маше 
и досиживавшему последний день бюллетеня Лукашу:

— Вот что, я сегодня улетаю в Афины. Пока на месяц, а потом пос
мотрим. Разбирайтесь здесь сами — взрослые. Я не няня, и мне надое
ло за вами ухаживать.

В Греции ей понравилось. И хотя опекавший девушку там Нико
лас оставлял себе процентов семьдесят-восемьдесят выручки, ей все 
равно оставалось не меньше двадцати пяти-тридцати евро за час, а 
большинство богатых клиентов брали Лену на целую ночь за пятьсот 
евро, из которых ей причиталось сто. Николас оценил украинку по 
тому самому порнофильму, хоть ей уже и было двадцать девять и кра
сивых и молодых хватало. Но «такая бесшабашная оригиналка — это 
же уникум, эксклюзив», — объяснял он друзьям.

А клиенты были по-южному галантны и щедры. Ее возили на ка
тере на острова, приглашали в роскошные рестораны, на концерты 
бардов. До этого Лена вообще была у моря только раз в жизни — в 
пионерлагере в Крыму, — и Греция ее очаровала. В Прагу она воз
вращалась с твердой уверенностью: «рано или поздно я должна сюда 
переселиться». Однако месячная виза заканчивалась, а переходить на 
нелегальное положение Лена не желала.
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Лукаш встретил ее в аэропорту на одолженной у приятеля машине 
и с большим букетом цветов. Но, приехав в Норскую, она обнаружила 
гору окурков, галерею пивных бутылок и злую Машу. За квартиру они 
платили поровну, на двоих, получить долю с Лукаша было фактичес
ки невозможно. Уезжая, Лена оставила ему десять тысяч — на счета. 
Выяснилось, что деньги бесследно исчезли, а счета не оплачены еще с 
марта: стало быть, и раньше Лукаш с выданными ему кронами ходил 
не на почту (хозяйке все посылалось официально переводом), а куда- 
то еще.

Уезжая, Лена рекомендовала Лукашу принимать пары, которым 
нужна комната, — среди таких уже появились постоянные клиенты. 
За месяц все они оказались потеряны. Оказалось, что договориться с 
влюбленными и пустить их в квартиру Лукашу всегда мешали объек
тивные обстоятельства: то он был у друга на дне рождения, то ходил 
на концерт знаменитой рок-группы, то страдал похмельем... Маша же 
«домом свиданий» не занималась из принципиальных соображений:

— Это не мой бизнес, мне хватает и собственных клиентов.
Две с половиной тысячи евро, привезенные из Греции, были истра

чены на недоимки. Но тем не менее возмущенная хозяйка к 1 сентября 
аннулировала арендный договор. Уходить из любимой квартиры было 
обидно и грустно: столько сил вложено, столько жизни убито. Но аль
тернативы не оставалось. Обустраивать с нуля новый дом не было сил. 
Лена развезла по друзьям своих бегемотиков, выгнала на все четыре 
стороны Лукаша и Машу, в течение трех дней вместе с Ольдой очис
тила квартиру от не нужной хозяйке, с такой любовью собранной ме
бели, вывезя все, разумеется, на свалку, и перебралась в приват-клуб 
«Алена». Лукаш уехал в родную деревню жаловаться семье на судьбу, 
Маша отправилась в «найт-клуб» каких-то русских «бизнесменов».

Вот так они и сошлись однажды.
Сначала появились Катя и Лена, а вслед за ними Клара, миниатюр

ная, миловидная словачка с зеленовато-голубыми глазами и слегка 
шатеновыми волосами. Она стригла их под микадо и то красила в ис- 
синя-черный, то, наоборот, выбеливала пергидролью. Она чуть ли ни 
каждый день ходила в книжный магазин. Немало литературы — якобы 
для нужд учебы — ей покупали через интернет и присылали родители. 
У ее отца в Восточной Словакии, в горном районе Гельницы, име
лось несколько мясных магазинов. Для семьи Клара была примерной 
студенткой Гуситского теологического института, живущей со столь 
же чистыми и просвещенными молодыми барышнями. Однажды на 
рождественские каникулы она даже возила к своим родителям Катю, 
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выдав ее за приехавшую по обмену преподавательницу из России. В 
простой деревенской семье перед обедом молились, ели овечий сыр и 
галушки со шкварками, пили можжевеловую «боровичку»...

В приват-клуб «Алена» не ходили те богатые, интеллектуалы (или 
изображающие интеллектуалов), которых ловила в прошлом во все
мирной паутине Катя. Но Алена все-таки держала планку. Обходилось 
без дебошей, бандиты не появлялись. С мужчин брали по полторы ты
сячи крон в час. Половину получала хозяйка, сама, впрочем, тоже об
служивавшая клиентов. На это можно было жить в свое удовольствие 
в клубе, не заботиться о рекламе, электричестве, газе.

Работали по вечерам. Обычно посетители, которых было в среднем 
на каждую от одного до трех за ночь, начинали приходить где-то после 
шести — и до трех-четырех утра. Их принимали в гостиной, желаю
щим выпить наливали напитки по обычной цене среднего бара: шесть
десят крон рюмка виски или ликера, триста — бутылка шампанского, 
потом, кто хотел, отправлялся в комнату той или иной девушки.

Алена не открывала заведение днем: во-первых, больше конкурен
ции; во-вторых, в дневные «приваты» ходят те, кто слишком уж вуль
гарно изменяют подругам и женам. На случай появления «проблем
ных» клиентов имелась кнопка вызова ребят из службы безопасности. 
Впрочем, за десять с лишним лет пользоваться этой кнопкой прихо
дилось всего дважды: в массивных дубовых дверях был глазок, и явно 
пьяных или подозрительных гостей просто не впускали.

При борделе имелись современная кухня, а также выход во внут
ренний дворик. Клиентов туда не водили, но сами девушки любили 
посидеть летом у белого пластикового столика под хиреющей от не
достатка солнца вишней с чашкой кофе или бокалом вина. «Мамка» 
была незлобива и опытна, денег ей хватало, и она позволяла сотрудни
цам ездить по своему усмотрению в отпуска или на выходные.

— Дело ваше, — говорила она, — сами меньше заработаете. Глав
ное — не уезжайте все вместе, чтобы хоть одна со мной оставалась.

Жизнь давно научила ее: не надо доставать людей без нужды. Ты со 
мной по-хорошему — и я с тобой тоже.

Саму Алену, симпатичную ухоженную даму, легко можно было при
нять за типичную бизнес-леди — менеджера или банковского клерка. 
В заведении она проводила почти все время. У нее не было ни детей, 
ни личной жизни. В прошлом в еще коммунистической Праге Алена 
работала официанткой в одном из немногочисленных тогда ночных 
баров — для иностранных туристов, агентов ГБ, фарцовщиков и ва
лютчиков. Собственным телом начала подрабатывать с семнадцати 

38



лет. Получала драгоценную валюту и туземные «боны». После «Бар
хатной революции» один из ее любовников приватизировал отель на 
пражском Жижкове. Она стала коммерческим директором, солидным 
и уважаемым человеком. Отель процветал. А в 1995-м ее напарника 
посадили: оказалось, что он набрал кредитов на полмиллиарда крон, 
девшиеся потом непонятно куда. Отель продали с аукциона за сто 
двадцать миллионов.

Алена осталась без работы, но у нее были кое-какие сбережения. 
За два с половиной миллиона она купила стоящую сейчас не меньше 
семи шикарную, хоть и темноватую квартиру в полуподвальном пер
вом этаже тихого дома в Ростовской улице. Там были тридцатиметро
вая гостиная с настоящим камином, пять отдельных комнат метров 
по пятнадцать, прихожая, кладовка и кухонька. Всего сто пятьдесят 
метров. Добротные каменные стены изолировали любые звуки. Для 
борделя помещение было просто идеальным. Девочки быстро стали 
для «мамки» и в самом деле чем-то вроде дочерей, или, скорее, до
машних питомцев, птенцов.

— Выкормишь их, полюбишь, привыкнешь, или наоборот — воз
ненавидишь, все равно рано или поздно улетят... И опять все снова, — 
говорила Алена.

Появлением Кати, Лены и Клары она была очень довольна, после 
разочарования предыдущим «выводком» получив, наконец, возмож
ность вздохнуть спокойно.

Девушки тоже быстро сдружились. Клара привезла из Словакии 
Анжелину, породистого щеночка шарпея. У этого пса было редкое 
свойство — Анжи не лаяла. Нет, она не страдала немотой, в наличии 
был, как и положено старой китайской породе, фиолетовый язык. 
Повстречав сородича, Анжелина умилительно повизгивала, но — ла
ять не лаяла никогда.

С собакой они гуляли все вместе. И вместе долгими вечерами си
дели в ожидании клиентов. Клара с Катей читали книжки, Лена с Але
ной больше смотрели телевизор и болтали.

За год с Кларой русская подруга прочла больше, чем за предшест
вующие суетливые десять. Девушки читали приключенческие и исто
рические романы, но главное — фантастику, философию, эзотерику.

— Что ты здесь делаешь, Кларка? Зачем? Ты же молодая, никогда ни 
в чем не нуждалась, родители тебе посылают апанаж, купят, наверное, 
потом квартиру. Правда, почему не учишься, почему не живешь нор
мально? — чуть ли не каждый день спрашивала недоумевающая Алена.

— Такая, видно, у меня карма, — как всегда спокойно, никогда, со
гласно заветам тибетских мудрецов, не повышая голоса, разъясняла 
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та. — А потом, чему мне там учиться? Настоящая мудрость не пости
гается в вузах. А здесь, у тебя, мне хорошо.

До борделя Клара закончила словацкую гимназию и по-настоя
щему проучилась в Праге три года. В Гуситский институт, подраз
деление знаменитого Карлова университета, принимают и девушек: 
это не духовная академия, и лишь немногие студенты избирают 
впоследствии карьеру священника или проповедника. Около поло
вины ходивших на лекции вообще открыто называли себя атеистами 
или агностиками и не скрывали, что пришли за качественным, поль
зующимся хорошей репутацией образованием, а многие и сами не 
знали, зачем.

В институте были разные факультеты: систематической теологии, 
изучения Библии, истории Церкви, философский, педагогический... 
Клара училась на факультете этики и психосоциальных наук. Ее с де
тства увлекали тайны мира и человеческой души. Простая вера роди
телей как-то не удовлетворяла. Для отца склоны Татр представляли 
интерес как пастбища. Он смотрел на них практичным крестьянским 
взглядом: где какая растет трава, откуда зимой сходят лавины. Девоч
ка же мечтала о горных духах и пещерных гоблинах, она никогда не 
могла поверить, что легендарных существ не бывает.

— Не, ну раз о них столько пишут, значит, где-то все-таки есть. Или 
были раньше, а сейчас спрятались... Что есть, а чего нету — это вооб
ще трудно сказать. Но во всем есть скрытый смысл.

Законы психологии, человеческого мышления, фрейдисты и пос
тфрейдисты, — поначалу все это ее очень заинтересовало, и Клара 
стала лучшей студенткой, но уже на втором курсе она решила, что 
все не так...

— Нас учат слишком просто, логично и холодно. Нет глубины, — 
любила она критиковать факультет.

На третьем курсе Клара увлеклась индийской философией. На сту
денческих вечеринках она полусерьезно объявляла себя джайнисткой 
и объясняла, что неодушевленная материя — тоже живая и каждый 
атом имеет собственную душу, беседовала с бокалами и пепельница
ми. Над ней посмеивались:

— Это ж надо, мы по десять косяков забиваем — и ни хрена. А 
эта — трезвая и видит душу стола.

К концу третьего курса Клара увлеклась теориями сексуальной 
энергии. Практического опыта не было никакого, с парнем она пере
спала один раз по пьянке — аж в двадцатилетием возрасте, на втором 
курсе. На третьем ее уже никто даже и не пытался затащить в постель: 
слишком странная.
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Как-то раз она предложила подвыпившему сокурснику соединить
ся бесконтактным сексом через токи мозга. Тот честно попробовал и, 
побыв две минуты под пристальным взглядом подруги, вырубился до 
утра. Так Клара открыла у себя паранормальные способности. В тому 
времени она прочитала немало о староиндийской храмовой проститу
ции и решила применить теорию на практике. Так вместо четвертого 
курса она и оказалась в приват-клубе «Алена».

Старая «мамка», расспросив девушку о практической стороне дела, 
даже удивилась, что в наше время возможна такая невинность в двад
цать два года, и первым делом поручила Лене научить новенькую на 
банане делать минет:

— А то еще укусит клиента...
Такое действительно случилось в далекие социалистические вре

мена с самой, еще неопытной семнадцатилетней Аленой.
Клара быстро привыкла и всему научилась. В борделе она ходила 

в полупрозрачном голубоватом сари, тихо и томно приветствовала 
мужчин, — столь же томно, впрочем, она беседовала и с подругами, 
обязательно вспоминала нечто умное.

По книжкам девушка изучила «магический массаж», позже объяв
ленный эксклюзивом заведения. Сложным узором в виде лилии в ком
нате вокруг постели выстраивались свечки, зажигались ароматические 
палочки. Нет, массажем это не было, но тихое поглаживание, натира
ние маслом, монотонно напеваемые непонятные индийские фразы со 
словацким акцентом, — это действо нравилось очень многим. Кто-то 
засыпал и, просыпаясь, верил, что побывал в нирване, кто-то наобо
рот — возбуждался настолько, что сотрясался в конвульсиях оргазма без 
всякого секса. Желающим, впрочем, Клара предоставляла, разумеется, 
и классические услуги. Во время них она соединялась с «космосом» и 
приходила в ей самой малопонятное состояние то ли экстаза, то ли тран
са. Мужикам, понятное дело, это импонировало, укрепляло веру в соб
ственное искусство любви. Особенно на седьмом небе от счастья были те 
единицы, что ходят в бордель действительно за сексом и при этом хотят 
и умеют отличить спектакль от реальности. А Клара мало по малу и сама 
стала искренне верить в магию произносимых таинственных слов...

Лена посмеивалась над ней, хотя из интереса попробовала «маги
ческий массаж» и на себе, и он ей весьма понравился. Впоследствии 
она регулярно просила подругу полечить ее от головной боли или 
радикулита. В мистику украинка особо не верила, но и не отрицала. 
Лена бьыа уверена, что высшие силы существуют, какая вера правиль
ная, не знает никто, поэтому надо уважать все и без нужды не дразнить 
ни бога, ни дьявола, ни бесов, ни ангелов.

41



— Главное, — говорила она, — не причинять никому зла. Кто как 
живет, — не мое дело. Будь ты хоть убийца, хоть скотоложец, не мне 
судить, я тебя не трогаю — и ты не трогай. А главное — пусть никто 
меня не учит жить.

Как раз перед Катиным тридцатилетием, съездив в Салоники, она 
умудрилась найти себе нового друга и теперь увлеченно рассказывала 
о «своем греке», который, правда, толком не говорит ни на одном язы
ке, но «такой милый, и веселый, и чистоплотный, не грубый, не то что 
чешские или украинские мужики».

— А по-гречески я скоро научусь, уже кое-что могу сказать, и мы 
друг друга понимаем...

Она собиралась покинуть Алену и подруг и перебраться в Грецию 
навсегда.

— Но вы не печальтесь, Алена найдет кого-нибудь, а я буду ездить 
в гости, и вы ко мне приезжайте...

III. Хмурое утро
Ну а Катя жила и думала. Восточной философией она увлекалась 

когда-то давным-давно и теперь ничего нового в ней для себя не нахо
дила. Слишком много боли и бед принесла ей эта философия. И как-то 
уже толком не верилось в то, что все относительно, все дороги хороши 
и должны цвести все цветы. Но жизнь продолжалась, и не было сил 
выбраться из болота... Хотя грех жаловаться: здесь, у Алены, все-таки 
относительно тихо и комфортно. А Кате есть с чем сравнивать.

Она вдруг вспомнила видеочат. Вот уж где невозможно работать! 
Полгода назад ей предложили попробовать: это же все-таки лучше, 
чем бордель. Спокойная мамка Алена предупредила: «Не думаю, что 
лучше», — и отпустила на две недели попробовать.

За две недели Катя поняла: в бордель все-таки ходят более или ме
нее нормальные, порой даже весьма интересные люди, а здешние кли
енты — или убогие одиночки, или конченные извращенцы.

Этот феномен эпохи интернета заслуживает отдельного описания. 
Камеры в переделанной в студию квартире стояли повсюду — даже в 
туалете. И рассматривать тебя могли в любое время и за любым заня
тием. А если клиент не просто смотрел «за стекло», а заказывал беседу 
или шоу, приходилось вести разговоры, уместные скорее у психолога, 
а то и сексопатолога, или, выполняя его причуды, заниматься само
удовлетворением, демонстративным отправлением естественных пот
ребностей — да чем угодно. Просто подглядывать желающий мог за 
тридцать евро в час, индивидуальное шоу или виртуальное «общение» 
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обходилось в два евро за каждую минуту. «Артистке» причиталось со
рок процентов.

— Особо не старайся, — наставляла новенькую двадцатишестилет
няя чернявая Моника, на основной работе секретарша в суде, — ра
ботать всерьез искусственным членом, а тем более двумя ты все равно 
долго не сможешь. Используй ракурс, играй приближением камеры, 
пусть кретин думает, что ты ненасытная нимфоманка. Главное — это 
орать и стонать как следует. Вот это надо делать всерьез, хотя глотка, 
конечно, устает.

Однако отнюдь не всех посетителей видеочата интересовал имен
но секс. Несчастные одиночки, живущие с родителями сорокалетние 
сынки, профессиональные холостяки, скучающие мужья, не способ
ные даже пойти потрепаться с кем-нибудь в пивную, — они изливали 
потоки нелепых, а порой просто детских жалоб на мир и на жизнь.

— И зачем они платят такие деньги? — спрашивала Катя. — Ведь 
хватает бесплатных чатов и форумов.

— Там, — объясняла здешняя хозяйка Маркета, — с ним могут по
говорить, а могут и послать. А я-то ему в беседе не откажу: он мне за 
это платит. Вот идиот и получает свою порцию любви и общения. А 
мне тоже приятно: ощущаю себя не дерьмом, а доброй феей. А какие 
мне комплименты делают, — закачаешься!

Маркета знала, что говорит: она была дипломированным социоло
гом. Кому-то нужно было общение и ласка, кто-то требовал удовлет
ворения извращенных, а порой откровенно непонятных фантазий.

— Он мне говорит: «Возьми маленькую камеру, засунь ее себе в зад
ницу и сиди так час», — рассказывала Кате искушенная коллега. — И 
я вот сижу и думаю: что этот псих может там увидеть? — ведь там же 
темно...

«По-своему эти клиенты — мои духовные братья, — думала тогда 
Катя. — Тоже убегают от жизни, каждый в свою сказку». Она с трудом 
выдержала на видеочате пробные две недели и, вздохнув с облегчени
ем, вернулась в клуб «Алена».

Но это было еще весной, а теперь глубокая осень, и ветер крутит 
уже не желтые, а бурые листья. И четыре проститутки сидят в приват- 
клубе «Алена», отмечают катюшино тридцатилетие и закусывают вис
ки и чиппоро большими греческими маслинами и горной домашней 
фетой.

— Не бойся, а радуйся, — поет над розовым диваном словацкий го
вор. — Да, тебе тридцать, но это ничто перед вечностью. Мы всегда 
были и всегда будем, у каждого своя карма.
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Катя рассеянно кивает. Она не возражает блаженной Кларке, но и 
не соглашается с ней. Всегда? То есть как это — всегда? Так стало быть 
она всегда была здесь, в этом борделе, здесь и останется. Нет, она не 
хочет этого

Льется чиппоро, стоит в комнате аромат аниса, и вспоминается 
жизнь.

Катины родители жили размеренной жизнью московской интел
лигенции. Оба были выпускниками журфака. До рождения дочери 
мама успела несколько лет поработать в «Комсомолке», но потом в 
газету уже не возвращалась, формально став домохозяйкой, а в ре
альности — литератором на дому. Она писала детские и подростковые 
книжки, старемясь учить молодое поколение тому лучшему, что уда
валось извлечь из социалистической морали, — «доброму и вечному». 
Отец, из-за знакомства с неблагонадежными людьми в 79-м факти
чески уволенный из «Известий», был внештатным редактором изда
тельства «Молодая гвардия» и литератором на вольных хлебах. Ни тот, 
ни другая никогда не были диссидентами, но уже в 70-е годы твердо 
разочаровались в советской системе, а к середине 80-х — и в «социа
лизме с человеческим лицом».

Мама и папа верили в искусство и мировую культуру, занимавшие в 
их в головах место религии, и Катя с раннего детства росла среди книг, 
умных разговоров и интересных людей. Отец собрал огромную биб
лиотеку, знал наизусть целые главы из «Евгения Онегина» и «Фауста», 
бесчисленные стихотворения Пушкина и Лермонтова, Фета и Есени
на. Дома валялся попадавший в Катины руки еще с детства самиздат и 
тамиздат, а читать она научилась чуть ли не в три года.

...Детские сказки стали вдруг так скучны, а мир взрослых — так ин
тересен. И уже в восемь лет девочке пришла в голову простая мысль: а 
кто решает, что такое хорошо и что такое плохо? Почему нехорошо во
ровать? Почему надо слушаться маму? Почему не надо делать больно 
другим? Это же так весело. Катя ведь не глупее ни мамы, ни учитель
ницы. Так зачем их слушаться? Почему не жить своим умом?

В десять лет к радости мамы и папы она уже прочла Диккенса и 
Мериме, Достоевского и Толстого. Правда, родители не знали, что 
идеалом дочери была не Наташа Ростова, но прекрасная Элен, что 
ее сочувствие вызывала не глупенькая Констанция Бонасье, а вели
колепная Миледи. Девочку манили яд и вино. Она находила остатки 
отцовского коньяка, и тепло разливалось по телу, и кружилась голо
ва, и так хорошо было читать — и мечтать. Ей снились виденные во 
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французских фильмах розовые машины с белыми креслами и бокалы 
с шампанским и коньяком...

Середина 80-х. Родители печатались в прогрессивных журналах и 
боролись за лучшее будущее. Они мечтали, как дочь станет гражданкой 
свободной страны и свободного мира. Катюше давали читать взрослые 
прогрессивные книжки и долго и подробно объясняли, как важна сво
бода и как плох тоталитаризм. И девочка действительно полюбила сво
боду и тоже мечтала. Только у нее были несколько иные мечты...

Июль, Пицунда. Катя не может заснуть до утра. Утром на пляже 
прогрессивные родители ругают взяточников и режим, а умная девоч
ка шепчет про себя: «Пусть падет поскорее проклятая советская власть 
и станет вон тот красивый грузин большим мафиози, и пусть поката
ет меня на розовом кадиллаке». А потом они сидят с родителями под 
черной скульптурой Медеи, а за соседним столиком — молодая грус
тно-красивая пара. И с алчной завистью смотрит на них девочка: вот 
и она, Катя, тоже будет так любить и горевать. Грусть всегда так пре
красна и так романтична. Быть счастливой — это же просто скучно... 
И выбегают две зеленые ящерки.

— Поймай одну за хвост, и он принесет в жизни счастье. А у ящерки 
вырастет новый, — с улыбкой говорит мама.

Катенька оскорбляется: она уже не ребенок! Но вдруг прыгает и 
хватает зеленую ящерку за хвост. И проносятся перед глазами девочки 
пальмы и мерседесы, и крутится слышанная на даче песня. «Ведь я 
институтка, я дочь камергера»...

На дворе перестройка. Литва провозглашает независимость. 
Дома — смесь эйфории и страха: отец уверен в скором падении режи
ма, мать боится:

— Будет гражданская война, нас посадят, дочку сошлют.
И семья решается уехать. Мартовским грязным днем тринадцати

летняя Катя прощается с Россией. В Мюнхене небывалая оттепель, 
плюс двадцать, солнышко, и полон нудистов Английский парк.

Родители практически сразу устроились работать на радио «Сво
бода», главный «бастион демократии». Романтика свободы, ветераны 
сотрудники, диссиденты, — девочку брали в гости, на взрослые по
сиделки, — поначалу все это очень увлекло Катюшу. Но правозащит
ные разговоры и тюремные истории быстро наскучили ей. «Какие же 
идиоты, — думала она, слушая рассказы про голодовки. — Месяц не 
есть из-за того, что кого-то где-то посадили в карцер!» Вот если бы она 
сама попала в тюрьму, она обязательно трахалась бы с охранником, 
варила чифирь, доставала бы водку и колбасу. Диссиденты — просто 
все чокнутые...
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В мюнхенской школе каникулы. На дворе Фашингсцайт, католи
ческая масленица, карнавал. Шатаются по городу пьяные толпы, все 
дозволено — время греха.

— Мама, я пойду погулять.
— Иди-иди, Катенька, только не вздумай пить — не забывай, что 

тебе только пятнадцать. И приходи пораньше.
— Да-да, мамочка... («Дудки, приду, конечно, приду, только снача

ла, разумеется, напьюсь и, наконец, найду мужика»)
Английский парк воняет пивом, за каждым кустом похотливые 

вздохи и пьяный смех. На лавочке холодно, ногам неудобно, пыхтит 
жирный немец, и на клетчатой юбочке остается кровавый след...

Прошло еще два года, и Катя объявила родителям, что намерена 
бросить школу:

— Вы интеллигенты, вы снобы. Пишете какую-то херню на бумаж
ках. А я хочу быть с народом, я пойду работать, вернусь к простой и 
нормальной жизни...

Конечно, она лгала: рабочее быдло она презирала не меньше, чем 
интеллигенцию. Но не скажешь же предкам: «Хочу быть любовницей 
бандитов — да хоть проституткой, хочу жить в красоте и гулять».

И услышала в ответ:
— Ты хочешь работать, дочка? Да?
Кажется, отец даже обрадовался: желание быть с народом было по

нятно и похвально. Он и сам в молодости работал на заводе, ездил с 
геологическими партиями, писал для многотиражки.

— Ладно, — легко согласился он. — У меня в Рейнланде есть знако
мый фермер. Давай, вот начнутся каникулы, поедешь туда. Узнаешь, 
как растет виноград.

Отступать было поздно.

Работа на винограднике — нелегкое дело. Постоянных наемных 
тружеников у герра Вольфа семеро — два югослава, две польки, венгр, 
турок, чех и вот восьмая — Катя. Здесь, на склонах холмов, техника 
практически не используется. Обрывать лишние листья или подвязы
вать покинувшие полку ветки просто: берешь бечевку, отрезаешь ку
сок — простенький узел, и дальше. А вот прополка, особенно первый 
день... В полусогнутом положении спину ломит уже через двадцать 
минут. Через сорок немеют и невыносимо болят руки, и начинаешь 
считать время, а впереди еще почти десять часов. И лезешь по скло
нам, вверх-вниз, а в глазах играют зайчики и пляшут почти что нар
котические звездочки. И каждую минуту мечтается: брошу все, уйду, 
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вернусь домой, в гимназию, к книгам, на милый диванчик... Но нет, 
Катенька, ты же не тряпка, ты не уступишь...

Вечером в душевой Кате становится плохо. Заботливая полька Ан
жела помогает подняться:

— Ничего, русская, привыкнешь. Отдохни, полежи. Поначалу 
всегда тяжело...

Катя открывает измученные глаза и, с усилием подбирая польские 
слова, шепчет чуть слышно:

— Пойми, Анжела, злые родители... Они мне не дают ни копей
ки — ни на косметику, ни на мороженое... Запрещают учиться, гонят 
работать...

Господи, как это похоже на сцену из фильма!
В летнюю жару сортировать бутылки в погребе — это как отдых. 

Да, они литровые и надо брать по две пальцами каждой руки, но это 
ничего, это можно пережить. Похотливо смотрит на золотовласую 
русскую изголодавшийся по женщине Мустафа. А Катюша как будто 
случайно расстегивает три пуговицы на груди рабочего халата... Хо
лодно, конечно, — где хранят вино, там стабильная температура плюс 
десять - двенадцать, — но ведь это же приключение. И не может он 
оторваться, стоит, забывая про бутылки, и смотрит, и смотрит, а они 
сейчас в подвале одни.

— Комм, комм, Мустафа...
Секс у бочки короток и гнусен, и противна вонючая волосатая шея 

турка. Но теперь уж точно есть что рассказать!

Осенью Катя не пошла в школу. Четырнадцать месяцев она разно
сила почту, мыла посуду в ресторанах, опять ездила на виноградники. 
Когда днем после ночной смены было свободное время, читала. Клас
сику она поглотила еще в детстве, а теперь наслаждалась французски
ми детективами, первыми книгами Коэльо, философской фантасти
кой Шекли. Литература пополняла мир бурных фантазий и помогала 
созданию собственного образа: «Я же не дурочка, надо уметь вставить 
умную фразу». А по ночам после работы Катя все чаще либо запира
лась в комнате с бутылкой полусладкого портвейна или «Мартини», 
либо шла в какой-нибудь бар. В семнадцать лет ей давали самое малое 
двадцать — и без всякого макияжа.

Тогда, в Мюнхене, она еще не брала деньги за секс. Не то чтобы боя
лась или считала аморальным, но просто не было необходимости, и 
потом, заниматься проституцией со снятым в баре клерком — это для 
тогдашней Кати было слишком примитивно. Тем более в ее сценарий 
собственной жизни не входило стояние на уличной панели.
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Из заработанной же честным трудом ежемесячной тысячи марок по
ловину она давала маме, — «чтобы ты не пудрила мне мозги, и не учила 
меня жить», а другую половину даже не удавалось потратить. Дорогие 
модные вещи Катюша презирала с тринадцати лет: пусть за модой сле
дит толпа, а она, Катя, выше этого быдла. Она обычно носила белые или 
зеленые джинсы или вельветы и подчеркивающие бюст обтягивающие 
черные или красные тенниски или свитера. Так же, как и моду, презира
ла Катюша популярные сериалы, голливудские фильмы, женские жур
налы... Почти ничего не тратила она и в барах, быстро усвоив: девушке 
нужно иметь несколько марок на первый стакан, а потом всегда найдет
ся дурак, за счет которого можно напиться, — а заодно, естественно, по- 
рассказывать, пощипать душу историей бедной и несчастной русской... 
Немцы интересовались Россией. И Катя любила «вспомнить», как рус
ские дети пили в школьных туалетах одеколон, как по московской квар
тире бегали крысы и одна укусила ее, маленькую, за ухо. (На самом деле 
крыс живьем она впервые увидела на ферме герра Вольфа. Одеколон 
действительно один раз пробовала, но не в школе, а дома. В элитную 
149-ю старшеклассники иногда приносили французский коньяк.)

— Что делают твои родители?
— Отец посылает в Россию машины, мы его так боимся: он через 

день бьет мать...
Единственное, в чем девушка не врала: в отличие от многих, она ни

когда не придумывала себе имен, дорожа собственным. «Я — Катя», — 
так она представлялась даже много позже клиентам в борделе, где под 
подлинным именем не работает практически никто.

Катя не только рассказывала сама. Она любила и послушать дру
гих. Из книг по психологии она твердо усвоила: чтобы манипулиро
вать человеком, надо дать ему выговориться, а затем похвалить или 
посочувствовать. Когда хочешь чего-то добиться от другого, нужно 
сделать так, чтобы он сам просил тебя об этом. Наконец, из чужих 
исповедей узнаешь столько новых сюжетов... И многое впоследствии 
можно пересказать самой.

В семнадцатилетнем возрасте она увлеклась восточной философи
ей. Теория кармы, почерпнутая из нескольких популярных сборников, 
давала ответы на все вопросы, а главное — абсолютную индульген
цию. Катя нашла здесь веру в себя, избавилась от страха перед смер
тью и людьми, а заодно и от оглядки на традиционную мораль. «Все 
вечно, все течет, нет ни добра, ни зла, все относительно, и я творю, 
что хочу. Ну, испорчу карму в этой жизни, так поправлю в следующей: 
буду милой и доброй морской свинкой. Главное, чтобы было весело и 
интересно жить», — так примерно звучало ее кредо.
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Отношение Кати к сексу было вполне циничным. О том первом 
опыте на лавочке Английского парка она никогда не могла вспоми
нать без боли и тошноты. Однако отвращение к соитию как таковому 
прошло относительно быстро. По порнофильмам она в деталях изучи
ла технику. Потом пробовала увиденное на практике — с «взрослыми» 
мужиками из кабаков. Ей очень нравилась цивилизованность совре
менного европейского общества: с тем, кто тебя поит, можно потра
хаться, а можно его и просто послать. Они же — немцы, толерантные, 
западные, боятся закона, и силой тебя никто не возьмет.

Осенью 1994-го Кате исполнилось восемнадцать. На следующий 
после совершеннолетия день она устроилась в эротический бар. Для 
стриптиза у нее не было ни соответствующей фигуры, ни умения тан
цевать. Однако разносить без лифчика напитки особого труда не со
ставляло. Главной же частью работы было «развести» клиента.

Заведение с невероятно остроумным названием «Белая тигрица» 
не было борделем, и прямо договариваться с посетителями о сексе де
вушкам запрещалось. Да и ходили сюда по большей части солидные 
люди — обсуждать контракты. Особенно модно проводить совеща
ния в таких заведениях было в полубогемной среде рекламщиков. Но 
иногда в «Тигрицу» забредали и скучающие одиночки. И вот тогда в 
задачу «хостески» и входило подсесть к дураку, развлечь разговором, 
а главное, добиться, чтоб клиент угостил ее шампанским. Бутылка (в 
случае если сам он пил что-то другое, девушке вместо шампанского 
наливалась обыкновенная шипучка) стоила двести марок. Из них сто 
двадцать шло заведению, восемьдесят — девушке. В особо удачных 
случаях идиота удавалось раскрутить на две или даже три бутылки. В 
этом деле Катюша была весьма успешна: процессе «интеллектуаль
ной» беседы и взаимного поглаживания шел у нее как по маслу. Ска
зался опыт походов по барам.

Через пять месяцев в шкатулке, где Катя хранила свои сбережения, 
лежали пятнадцать тысяч марок. Поработав так пару лет, вполне можно 
было бы накопить на собственную квартиру. Но, во-первых, это было 
бы слишком по-мещански. Во-вторых, «Белая тигрица» ее просто до
стала. Ночная жизнь не в удовольствие, а по обязанности выматывала. 
Получить, ходя днем в автошколу, водительские права, сил, правда, 
хватило, но на большее не оставалось. Похотливые взгляды, отврати
тельные потные руки, табачный дым, одна и та же шарманка бессмыс
ленных разговоров, — все это преследовало ее даже во сне. Катя засы
пала, и перед глазами крутились все те же клиенты, звенели бокалы...

Тогда впервые пошатнулись ее представления о жизни. Она все
рьез задумалась, что, может, и не так плохо быть обыкновенной сек
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ретаршей или бухгалтершей. Ходить на работу, читать вечером книж
ки, печь пирожки. Но признать ошибки, помириться с семьей, быть 
послушной дочкой... Или у нее совсем уже нет гордости?! И потом... 
«Ну да, Катюша, и что? — говорила она себе. — Ты доучишься, будешь 
сидеть в какой-нибудь идиотской конторе. А дальше? Выйдешь замуж 
за какого-нибудь скучного Дитриха, который будет ходить подписы
вать контракты в “Белую тигрицу” и кадрить по барам девок, пока ты 
сидишь с ребенком? Да и вообще, видела ты вокруг себя хоть одну 
счастливую и живущую интересной жизнью семью? Родители, что ли, 
счастливы? Или их приятели?..»

В начале апреля Катя ушла из «Тигрицы», купила за десять тысяч 
марок подержанный гольф-кабриолет, заплатила на год вперед стра
ховку и налоги, положила в сумочку оставшиеся четыре тысячи и от
правилась путешествовать.

— Катя, ты понимаешь, что ты делаешь? — увещевал отец. — Мо
лодая девушка, одна, в машине, — ты хоть понимаешь, чем это гро
зит?! Да ты же и водить практически не умеешь!

— У каждого своя карма. Все крутится. Чему быть, того не мино
вать.

— Ну ладно, остановить тебя все равно не остановишь, но ты хоть 
деньги не вози при себе, положи на карточку.

— Да не верю я этим буржуйским карточкам! — объявила дочь: 
иметь в сумочке красивую пачку банкнот — это было по-настоящему 
круто.

Отец пожал плечами, мать заплакала. Катя села в машину и поеха
ла навстречу своей судьбе.

С управлением она кое-как справлялась, и гольф катился вперед. 
Конечно, потели с непривычки руки, гудели клаксонами подрезаемые 
по ошибке автомобили. Но Катя твердо помнила прочитанное в по
собии для начинающих: нельзя бояться и нельзя ехать, как «чайник», 
вперед и еще раз вперед. С открытым верхом она разгонялась под ве
сенним солнцем до ста двадцати. Свистел ветер в ушах, крутились во
лосы, подобно рою золотых мушек, прыгали кузнечики света по зер
кально-темным очкам. Катя ехала в Париж.

И доехала, и всерьез попотела, паркуясь в уличке возле Северного 
вокзала. И сама — веселая, гордая, взрослая — сняла номер за двести 
франков за ночь. Она провалялась минут сорок в горячей ванной, уди
вилась устройству постели: одеяло было покрыто, как это принято во 
Франции, второй простыней сверху, и все вместе как конвертик наде
то на матрац, получался своеобразный спальник, — и вышла на улицу, 
во французскую ночь.
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Французский язык был немного известен еще со времен москов
ской спецшколы и мюнхенской гимназии, и заказать поесть или 
выпить проблемы не представляло. Вывески манили романтикой 
когда-то просмотренных кинофильмов, но Катя бесцельно бродила 
по Парижу. Нотр-Дам, Эйфелева Башня, Лувр, толпа народу у разо
чаровавшей ее какой-то слишком будничной Джоконды, рестораны, 
бары... Лень было знакомиться да и просто говорить. Когда они путе
шествовали с родителями, это всегда было по определенному плану. 
Мать писала в блокноте: зайти туда, посмотреть это. Так они побывали 
когда-то в соборах «Золотого кольца», сидели у могил Канта в Кали
нинграде и Волошина в Коктебеле, любовались полотнами Рубенса и 
Рембрандта и Сикстинской Мадонной в Дрезденской галерее, осмат
ривали остатки афинского Акрополя. Затевались разговоры, что, кто, 
почему и зачем сделал и на какие мысли наводит искусство, и кого 
здесь убили, а кого целовали... А потом Кате все это надоело. О чем 
говорить и ради чего? Зачем все эти планы, программы, хронологии? 
Что за интеллигентская ерунда, надо просто жить.

А теперь ей вдруг стало одиноко и пусто: уехать-то уехала, и что? Она 
месяцами думала, как купит машину, пошлет на хрен опостылевших 
предков и отправится в путь. И начнет свою игру, свой неповторимый 
сюжет, свой собственный свободный полет. И вот мир так велик, а она 
совсем одна и никак не может вспомнить, зачем ей все это...

Через неделю Катя отправилась дальше на юг. Она доехала до ис
панской границы, назло собственным страхам и предрассудкам пере
ночевала в машине — одна на пустом пляже, окунулась утром в толь
ко-только начинавшее прогреваться апрельское море и поехала вдоль 
него назад на восток — Перпиньян, Монпелье, Тулон, Марсель, Кан
ны, Ницца.

Ей везло, на нее не нападали бандиты, и единственным ущербом 
стала вмятина на крышке багажника — от угла не замеченного на сто
янке мусорного контейнера. Но постепенно кончались деньги. Каждая 
ночь в гостинице стоила от ста восьмидесяти до двухсот пятидесяти 
франков, приходилось платить за бензин, недешевы были и ресто
ранные деликатесы. Настоящий марсельский буйабес из семи разных 
рыб: колючего красного морского ерша, рыбы святого Петра, черного 
морского дьявола и смешного розоватого морского петуха, способно
го, как рассказали ей позже в Вильфранш-Сюр-Мере, выдавать стран
ные птичьи звуки, склизкого, вырастающего до сотни килограммов 
морского угря, пожирателя твердых моллюсков и ежей морского вол
ка и лишенной желчи краснобородки с мидиями, креветками, куска
ми лангуста, — нет, нигде больше вам его не подадут, но уже тогда, в 
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95-м, за этот суп с выложенными на отдельную тарелочку кусочками 
рыбы в ресторане брали не меньше ста восьмидесяти франков.

В этом путешествии Катя влюбилась в морских тварей. Раньше они 
казались какими-то безвкусными и вонючими, а теперь она вдруг по
чувствовала их аромат, вкус соли и след силы великого океана. Она 
приходила утром в порт и смотрела на вытаскивающих сети рыбаков... 
Зрелище получше кино. А заговаривать Катя ни с кем не заговарива
ла, жестко отсекая любые попытки скучающих мужчин. Она сама не 
знала, тяготится или упивается одиночеством.

Восьмого мая она приехала в Ниццу. Европа отмечала 50-летие 
победы, и по набережным ходили еще относительно нестарые фран
цузские ветераны — в красивых беретах, увешанные орденами. Кате 
вспомнился парк Горького десять лет назад — и как отец носил ее на 
закорках, и как еще совсем крепкие русские мужики раскладывали на 
газонах, прямо на молодой траве, белые скатерти, втыкали в землю 
таблички с номерами полков и разливали водку по стопарям. И впер
вые она почувствовала бег времени — как нет, не течет оно, а летит. И 
вспомнила, как хохотала тогда в зеркальном лабиринте комнаты сме
ха, и показалась ей вся жизнь каким-то кривым зеркалом.

А 9 мая Катюша оставила машину возле тихого отеля и пешком 
прошла шесть километров по красивой дорожке в соседний с Ниццей 
Вильфранш-Сюр-Мер. В то время этот маленький городок, где жилье 
сейчас одно из самых дорогих в мире и где теперь бузят русские оли
гархи, был удивительно мил и тих. И на стене газетного киоска Катя 
увидела написанное от руки объявление на немецком: «Приличная 
семья ищет для очаровательных малышей двух и четырех лет гувер
нантку с немецким языком».

Еще месяц назад мысль стать гувернанткой просто бы не пришла 
ей в голову. Но тут, в цветущем весеннем Вильфранше в ней что-то 
перевернулось. Как будто вдруг пахнуло покоем, сладостью воспоми
наний, собственным детством. Она позвонила и на следующий день 
приехала на собеседование.

Господа Байеры оказались симпатичной парой около тридцати. 
Франц — рослый и веселый бородатый баварец — и Жюли — маленькая 
и хрупкая француженка с кудрявыми черными волосами. Франц рабо
тал в бюро путешествий и был все время в разъездах: возил по всей Евро
пе экскурсии. С женой они говорили по-французски, и надо было учить 
старшего Франсуа и младшую Брунгилвду речи германских предков.

После пяти лет в Мюнхене по-немецки Катя говорила в совер
шенстве — разве что с легким акцентом. Она не стала скрывать, что 
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вообще-то из России, но шарм, оригинальность и психологические 
навыки сработали: ее взяли. Хотя, с точки зрения здравого смысла, 
пренебречь обращением к какой-нибудь солидной «о-пер» агентуре и 
взять в дом восемнадцатилетнюю русскую девку, бросившую два года 
назад гимназию и раскатывающую на гольфе-кабриолете, было вер
хом абсурда...

А лето было прекрасно. Катю поселили в маленькой комнатке в 
мансарде увитой плющом виллы, в тени спасавшего от солнца старого 
платана, давали на карман тысячу франков в месяц, великолепно кор
мили. Жюли готовила тот же буйабес не хуже пятизвездочных поваров, 
а заодно и учила помогавшую ей на кухне русскую. Катя полюбила 
французские салаты, козьи сыры, научилась филигранно замешивать 
всевозможные соусы.

— Горчичный, говорите, соус, думаете, это просто так? Ха-ха! На
стоящий французский соус «винегрет» — от слова «винегр» — уксус, 
не путать с русским салатом, — это же целое искусство: два раза оди
наковый не сделаешь. И уксус должен быть какой надо — настоянный 
на травках, и горчица. И от оливкового масла очень много зависит. А 
сколько соли бросить, сколько перца... Все простое как раз и бывает 
сложнее всего, — любила потом объяснять Катя коллегам на «Свобо
де», мужикам в ресторанах, подругам в борделе.

Жюли очень быстро стала воспринимать девушку не как служанку, 
а как подругу. Они ездили вместе купаться и покупать рыбу, любова
лись старыми замками, играли в теннис и бадминтон. Катюша с уди
вительной скоростью осваивала французский и рассказывала старшей 
приятельнице свои трогательные истории: как ее выгнали из дома, как 
женатый богатый еврей купил ей кабриолет, а потом бросил, как она 
не знает, куда теперь податься... Родителям она звонила буквально 
пару раз из автомата, из Ниццы, — на случай, если те поставили опре
делитель на свой старый телефон.

— У меня все в порядке.
— Где ты? Что делаешь?
— На Лазурном Берегу. Живу, работаю и наслаждаюсь...
Но дети действительно были очаровательны. С ними Катюша за

бывала идеи, планы, марево своей Большой Игры. Франсуа и Брун- 
гильда играли по малому, просто и весело, в тихом садике возле дома 
в кошки-мышки, строили в песочнице замки и копали рвы, она учила 
их прыгать в классики... Катя вспоминала себя такой и иногда вдруг 
понимала, что скучает по родителям, по совсем раннему, еще доверчи
вому детству, по нормальной жизни. Но морской ветер, манящие дали 
и ослепительные мечты быстро развеивали тоску по дому. К тому же, 
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чтоб совсем не омещаниться и не превратиться в домашнюю квочку, 
вроде Жюли, Катя нет-нет, буквально пару раз в месяц, но все-таки 
посещала бары Ниццы.

Эта дерзкая идея блеснула у нее как раз по дороге из бара. «Этот 
Франц, — внезапно подумала Катя, — у него такая рыжая бородка... А 
прикольно было бы соблазнить его прямо в доме жены»...

Возможностей было не так много, но в субботу, 7 октября, судьба 
подбросила ей шанс: Жюли с детьми собралась на выходные к сво
им родителям. Катя пожаловалась на плохое самочувствие: страшно 
болит голова, месячные, наверное, вот-вот начнутся, — выслушала 
соболезнования и рекомендации и осталась в Вильфранше. Франц, 
уехавший куда-то с очередной группой пенсионеров, должен был вер
нуться к вечеру.

К его приезду она запекла в духовке мидии, сделала великолеп
ный «салат никуаз» с вареными перепелиными яйцами, анчоусами, 
маслинками и соусом «винегрет». В оливковом масле пополам с со
ком лайма лежали замаринованные в ожидании прыжка на сково
родку стейки из темно-бордового свежайшего тунца, а Катя сидела 
у стола в белом платьице с вырезом и с грустным, буквально страда
ющим выражением лица. За ужином, отвечая на расспросы баварца, 
она нехотя призналась, что сегодня у нее трагическая дата: ровно год 
назад ее бросил единственный парень, которого она так любила, и 
ей пришлось потом делать аборт, и она так страдает, и не может за
быть... Ей было трудно говорить — каково признаваться в таком муж
чине! — правда, Францу она так доверяет... — и волнение то и дело 
перехватывало горло.

Грусть — хороший соблазнитель. Франц не устоял перед чарами и 
утешил золотоволосую гувернантку. Потом они катались по ночному 
Лазурному Берегу, а в воскресенье обедали и опять любили друг дру
га. Только Жюли поссорилась с мамой и вернулась не в понедельник 
днем, как собиралась, а в воскресенье в шесть вечера, — и застала их 
прямо в постели.

Она была так шокирована, что даже не знала, что сказать: ее преда
ли и муж, и молодая подруга... А ведь она так любила своего Франца... 
И Катя, подумать только, Катя — такая добрая, такая умная... У нее 
даже не было сил обругать русскую или дать ей пощечину.

Франц тоже не знал, как оправдаться, потому что сам не понимал, 
зачем сделал то, что сделал. Только Катюша все знала и с любопыт
ством ожидала развязки: наконец-то все как в фильме! Ну, авось не 
убьют... И в самом деле, никто ее не тронул. Жюли плакала, дети тоже 
плакали, Франц курил перед домом.
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Катя быстро собралась, села в гольф-кабриолет и поехала даль
ше, навстречу своей судьбе. По пути на заправке она купила бутылку 
виски и пачку крепких «Житанок» и, заехав в какой-то придорожный 
мотель, напилась в номере до беспамятства. Потому что оказалось, 
что пережитое не веселит, что на душе мерзко и гнусно... И в пьяных 
снах крутилась черно-серым вихрем карма, летали вороны и бегали 
морские свинки... «Ладно, в следующей жизни все исправлю», — поо
бещала себе Катя поутру.

Она доехала до Парижа, поселилась в отеле «Формула-1» на ок
раине города, за сто шестьдесят франков в день, и пошла искать ра
боту. Ее взяли официанткой, естественно, по-черному, в шумный 
стейк-бар возле площади Бастилии. Она разносила бифштексы, вино, 
пиво, — здесь, в отличие от большинства французских заведений, не в 
маленьких бокалах, а в тяжелых пол-литровых кружках, — с одиннад
цати утра до двух ночи шесть дней в неделю с плавающим выходным 
за двести пятьдесят франков за смену — из распределяемых старшим 
кассиром чаевых. Хозяину иностранка не стоила ни копейки. В месяц 
за вычетом расходов на отель оставалось около полутора тысяч фран
ков, чего едва хватало на жизнь. Впрочем, тогда в Париже в арабском 
уличном киоске великолепный сэндвич — горячую багету с котлетами 
из рубленого мяса, яйцом, жареной картошкой, майонезом и острым 
соусом — можно было купить всего за двадцать франков.

Через два месяца, продав за двадцать тысяч свой гольф, она уволи
лась из стейк-бара, села на поезд и опять поехала на юг. В памяти не 
сохранилась ни последовательность событий, ни то, что и почему она 
делала. Кажется, в Марселе она остановилась в дешевом отеле и пош
ла в портовый бар. С кем-то болтала, что-то пила... Играла музыка, 
блестели чьи-то глаза. Катя проснулась утром на лавочке. Было очень 
холодно, болело и было липко и гнусно между ног, и пуста была голо
ва, а в сумочке не оказалось ни франка. Да-да, она тогда остановилась 
в отеле, — потому-то и уцелел паспорт: она оставила его в номере, в 
рюкзаке с вещами. Но исчезла вся красивая пачка франков, выручен
ных за машину: не доверяя буржуйским карточкам, Катя по-прежне
му носила деньги с собой.

Она дошла пешком до отеля, забрала рюкзак и без копейки в кар
мане отправилась на вокзал. Все тело ломило, хотелось есть и пить. 
Надо было как-то добираться до Мюнхена. Придется вернуться до
мой, ничего не поделаешь.

Катя сидела и думала. И тут к ней подошел молодой араб.
— Мадмуазель, с вами что-то случилось? Простите, но вы так пло

хо выглядите. Могу я как-то помочь?
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...Три дня в квартире Муссы она просто тихо отдыхала. Потом, ког
да спаситель влез к ней в постель, естественно, не могла отказать. С 
этой минуты секс оказался ее обязанностью. А еще через пару недель 
новый друг предложил Кате работу. Она стала курьером.

В Марсель привозили тонны укрытого в грузовых кораблях гаши
ша. Она приходила в тот или иной всегда грязный и прокуренный 
бар с каким-нибудь нелепым опознавательным знаком вроде пачки 
определенных сигарет в левой руке: бандиты очевидно не отличались 
особой изобретательностью и подражали своим коллегам из кино. Ей 
передавали килограммовый пакет — четыре «мыла»: марокканский 
гашиш паковался вакуумным методом в пластик, кусками по двести 
пятьдесят граммов. И она отправлялась на вокзал, и ехала в Париж, 
Страсбург, Метц, Кале. И опять такой же бар и передача товара.

Мусса становился все грубее и вульгарнее. За работу он давал ей на 
железнодорожные билеты плюс по пятьдесят - сто франков сверху. 
Он хотел забрать у Кати паспорт, но она уговорила не делать этого:

— А что если у меня проверят документы? Я покажу паспорт — 
о’кей, все в порядке, еду дальше. А без паспорта — труба: отведут в 
участок, и товар пропадет.

— Ладно, катайся с паспортом, — решил Мусса. — Если что, мы 
тебя все равно найдем...

Но у нее не было сил даже думать о побеге. А родителям она иногда 
звонила из автомата:

— Не беспокойтесь, у меня все в порядке. Живу, работаю, наслаж
даюсь.

В марте кончилась немецкая виза, и Катя, взбунтовавшаяся в свое 
время против принятия гражданства («Я — русская и хочу остаться 
русской, — кричала она тогда родителям. — Это вы, демократы, раз
валили великую страну, вы сделали нас эмигрантами! Но я всегда ос
танусь русской и никогда не приму немецкий паспорт»), оказалась в 
ЕС на нелегальном положении. Мусса, к счастью, не обратил на это 
внимания...

Закончилась весна, наступило и прошло жаркое лето. И опять был 
октябрь, Кате скоро должно было исполниться двадцать. Мусса ста
новился все злее и уже несколько раз отхлестал подругу-служанку по 
щекам, и все чаще принуждал ее к извращенному сексу, доставлявше
му ей физические муки.

Как-то, возвращаясь в Марсель из Парижа, где она сдавала товар, 
Катя неожиданно разговорилась с соседом по купе. Обычно ни в ка
кие беседы она не вступала. Но этот загорелый красавец говорил со 
странным акцентом. Он спросил о каком-то пустяке, и Катя, пони
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мавшая по-французски уже практически все, с первого раза не ра
зобрала вопроса. Переспросила, потом еще. И сама не заметила, как 
завязался разговор.

Попутчика звали Ондре, он был бразильцем.
— Я адвокат, — рассказывал он, весело улыбаясь, — закончил уни

верситет, и вот уже полгода путешествую по Европе. Переезжаю с мес
та на место без всякого плана — так интереснее.

— Ты путешествуешь? — встрепенулась Катя. — И тебе все равно, 
куда ехать?

У нее вдруг вспыхнула шальная надежда:
— Слушай, пожалуйста, выйди со мной в Лионе! — ТЖВ, сверх

быстрый французский поезд, преодолевает восемьсот километров за 
три часа, делая в Лионе единственную остановку. Катя смутно надея
лась, что в Лионе ее никто не ждет, а в Марселе наверняка могут пере
хватить прямо на вокзале.

Ондре учуял приключение и согласился:
— А что, давай! Зря, конечно, переплатил за билет. Но я богат, пле

вать.

В Лионе они поужинали в пиццерии. Катюша, давно отвыкшая от 
ресторанов, тянула из бокала Ламбруско и думала: «А все-таки я моло
дая, красивая и романтичная дама».

Может быть, впервые в жизни ничего не придумывая и ни на кого 
не сваливая вину, она рассказала Ондре о своих проблемах. Бразилец 
лишь посмеялся над ее тревогами:

— Чепуха. Ну молодая, ну глупая. Плевать, все решим.
Стало спокойно и тепло на сердце.
Они катались еще три недели по Франции, по маленьким и тихим 

городкам, по замкам Луары.
— Вот, приедем домой, — улыбался Ондре, — то ли еще увидишь. 

Узнаешь, какая Бразилия. Мы с отцом тебе покажем...
— К тебе домой? — Катя не могла поверить своему счастью. — Ты 

это серьезно?
Окружающих красот она не замечала, горя новым чувством и слов

но забыв все пережитое. С удивлением Катя обнаружила, что мечтает 
о семье, о детях. Ей снились коляски и детские садики, и нечто стран
ное и теплое, вспоминались «классики» и кошки-мышки с малышами 
в Вильфранше.

Ее двадцатый день рождения они отпраздновали в тихом парижс
ком «Бистро Калинка». Это была идея Ондре: он еще не пробовал «на
стоящую русскую еду». На столе, на красной скатерти, стояло ведерко 
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со льдом с вмороженными в него веточками укропа и графинчиком 
чистой и ароматной водки, и они закусывали ее блинами со сметаной 
и красной икрой. А потом Ондре поручился за русскую в бразильском 
посольстве, и ей поставили трехмесячную визу. На вылете ее, правда, 
ждал от французских пограничников штамп о трехлетием запрете на 
въезд в Шенгенскую зону. Но Катя сияла счастьем и молодостью: по
думаешь, Шенген, наплевать, впереди далекие страны и новая роди
на, и новая жизнь.

Они летели над океаном.
— Смотри, видишь желтую полосу? Это наш континент, Южная 

Америка. Смотри, какая она широкая, даже с такой высоты! Такие у 
нас в Бразилии пляжи, — хвастался Ондре.

А потом они пролетали над дельтой Амазонки...
— Мама, я в Рио-де-Жанейро, — она позвонила прямо из аэропор

та. — Как — что делаю?! Наслаждаюсь жизнью!!!

Рио был прекрасен. Они катались по городу, смотрели на него с 
Сахарной головы и из-под ног Иисуса, сидели в ресторанах на Копа
кабане и Ипанеме. Но все впечатления поглощались общим возбуж
дением, чувством остроты и новизны жизни.

Ондре обещал показать ей самые красивые водопады мира, и они 
полетели в Фоз-до-Игуасу. На арендованной тойоте они въехали в на
циональный парк и, оставив машину на стоянке в джунглях, отправи
лись к воде. Дорожка шла вдоль течения Игуасу, и уже издалека через 
ветки деревьев видны были большие и меньшие каскады.

— Не спеши, это все пустяки, — улыбался Ондре. — Это мелочи.
А потом раскрылся величественный вид на Горло Дьявола, и это 

именно горло, где растекается река вдоль семисотметровых стенок — 
краев глотки — и летит вниз, а посередине со всей своей мощью обру
шивается с главной стены — нёба ста пятидесяти метров в ширину и 
восьмидесяти в высоту. Они стояли с бразильской стороны на главной 
смотровой площадке, слева у входа в горло, и смотрели на гигантский 
водяной занавес, висящий здесь миллионы лет. У водопада тенисто и 
хорошо дышится; вода шумит все время одинаково и все-таки каждую 
секунду по-другому.

А потом они спускались к реке, парой километров ниже по тече
нию, порхали вокруг желтые бабочки, а туристов катали по Игуасу на 
катерах, купали под душем небольших водопадов и подвозили к Горлу 
настолько близко, насколько это возможно, не искушая судьбу.

Ездили они и на аргентинскую сторону Игуасу, документов на гра
нице не проверяли, и Ондре провез русскую подругу нелегально. Там 
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по деревянным мосткам они шли через заросшее тростником и пам
пасской травой болото, на деревьях сидели туканы с огромными не
уклюжими клювами, а на высокой пальме гордо охранял яйца черный 
орел.

С аргентинской стороны великий водопад не рассмотреть целиком 
во всей красе — снизу и на расстоянии, как с бразильской. Зато свер
ху к нему можно подойти буквально вплотную. Смотровая площад
ка прямо над нёбом Горла, и при желании любой мог бы перескочить 
ограждение и прыгнуть в великие падающие воды, символ вечности 
и вечно бегущего времени. Воздух наполнен водяной пылью. Клубы 
пены летят и летят вниз, но когда на них смотришь долго, начинает 
кружиться голова. И в водяной пыли прямо перед стеной водопада ло
вят мошек сотни черных птиц.

А еще они ездили в Парагвай по Мосту дружбы через реку Парана 
и смотрели на трущобы, на индейцев, пьющих из плетеных фляг на 
поясе и термосов бодрящий чай «мате», ставший через пару лет, уже 
на «Свободе», Катиным утренним другом, и на бесконечный рынок 
города имени президента Альфредо Стресснера, переименованного с 
1989 года в Восточный город — Сиудад Дель Эсте. А потом Ондре при
вез русскую подругу в тихий Флорианополис на юге Бразилии, где у 
него была собственная трехкомнатная квартира в милом пятиэтажном 
доме посреди небольшого парка с фонарями и усыпанными гравием 
романтическими дорожками.

Только сказка стала развеиваться.
— Почему ты не свозишь меня к семье, к родителям? — спрашива

ла Катя.
— Ну, они люди консервативные... Это надо со временем, посте

пенно, — отговаривался Ондре.
Он стал часто уходить из дома, надолго пропадал и возвращался 

под утро. Катя с болью отмечала, что приходил он пьяный и пахло от 
него женскими духами.

— Почему ты не возьмешь меня с собой?
— У нас это не принято. Девушек не берут в мужскую компанию...
Катя сидела в четырех стенах и смотрела телевизор. И по мере того, 

как все понятнее становились фильмы и передачи на португальском, 
она все яснее осознавала, что оказалась надоевшей игрушкой.

На Новый год Ондре куда-то уехал на две недели в своей «мужской 
компании», оставив Кате пятьсот реалов на карманные расходы. (О 
заполнении холодильника продуктами заботилась здешняя служанка 
Жоана.) Катя походила по флорианополисским барам: в отличие от 
Рио здесь было относительно тихо и безопасно, — поплакала в посте
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ли и поняла, что мечта о семейном счастье пошла коту под хвост. Что 
же делать? Оказаться на улице — здесь, в этой проклятой Южной Аме
рике, о которой она, дура, так мечтала?! Нет, этого Катя не хотела.

— Пошли меня назад, да хоть в Россию, — попросила она Ондре 
вскоре после возвращения.

— Это еще с какой стати? — невозмутимо ответил бразилец. — Зна
ешь, сколько я на тебя потратил? Я тебя не держу, хочешь уходить — 
уходи.

— Но куда? Как? На какие деньги?..
— А это уж твои проблемы, — отрезал Ондре.
У Кати в карманах еще оставалось около сотни реалов. Она оде

лась и сбежала по лестнице в парк. Плакать на людях не позволяла 
гордость.

Автобус довез ее до Рио. На автовокзале Катя взяла такси и про
бормотала:

— Синьоре, пор фавор, коншуладо руссо...

— Так что же вы хотите, девушка? — улыбался, попыхивая сигаретой, 
консул. — Вы хотите вернуться на родину? Это замечательно. Думаете, 
первая? Сколько вас ни предупреждай, сколько ни учи, тянет в экзоти
ческие страны, к экзотическим мужикам. Денег нет? Консульство вам 
должно купить билет в Москву? А семья у вас есть, родственники?

— Но, — жалобно объясняла Катя, — мои родители в Мюнхене. Я 
не могу их просить. Я с ними разругалась, и в ЕС мне закрыт въезд. А 
в Москве старая тетя, но у нее нет ни гроша.

— Знаете что, Екатерина Алексеевна, не валяйте дурака, — разо
злился дипломат. — Если ваши родители в Мюнхене, то деньги у них 
наверняка есть, и консульство вам билеты покупать не будет. Что вы 
закрыли себе въезд в Европу, — дело ваше, не от большого ума. В об
щем, звоните, так и быть, за счет России: пусть посылают деньги, — и 
летите к тете, на родину.

И Катя позвонила:
— Мама. Я в Рио. В общем, тут проблемы... Э, ну, понимаешь, мне 

надо в Москву... Пошли мне через «Вестерн Юнион» денег на билет...

В середине московской зимы после почти семилетнего отсутствия 
Катя вновь оказалась на родине. Недавно овдовевшая тетя Света по
селила ее в своей двухкомнатной квартирке в Беляево: родительская 
на Остоженке была сдана.

Катя смотрела на родной город и не могла его узнать. Она не стала 
искать школьных приятелей: зачем? Что им рассказывать? Как броси
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ла гимназию? Как была игрушкой богатого дурака? Как отказалась от 
немецкого паспорта и осталась без копейки?

Родители приехали, уже с русскими визами в немецких паспортах, 
жалели, расспрашивали и радовались, что дочь по крайней мере жива 
и здорова. А она, конечно, не могла рассказать правды и опять что-то 
плела, и опять входила в образ... Да, она слишком глупая и доверчи
вая, а жизнь так жестока. Но вообще она жалеет, что бросила тогда в 
Мюнхене гимназию.

— Но ты пойми, мама, ведь я оказалась в чужой стране, чужой об
становке, потеряла родину, потеряла всех друзей, вот и обозлилась на 
вас, на интеллигенцию...

Через пару дней отец протянул дочери картонную книжечку.
— Вот видишь, ничего не потеряно, — сказал он.
На двух казенных страничках было написано черным по белому, 

что Екатерина Титова в 1993 году окончила 149-ю школу... Все пятер
ки, четверка по физике и тройка по физкультуре.

— Проверять, что ты тогда была в Германии, никто не будет. Денег 
мы дадим. Живи пока у тети, читай учебники, поступай с осени в вуз. 
Когда окончишь, из шенгенских черных списков тебя уже вычеркнут. 
А вообще, если иметь голову, сейчас и Шенген не очень нужен: с обра
зованием и языками и здесь прекрасные перспективы.

Но учиться Катя не собиралась: и голова пустая, да и стара уже — 
одноклассники вон заканчивают...

— За аттестат спасибо, — сказала она. — Но учиться мне уже поз
дно. Я вообще не создана, для карьеры, для суеты. В конце концов 
я просто хочу выйти замуж, создать семью. А пока пошла бы лучше 
куда-нибудь секретаршей...

Оставшиеся до отъезда дни родители обсуждали, что делать с доче
рью: оставить у Светы?., выгнать арендаторов с Остоженки и поселить 
там?., снять ей квартиру?.. А что она будет делать?.. В какую историю 
вляпается опять? Наконец мать вспомнила про Прагу: там были зна
комые — и бизнесмены, и бывшие коллеги с радио «Свобода», пару 
лет назад покинувшей баварскую метрополию.

— Слушай, Катя, не хочешь в Прагу? Город красивый, и к нам поб
лиже. Иосиф устроит тебя на какую-нибудь работенку. Глядишь, и 
мужа найдешь. А?

Когда-то, еще относительно тихой и приличной четырнадцатилет
ней девочкой, Катя побывала с родителями в Праге. Ей вспомнились 
парки, величественный Град, Старое Место, где в двух шагах от ту
ристских толп можно попасть в практически безлюдную уличку. И она 
согласилась.
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Русским тогда в Чехию можно было въезжать без виз, виды на жи
тельство легко оформлялись на месте. На всякий случай Катя полу
чила новый, девственно чистый загранпаспорт, без напоминавших о 
неприятном прошлом штампов и виз. И полетела в Прагу.

На новом месте ей очень понравилось. Иосиф Розенблюм, со
рокалетний предприниматель, старый знакомый отца, имел в Пра
ге довольно преуспевающую фирму, импортировавшую из России и 
Украины стройматериалы. Он собирался расширять бизнес дальше 
на Запад, и девушка, владеющая немецким и французским, не поме
шала. Катю посадили в офис в Дейвицах, положили ей небольшую, 
но вполне приличную зарплату в восемь тысяч крон и велели за ме
сяц научиться обращению с компьютером и освежить частично из
вестный ей еще с гимназии английский. Родители посылали пятьсот 
марок в месяц — еще восемь с половиной тысяч крон по тогдашнему 
курсу, что хватало на аренду маленькой квартирки недалеко от рабо
ты. С компьютером она освоилась быстро и стала, спокойно проводя 
по восемь часов в конторе, разбирать деловую переписку, переводить 
экономические материалы из газет, готовить справки и писать мейлы 
по-немецки (грамматике ее в гимназии научить успели).

Понемногу вернулись старые мюнхенские привычки. По вечерам, 
придя с работы, Катя открывала бутылку мартини, ложилась на диван, 
слушала музыку, пила и читала книжки или же шла в какой-нибудь 
бар... По-чешски она немного научилась еще на немецких виноград
никах и теперь быстро осваивала нетрудный язык. К концу года она 
говорила по-чешски уже совершенно свободно.

А через год на «Свободе» освободилось место звукотехника (там их 
называли «продюсерами»), и по старой памяти его предложили дочке 
бывших сотрудников. Так Катя пришла в здание у Вацлавской площа
ди, научилась обращаться со студийной техникой, очаровала коллек
тив шармом и оригинальностью. Тут пригодились и воспоминания о 
Вильфранше, — естественно, в «красивой» версии, той, что рассказы
валась родителям, — и трогательная бразильская история, и описание 
водопадов, и подробные разъяснения, как правильно готовить фран
цузские салатики. Еще через три месяца Катюша получила годичный 
контракт и зарплату в тысячу долларов чистыми. Помимо работы со 
звуком она готовила распечатки материалов для только раскручивав
шегося тогда веб-сайта.

Романов на работе она решила не заводить: хотелось избежать 
сплетен, быть недосягаемой для сотрудников — чуть в стороне и чуть 
выше их. Ее внерабочие контакты с коллегами ограничивались учас
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тием в корпоративных вечеринках и болтовней в буфете. Но тысяча 
долларов, — тогда в Праге это было тридцать тысяч крон, — причем 
заработанных честным трудом в престижной организации, для совсем 
еще юной девушки подобная зарплата казалась просто невероятной. 
Инженер с высшим образованием или врач получали в тогдашней 
Праге в два-три раза меньше.

Сначала Катя развлекалась тем, что ходила в дорогие бары. Она 
уже не искала, за чей счет посидеть, покупала коктейльчики по сто 
крон и издевалась над пытавшимися ее кадрить посетителями. Иногда 
развлечения ради она привозила кого-нибудь в свою квартирку. Одна
ко, после Ондре, показавшего ей настоящий секс, быстрый перепихон 
с пьяными парнями не доставлял никакого удовольствия.

Хотелось встретить кого-то по-настоящему интересного. Однажды 
Катюша услышала об интернет-сайтах знакомств и загорелась идеей 
найти через интернет красивого, умного, оригинального — не с радио, 
но и такого, что не ходит в кабаки. И на только что появившемся сай
те в разделе «флирт и секс» она повесила объявление: «Оригинальная 
личность ищет оригинала. Сама не знает для чего. Может, друг другу 
понравимся, а может, и нет...»

Ответов пришло немало. И в ту же субботу Катя отправилась на 
свое первое «Интернет-свидание».

Двадцатидевятилетний Мартин, менеджер фирмы, продававшей 
очки, встретил ее в кино. Они посмотрели глуповатую американскую 
комедию и пошли поужинать в романтический ресторан «Иль Ритро- 
во» в Люблянской улице. Тогда это было одно из лучших, хоть и мало
известных пражских заведений — настоящее итальянское, где в лег
ком полумраке у деревянных столиков в небольшом зале, увешанном 
видами дождливой Венеции, подавали блюда домашней кухни. Они 
ели тортеллини, итальянские пельмени, но не такие, как продают в 
супермаркетах, а тающие во рту, начиненные нежнейшим мясом по
полам с белыми грибами, с тертым пахучим сыром «пеккорино рома- 
но>\и сметанным соусом. И пили великолепное кьянти.

Мартин, тоже впервые познакомившийся по объявлению, вел 
себя как-то робко и мило. Выходя из бара, он застенчиво улыбался 
и не знал, что сказать, и Кате это показалось глупым. А потом они 
были в баре «У святого Николая» и опять пили кьянти. Разговор ду
шевно тек вокруг книжек и смысла жизни. А потом они поехали к ней 
и были у нее в квартирке до утра понедельника, и выходили только 
поесть пиццы.

Катю увлекла странная романтика такой любви. Хотелось повто
рять, еще и еще, — и каждый раз с кем-то новым.
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«Я не могу долго быть с одним мужиком, — записала она в тот день 
в дневнике. — Дело не в сексе. Тот-то как раз, когда люди уже хорошо 
знакомы, когда он знает, как тебя взять, где погладить, как держать 
руки и ноги, конечно, намного лучше, чем первый раз. Но вот ощуще
ние первого свидания, флирта, соблазна, первого поцелуя — это ни с 
чем несравнимо»...

Мартин звонил ей каждый день и посылал SMS-ки — Катюша как 
раз купила свой первый мобильник, гламурненький «банан», «Но
кию-8110», стоившую тогда восемнадцать тысяч крон. Вот и был по
вод послать на хер, объяснить, что настоящий мужик так себя не ведет, 
«и не надо действовать мне на нервы».

А в начале декабря был тот самый, первый «клиент» — богатый 
словак, переписывавшийся с ней из Братиславы строительный биз
несмен Юрай. Ему было уже за пятьдесят (Катюша решила попробо
вать старого мужика, до этого выше сорока она не поднималась). Был 
Юрай солиден, краснонос и немного пузат, говорил самоуверенно и 
с расстановкой о своих рабочих, о деле, о том, как Словакия отходит 
от последствий правления «этого идиота Мечиара». Однако Катины 
истории про Вильфранш, Бразилию, да и сплетни со «Свободы» подей
ствовали и на него. Они сидели в элитном ресторане «Ла Прованс», 
ели «салат никуаз» и утку под апельсиновым соусом, запивая ее вином 
за две тысячи крон бутылка, и Катя объясняла спутнику, какие ошиб
ки повар допустил в заказанном отдельно и поданном в серебряной 
соуснице «винегрете». Юрай повел Катюшу в отель, а утром, уходя, 
она нашла в кармашке пальто банкноту с портретом Масарика-

Вот тогда она и решила: нет, все правильно, зачем за бесплатно? 
Это же просто глупо. Весь мир бардак, и все мы бляди. Все имеет свою 
цену. А ты, девушка, ты же оригинал, ты же не какая-нибудь дура, что 
сидит в офисе или стоит у станка и никогда ничего в жизни не видела. 
Да и лишние деньги были весьма кстати. Аппетит приходит во время 
еды. Так и началась ее двойная жизнь.

Юрай, курсировавший между Прагой и Братиславой, бывал у рус
ской еще много раз. Появились и другие, она быстро потеряла счет. 
Популярность сайтов знакомств и чатов росла, Катюша научилась вра
щаться в новой среде. Она искусно играла оригинальную интеллекту
алку. Девок, вульгарно предлагавших свои услуги и называвших в пер
вом же письме цены, хватало в интернете и на самой его заре. Катя же 
предпочитала попереписываться с человеком, пообщаться, обсудить 
отнюдь не секс, а философскую проблематику, смысл жизни, порас
суждать, почему мир неправильно устроен, почему процветают раз
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врат, ненависть и коррупция... В психологии она разбиралась неплохо 
и быстро научилась распознавать, с кем имеет дело. Отсекались полные 
идиоты, бедные интеллектуалы, равно как и те, кто только изображал, 
что богат: таких она срезала точными вопросами о путешествиях или 
о дорогих ресторанах и блюдах. Впрочем, интернетом Катя не ограни
чивалась. Она обнаружила в Праге пару заведений, где относительно 
умного и денежного мужика можно было снять у стойки бара. Так ее 
жизнь и закрутилась между «Свободой», встречами с интернета, дис
котекой «Златый Стром», барами «У Джо» и «У святого Николая». Де
нег с учетом зарплаты на радио быстро стало очень много.

Катюша, естественно, крайне оскорбилась бы, если бы ее в то вре
мя кто-нибудь назвал проституткой. Хотя сама она, конечно, втайне 
понимала, что к чему и кто она на самом деле. Давно известно, что по
лупрофессионалка гораздо дороже настоящей профи. У Кати не было 
четкой таксы, но иронией, игрой с мужской гордостью, намеками в 
стиле «а действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь, не бедняк?», 
умными разговорами удавалось вытянуть из мужика максимум. В 
среднем за ночь любви она получала по три — шесть тысяч крон плюс 
рестораны, подарки, при этом, в отличие от профессионалок, не несла 
никаких расходов ни на платные объявления, ни на «приват».

Довольно скоро Катюша приобрела себе восьмилетний бордовый 
рено-21. Уже несколько лет спустя такая машина выглядела убого, а 
сегодня и вообще показалась бы рухлядью. Но тогда в Чехии такой 
рено стоил сто двадцать тысяч крон при средней зарплате в двенад
цать. Большинство моторизованного населения страны еще ездило на 
старых шкодах с мотором сзади или на жигулях. Фелиция считалась 
роскошью. А в Катиной машинке имелись двухлитровый стотридца
типятисильный мотор, спокойно разгонявший ее до двухсот километ
ров в час, кондиционер, АБС и великолепная стереосистема.

Собственные колеса удвоили мобильность. Катя стала совершенно 
спокойно договариваться о встрече в Либерце, Карловых Варах, Брне, 
садилась после работы, часов в шесть вечера, в рено, гнала под двести 
километров, проводила бурную ночь и возвращалась назад, прямо на 
«Свободу» — исполнять свой долг, отстаивать идеалы демократии и 
права человека.

Разумеется, Катя не забывала намекнуть за ужином или в постели, 
что бензин нынче дорог. Она гоняла, презирая все правила, трезвая 
и пьяная, полицейских золотоволосой бабе всегда удавалась уболтать 
или, в конце концов, сунуть пару тысячных купюр. Опыт пришел быс
тро, тем более, что Катя уже ездила в 95-м на гольфе-кабриолете, и, 
как ни странно, и тогда, и теперь ее путешествия обходились без се
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рьезных аварий, не считая мятых крыльев, поцарапанных бамперов 
и сорванного однажды о встречную машину левого зеркальца... В тот 
раз она как-то даже и не испугалась.

Впоследствии, когда Катюша вспоминала те годы, все сливалось 
в какой-то калейдоскоп. Она практически не спала, по-настоящему 
высыпалась максимум раз в неделю, а так — два-три часа в сутки. Не
редко без сна проходило и по нескольку дней. Молодой организм еще 
был силен, прийти в себя утром, когда не получалось иначе, помога
ли аптечные ампулы «против усталости» или приобретаемый иногда 
в пражском клубе «Радост» кокаин. На работе Катя постоянно пила 
парагвайский чай мате, содержащий кофеина в два раза больше, чем 
кофе. Конечно, со временем эффект любого стимулятора слабеет, тре
буются все большие дозы. Однако, как ни странно, наркоманкой Катя 
не стала и потом ни с Хонзой, ни в цветочном киоске, ни в спокойном 
клубе «Алена» тяги ни к белому порошку, ни к прочим стимуляторам 
не испытывала. Но в эпоху «Свободы» комбинация мартини, виски, 
вина, кокса, мате, бессонницы и секса вводила ее в состояние какого- 
то постоянного странного кайфа.

С работой Катюша справлялась. Профессиональные обязанности 
превратились в рутину и безошибочно выполнялись на полном автома
те. Ночуя вне дома, Катя всегда брала с собой запасную одежду и никог
да не появлялась в конторе два дня подряд в одном и том же костюме. 
Перегар она перебивала жвачкой и дорогими резкими духами, мешки 
под глазами припудривала. Однако коллеги регулярно встречали ее с 
разными весьма одиозно выглядевшими гражданами в том же баре «У 
Джо», да и невозможно было скрыть безумный блеск глаз или усталую 
пустоту, появлявшуюся в них обычно во второй половине дня. Иногда 
она вела себя явно неадекватно. Разумеется, о Катином образе жизни 
быстро пошли слухи, тем не менее ей очень долго все сходило с рук.

На радио Катюша пряталась за маску черного юмора.
— Вот, погода испортилась, — говорил в ее присутствии кто-ни

будь из сотрудников.
— Обязательно будет еще хуже, — мгновенно отзывалась девушка.
Она любила предвещать Третью мировую войну, начало в России 

массовых репрессий, скорое падение астероида или столкновение 
Земли с блуждающей звездой. А на вопрос, что делает вне работы, от
вечала с дерзким смехом:

— В свободное время я сижу перед зеркалом и пью виски «Шивас».
Она избегала серьезных разговоров не только, чтобы скрыть свой 

образ жизни. Ей и по сути нечего было сказать. На проблемы мироус
тройства по большому счету наплевать, а права человека, демократия, 
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Ельцин, Путин, Клинтон и все прочие ее не волновали. То есть, в силу 
работы и общей эрудиции, разумеется, сотрудница радио «Свобода» 
была в курсе всего происходящего, но личных взглядов толком не 
имела. «Все — сволочи. Все хорошее в мире давно забыто и потеряно, 
а может, его никогда и не было», — примерно таковы были подлинные 
Катины воззрения.

В январе 2000-го после долгого перерыва она была вычеркнута 
из шенгенских черных списков, получила визу и впервые приехала в 
Мюнхен. После ужина в квартире родителей, быстро устав от их уп
реков и собственных воспоминаний, Катюша отправилась гулять. 
Бутылку вина она выпила еще за семейным столом, на прогулке до
бавила еще, в конце концов напилась до беспамятства и проснулась в 
десять утра в грязной постели какой-то студенческой коммуны возле 
зеленоволосого панка. Вернувшись домой, она увидела заплаканную 
мать и взбешенного отца, послушала минут десять, какая она свинья и 
абсолютно конченный и безнадежный человек, а потом хлопнула две
рью, села в рено и больше уже не приезжала.

Единственной подлинной радостью были отпуска. Она ездила 
сама, в одиночестве — забыть шум и гам, ненавистных любовников и 
занудливых коллег. Вдали от Праги Катя как будто расцветала. А по
том надолго оставались красивые сны.

В том ноябре она прилетела на Маврикий. Ей хотелось взглянуть 
на одну из величайших индуистских святынь — озеро, появившееся 
из слезы Шивы. Катя, все еще выяснявшая свои отношения с вос
точной философией, решила совместить приятное с полезным, со
четать отдых с медитацией и попытаться найти себя и свое будущее. 
Тем более, что Маврикий удивительно живописен и хорош не только 
для паломников, он вполне подходит для роскошного и романтичес
кого отпуска. Здесь растут деревья с корнями, висящими в воздухе, 
здесь вам дадут водолазный шлем и позволят ходить по дну и кормить 
рыбок, здесь великолепные коралловые рифы, среди которых можно 
нырять и плавать часами, — только влезать в воду обязательно надо 
в ластах или резиновых тапочках — чтобы не наступить на морского 
ежа. Раз во время отлива Катя даже умудрилась оцарапать себе грудь о 
ветки кораллов, оказавшиеся почти у поверхности. А еще на Маври
кии удивительно вкусная кухня — смесь индийской и французской, 
великолепная свежая рыба и морские твари...

Появление в отеле «Коконут клаб» молодой одинокой женщины 
произвело фурор. Маврикий — не Ибица или Ямайка. Здесь практи
чески нет ночной жизни и шумных клубов, сюда ездят не за развлече
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ниями, а за романтикой — влюбленные пары, вспоминающие моло
дость пенсионеры. Но Кате было все равно. Она поселилась в милом 
бунгало среди кокосовых пальм прямо на пляже, метрах в ста от ос
новного здания отеля, ныряла с маской среди кораллов, гуляла по по
росшему точно такими же, как на Л готе — знаменитом озере недалеко 
от Праги, — соснами пляжу. И вспоминалась Пицунда, там тоже были 
сосны — немного не такие, с невероятно длинными иглами.

А местные жители провожали глазами фантастическое зрелище — 
одинокую иностранку на тропинке. Таксисты останавливались, что
бы догнать и предложить свои услуги. Пытались знакомиться жаркие 
креольские и индийские парни. А Катя улыбалась и шла своим путем. 
Она погружалась в дебри воспоминаний и старых мелодий. В отеле 
каждый вечер в баре было какое-нибудь шоу, но Катюша приносила 
бутылку вина в бунгало, куда шум почти не доносился, сидела на тер
расе, пила, думала и смотрела на луну и на море.

На священное индуистское озеро она съездила через пару недель. 
Расположенное в центре острова, посреди леса озеро навевало спо
койствие и прохладу. Оно было тихо и величественно. Рядом стоял ин
дуистский храм, украшенный свастиками, женщины в сари зажигали 
ароматические палочки, возле идолов лежали горы фруктов, повсюду 
кругом бегали питающиеся этими подношениями храмовые обезьян
ки, и прямо с берега были видны лениво стоящие в мутноватой илис
той воде гигантские оранжевые карпы. Ловить их здесь никто бы не 
посмел, и они вырастали до невероятных, не меньше метра, размеров.

Да, здесь явно ощущался особый микроклимат, великая тишина. 
И все-таки что-то было не то. Катя провела у озера несколько часов. 
Мысли в голове крутились бессвязные, но мирные. И отчего-то вспом
нились христианские храмы, в которые пару раз заходила в детстве. 
Там была святость. Да, именно это слово — святость. А здесь — покой, 
нега, красота, успокоение, возможность забыться, замереть навсегда. 
Все это здесь было. И еще многое другое. Но святости — нет, святости 
не было.

А на следующий день во время прогулки на реставрированном па
руснике XIX века Катя услышала знакомую и уже почти родную речь и 
машинально поздоровалась. Да, эти двое оказались чехами.

— Привет, — добро улыбнулась маленькая полная блондинка лет 
тридцати пяти, — меня зовут Ханка.

Ее спутника звали Марком. Он был солиден, широкоплеч и усат, да 
к тому же обладал пузиком и бычьей шеей.

— Ты что одна здесь? — удивился Марек.
— Да, я одинокая вольная птица, — засмеялась Катя.
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Они разговорились. В этой паре была какая-то компанейская про
стота, и Кате не захотелось ни врать, ни играть роль, и они просто бол
тали о жизни, о море, о путешествиях — кто где был, о еде и выпивке.

Марку было сорок девять. Чиновник, он занимался в мэрии северо
моравского Оломоуца жилищным фондом. С циничным здравомысли
ем человека, знающего, кому что можно говорить, а кому нет, он рас
сказывал, как возил и до сих пор возит контрабанду, как переправлял 
через границы кожаные куртки из Турции, джинсы и свитера из Вен
грии, электронику из Дубая, как импортировал из Германии машины, 
проходившие по декларациям в качестве «вдребезги разбитых» — для 
уменьшения пошлины. Тогда с импортных подержанных машин чеш
ское государство взимало шестнадцать процентов оценочной стоимос
ти. Знакомые таможенники записывали Марку четырехлетний БМВ 
как металлолом с оценочной стоимостью в пятьсот марок.

— Сейчас этот бизнес заканчивается, — вздыхал чех. — Вступим 
в сраный Евросоюз — и все: не будет границ — не будет пошлин. Но 
ничего, я не бедствую. Подкупил земли и сейчас еще покупаю: я же 
знаю, где что будет строиться и какой участок завтра подорожает в 
десять раз.

Катя не перебивала, и Марек продолжал откровенничать:
— Знаешь, какой у меня девиз? Живому человеку я никогда ничего 

дурного не сделаю и копейки не украду, а наколоть государство — дело 
святое. Ты думаешь, бывают неподкупные? Слушай больше! Имей в 
виду, коррупция всегда была и всегда будет. И между прочим заметь: 
самые большие мерзавцы и массовые убийцы как раз и были непод
купные бессребреники.

Он рассказывал, а Катя тренированным слухом отмечала как бы 
вскользь упомянутые вещи: и собственную виллу, и только что куп
ленный Лэнд Крузер новейшей модели...

— Я не сноб, не из тех идиотов, что катаются на джипах по Пра
ге, — говорил Марек. — У меня долго был обычный малюсенький 
Опель-Корса. Но в горах с ним даже летом хреново, а зимой вообще 
никуда. Понимаешь, горы — это моя любовь и хобби. Ну и смотри 
сама: деньги есть, сын уже взрослый и обеспеченный... Так что мне 
их, солить? Ну вот, купил Крузер.

— Ты что на нем по скалам лазишь? — поддразнила Катя.
— Ну на вершины я, конечно, поднимаюсь пешком, — серьезно 

объяснил Марек. — Хочу побывать на всех чешских точках выше ки
лометра. А их знаешь сколько? Триста с лишком. Я пока был на ста 
двадцати семи. Но не топать же мне пешком из Оломоуца. А я и в Тат
ры езжу, и в Альпы.
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Катя обычно относилась к чужим рассказам весьма скептически, 
зная, какую лапшу вешает на уши она сама. Но Марку интуитивно ве
рила если не на все сто, то на девяносто восемь процентов.

Пять лет назад он развелся с женой. Ханка была только подруга, 
обыкновенная медсестра, мать-одиночка. В первый же день она объ
яснила Кате:

— Мы вместе не живем. Он на вилле, а я с дочками в обычной квар
тирке. Мы — свободные люди.

И действительно, Марек абсолютно спокойно рассказывал при 
Ханке о своих любовных похождениях, а та только смеялась.

Пара жила в отеле в городке Гран Бэ, километрах в пятнадцати 
от Кати. И остававшуюся неделю отпуска они провели фактически 
вместе, съездили в Шамарель посмотреть знаменитую «землю семи 
цветов» — каскад бугров всех оттенков радуги, напоминающий уди
вительное мятое одеяло, купили у рыбаков четырех гигантских омаров 
и жарили их сами на пляже, подобно многочисленным местным семь
ям. Они не вели серьезных разговоров, но и нужды не было. Катя вдруг 
поняла, сколько она теряла, путешествуя в одиночестве. Одно дело, 
когда ты видишь смешной куст или увешанное гнездами птиц дерево, 
или местного оригинала и оставляешь это при себе, а другое — когда 
весело кричишь: «Ханка, смотри, какие усы у этого индуса! Смотри- 
смотри, они загибаются чуть не до бровей...»

Домой в Прагу они летели одним рейсом. И в аэропорту, улучив 
минутку, пока Ханка пошла в магазин посмотреть индийские сари и 
очень дешевые свитера из натуральной кашмирской шерсти, Марек 
тихо дернул торопившуюся следом за ней Катюшу и быстро сказал:

— Как я понял, радио «Свобода» — не единственная сфера твоей 
деятельности. Думаю, мы еще увидимся, — и быстро сунул ей в кар
ман какую-то коробочку.

Она раскрыла ее потом в туалете самолета. Это был великолепный 
бриллиантовый кулон в виде буквы «М» — как «Милая», или как «Ма
рек», или как «Маврикий». Когда и где он успел его там купить, — это 
для Кати навсегда осталось загадкой.

Кулон был красив и очень дорог. Да и сам Марек манил и одновре
менно пугал. Катя понимала, что это будет не обыкновенный любов
ник-клиент, не просто галочка в списке, — а ничего более серьезного 
она не хотела. Конечно, можно было попросту плюнуть. Мужиков 
хватало. И потом... «Как-то это нехорошо, — думала она, — вроде я 
же знаю Ханку»... Впрочем, с точки зрения теории кармы, на мораль 
можно было наплевать. И хотя в карму верилось все слабее, Катя все- 
таки поехала в Оломоуц. Двести восемьдесят километров было немно
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го больше ее стандартного «радиуса действия», но по автостраде, если 
не было пробок, это расстояние можно было проехать за два часа и 
даже быстрее.

Они сидели с Марком в ресторане на главной площади возле рату
ши и башни с часами, которую построили немногим позже знаменитой 
пражской, в середине XV века, но с тех пор переделывали чуть ли ни 
каждые пятьдесят лет. Во время Второй мировой она была сильно раз
рушена, а в 1955 году коммунистический скульптор Карел Сволински 
украсил ее фасад барельефом: рабочий с кувалдой и химик с ретортой.

Марк без обиняков объяснил, что умудренный опытом мужчина 
проститутку (он говорил просто, без эвфемизмов) узнает по глазам.

— Я слишком много видел их в своей жизни, — спокойно сказал 
Марек. — Но из тех, кого я встречал, ты, кажется, самая умная и самая 
странная. И пережила немало, — это видно. И глупостей тоже немало 
наделала.

Катя вскинула было голову. Но он не дал ей заговорить:
— Только давай, пожалуйста, без исповедей. Правды все равно не 

скажешь, а идиота из меня делать не надо.
Катя улыбнулась:
— Ладно, будем просто болтать о жизни, как на Маврикии.
И они сидели и болтали. Простенький чешский ресторан угощал 

блюдами бесхитростной народной кухни. Марк наслаждался свиной 
грудинкой с кнедликами и кислой капустой, запивая ее пльзеньским 
пивом, а Катя заказала себе простенькое ризотто с грибами и белое 
вино. Потом они поехали на его виллу.

— Знаешь, Катя, — сказал он в пять утра, когда она собиралась 
ехать на работу, — у меня уже был инфаркт. И врачи мне запретили всё: 
пить, курить, вкусно есть, нервничать, тяжелые физические нагрузки. 
Секс тоже только очень осторожно. А я их послал и надеюсь, что пом
ру с сигаретой в зубах на вершине горы — или с тобой в постели.

После столь дорогого подарка Кате было как-то стыдно брать с 
него деньги, Марек не навязывал.

— Замечательно. Значит, есть гарантия, что приедешь еще. Потом 
рассчитаемся гуртом.

И она ездила все чаще, не забывая, впрочем, и про других клиен
тов-любовников. А свое обещание по поводу расчета Марек сдержал 
с лихвой. Весной, в апреле, он точно так же утром перед ее отъездом 
заметил:

— Твое рено за эту зиму совсем устало. Пора его менять, — и протя
нул ей пакет, перевязанный дамской резинкой для волос.
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В пакете лежали полмиллиона крон одной пачкой, в банкнотах с 
портретом Масарика. На спидометре рено уже действительно было 
больше двухсот пятидесяти тысяч километров, из которых сто шесть
десят с лишним накрутила за четыре года сама Катюша. Автомобиль 
оставался вполне на ходу и даже все еще разгонялся до двухсот. Но ни 
люди, ни автомобили не молодеют...

За полмиллиона Катя купила себе пятилетнее дамско-спортивное 
серебристое купе мерседес-СЛК с двухсотдвадцатисильным шестици
линдровым мотором. А рено оставила для поездок на работу: она не 
хотела привлекать лишнее внимание, и потом с этой машиной у нее 
была связана какая-то странная ностальгия.

А еще до покупки мерседеса, субботним днем восьмого марта, в 
давно уже в Чехии практически не отмечавшийся женский праздник, 
Катюша встретила Франту.

Зимой она как раз перебралась из Дейвиц во Вршовице. Это оча
ровательный тихий район на востоке Праги в тридцати - сорока ми
нутах ходьбы быстрым шагом от центра. Здесь нет излишнего шума и 
туристов, нет и памятников архитектуры, только спокойные улочки, 
где так хорошо гуляется. Катюша сняла себе большую однокомнатную 
квартиру с видом на старый железнодорожный мост и великолепным 
балконом, на котором можно летом и пить кофе, и заниматься, вы
тащив матрас, любовью — от любопытных глаз прикрывала бетонная 
стенка до пояса.

Тем вечером ей как-то не хотелось никуда ехать, она пошла погу
лять во Вршовицах и зашла в небольшой бар в Минской улице. Ей 
понравилось его название — «У милой тещи». Она не собиралась там 
ни с кем знакомиться, да интересовавшая ее клиентура в такие места 
и не ходила. Просто был один из теплых предвесенних вечеров, в воз
духе что-то расцветало, и после часовой прогулки возникло странное 
желание побыть немного среди молодых людей, выпить коктейльчик.

Бар был полон, Катя с трудом нашла свободный стул прямо у стой
ки и заказала «Хай сошети» — остро-сладкую смесь грейпфрутового 
сока, джина, горького «кампари» и персикового ликера. Тут ее чуть не 
сбила с ног толпа молодых ребят, бравших рюмки текилы.

— За именинника! Надо выпить за именинника, за нашего Фран
ту! — ревели, перебивая друг друга, парни и девчата.

Сам именинник был парень среднего роста, с плохо причесанными 
светлыми волосами чуть выше плеч и порядочной, где-то пятиднев
ной щетиной. У него был классический вид интеллигента и добрые, 
слегка не от мира сего глаза. Таких Катя не переносила с детства. Но 
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сейчас, сама не зная почему, она вдруг встала и чокнулась с ним своим 
коктейлем:

— Так ты — именинник, ну тогда на здоровье.
Веселая компания немедленно пригласила ее присоединиться, и 

Катюша вдруг оказалась за шумным столом в совершенно незнакомой 
ей среде. Франте исполнялось двадцать два, другие были еще моложе. 
«Да, для них я должна быть старой бабой», — подумала двадцатишес
тилетняя Катя.

Разговор прыгал с пятого на десятое вокруг непонятных ей студен
ческих проблем — карманных денег, отношений с родителями, прира
ботков, преподавателей, дискотек. Вдруг кто-то вспомнил Пауло Коэ
льо, причем его первую и уже давно ставшую притчей во языцех книгу 
«Паломничество». Этот рассказ о путешествии мага по тропе католи
ческих паломников в испанское Сантьяго де Компостело Катя читала 
еще в Мюнхене, в 1994-м, и ее вдруг понесло. Она начала рассуждать 
о мистике, о пересечении христианства и магии, об упадке современ
ного мира и потере духовности. С Коэльо она перескочила на оккуль
тизм, потом на сексуальную свободу, которая в конечном итоге ведет к 
тому, что, согласно опросам, треть взрослых мужчин и женщин сексом 
вообще практически не занимаются — из-за своего аутизма. Она заго
ворила про Мопассана, глубокомысленно сообщив студентам, что в 
наше время его пронзительные описания — супружеских измен, про
ституток, первого секса — просто были бы невозможны, поскольку 
секс стал банален, как кружка пива, и потерял аромат тайны и запрет
ного плода...

Катюша была профессионалка, подобной умно-поверхностной 
болтовней она морочила голову уже много лет и куда более опытным 
людям. Франта сидел рядом, и оригинальная русская явно очаровала 
и заинтересовала его. А у нее сработал профессиональный рефлекс. 
Подхватив момент, она заиграла на лирическо-литературной струе, 
вспомнила Маркеса и заговорила об одиночестве как болезни совре
менного мира, ввернула про то, как она одна-одинешенька думала о 
судьбах человечества под луной на пляжах Маврикия, упомянула свою 
придуманную первую любовь, такую красивую и такую несчастную, с 
придыханием рассказала про величие природы и водопады Игуасу...

Она потом и сама не очень понимала, что на нее нашло. Тем бо
лее, что для соблазнения не совсем трезвого юнца, не избалованного 
ни женщинами, ни деньгами, всего этого совершенно не требовалось. 
Но что-то на нее все-таки нашло, и когда бар в два ночи закрывали, 
а компания двинулась на недалекую дискотеку, Франта заявил, что 
пойдет погулять с новой знакомой.
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Они зашли на заправку, купили бутылку шампанского (дома Катя 
держала исключительно «туземский ром» для опохмелки), выпили 
ее ставшей уже очень холодной ночью на балконе, стоя и смотря на 
романтические звезды, а потом прыгнули греться в постель. А наутро 
Катюша отвезла чеха на машине домой, в недалекие Михле. По пря
мой расстояние между их жилищами было километра два, но через по
росший лесом Михельский холм не проехать и не пройти.

Она думала, что ночь с полупьяным студентом — просто мимолет
ное приключение. Но уже вечером от Франты пришла очарователь
ная СМСка (телефонный номер она ему оставила из элементарной 
вежливости): он писал, что мечтает снова увидеть свою милую Катю. 
«Этот идиот думает, что это он меня охмурил», — рассмеялась Катя, 
но почему-то не захотела посылать парня куда подальше. И они стали 
встречаться.

Для Кати это было нечто новое. Ей тогда подумалось даже, что 
упущен целый кусок жизни. Действительно, она уже давно потеряла 
счет сексуальным партнерам, но отношений, которые чехи называют 
«ходить вместе», до сих пор не знала. Нет, это тоже надо попробовать, 
решила Катя. Она не прекращала посещать Марка в Оломоуце, но 
забросила других своих клиентов и не искала новых. С Франтой они 
виделись все чаще и чаще.

Франта изучал «государственное управление». Но пошел после 
гимназии именно на этот факультет по примеру тогдашней подруги и 
о карьере чиновника мечтал не особо. Теперь он уже заканчивал чет
вертый курс и пока еще не знал, что собирается делать потом.

— Может, пойду учиться дальше, получу еще один диплом, — го
ворил он. — Хочется чего-нибудь художественного. Может быть, ди
зайн...

Тот факт, что подруга работает на «Свободе», вызвал такой инте
рес, что Катя однажды даже провела туда Франту, хотя показывать в 
сущности было нечего: устаревшие компьютеры и новые стулья на 
колесиках, — их меняли непонятно зачем и несмотря на постоянную 
экономию бюджета чуть ли не каждый год. С появлением мерседе
са Франта стал испытывать еще большее уважение: такая зарплата 
у совсем молодой женщины! (Катя не говорила ему, сколько точно 
получает, а про машину объяснила, что взяла кредит.) Сам он был сы
ном известного чешского художника. Семья отнюдь не бедствовала, 
однако парня особо не баловали: у него имелся подаренный отцом к 
двадцатилетию маленький фиат-пунто 95-го года выпуска, а карман
ных денег едва хватало на сигареты и походы один-два раза в неделю 
по барам.
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Русскую приняли в студенческую компанию, где, она, разумеется, 
почти мгновенно стала звездой, предметом зависти и ревности. Катю 
это отчасти смешило, но и льстило самолюбию. Многие вещи ей были 
непривычны. В дешевые (для большинства студентов была дороговата 
даже вршовицкая «Милая теща») грязноватые молодежные заведения 
с исцарапанными столами, месяцами немытым полом и барменами- 
панками она никогда раньше не ходила: коктейлей в таких местах как 
правило не делали вообще или делать не умели, вино было отврати
тельно, пива она не пила. К своему удивлению Катя узнала, что очень 
многие студентки пьют пиво не меньше парней и по десять кружек за 
вечер, потому что оно дешево. Пол-литра пива стоило в таком кабаке 
крон восемнадцать, а стакан даже самого дрянного вина — двадцать 
пять. Денег, чтобы угостить подругу виски или текилой, Франте не 
хватало, и Катя часто платила сама. Среди молодежи это, впрочем, 
было нормальным явлением.

Поначалу забавно было наблюдать и самих студентов. В своей мас
се учились они весьма формально, по крайней мере, гуманитарии. 
Да, конечно, некоторые вкалывали, — например, биохимичка Алиса, 
сидевшая с книгами каждое воскресенье, а перед экзаменами так и 
вообще уезжавшая на дачу: чтобы не мешали заниматься. Но тот же 
Франта практически все свободное время проводил с Катей, с друзь
ями или предаваясь чтению приключенческих романов. К экзаменам 
он готовился максимум один день. Впрочем, посмотрев его учебники, 
Катя решила, что и она, не сидевшая за партой уже десять лет, сдала 
бы эти экзамены после однодневной подготовки.

Отчасти чешские студенты напоминали ненавистных ей мюнхен
ских гимназистов 90-х. Но только отчасти, и уж совсем они не соот
ветствовали ее представлениям о «молодежи» (себя к таковой она не 
причисляла лет с двадцати.) В компании Франты из примерно пятнад
цати человек не было ни одного анархиста, на демонстрации кто-то 
когда-то ходил, но просто для прикола, несколько человек разделяли 
воззрения тогда только избранного президента Вацлава Клауса, ярого 
противника левых, социалистов и «зеленых». Траву постоянно курили 
только двое. Остальные эпизодически затягивались «косяком». Фран
та говорил, что лет в восемнадцать увлекался марихуаной, но потом 
надоела вызываемая ею апатия, и он вернулся к пиву. В сущности же, 
вскоре поняла Катя, эти молодые ребята практически ничем не отли
чались от тех же ее клиентов. Разве что больше беззаботности да еще 
не утраченная способность бесхитростно радоваться жизни. И все 
чаще в этой компании молодых и счастливых ее пробирала злость и 
черная зависть. Франта не раз тихо спрашивал в разгар вечеринки:
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— Катюш, почему у тебя такие грустные глаза?
А Катя не понимала, что с ней творится. С точки зрения элемен

тарного здравого смысла было ясно, что эти отношения не имеют ни 
малейшей перспективы: слишком они были разные. У нее хватало ума 
понимать, что любая игра и любая двойная жизнь имеют свои пределы. 
А Франта тем временем уже на полном серьезе рассуждал, что четырех
летняя разница в возрасте не имеет никакого значения, предлагал выйти 
за него замуж, говорил о семье и детях. Но Катя только отшучивалась: 
поживем, мол, увидим. Упорно под разными предлогами она отклады
вала и поездку к его родителям. «Ну да, — думала она, — может, они у 
Франты не идиоты. Кто их знает. Марек-то меня с полпинка раскусил». 
Но ей самой снилась свадьба, и она все больше и все сильнее мечтала 
выскочить из угара крутящейся уже так долго карусели.

Франта романтически признавался ей в любви, она, разумеется, отве
чала тем же. Любые слова для нее уже давно превратились в пустой звук, 
но в то же время в душе появлялось странное чувство. Франта завладел 
ее мыслями. Раньше любой человек — от родителей до любовников — 
интересовал Катю исключительно как персонаж, часть ее игры, прило
жение к ее собственному «я». Думая о ком-то, она думала о себе. Теперь 
же она все больше и упорнее сосредотачивалась на том, что чувствует 
Франта, хорошо ли ему, не расстроен ли чем-то. Появились даже смеш
ные ей до сих пор страхи: «Опаздывает, ой, а вдруг попал в аварию».

Конечно, Катя не превратилась в романтическую девчонку, но 
после визитов к Марку стала испытывать все усиливающиеся угрызе
ния совести. Раньше любая ложь доставляла ей только удовольствие. 
Теперь же, рассказывая Франте о том, как вчера сидела с ребенком 
подруги или ездила в Брно встретиться с оказавшимся там проездом 
дядей, она чувствовала себя отвратительно.

Своей первой любовью Катя назвала это уже потом, когда все кон
чилось. А тогда — она сама не понимала, что происходит, жила как в 
горячке и все больше привязывалась к своему студенту.

В конце июня начинались студенческие каникулы, родители Фран
ты уехали на два месяца на дачу, и он предложил переселиться пока к 
нему: попробуем по-настоящему жить вместе, а осенью снимем двух
комнатную квартирку и станем семьей. Она не могла отказать.

Почти месяц они были вместе пятнадцать часов в сутки, а в выход
ные — и все двадцать четыре, и Катя была абсолютно и стопроцентно 
счастлива. Она ехала с радио, горя нетерпением увидеть любимого. 
Франта забросил друзей, и так, впрочем, большей частью разъехав
шихся кто куда, и любовники проводили время вдвоем. Вечерами они 
ездили купаться на Лготу, — от Праги туда на машине минут сорок 
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пять, народу в будний день на озере, особенно вечером и на нудист
ском пляже, не так много, а сосны напоминали Катюше и детство, и 
Маврикий. Она бывала на Лготе и раньше, но никогда не чувствовала 
себя так свободно и просто, как в то лето. Пару раз они оставались в 
лесу на всю ночь и любили друг друга под луной, вдыхая терпкий аро
мат сосновой коры и иголок, и пускали друг на друга муравьев. А по
том вместо душа Катюша прыгала в озеро. Утром она переодевалась, 
завозила друга домой и сияющая и счастливая ехала на радио.

Или они ходили вдоль ночной Влтавы, поднимались на Петршин, 
пражский холм влюбленных, сидели в чайных или под старым каш
таном в садике вршовицкого ресторана «У сокола». Катя через день 
готовила свои любимые салатики, брала на природу гриль и жарила, 
несмотря на все протесты друга, дорогие бифштексы из мяса арген
тинских быков, заботливо маринованные крупной морской солью, 
розмарином и капелькой оливкового масла, и еще более дорогие тиг
ровые креветки. На выходные они ездили в Чешский Крумлов и ходи
ли по старому замку, и купались в верховьях чистой и напоминающей 
там маленький ручеек Влтавы... Кате было хорошо, и она даже соби
ралась прекратить отношения с Марком, как раз уехавшим на месяц 
гулять по Пиренеям...

В августе возвращались родители, и Катя с Франтой решили пое
хать на Мадейру. Они купили пополам — больше денег у Франты не 
было — путевку на две недели в отель «Орка Прайа».

А перед самым отъездом Франта отправился с однокурсниками на 
концерт рок-группы «Манки Бизнес» в пражский клуб «Футурум». 
Идти в этот слишком шумный и душный клуб Катя отказалась. Она 
не разделяла этого студенческого увлечения современной музыкой, 
предпочитала романсы, французский шансон, обожала Эдит Пиаф, 
иногда слушала классику. Она осталась одна, лежала на диване Фран
ты и чувствовала себя обиженной.

Она вдруг поняла, что устала. Нечто странное крутилось в голове. 
Катя прислушалась к себе: в сердце поднималась какая-то непонятная 
ненависть ко всему, к целому миру, к себе, к Франте. Она упивалась 
обидой и наслаждалась одиночеством. И представляла себе эту гнус
ную какофонию, корчащуюся под ее звуки молодежь, бессмысленный 
смех, праздные разговоры, похотливых и развратных молодых девок — 
и чувствовала, как в ней словно раскручивается спираль бешенства.

Концерт заканчивался в одиннадцать. Франта пришел домой в три 
часа ночи. Он виновато оправдывался: мол, друзья уговорили еще зай
ти чуть-чуть выпить пива, не мог отказаться...
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К сожалению, думала потом Катя, он действительно выпил чуть- 
чуть и не был пьян и не мог забыть того, что случилось дальше. А в ней 
словно перегорел какой-то предохранитель, и она начала орать. И не 
могла остановиться. Она кричала, что он на нее плюет, что тяготит
ся их связью и смотрит на каждую глупую молодую девку. Потом она 
прокричала ему, что он ничтожество, что он бездарен и пуст, что ниче
го не видел, кроме студенческих пьянок, что зря просиживает штаны 
в университете...

— Да, кто ты такой? — орала она. — Ты даже трахаться как следует 
не умеешь!

Она бесновалась не меньше получаса. Она выкрикнула ему в лицо 
все — и про Марка, и про то, как брала деньги за любовь, и про то, что 
у нее были сотни мужчин. Под утро устав от крика, она бросилась в 
мерседес, поехала на заправку, купила литровую бутылку виски и уже 
в своей квартире во Вршовицах напилась потом до беспамятства.

Он позвонил на следующий день и только грустно спросил, правда 
ли то, что она говорила...

Отпуск они договорились не отменять: «Мы же взрослые люди. 
Проведем его просто как друзья, как если бы ничего не было».

До Мадейры оставались две недели. Они не виделись, Катюша вер
нулась к прошлой жизни, как в тумане ходила на работу, тупо напива
лась дома, посещала бар «У Джо», съездила к одному старому клиенту 
в Карловы Вары и к вернувшемуся загорелому и веселому, но ставше
му невероятно чужим Марку в Оломоуц... Она жила и двигалась меха
нически, словно по инерции, а в глубине души все же надеялась: все 
устаканится, все будет хорошо.

Впервые после той ночи они увиделись по дороге в аэропорт: Фран
та заехал за Катей. Он был весел и спокоен на вид. Они выпили кофе 
и по бокалу белого вина в баре международной зоны аэропорта и сели 
в чартер компании «Трейвел Сервис». И здесь Франта сказал ей, что 
решил отложить окончание института и, как в сущности и планиро
вал в прошлом году, еще до их встречи, едет в Америку — во Флориду, 
в Форт-Лодердейл. Пока что на год — работать и учиться на курсах 
дизайнеров..

Франту она больше не видела.
В начале сентября он уехал в свой Форт-Лодердейл. И Катюша опять 

жила как раньше. Она крутилась между клиентами и все чаще ездила к 
Марку. А тот все больше привыкал к своей русской и уже на полном 
серьезе предлагал ей бросить «Свободу» и перебраться к нему:
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— Мы сживемся, я тебя устрою в местный бизнес. А ты можешь 
помаленьку продолжать свои занятия, я не ревнивый, — раз за разом 
предлагал ей усатый чех.

Но Катя только смеялась. Она отдыхала в его объятиях, ей нрави
лись его откровенность, простота, вульгарный юмор. Но жить с ним — 
нет, это бы ей не пришло в голову никогда, даже в страшном сне, это 
просто было невозможно себе представить.

Потом пришла зима, февраль, появился Хонза... Потом были цве
ты... И вот, наконец, клуб «Алена».

Приват-клуб «Алена» жил своей спокойной тихой жизнью. Боль
ших денег девушки не зарабатывали. В среднем сорок клиентов за 
месяц, по семьсот пятьдесят крон, это получалось около тридцати 
тысяч, правда, при бесплатном жилье. Работая на себя, теоретичес
ки можно иметь и больше, но надо заниматься рекламой, раскрут
кой... Здесь приток клиентов был постоянен, а все заботы лежали 
на Алене. Те проститутки, которые хотят что-то накопить, ездить на 
дорогих машинах, строить дома, содержать родственников, в таких 
заведениях, как «Алена», не работают. Однако им приходится обслу
живать в день по десять мужиков, а это, во-первых, далеко не каждая 
женщина может физически, во-вторых, это буквально уничтожает, а 
в третьих, попасть в такой бордель и непросто. Ну а чтобы получать 
бешеные деньги с эксклюзивных клиентов, надо либо быть восем
надцатилетней фотомоделью, либо обладать незаурядными психоло
гическими и интеллектуальными данными. Катя делала это раньше, 
но силы ее оставили, и вернуться к карусели своих лет на «Свободе», 
к барам, знакомствам на чатах она уже не могла бы. Да и возраст да
вал себя знать: тело старело. Для нее клуб «Алена» был наполовину 
отдыхом, наполовину бесцельным и бессмысленным прозябанием. 
Деньги Кате в сущности особо не на что было тратить. На еду, — в 
удовольствии покупать козьи сыры и морепродукты она себе не от
казывала, — и на выпивку, которая в значительной степени шла за 
счет клиентов, уходило тысяч двенадцать в месяц, на косметику — 
две, да постоянные гости иногда дарили духи. На одежду почти не 
было необходимости тратиться: по Праге Катя ходила в джинсах, а 
внутри заведения — в легких сарафанах. Так что постепенно опять 
появлялись сбережения. Правда, она не знала, да и не хотела думать, 
зачем и на что копить.

Для Лены заведение было передышкой перед вожделенной Гре
цией, ну а Клара, которой помимо заработка тысяч десять посылала 
семья, вообще ни в чем не нуждалась. Сама хозяйка, конечно, зара
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батывала неплохо, собственные клиенты, плюс по семьсот пятьдесят 
крон с каждого гостя девушек, плюс продаваемая выпивка, — даже и 
за вычетом всех расходов оставалось больше ста тысяч крон в месяц. 
Алена не была скупа, но и особо не тратила. Она помогала младшей 
сестре и престарелым родителям, откладывала деньги просто так, на 
всякий случай, а также собираясь впоследствии купить квартиры двум 
очаровательным племянницам, еще ходившим в начальную школу.

К сексу с клиентами Лена привыкла так давно, что и не помнила, 
когда. Она воспринимала его с юмором, умудряясь, если и не полу
чать особое удовольствие, то находить почти в каждом посетителе что- 
нибудь прикольное. Для Кати поначалу работа в борделе была весьма 
непривычна и неприятна. С мужиками из интернета и баров так или 
иначе сохранялся элемент игры, возбуждения. Тогда она, хоть и за
нималась любовью за деньги, все-таки воспринимала их, по крайней 
мере отчасти, как любовников и всегда искала людей хоть чем-то ин
тересных. Не меньше самого секса ее увлекала игра, псевдоинтеллек- 
туальная болтовня. Она ощущала себя охотницей.

А здесь, в борделе, как правило, была скучная рутина, несколько 
пустых фраз, обязательная улыбка, душ, минет или 69, многие мужики 
надеялись доставить языком удовольствие девушке, или, вернее, себе 
лицезрением и вкушением ее экстаза, но мало у кого и мало когда это 
хорошо получалось... Секс тоже был, как правило, быстр и банален... 
Часто было неясно: зачем вообще мужик идет в бордель: мало что ли 
баб, которые готовы дать бесплатно?..

Особого физического отвращения Катя не испытывала: слишком 
много было пережито, слишком все притуплено. Да, вообще-то го
воря, подавляющее большинство посетителей были вполне нормаль
ные люди, как правило от тридцати до пятидесяти, хотя приходили 
и двадцатилетние мальчики, и шестидесяти-семидесятилетние дедки. 
Но каждый клиент усиливал ощущение бессмысленности существо
вания, пустоты жизни...

Реальное удовольствие, напоминавшее о былых временах, Кате 
удавалось получить максимум раз-два в месяц, да и то только тогда, 
когда она забывалась и уходила в свои фантазии, видела и чувствовала 
в себе не этого, как же его зовут, а кого-то из прошлого. Алена воспри
нимала все практически так же, правда, менее остро — в силу возраста 
и толстокожести. Кларке, хоть она и была наименее опытной, работа
лось легче других: почти с каждым клиентом она умудрялась уходить 
в свои магическо-космические фантазии. Словачке было и впрямь 
искренне хорошо в борделе, правда, она все больше отрывалась от ре
ального мира и погружалась в заумь.
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А так, жизнь текла своим чередом. Девушки делились впечатления
ми от клиентов, по шкале: нормальный, чокнутый, импотент, с особо 
большим, с особо маленьким... Некоторых по-настоящему милых за
поминали и ждали... А в остальном... Катя и Клара болтали о книгах 
и эзотерике, Алена обсуждала с Леной житейские проблемы, погоду, 
телевизор, перспективы бизнеса, мечты о котором упорно не оставля
ли украинку.

* * *
В ту субботу в Праге было холодно, дул гнусный, промозглый осен

ний ветер и крутились уже не желтые, а бурые листья... Вчера они с 
коллегами отмечали очередной ее день рождения, и сегодня Катя вы
просила у Алены выходной, полдня провалялась в постели, а теперь 
вот отправилась продышаться. Пить не хотелось, телефон она отклю
чила. Сама не заметив как, она оказалась во Вршовицах. На Влтаве 
плясали блики ночных фонарей и плавали лебеди.

Катя огляделась и вдруг поняла, что не была в этих местах, навер
ное, уже лет пять или шесть. Ей вдруг мучительно захотелось побывать 
в своей прежней квартире, постоять на балконе, с которым связано 
столько милых и горьких воспоминаний. И Катя решительно сверну
ла к стоящему чуть на отшибе обшарпанному панельному дому.

В подъезде дремала все та же консьержка. Старую жиличку она уз
нала сразу и даже как будто обрадовалась ей:

— Опять к нам? Вы ведь из семнадцатой квартиры?
— Да, а кто там теперь живет?
— Так никого нет. Она сейчас как раз сдается. Я и подумала: вы 

опять будете. Там ремонт сделали. Хотите поглядеть?
— А можно? — почему-то охрипшим голосом спросила Катя и про

тянула руку за ключом.

Квартира изменилась почти неузнаваемо, но великолепный бал
кон был все тем же — можно и кофе пить, и любовью заниматься: 
от любопытных глаз надежно прикрывает бетонная стенка до пояса. 
Катя вышла на балкон. Вот он, до последней черточки знакомый вид: 
старый железнодорожный мост, заросший лесом холм и крестик на 
куполе неуместной в столице деревенской на вид церковки.

Катя прикрыла глаза, и перед нею тут же поползали и закружились 
картинки из близкого и далекого прошлого...

Ей вдруг вспомнилась давняя поездка в Фоз-до-Игуасу. С кем же 
она тогда была? С Ондре? С Мареком? Нет, кажется, все-таки с Фи
липпом, тем самым Филиппом, который... Впрочем, это неважно. 
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Важно другое: вечером в пустом дворике санатория, когда они влезли 
в джакузи в каскаде бассейнов, смотрели на звезды и искали Южный 
Крест, который как раз было плохо видно, из-под пальмы на стоян
ке возле водопадов вдруг вылезла метровая игуана — коричневая, как 
будто в легкую крапинку, — степенно прошлась, посмотрела на мир 
пустыми глазами рептилии и залезла в нору. «Ни хрена себя ящер
ка», — подумала тогда Катя. И тогда, как и сейчас, закружились перед 
глазами сначала мадейрские, а потом пицундские ящерки...

Да, Катерина, покатал тебя по миру тот хвост... Только счастья не 
принес...

Катя стояла на знакомом балконе. Вдалеке солнце уже готовилось 
заходить над торчащими в небе, как зубы акулы, новостройками, над 
эстакадой нового моста — любимого места пражских самоубийц: пры
жок с огромной высоты избавил тут от тягот жизни уже не одну сотню 
несчастных душ. Так что внизу, под мостом, какой-то предприимчи
вый чех даже открыл бар «У прыгуна».

«Может, плюнуть на все и прыгнуть, пока там, наконец, не построи
ли непреодолимое ограждение?» — вяло размышляла Катя.

Мысль о самоубийстве приходила к ней этой осенью все чаще...



Валентин РЕЗНИК

ПОЛНОЙ МЕРОЙ

* * *

Геннадию Русакову 

Я удручен отчизной — что скрывать? 
А кажется, еще совсем недавно 
Я за нее готов был убивать 
И умирать, хотя бы и бесславно.
Она меня пленяла широтой 
И дерзостью своею восхищала, 
Казалось мне, что за меня горой 
Она не только на словах стояла: 
Что если вдруг кромешная беда 
Втянула бы меня в свою орбиту, 
Она б всей мощью собралась тогда 
И встала грудью на мою защиту.
Но, видно, что-то сделалось со мной, 
Иль что-то с ней произошло, наверно, 
Что за ее могучею спиной
Я чувствую себя все больше скверно. 
Все эти словоблудные бои,
К имперскому мышленью тяготенье 
Усилили сомнения мои
В возвышенном ее предназначенье. 
Своей судьбой играя, как мячем, 
Она попутно и мою калечит,
И даже если я здесь ни при чем, 
То мне ничуть от этого не легче.
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* * *
Ты сама себя так подкосила, 
Так связала себя по рукам, 
Словно бы ты уже не Россия, 
А на слом предназначенный храм. 
Ты крушила своих инородцев, 
Ты кроила чужие поля, 
И за это тебе воздается 
Полной мерой, родная моя. 
И тебе ничего не простили, 
Ничего не забыли тебе, 
Даже те, что замешаны были 
В этой междоусобной беде.
И не мне тебя сравнивать с кем-то, 
Счет вести твоих бед и побед.
Я к тебе приторочен с момента 
Своего появленья на свет.
И пускай я тобой не обласкан 
И не мне твои судьбы решать, — 
Под тобой мне, как под обелиском, 
До конца своей смерти лежать.

1

Послужило тебе ли уроком 
Осознание факта того,
Что, всю жизнь проживая под Богом, 
Напрочь ты отрицаешь Его, 
Невзирая на то, что легенда, 
Байка, миф, разъездной анекдот, 
Что вполне подходящая рента 
С Его жизни кому-то идет.
Двух вершков не достав до земли, 
Он стоит предо мною, распятый 
За грехи — и не только мои.
На беду себе или на счастье, 
Не меняясь веками в лице,
Он приходит на память все чаще — 
Разночинец в терновом венце.
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2

А страшновато умирать 
Без веры в этого еврея, 
Что смертью смерть сумел попрать, 
О том, возможно, сожалея. 
Пророк, наставник, демиург, 
Учитель в лучшем смысле слова, 
О сколько же он принял мук 
Во время странствия земного! 
За то, что жил своим умом 
И проповедовал сердечность, 
Он был пожертвован крестом 
На всю оставшуюся вечность.

3

Мы земляки с Тобой, Всевышний, 
По крови да и по судьбе.
И как я в этой жизни выжил, 
Известно, может быть, Тебе. 
Так что прости мне злые звуки, 
Атеистический запал — 
Ведь Ты прошел земные муки, 
А я из них не вылезал.

* * *

Где нахрапом, а где и по блату, 
На «фу-фу», на «вдруг», на «авось» — 
Все же выпало нашему брату 
Разбавлять эту белую кость.
Кто-то должен был этим заняться, 
Через «пятые пункты» ломясь, 
Очутиться средь них, оказаться, 
Несмотря на заборную грязь.
И теперь в Аргентинах и Франциях 
И в других забугорных краях 
Все плодится, растет наша фракция 
Со славянской тоскою в глазах.
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* * *
Здравствуй, старость, со всеми болячками, 
С ограниченным правом на труд 
И. с обидного рода подачками — 
То, что пенсией скучно зовут.
Здравствуй, быт равнодушный, прижимистый, 
С убываньем физических сил
И под занавес, холмик суглинистый, 
Посреди оскверненных могил...

* * *
Прошли мои лучшие годы, 
Промчались везучие дни. 
В летейские мутные воды 
Давно превратились они.
Но, как от сентябрьского сада, 
Лишь стоит забыться на миг, 
Печалью, покоем, прохладой 
Все веет и веет от них.

* * *
Остановись. Расслабься. Успокойся.
Стань равным только самому себе 
И ничего на всей земле не бойся, 
И никого не призывай к борьбе.
И пусть, кто хочет, злобою исходит 
В сообществе или один, как перст. 
Ну а тебе пора назад к природе 
Под деревянный иль железный крест.

* * *
Нет уже ни Тани Бек, 
Ни Корнилова Володи, 
И не радует успех,
Что совсем некстати вроде,
Ни ко времени и не 
Совпадающий с эпохой 
В раскуроченной стране, 
Где и власть-то не от Бога.
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* * *
Сходятся, расходятся 
Эллин, иудей.
А друзья, как водится, 
Предают друзей.
А враги, как принято, 
Презирают их.
Сколько бы ни выпито 
Было на троих.



Евгений КУЗНЕЦОВ

ДВА РАССКАЗА
Я понять тебя хочу, 
Темный твой язык учу...

Ничего такого не было...
Нине

Рассказывает она друзьям, — слышал теперь, приспевший, и я, — 
нечто весьма занятное...

...Звонок.
То есть — ей, женщине. То есть — его, мужчины.
Притом — какой звонок!
И разговор вышел... так как не вышло разговора...
Затем свидание... все-таки! все-таки!..
Нарочно в полдень. В самом центре города.
И — всё. Всё.
— Ничего такого не было.
Добавляет она, как видно, неизменно.
Но я, вживаясь потом в ту ситуацию, стал, в конце концов, ощу

щать... неожиданное возмущение!..
...Рассказывала ведь, подругам и близким друзьям, она в самом 

деле — по нашим временам — удивительное.
Звонит, значит, ей он. Именно — как знакомой знакомый... Но 

прежде — представился!..
А она — попросту его не знает...
Он что: якобы, однажды, когда-то давно и где-то далеко, они ехали 

в одном вагоне. И вот сейчас, дескать, он тут, в ее городе...
Она — ничего не помнит!..
Он с грустью, слышно, уже — из трубки в трубку — подробнее.
Лет двадцать тому назад — двадцать лет!.. — они, он и она, ехали в 

поезде того «дальнего следования», в одном вагоне, в одном купе, на 
соседних местах... Да весной, в мае!.. Она — уже ехала; по его словам, 
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с юга, с какой-то базы отдыха. А он — сел утром; там, где служил; сол
дат, только что из армии, в парадной форме. Вот и были вместе целый 
день, сидя за столиком у окна, напротив друг друга. И, мол, говорили, 
говорили... Да, на остановках он выбегал за мороженым!.. Поздним тем 
вечером он вышел в своем родном городе. Ну, а она поехала дальше...

Она... Нет... Конкретно не помнит...
И, лишь гордо мыча в неуютное пространство, — ничего пока не 

понимает!..
На юг, да, ездила... Но сколько раз!.. И если... двадцать лет тому, то 

ей было тогда... около тридцати?.. А ему, после армии... было пример
но двадцать?.. И значит — просто так сидели и болтали... Но сколько у 
нее, до и после и вовсе не просто так, было мужчин!..

Нет, ничего о том случае, — хотя, признаться, она сейчас немнож
ко и жалеет, — не припомнит...

А главное — никак не поймет, уже нервничая, даже о цели звонка!.. 
Он же не вовсе, однако, приуныл.
Сегодня... точнее, вчера он приехал в этот, в ее, город. Впервые 

сюда. В командировку. На несколько дней.
— Давайте встретимся!
Она, — соображая уже неведомо что, — все вымучивала из себя 

вопросы... о деталях той, в поезде, встречи...
Бывало, конечно, такое... она и глазами... всерьез обещала...
Но голос в трубке все звучал... он был какой-то... правильный... И 

ей тут стало грезиться что-то... редкостное... Ей сделалось того редко
стного... стыдно...

Наконец она стала прикидывать... как бы она оделась!
— Ну хорошо... Завтра.
Лишь бы, понятно, днем и на людях.
И — сама назначила время и место.
...Тут, на центральной площади, у памятника, всегда стоят: то ско

вано одна, то с цветами один.
Она пришла... Осень, ветер...
Пришел и он. То есть — он к ней подошел. Он, провозгласил, ее 

узнал сразу!..
Она же — нет, так его и не вспомнила... Но что теперь делать.
Зато — зато сбылось то, чего — чего в жизни не бывает!.. 
Смотрит... Смотрят...
Он — солидный и в расцвете.
Она... о себе, теперешней... понимает...
Главное же — просто не ведает, как ступить. — Где она?!. Когда 

она?!.
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...В кафе провели часа полтора.
Он: давно женат, двое детей... сделал карьеру... кстати, по железно

дорожной должности... А ведь начал с проводников... (Своему намеку 
сам и посмеялся...) Разве все это — случайно?!.

Она: в разводе давным-давно... Между прочим, даже и на то вре
мя, когда в поезде была — и была ли?.. — та встреча... У нее сын 
взрослый... (И, умолчала, грубый...) Сама — держит салон кое-какой 
женского платья... (Но по рукам, наверно, видно, что просто шьет на 
заказ...)

Трудно быть достойной сказки!..
Расставалась даже и вовсе неумело.
Договорились, как-то притом ответственно, о встрече в следую

щий его приезд.
Она, оставшись одна, в первую минуту... не знала даже, что и де

лать: ехать ли домой?., идти ли на работу?..
...Рассказывает, стало быть, она, — я заметил, — сдержанно, ску

по... то ли все страшась той фантастической реальности,., то ли что-то 
для себя разгадывая...

И все-то ей завидуют... слегка недоуменно: какой случай!., будто в 
кино!..

Она же, как бы в оправдание, четко добавляет то свое уточнение...
Именно из-за него-то я, про себя, и возмущаюсь:
— Как это ничего такого не было?!.
Да тут — все сплошь одно такое!
...Я, прежде всего, сам интимно задет... Так как вдруг нашел себя в 

состоянии того вопроса... который за всю мою жизнь... лишь раза два- 
три на мгновение... пролетал сквозь меня...

— А хотел ли бы вот я... встретиться... с любовью... с первой?!.
И, оказывается, я был всегда в состоянии... ответа... длящегося... 

единственно возможного...
— А я с нею и не расставался!..
...И рассказ — теперь уж чей? — только еще начинается.
Он — он, значит, таков, что хранит, годами, долгими годами, все 

свои записные книжки, — с чего и вся история. То есть видит, как уме
ет, свою жизнь цельной. И, стало быть, ценной, даже самоценной. И 
ничего в ней, в своей личной обособленной жизни, не считает, не же
лает считать зряшным, случайным. Ни позади, ни впереди. Выверены 
и перекрикнуты у него и прошлое, и будущее.

Оказавшись в далеком городе впервые... он в досужее время, ну, не 
стал валяться в номере с газетой или с горничной... Даже законные 
«достопримечательности» для него не насущны.
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Собираясь в дорогу или в дороге (потом было бы и не до того), он, 
видно, перелистал записные книжки... вспомнил... что та женщина... 
которая произвела на него такое впечатление!., когда-то, в тот радост
ный для него день... ведь она живет... в этом самом городе!.. В книжке 
сохранились даже ее отчество и адрес... А что, если!.. И он, в пустом 
номере гостиницы или в чужом кабинете, сел за телефон. Понятно, на
долго... (Она квартиру неоднократно меняла...) Но он же — чиновник. 
Да еще и строгий, железнодорожный. Звонил, листал... Прибегал, воз
можно, и к новым тут знакомым, тоже чиновникам. А те, понятно, — к 
своим здесь, в разных ведомствах, знакомым... И — вот. Нашел!..

И набрал новый номер... И услышал... тот! тот самый!., голос...
Она, — ей, в конце концов, показалось «крутым» это, столь осно

вательное, чудачество мужчины. Хоть бы и ради разнообразия с та
ким где-нибудь «посидеть». Главное же — она, столь деловая и про
ницательная, сумела в мужчине узнать искренность... а не позвонила 
прежде в милицию!.. И пусть с опаской, — не ведая-то к кому! — на 
встречу пошла одна, одна, без какой-нибудь, что ли, подруги.

...И тут я, — превращающий звучащие слова в написанные, — по
неволе оглядываюсь по сторонам...

Странно ли — с какой-то спокойной здоровой досадой.
Боже мой! — А кому, собственно, принадлежит нынешнее так назы

ваемое «наше время»?.. И у кого сейчас этот так называемый «кризис»?..
Попросту сказать: все вокруг заняты чем-то посторонним.

Сюжет для романа
Современный, именно современный сюжет, скажем, для романа — 

вот какой, и насущный, и оригинальный, был бы у меня на уме и в деле.
Муж изменил жене...
Нет, нет, не банально! — Хотя это, измена, само собою и всеми ра

зумеется. А я о том, о чем всем даже боязно разуметь...
Однако деваться некуда: сюжет, по мне, привлекательный, и он — 

таков: в виде плана.

1
Живут; оба с «высшим»; оба работу имеют приличную; и практи

чески в достатке; так что для таких, скорее всего, и говорится по теле
визору загадочно и с придыханием: «Ведь вы этого достойны!..»

Еще что: оба развитые, начитанные.
Живут дружно, даже готовят вместе.
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И так год за годом; обоим едва за тридцать, и ребенку уж скоро в 
школу.

Да! — Думают вместе, обсуждают все вместе.
Но вот он...
Он с некоторых пор стал за собой замечать... что не подхватывает 

иной ее разговор, а лишь посмеивается смехом понимающего юмор, 
потом — что он на что-то женино уж просто хмыкает...

Дальше — больше. Обыденно так в их доме повелось, что она говорит, 
говорит, — а он молчит... И он при этом видит,., что она этого не видит...

Он молчит — и значит, есть возможность думать.
Он словно бы стал вспоминать что-то сугубо свое: юношеское, 

даже отроческое...
Послушать только, что изрекает она, его жена.
Прочитала, что ли, в газете про писателя одного нынешнего из

вестного, что он поехал по святым местам. В очередном месте тако
вом оказалась рядом с ним журналистка. Которая все и описала: как, 
например, тот, входя в храм, снял ботинки и держал их, молясь, под 
мышкой, как он прикладывался и прочее; и которая тут же еще и взяла 
у него интервью.

Он слушал... забыв, что клубень картофеля в суп необходимо пре
жде порезать...

Очень хотелось кое-что сказать — и как только мог, предвидя ее 
обиду, сковался.

Держал, значит, тот ботинки под мышкой... не оставил их, если уж 
так, на паперти... Значит, он входил в храм с мыслью, с суетной мыслью 
о том, что их непременно украдут... входил в храм с мечтой, не как бы 
потом удалиться одухотворенным, а как бы — обутым... Дал интервью?.. 
Но для этого ли посещают святые места?.. Да и как же так, главное, слу
чилось, что именно в том монастыре и в тот самый час... очутилась жур
налистка... и именно из центральной газеты?.. И наконец, почему на 
эти соответствия никто не обращает внимание? — Не накропает хоть 
бы реплику... И — наконец, наконец: выходит, когда тот вояж готовил
ся, когда то интервью писалось и печаталось, то... то все — все эти, по 
сути-то, актеры исходили из того, что вся такая их мистерия читателя
ми-современниками будет принята за чистую монету!..

Между прочим — и им тоже.
И жена его — любимая... любимая?.. — такова же. Восторженна и 

заземлена... Как и все — примитивна, как все — слепа...
И даже бесполезно, боже упаси, на все эти горящие мелочи хотя бы 

намекнуть.
Безнадежно, безнадежно.
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2
Далее бы так.
Однажды он, что на все руки, во дворе делал песочницу, обыч

ную — для детей. По просьбе, пусть, домкома. Материал завезли, инс
трумент свой. Делал, конечно, с удовольствием. Только мешали жиль
цы советами.

И тут такая ситуация.
Старик незнакомый все сидел в стороне на лавочке. Потом мед

ленно обошел сооружаемый квадрат и строителя... приговаривая тихо: 
«Хорошо, хорошо у тебя получается»... А он и сам об этом знал. Ста
рик еще посидел и, решительно уходя, так же негромко пробормотал: 
«Я тебе работенку хотел предложить, а ты со мной разговаривать не 
желаешь»... Он, слегка удивившись, опять промолчал.

Зато, чуть зайдя в квартиру, — да забывшись, забывшись! — нетер
пеливо стал рассказывать жене про этот, так сказать, психологический 
пассаж. Как работодатель начинает диалог с вероятной рабочей силой: 
сначала тот старик пытался его, что называется, разговорить, вызвать 
на непринужденный тон, чуть ли не на приятельский, — и тогда, если б 
стали договариваться, то он, пенсионер, мог бы рассчитывать на снис
хождение, а он, молодой и благополучный, постыдился бы заламывать 
цену... Потом старик, уходя-то, как бы между прочим все-таки прогово
рился о работе, — чтобы у него вырвался о ней невольный вопрос и что
бы, опять же, так получилось, что он сам на работу напрашивается...

Очаровывая слушательницу, он даже посетовал на дремучий харак
тер и, может быть, тернистую судьбу старика: почему бы тому не ска
зать по-простому, дескать, молодой человек, помоги мне с этим-то...

И тут — на тебе.
Жена, не дослушав, — натурально заорала, мол, что же ты так и не 

спросил, что старику нужно сделать, вдруг бы он заплатил нормально!..
Он остолбенел...
И с тех пор зарекся рассказывать ей хоть что-то.
Он, в конце концов, определенно заключил, что его жена, — как и 

тот, кстати, старик, — человек... как бы это попроще выразить?., чело
век угрюмый. Угрюмый.

И уж конечно, не заслуживающий трепета.

3
С того дня он почувствовал себя свободным. Именно в том, в том 

самом, распространенном, смысле. Он не ставил перед собой извес
тной конкретной цели, но настроился при случае этим случаем вос
пользоваться.
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Ну и вот. Женщина та оказалась постарше его. Только всей и пикан
тности. Но так просто и легко ему давно не было. Он, враз очумев, вдруг 
обнаружил, что, при желании, мог бы организовать, — стоило лишь 
«звякнуть», — в один день даже несколько свиданий!.. Так же весело не 
общался он... с минуты, пожалуй, первого поцелуя со своей невестой.

Едва же он — после происшедшего — вставил ключ в дверь кварти
ры... своей квартиры... их квартиры...

Он понял трезво, что его жена... не узнает о его измене.
Хоть в такой роли и впервые, он избежал всех тех пошлостей — сле

дов помады, духов и прочее... Жена о его измене не узнает. Потому что 
она — такая.

И ему даже забавно было вести себя в тот вечер: он выглядел по- 
обычному усталым и хмурым... Правда, слегка ироничным. — А он
то, напряженный, в эти минуты связывал и связывал в голове те два, 
с женой, случая: когда она умиленно воспевала того паломника-ин
тервьюера и когда зло накинулась на него, упустившего заработок со 
стариковской пенсии...

В тот же вечер он и пожалел,., что нельзя почать бутылку водки, 
что давно звенит в холодильнике. Жена, конечно, замучит: что, мол, у 
тебя сегодня за торжество?

4
И вот он уже какой год пьет.
Понемногу. Чтобы не мешало работе и семейным, всегда обяза

тельным, делам.
Женщин он имеет, но не часто. Тогда лишь, когда все получается 

само собою. И, по правде, не замечает их: не записывает, не запоми
нает ни имен, ни телефонов. — Он эти связи, — раз не планировал, — 
даже и не считает изменами.

Выпивает он только после работы, точнее — перед возвращением 
домой. Жутко, жутко! — Перед... посещением данной квартиры...

Изменой он по-прежнему считает только ту первую связь.
Он ведь потому тогда и решился, — чтобы отчаянно проверить: в 

самом ли деле его жена... столь глупа?..
И теперь он презирает ее, такую эрудированную и практичную.
И — презирает себя, прежде всего — себя.
За то, что он влюбился когда-то в этакую... в этакую общеобразова

тельную... За то, что бегал за нею, делал ей предложение, женился на 
ней, заимел от нее ребенка...

Особенно за то, что ведь целых несколько лет... не разлучался с 
нею, беседовал день и ночь с нею, шутил обо всем на свете с нею...
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Да хотя бы за то, — только лишь за одно то, что жена не знает и 
никогда не узнает о его измене.

Пусть бы она, его жена, была какая-нибудь, как нынче, аферистка, 
хоть уголовница... пусть бы курила и пила... пусть бы сама давала ему 
поводы для ревности...

А то ведь, — если она, такая энергичная, не ведает о его измене, 
тогда она... как бы это сформулировать?.. Попросту — нездоровая, 
больная.

Уважаемый-то сотрудник и прилежная мать.
И непонятно теперь, о чем думать: о новой ли стиральной машине, 

или... или о разводе?..
Непонятно, зачем вообще о чем бы то ни было думать.

В эпилоге, — если б он, к концу такого романа, потребовался.
Тот беспокойный писатель, этот замысловатый старик, эта везде

сущая бабенка и все-все — и те, кто читает книги популярных писа
телей и о встречах с ними и кто судит-рядит лишь по газетам, и те, 
кто ничего, тем более, не читает, а просто от безделья смотрит, болтая 
языком и ногами, телевизор, — никто не находит свои поступки, свои 
слова, всю свою такую жизнь и — вообще жизнь современных людей... 
катастрофой. Катастрофой.

Чего уж говорить, коль такая тема, о душе и о духе.
Все — во сне. В тяжелом сне. — Взбалмошной надуманности и не

суразной морали.
Нет даже страха, даже ожидания, — что кто-то устыдит, призовет, 

хотя бы одернет.
Вся жизнь — обман, и прежде всего — самообман.
...Вот какой бы сюжет — современный принципиально.
Так в чем же и дело?..
А писать скучно о людях скучных!..
Впрочем, что я. Раз сюжет такой появился,., то не все во сне. 
Свидетельствую: не все.



Анна НАЛЬ

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ
* * *

Не уход, а повальное бегство 
самых близких, самых родных.
От каких непредвиденных бедствий, 
от какого чумного соседства 
при защите вы бьете вподдых?

В этом шуме зеленом и мае, 
в облаках просыхающих гроз 
отступаете, не принимая 
наши детские слезы всерьез.

Беззащитны, раздеты и сиры 
зябко ежимся под простыней.
Перед сном, как бы мы ни просили 
заглянуть, — никого за стеной.

Знаем все наперед, только ночью 
донимают нас тени и свет.
Столько раз расставались заочно, 
что прощенья нам нет.

* * *
Разъединенье близнецов 
сиамских, чревом сросшихся, 
чревовещателей-отцов 
своих не помнящих над рощицей.

В весенне-летний купорос 
лети и верь в свое призвание, 
до ранних гнезд, до первых звезд 
мотив единственный прозванивай.

Анна 
НАЛЬ

— родилась в Омске. Окончила Филологический факультет 
МГУ. Поэт и переводчик с французского, новогреческого и 
ряда славянских языков. Переводила Т. Готье, В. Незвала, 
П. Яворова, Д. Максимович и др. Автор поэтических сборни
ков «Имя» и «Весы», а также ряда подборок в альманахах 
«Весть», «День поэзии», в журналах «Знамя», «Новый мир» 
и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.
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Ночь разорвет поштучно двух 
таких единых и двоящихся 
чужим, не верящим на слух 
манком в две стороны от хрящика, 

на позвоночных, на спинных, 
еще удерживая крылья 
в растяжке створ голосовых 
в лесу, под натиском бессилья.

* * *
Никому уже нету дела, 
как живем мы, сердце скрепя. 
Вынимаю щепу из тела, 
из дальнейшей судьбы — тебя. 
Перепробовала все средства 
и ничуть не жалею о том 
слишком долгом с тобою соседстве, 
чтобы шею скрутить жгутом. 
Расставаться, наверно, больно. 
Оставаться еще больней.
Ничего не придумать больше 
этой боли в остатке дней. 
Но теперь из последней силы 
я хочу прирасти опять 
к нашей жизни, такой счастливой — 
не прибавить и не отнять.

* * *
Не возвращайся. Поздно 
выяснять отношения, которых нет. 
Додумаем все порозно, 
у каждого — свой ответ.
С правдой сдружиться трудно, 
с изменой еще трудней, 
все понимать подспудно 
и накрепко сжиться с ней. 
Не возвращайся. Рано 
выяснять, у кого больше прав. 
Надо вживлять раны 
каждому — в свой нрав.
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* * *
В сапожке твоем разношенном 
с щегольской замысловатой 
пряжкой, с каблучком наборным, с датой 
выпуска — бродить бы с вечера 
до утра, с утра — да нечего 
ротозейничать, всё в прошлом 
шито-крыто, разворошено...
Эти Падуи и Римы 
так затвержены, что тошно 
повторять — неотделимы 
от чужих воспоминаний.

Смерть в Венеции не с нами 
приключилась. Помню точно 
в перевернутой песочной 
колбе берег осыпался, 
отпечатывались пальцы 
ног босых у кромки моря. 
Путь наш был вчерне проторен 
загорелым гондольером, 
весла — золото на сером.
Смерть казалась легким делом.

А в Москве как накатило, 
сшибло, вытряхнуло, сбило, 
враз — и снова, что есть силы... 
Нет чужих воспоминаний, 
расставаний, отставаний 
от теряющейся цели.
Ничего мы так не ценим, 
как спасительную память 
о себе, уставшем падать.

* * *
Отдыхаю с тобой на красивом ландшафте, 
издыхаю, как лампа в глубокой шахте 
при отсутствии кислорода.
И не радует нас природа
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в этот раз при любом раскладе. 
Кто-то черный крадется сзади, 
из земли тянет бабку дедка, 
в бабье горло вцепился крепко.

Умираю с тобой на красивом ландшафте, 
мимо цокают три ездовые лошадки, 
и поводья отпущены, всадницы юны. 
Я приветствую смерть — там любовь обоюдна. 
Далеко мне обратно сюда добираться, 
ухожу в черноту от ночных папарацци, 
ротозеев и сплетен, подлогов и слежки. 
Отдыхаю от всех. От тебя даже слишком.

Береги свои силы. Дни тянутся долго. 
Ничего не осталось от чести и долга, 
чтобы мне расплатиться с тобою за счастье 
в землю лечь на кладбищенском общем участке.

* * *
Солома, бывшая травой придонной, 
свивает гнезда на корявых ивах — 
сухой остаток жизни на разливах, 
когда вода становится бездомной, 
из берегов выходит, ненадолго 
в бега пускаясь, но уйти не в силах. 
Густыми затвердевшими желтками 
на сером грунте залегла осока 
по вектору пустого водостока 
в низины, где дорога не просохла 
и тальник набухает желваками.

Безоблачно, захламлено и грустно 
в продутой пойме, грязные ошметки 
застряли на безлиственной решетке 
ольшаника, заломленного с хрустом. 
Мы шли втроем вдоль холодящей Истры, 
и ты смотрел поверх меня на низкий 
открытый вырез той, кому монисты 
к лицу б скорей, чем вычурные клипсы.
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Полдневный воздух влажным был и чистым, 
и черный ворон с небом плотно слипся, 
поймав струю воздушную всем весом, 
планируя на тяге вровень с лесом.

И двое шли на тяге между лезвий, 
я оказалась вскоре бесполезной 
и третьей лишней между взглядами косыми, 
которыми обменивалась с ними.

★ ★ *
Ты болезнь — и ты проходишь, 
год занозою саднит, 
может, самое плохое — 
оставаться мне с одним 
чувством вырванного с гноем 
подноготного шипа...
Мы глаза с тобой прикроем, 
обделен наш дом покоем, 
все в разброд и на попа.
Нету сил из-под завала 
выбираться без потерь.
Отупела, одичала, 
головой уперлась в дверь.
Ты не вздумай, мой спасатель, 
достучаться до меня — 
нету совести без пятен, 
нету дыма без огня.
Жар спадает, открываю, 
отрываю явь от сна.
Вместо штор повисла с краю 
на веревочке луна.

* * *
Наконец-то ставим точку 
над своим житьем-бытьем, 
доживаем в одиночку, 
но пока еще вдвоем.
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Взбаламученный песочек 
зависает возле дна, 
берег бьется и клокочет 
задыханьем после сна.
Яхт обглоданные мачты 
встали вала поперек, 
мелким нерестом внебрачным 
пухнет галечный пирог. 
Пахнет солью после шторма, 
водорослями и мочой 
из ручья с трубою черной. 
Гаснет кромка за плечом. 
Ухожу, и море сбоку 
остается. Мы пройдем, 
прилепясь к чужому блогу 
на компьютере чужом. 
Будто вовсе и не жили, 
только строчек полоса, 
пристань в плавящемся иле 
и песчаная коса.

* * *
Из чего возникает проза?
Из сюжета. И в жизни тоже 
из сюжета, их сопоставлений 
с бывшим. Остальное — романтика, поза, 
иногда подкрепленная ритмом.

Что в сюжете становится главным? 
Повторенья, сквозное действие, 
разговоры, любовь, измены, 
чьи-то смерти и чьи-то свадьбы.

Ничего еще не было равным 
этим проискам, поискам смысла 
настроений, застывшим листьям 
на бумажном листе, на экране, 
отпечатавшим почерк лисий, 
в белом поле мышкующий рано, 
не заметив, что сам — подранок.
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* ★ *
Дом — садок с золотыми рыбками, 
сад, разбитый своими руками.
Под окном, по ту сторону света 
вечереет. На книжных грядках 
корешками наружу жизни, 
виртуально прожитые в застенках 
черепов. И в твоем — тоже.
Что там делалось, что варилось, 
когда меня рядом не было? 
Прояви хоть малую милость — 
не пиши наш сюжет набело.



Участники форума молодых писателей

Артем ФИЛАТОФ

НИКОМУ НЕ НУЖНА ПОЭЗИЯ*
* ★ *

поэзия не нужна ни мне, ни тебе, ни ему 
никому не нужна поэзия

словно ветхая вещь, 
завалившаяся в подкладку 
информационной эры

какое-нибудь кресало 
бесполезное, неуклюжее и смешное

вынешь его из далекого шкафа, 
повертишь, брезгая пылью, в руках, 
подивишься упорным и грубым предкам 
да положишь обратно —

в долгий, вечный ящик забвения

и снова — за компьютер 
или спать

а там, глядишь, и конец света скоро

* Некоторые стихотворения из этой подборки опубликованы в «“Новой 
газете” в Нижнем Новгороде» в сентябре 2010 года.

Артем — родился в 1986 г. в г. Горьком. Студент-магистрант истори-
ФИЛАТОФ ческого факультета ИНГУ им. Лобачевского, специальность —

культурология. Поэт, редактор отдела поэзии литературно
публицистического портала «Точка Зрения», руководитель 
литературного объединения «Точка Зрения»-ЫТО.Н. НОВГО
РОД. Печатался в местных изданиях, в электронном журнале 
«Альтернация», московских журналах «Контрабанда», «Дети 
Ра», межрегиональном альманахе «Три столицы», сборни
ке «Молодой литератор. Выпуск второй», альманахе «День 
открытых окон» и др. Участник кураторского объединения 
«Культурная коалиция “НиНормальные поэты”». Лауреат V 
межрегионального фестиваля «Молодой литератор».

103



Новый Пушкин

Се, он грядет от края земли русской: 
петровскими шагами преодолевает 
расстояние между центром и периферией; 
по сердцам — не по черепам! — поэтов и критиков 
ступая мягко.
Недоброжелателей — нет;
лишь последние завистники и графоманы 
недовольно мямлят в жж, 
но сами же 
на ночь детям своим, 
умиленно плача, читают 
последнюю публикацию гения — 
и двукрылая толстожурнальная тень 
чернильно осеняет кроватки младенцев.

Глянцевочешуйчатые светские львицы 
мечтают стать 
его первой (и последней) музой, 
а редакторы вечерних ток-шоу 
в поисках его мобильного 
впервые в жизни узнают 
о существовании известных кураторов и литераторов.

И, вот он — в Москве;
триумфатор, разрушивший стену между массовой 
и элитарной культурой;
всенародный кумир, 
сломавший последнюю преграду 
между эмо и готами, 
либералами и монархистами, 
почвенниками и постмодернистами, 
традиционалистами и авангардистами, 
народом и государством.

После седьмого аншлага в Лужниках 
ему прочат Нобелевскую премию, 
но в интервью Первому каналу 
и «НГ-экслибрис» он говорит, что все равно откажется. 
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А здесь и первая книжка поспевает — 
очереди а-ля Гари Поттер 
вокруг магазинов по всей стране.

Ты стоишь на улице в одной из них
(там внутри, на расстоянии 
четырехсот человек 
он раздает автографы), 
и думаешь:
«Что-то здесь все-таки не то,
не то...»

Но притяжение толпы слишком велико, 
да и глупо, простояв три часа на морозе, 
возвращаться обратно — 

и ты остаешься.

* * *
вот пирронист в хуле осатанел, 
вот аристотелик на Бога лает, 
и всяк теолог не горяч, но тепл; 
лишь сердце инквизитора пылает

вот злые маги волокут дары 
тому, кто алчно взвешивает души: 
мы святим воду, точим топоры, 
но вряд ли мировой пожар потушим

* * *
Синие сумерки —
свет умирает над снегом
Дым, растущий из трубы котельной, 
аморфной колонной подпирает небо 
Проспект черной рекой — будто 
гвоздь, вбитый в пространство

Закрой глаза
и снова открой — 
оглянись, чтобы увидеть 
сквозь дымку междумирья 
вечер, рассыпающийся позади
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* * *
Бог торжествует в речах интеллигентов — 
кабаки обернулись семинариями.

Богословские термины 
культурологической окраски 
вместе с сигаретным дымом 
вырываются из уст пирующих, 
застя свет, 
топором повисают в прокуренных 
стратосферах пьяных столов.

В дымном полумраке 
собеседники неспешно жестикулируют, 
снисходительно улыбаются в полрта. 
Бутылка в чьих-то руках, как заколдованная, 
обходит рюмки по часовой — 
всем всегда достается поровну.

Хорошо, крепко сидится 
в тени двухтысячелетней традиции.

Всякое свободомыслие оттеснено 
на край, в угол стола (плохая примета!), 
где какие-нибудь 
местные бруно, тайные ересиархи 
щерятся на каждую фразу собутыльников, 
а то и похихикивают перегаром 
сквозь гнилые зубы 
в потную, сальную ладошку, 
но никогда, 
никогда не возражают.

Впрочем, верующее большинство 
и так прекрасно осведомлено 
о взглядах своих немых оппонентов — 
за последние 600 лет они 
не придумали ничего нового.
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Вот и держат их при себе, 
числят за блудных братьев и собутыльников — 
безобидны ведь, 
да и присутствие оппозиции, 
пусть даже весьма символическое, 
радует людей со вкусом 
(тем более что оппозиция эта 
в эсхатологической перспективе 
будет слита, как обмылок, 
в воронку ада, 
а они — они еще повоюют).

Так-то оно может и так, 
но лишь случайный ночной прохожий, 
шедший мимо 
и заглянувший в кабак 
в поисках загулявших друзей, 
знает:
свежие костры, приготовленные 
с утра на городской площади, 
предназначены 
и для тех, 
и для других.



Алексей ПОЛУГРУДОВ

ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ*
рассказ

Роста для четырнадцати он был не особого, хотя совсем уж малым 
да хилым тоже грех назвать. Вроде что-то есть, а вроде и нет. Мышь, да 
и только, серая. И лицо наивное, даже глуповатое, — так бы и дать меж 
двух глаз, чтобы картину эту с лица свести. А то стоит, раскрыв рот, и 
смотрит непонятно куда... Да еще и слеповат, очки пришлось недавно 
выписать. И ведь никого в роду такого нет. Братья двоюродные уже дав
но к девчонкам бегают, а этот сядет с книжкой, и ничего, вроде, больше 
и не надо. И в школе то же говорят: мол, в окно больше смотрит, а не 
на доску. Да еще к этому старику, Марко, все время ходит. Чему у него 
можно научиться? Лучше бы делом занялся, чем парня с толку сбивать. 
Совсем непутевый... Как дальше жить будет? На что сгодится? И трус
ливый. Крикнут на него, а он молчит и глазами хлопает.

И отец не выдерживает.
— Васька!.. Иди сюда! Помочь надо,— кричит он,— А то стоишь, 

ничего не делаешь...
Васька вздрагивает. Опять чем-то не угодил. Вроде бы и старается 

изо всех сил, а как посмотрит отец, так и руки опускаются. Откуда-то 
вылезет страх и сразу доходит до рук — становятся они чужими, нежи
выми. И вина заполняет душу. Может быть, он действительно что-то 
не так сделал? Хотя ему кажется, что все делает так же, только чуть 
по-другому. И думал он сейчас: когда же перестанет быть виноватым и 
неуклюжим для всех? Потому и вздрогнул, что думал об этом.

Вина эта жила в нем постоянно. Вина за то, что с самого рожде
ния был не таким, как все, и любил эту непонятную непохожесть, так

’ Журнальный вариант.

Алексей — родился в 1976 г. в деревне Коквицы Коми АССР.
ПОЛУГРУДОВ Окончил Филологический факультет Сыктывкарского 

государственного университета. Работает в редакции 
литературного журнала «Войтыв кодзув» («Северная 
звезда»). Участник Форума молодых писателей Рос
сии (2006, 2007, 2009). Рассказы публиковались в ре
гиональной печати, антологии «Современная литера
тура народов России», альманахе «Новые писатели» 
и др. Живет в Сыктывкаре.
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же, как жизнь, растекшуюся по лесу и воде. А еще в небе. Сейчас отец 
попросит сделать что-то, а еще хуже — помочь. И работается тогда с 
ним совсем по-другому, без подъема и радости от труда. Васька ловит 
иногда взгляды отца. Чаще они пустоты, потому как нет там, в глу
бине, никакой мысли, кроме работы. Иногда жалость как к калеке и 
полоумному. Иногда злость. Но это уже после жалости.

Васька делает работу наравне с отцом, но скоро ему надоедает, и он 
начинает мечтать. О том, как пойдет в лес и будет бродить среди сосен. 
Либо сядет у костра на берегу реки среди ив на желтом песке. Васька 
не знает, почему, но тянет его туда, где нет людей. И в лес он ходит, 
когда уже никаких грибов нет. А значит, и людей тоже. Часто его дома 
ругают за это. «Сходи в лес за грибами. Братья уже с утра пошли». А 
зачем Ваське с братьями идти, если они с ним не хотят? Как будто он 
чужой, а ведь кровь у них одна. Отцы же — братья.

Дед у него был, видимо, другой. Семерых детей родить не испугал
ся, потому, может, что сам в такой же семье вырос. Если посчитать до 
троюродных всех братьев и сестер, то тьма получится. Всех Васька и 
не знает. А еще и у матери — братьев и сестер... Иногда Васька узнает 
про кого-то в деревне, что он им родня. И удивляется. Почему ему не 
говорили? Вот бы всю родню собрать! Дед Марко говорит, что рань
ше знались и роднились не то, что сейчас. На помочи, так чуть ли не 
всей деревней собирались. А уж родня приходила помогать — не надо 
было звать.

Почему отец кого-то из братьев не позовет? Катают бревна с Вась
кой. Тяжело это и долго. Можно было вместе закончить, а потом к 
ним пойти и тоже что-нибудь перевернуть в работе, от всего сердца и 
с улыбками, шутками, подначивая друг друга. Чтобы сердце радова
лось и было полно проделанным, тем смутным и щемящим, что ждет 
впереди, само не зная о тебе. Но отец не позовет, и дядя Коля не при
дет. Или дядя Илья. Никто. Так и работают они вдвоем, и лишь иног
да кто-то приходит. Правда, и отец почти ни к кому не ходит, и мама 
тоже редко. Ваське хочется сказать: «Давайте сходим к ним», — но не 
смеет. Страх держит. Страх перед болью, а боль оттого, что считают 
его ненормальным. Боль ломает еще неокрепшее тело и рвет что-то 
внутри.

А еще Васька боится ходить к Марко: родителям это очень не нра
вится. Васька ходит так, чтобы не видели. Когда Марко рассказывает 
что-нибудь из своей жизни или объясняет то, о чем думает, все забы
вается. Васька чувствует, что растет, становится больше и сильнее, 
растет еще и еще, становится подобным Небу и Земле, еще больше... 
Потому что Васька верит словам деда сразу и не сомневаясь ничуть, 
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как будто уже когда-то знал все это, да забыл, а после его слов вспоми
нает. И столько узнает каждый раз важного и искреннего, простого и 
вместе с тем такого же сложного, как и мир вокруг.

Васька закончил работу и пошел к Марко. Старик давно уже жил 
один — со смерти жены. Дети отделились еще раньше и, хоть никуда 
не уехали, но жили своей и по-деревенски основательной жизнью. 
Хлопот у них и так хватало, кроме как слушать чудаковатого, если не 
больше, старика. Да Марко и сам хорошо справлялся со всем один.

Дед собирался ужинать. Васька любил эти обеды, ужины, а иногда 
и завтраки за особое чувство, которое вобрали в себя еда и стол, ког
да хлопотал над ними Марко. Посуда у него была старая и переняла 
уже на сотни лет вперед тепло его рук и особенность души. Марко ел 
старыми алюминиевыми ложками. Год за годом они скребли такие же 
старые тарелки: есть ли столько звезд на небе, сколько раз эти ложки 
целовались с тарелками? Ложки сильно стерлись с одной стороны, лег
ли по руке и, кажется, даже обрели имена. Васька как-то нашел дома 
такую же, может быть, дедову или бабушкину, ложку, попросил взять, 
но родители сразу же сказали, чтобы он перестал заниматься ерундой, 
а вместо этого занялся бы делом. Однако, в чем по их разумению было 
«дело», не сказали, а Васька сам понять не мог, да и не спрашивал. Он 
и вообще-то говорил редко. То есть Васька не раз и давно уже начинал 
разговор с отцом, а потом и при матери и даже за столом, но ответа не 
было. Всему причиной оказались его «лодырство» и «детские разго
воры». Несколько лет Васька пытается найти имя тому, что клокочет 
внутри, ищет места и дела. Васька загоняет его далеко — туда, откуда 
и приходит оно, и терпит, ждет подходящего момента.

...На улице совсем стемнело. Марко убрал тарелки, сразу же их 
сполоснул, потом вышел в сени. Обратно он вернулся со старой керо
синовой лампой.

— Что-то сегодня хочется посидеть у живого огня...— объяснил он 
Ваське.

От лампы свет пошел совсем непривычный, какого Васька еще не 
видел, хотя и зажигал иногда свечу, особенно сидя на чердаке в темно
те осеннего вечера.

— Вот так мы раньше и жили, пока электричество не провели,— 
продолжал старик.— В детстве, я помню, лучину жгли. Лампы-то не у 
всех были... Ты что будешь, чай или чагу?

— А ты что?— Ваське хотелось того же.
— Я? Чагу, наверное. Душа просит. Душа, если ее совсем не забыть, 

никогда не обманет. Она все знает. Может быть, и будущее. И норму 
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тоже. Некоторых, правда, она обманывает... Но это не душа. Что-то 
другое. Кто знает, что...

— Я тоже чагу буду,— говорит Васька, потому что хочет быть похо
жим на Марко.

Пусть его сильно и не любит никто, вместо них Васька любит и 
уважает. Он будет слушать и учиться у него всему, если другие не хотят. 
Это они глупые. Дед Марко столько знает, и так интересно его слу
шать! После того, как гостит у деда Марко, Васька возвращается до
мой очень спокойный и по-хорошему уставший, чувствуя, что сделал 
что-то очень важное и по-настоящему нужное и день прошел не зря.

Старик достал из печи большой чайник с теплым еще настоем 
чаги и разлил по кружкам. Над Марко подтрунивали, иногда откры
то смеялись. Даже его дети. Но дед редко обижался. Прожив долгую 
по нынешней мужской мере жизнь, Марко ничему так не научился, 
как ценить ее. Начал понимать он это еще молодым, когда внутрен
ней крепости и спокойствия, которыми обладают в полной мере лишь 
Земля да Небо, еще не хватало. Тогда он еще задумывался — почему не 
такой, как все, и любит свое? Но все реже и реже. Он тогда уже понял, 
что жизнь дана — ему и для того, чтобы прожить ее своей. Раз уж он 
родился таким. Главное не мешать другим жить их жизнью. Это тоже 
их право. И не его, Марко, дело, если другие ему не мешают. Тоже еще 
молодым он понял: те, кто так любит учить, как и что делать, как жить 
похожей на их жизнью, — те, если, не приведи Господь, случится что- 
нибудь нехорошее, в гроб с ним не лягут. А по делам лишь разведут 
руками да найдут много причин, почему он сделал не так. Причины 
всегда находятся. И начал тогда Марко жить по-своему, делал, что 
нравилось, от чего душа полнилась радостью и иногда пела, от чего 
чувствовал, что стал больше и день прошел не зря.

Видел потом он не раз, как с возрастом все правильные и умные всё 
больше сходились к тому, что жили для себя и баловались маленькими 
радостями — кому что нравилось. А нравилось почему-то именно то, 
что раньше больше всего злило, над чем так любили смеяться. Может 
быть, Бог тем же и лечит, заставляя искупать прежние грехи? Пото
му Марко и не осуждал никого, что не хотел разменивать жизнь на 
бессмысленные и ненужные дела. Второй раз жизни здесь не будет, и 
ничего в этой не исправишь.

А еще Марко верил, что так он становится ближе к лесу и воде, 
к земле и восстановит хоть немного ту старую связь, которую люди 
разрушили, ибо из земли все: она мать живому. Теперь Марко просто 
жил, радуясь каждому дню, переливам солнца на листьях и воде, луне 
в чистом небе, облакам, проплывающим в вышине, непогоде, снегу 
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с ветром, зная, что все это и все что есть, как и сам он, часть Жизни. 
А еще — Ваське, его чистому сердцу и наивному лицу. Чистому, как 
неписанный лист бумаги...

Васька ушел домой поздно.
Отец с матерью сидели за кухонным столом и обсуждали прожи

тый день.
— Где был?— строго спросил отец. — Где-то шляешься... Где был?
— У деда Марко,— понурив голову и опустив глаза, отвечает Вась

ка, и непонятно откуда вылезает, вяжет руки, ноги и язык вина.
— Что там потерял? Знай свое дело! Палец о палец не ударишь, ло

дырь,— продолжал отец, все мрачнея.
— Если так хочешь, иди к нему и оставайся жить там,— вторит 

мать, делая печальное и озабоченное лицо.— Нам такой не нужен!
Васька теряется совсем. Он хочет что-то сказать, но не может: сло

ва стоят в горле, и язык-предатель уже встал на сторону родителей.
— Нечего сказать? Ну, тогда можешь стоять, останешься без ужи

на,— выводят окончательно родители и отворачиваются.
Разговор окончен. Васька молчит, чтобы не расплакаться, и так же 

молча ложится спать.
Душа его еще не очерствела, хотя Васька об этом не догадывается. 

Он согласен со всем, только не понимает, почему же должно быть так 
больно. А родители продолжают так не вовремя разбитый его появ
лением разговор. Васька слышал уже такие разговоры не раз и знает, 
о чем они будут говорить. Отец любит осенью подниматься вверх по 
реке на рыбалку и остается там на целую неделю. В этом же году у него 
не получается порыбачить: мотор у лодки сломался. А нужная деталь 
есть у дяди Коли. Но отец к нему не пойдет. И дядя Коля сам тоже не 
предложит, хотя мотор сломался уже в прошлом году. Отец ругает дядю 
Колю, обзывает его скупердяем, потому что у него три мотора и куча 
запчастей, но сам все ждет от кого-то, и Васька не понимает, чего.

Почему они так не хотят понять друг друга? Может быть, потому, 
что отец никогда не зовет своих братьев на рыбалку, а ездит с друзь
ями? А дядя Коля хочет построить новый дом, но один на это не ре
шается. Да и не может. Он больше технику умеет приручать. А отец 
любит дерево. Больше всего Ваське хочется, чтобы они помирились, 
построили дяде Коле дом, починили мотор и съездили все вместе на 
рыбалку. И его, Ваську, взяли. И братьев. Васька был бы счастлив, как 
только может быть счастлив человек: целую неделю вместе с мужи
ками... Когда-нибудь Васька будет большой и тоже будет так жить. У 
него будет свой дом. Васька уже знает, какой.
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Несколько лет назад, когда Васька с друзьями еще играл в совсем 
детские игры, один мужик начал строить огромный дом на фундаменте 
и даже поднял под крышу, а потом бросил все и уехал с семьей жить в 
город. Васька бывал внутри. Дом какой-то особенный, со своей душой. 
Может быть, хозяин вложил ее туда? Стены теплые, и хорошо сидеть на 
переводинах не настланного еще пола и слушать дыхание дома. Одну 
из внутренних стен можно интересно и аккуратно спилить и из двух 
больших комнат сделать огромный зал, куда будет входить много гос
тей. И детей. Есть же и большие семьи. Васька об этом еще не думает, 
но сердце просит чего-то большого, светлого и просторного.

Васька говорил как-то отцу, что если купить этот дом и достроить, 
то как же хорошо будет! Он бы там жил. Но отец сказал: «Зачем тебе 
дом? Наш же есть». Васька больше не говорил про дом, но думал. Ду
мал часто и подолгу. Почему-то ему кажется, что в этом доме жизнь 
будет такой, о какой рассказывает ему дед Марко. Что будет собирать
ся в нем вся родня на какой-нибудь праздник, а Васька будет их встре
чать у дверей, улыбаться и приглашать к столу. И скажет тост за род, 
о котором всегда будут говорить уважительно и с почтением. И чтобы 
он не закончился никогда.

Так Васька и заснул. Ему снилось, что ходит он среди больших по
лей с дошедшим уже зерном, покачивающимся от дыхания неба, что 
кругом никого нет, что он совсем один. И он как-то связан с этими 
полями. Может быть, где-то рядом он живет? Потом откуда-то появ
ляются братья, и они идут играть.

Проснулся Васька уже с дневным солнцем. Васька торопливо 
умылся, выпил чаю и выбежал на улицу. Отец опять возился с мото
ром, пытался что-то придумать, чтобы обмануть сломавшуюся деталь, 
но ничего не получалось. От этого отец еще больше злился, даже уже 
сам не зная на кого. Только злость и осталась. Дикая и злая, после ко
торой лишь пустота.

Ваську никто не окрикнул. Он немного побродил в задумчивом 
почти что забытьи, не видя и не слыша, лишь предчувствуя желание, 
которое поведет его туда, где Небо и Земля едины. Туда, где родятся 
в этом единении Огонь и Вода, такие чистые и вечные. Бог разлил 
необъятность по формам, вдохнув смысл в вечном поцелуе. Лишь 
Васькина форма текуча, ибо он человек. Ваське это еще неведомо, 
живет он лишь предчувствием и чувством, подгоняя и питая алтарь 
одного другим. И сейчас он бродит предчувствием, ища чувство, 
чтобы уже с ним искать, ждать и вынашивать новое, — как природа 
носила его. И счастлив тогда Васька, и светел. И опять поет душа, и 
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Васька растет, растет, становится подобным Небу, Земле, сливается 
в одно с ними и со всем и родит чистоту от огня, что горит в нем. Но 
Васька не знает этого.

Да и не надо ему знать. Васька лишь бежит за чувством, и предчув
ствуя, и дивясь: сколько в этом беге радости, светлой силы и доброты. 
Без конца и края — и всё и вся доброта. Поэтому Васька и не понимает 
отца с матерью и род свой: на что злиться? и зачем? Столько кругом 
ее — доброты, ее света и силы! Возьмешь — а из тебя обратно исходит! 
И не важно тогда, сколько лет Ваське, где родился, где жил и где жи
вет; нет тогда ни времени, ни места, ни его самого: и всё и вся он, и 
он — всё и везде.

Васька сидит у костра и забывает, что неуклюж, что мысли проно
сятся в его голове быстрее, чем язык может говорить... что нет от него 
гордости матери с отцом, а может быть, и роду... что не сделал еще ни
чего хорошего. Ибо не важно это сейчас...

Ближе к вечеру Васька возвращается домой. Пропахший дымом, 
голодный и чистый. Свою часть работы Васька делает все еще в мыс
лях и мечтах, живущих в нем от костра. И много еще в нем радости, и 
полнится тело теплом от труда, а душа довольна. Родителей опять не 
видно, они все больше растворяются в заботах.

Васька забежал домой и подчистил то, что осталось в сковородках 
от обеда родителей. Еще выпил домашнего чая, густо прихватывая 
клубничное варенье оладьями. Ну, вот и все: опять все хорошо, как 
будто и не было разлада из-за работы и деда Марко. И дальше все бу
дет хорошо, даже по-другому и лучше — всегда так же радостно. Его 
поймут, наконец-то, а Васька их больше не расстроит. Ух, и развернет
ся Васька! И сразу все увидят, что он способный, что он тоже многое 
может и знает. Может быть, отец и согласится тот дом купить.

Васька представляет, какони будут там работать, каким они сделают 
зал. Васька уже видит его живым до каждого гвоздя. И отец поддержит 
его: так хорошо Васька придумал. И сделают они большое-большое 
окно на чердаке — от края крыши до самого пола. И река будет как на 
ладони, и лес за ней... И солнце будет садиться, разлив палитру света 
во всех мыслимых человеком ярких цветах... И облака будут, подрумя
ненные снизу и немного справа закатной акварелью... А еще Васька 
поставит круглый стол, покрытый деревенской скатертью, рядом с 
окном. Поближе к небу. Прямо в жизнь будет выходить это окно.

И вот опять чувство ведет его к этому дому. Но на улице Ваську 
встречает отец.

— Воду принес?— Отец, как всегда немного сердит и недоволен.— 
Траву скотине? Работу свою сделал?
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Васька только кивает и ничего не говорит. Непутевость сильно и 
углами торчит в теле, цепляется за округу в работе и разговорах. И 
конца, кажется, этому не видно.

В доме по-привычному тепло и тихо. Тепло от живых стен, от души 
дома. Васька раскидывает руки, раскрывает ладони и прижимается 
весь и щекой к шершавой и немного колючей стене. Он чувствует, как 
идут по стенам к рукам тепло и сила, а потом собирается все в щеке. 
Чувствует, как получает что-то еще и сам отдает. Тоже теплое, и от са
мого сердца. Васька растирает онемевшую щеку и садится на перево
дину спиной к стене. Дом, как и всегда, шепчет ему свое, а Васька слу
шает и слышит сердцем слова, нашептываемые ему. Но сегодня душа 
его переполнена и мятется в вечных вопросах: «почему так?», «что 
всё?» и «правильно ли это?» И не знает Васька ответов, и еще больше 
родится вопросов, и он, погладив на прощание дом, идет к деду Мар
ко: все ответы у него.

Дед Марко разогревал кашу. В сковородке шипело и потрескивало 
чем-то неземным, совсем не от каши. И запах разносился от Земли до 
Неба, просмаливая сковородку, бревна старого дома и всю округу.

— Здравствуй, Васей! Мы тут с тезкой твоим ужинать собрались,— 
дед Марко улыбается радостно и кивает на своего большого полосато
серого кота,— Садись. Поможешь мне.

Марко уже поставил сковородку рядом с большой тарелкой, в ко
торой дымится суп. Васька попеременно таскает ложкой то одно, то 
другое и не может продохнуть, так вкуснота захватывает. И лишь когда 
уже сил и вздоха не хватает, чтобы дальше полниться вкусом, наконец, 
шумно выдыхает и долго не может отдышаться.

— Что это, дед Марко?— Ваське дивно, что же это такое, небывалое 
даже за этим столом.

— Овсяные хлопья и суп из утки,— теперь удивляется Марко.— Не
ужели никогда не пробовал?

— Пробовал...— смущается Васька. Он опять начинает по очере
ди пробовать чудо, пытаясь заполнить всего себя вкусом и памятью 
о нем, каждый раз усердно облизывая ложку — чтобы на всю жизнь и 
навсегда.

Когда сковородка и тарелка совсем пусты, Васька спрашивает:
— Как у тебя так вкусно получается?
— А вкусно?.. Любовь, Васька, Любовь... Добавляешь ее. Ту, что с 

большой буквы пишется. Она и есть Жизнь. Чистишь картошку — и 
любишь. Варишь — и любишь. Накрываешь стол — и любишь. Ешь — 
и тоже. Зерна, землю, что родила их, солнце, что грело, дождь, что 
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поливал... Ветер, ласкавший их... Погреб с амбаром, где они лежали, 
лопату... Работу... воду... миску... Стул, на котором сидишь, руки свои... 
Себя, всех... А ты чувствуешь Любовь?

— Не знаю... А что это?
— Что это? Это что-то такое большое, без конца и начала и везде, и 

ты где-то посередине. И сзади любовь, и спереди, и сверху, и снизу, и 
везде. И нет ни верха, ни низа, ни сзади, ни спереди, ни середины, ни 
тебя, ни других, а просто есть что-то, что ты называешь — Люблю. Так 
и любишь. Это, видимо, и есть Любовь...

— А когда начало есть? И край?
— Когда начало? Ну, это, наверное, Чувство любви... Растет оно, 

растет, зреет, полнится и становится без начал и краев... — Марко уже 
улыбается, но больше глазами и очень чисто.

Марко представляет Ваську маленьким, бессловесным еще малы
шом, пытающимся до всего дотянуться, все узнать самому, пронести 
через себя, познать мир самим собой. И бесценно, без оценки — хоро
шо ли плохо, не соревнуясь, не оценивая, сам являясь цельным миром, 
познающим все миры. И до сих пор такой же чистый. Марко любит 
Ваську, его чистые и прозрачные глаза и открытые всему и всегда душу 
и сердце, его веру в человека и данный ему путь, — все самое нужное, 
доброе и светлое из детства, что растит из маленького клубочка мяса 
человека-бога, творца своих земли и неба. И Марко почувствовал, что 
светлеет сам, дивится жизни, красоте ее и бесконечности, так же, как и 
Васька. Что с души отходит короста десятков лет и его душа бегает без 
одежд в радости и полноте от самое себя и от счастья жить. Как будто 
опять он мал и свободен... Почему эта чистота с возрастом уходит?

Васька попрощался с Марко и пошел домой. Вечер уже укутал зем
лю, готовя ко сну и убаюкивая, и Васька опять припозднился, но се
годня не заметил этого. Чувствуя вселенское спокойствие, он вышел 
на дорогу и пошел домой. И не было ни начала ее, ни конца, ни края 
слева, ни края справа, ни верха, ни низа, ни спереди, ни сзади, толь
ко он где-то посередине. Не было ни неба, ни земли, ни сегодня, ни 
завтра, ни села, ни леса, ни людей, — а все одно и везде. И спереди, 
и сзади, и слева и справа, и сверху и снизу, и посередине. И не было 
его, а он был всем, и все было им — непостижимым, целым — вместо 
минут и лет, килограммов и километров — просто было. И не было 
имени и других имен его, а все имена были его — от сотворения в бес
конечность, — и он был ими.

Дома Ваську сразу позвали ужинать, и он, радуясь, что сегодня не 
ругают, поклевал что-то, но больше носом от скуки и напряженности. 
Не было радости, и Васька вспоминал стол Марко, пытался понять и 
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прочувствовать тарелку, ложку, стул и даже себя, стараясь понять: а где 
же Любовь?

Спал Васька нервно, словно металась душа его между Марко и рас
члененным родом, забывшим, что спереди, а что сзади. И что сверху 
есть, и что снизу, и непостижимо. Только не знал Васька ничего о мя
тущейся душе, ибо не знал, что можно делить себя на душу и тело, и 
снов не запомнил. Только утром проснулся с пустотой внутри, и никак 
ее не мог заполнить. Ни теплый дом, ни заветные места не могли ему 
пока дать столько, да еще и работа нуждалась в его участии.

Два дня Васька жил с пустотой, помогая отцу, ошкуривая и катая 
звонкую сосну, отмеренную бревнами, не отделяя труда от работы, не 
видя разницы между делом и отдыхом. Вечером Васька томился от за
пертого двором пространства, желая вырваться в живую жизнь. Очень 
хотелось сходить к деду Марко, но не успевал. И все же хотел, хотел 
сильно и совсем по-взрослому, проняться делом, сделать все как по
ложено по своему разумению, по сердцу и от души. Срывался в тоску, 
нервозность и даже лень. Оттого, что душу кроил по работе, а не рабо
ту брал по душе — когда усталость сладка и во спасение.

На следующий день Васька освободился пораньше и поспешил к 
старику. Марко возился с холщовым мешком, полным фотографий и 
каких-то бумаг.

— Здравствуй, Васька! — приветствует его дед Марко и объясня
ет:— Вот, род свой воскрешаю. Пока что-то помню, надо записать. 
Родовое дерево составить надо, как сейчас говорят. Все фотографии, 
документы, справки... Пусть в одном месте все будет... А то ведь мо
лодым ничего не надо. Как будто из ниоткуда родились... Да и сам я 
грешен. Поздно начал, Васька, поздно... А ты род свой знаешь?

— Да ну их, этот род!..— говорит Васька.— Не хотят ничего. Только 
грызутся между собой да что-то делят!

— Зря ты, Васька, так говоришь... Человек родом живет! Род всему 
начало.

—Как?— интересуется Васька.
— Ну, представь... Вот ты, отец твой, мать — вы род. А через них — 

у матери сколько родни, у отца? Сколько сестер и братьев? Это тоже 
роды. У меня свой род. Слушай дальше: мы живем в своей деревне. А 
вот — соседняя деревня. Для них мы тоже род, вся деревня — род. А 
они — для нас. Возьми все наши деревни на этой стороне реки — и на 
той стороне... И мы для них все будем родом, и они — для нас. А наш 
район?! И так — дальше... Страну нашу... Для других стран мы тоже 
будем родом, а они — для нас. А потом Европа наша для Африки — 

117



тоже род. И Африка — тоже род. И Земля наша полностью — род. А на 
Земле — род человеческий. И животные тоже родом живут. Планета 
наша в роду Солнечной системы. А род Солнечной системы — в роду 
нашей галактики... Так, Васька, вся Вселенная устроена... И галактика 
наша будет родом для всех других галактик. А что, если и наша вселен
ная — тоже род в другой, только огромной, вселенной? И она — тоже? 
Сколько их, вселенных! И каждая вселенная — род. И сколько было 
их, и сколько есть, и сколько будет вселенных,— все родом живут! И 
ты не забывай: без рода ты — ничто. И род без тебя беднее. Помни об 
этом! Есть род, и есть ты. И ты есть ты, и ты есть род. И род есть ты. 
Люби его — без тебя его нет. Так же, как любая из планет откажется от 
своего рода — Земля, пусть она... Что будет?

— Катастрофа?.. Конец Земле...
— Понимаешь?
— Понимаю... Да ведь они сами!.. Сами первые...
— Не учись дурному. Дурному как раз учиться и не надо. Ты в хоро

шее зри. Оно не предаст.
— Ну а откуда — откуда сил и ума на все это?
—Тебя Бог поцеловал...
— Меня?..— удивляется Васька, и ему кажется, что он сразу стано

вится умным, сильным и добрым.
— И тебя, и меня... Всех. Он всех целует.
— А когда?
— Когда душа родится, когда сам родишься.
Васька еще сомневается немного:
— Но это же очень долго!.. И как он всех успеет поцеловать? Мил

лионы рождаются!
— Так ведь и все одно ему... Вечность в Нем — миг и миг — веч

ность. Он всех целует на вечную жизнь.
Марко уносится мыслями далеко — туда, где миг и вечность едины, 

туда, где нет их вовсе, а все и вся невыразимо и бесконечно Единое.
А Васька, как и всегда, верит, и уже чувствует эту любовь, разлив

шуюся в нем и живую, родящую саму себя и его, множащую добро и 
счастье на пути, дающую веру в силы, в людей и себя...

Дома Васька вытащил из чулана лампу, забрался на чердак и там 
засветил ее. В уголке между сундуками он расстелил дедушкин полу
шубок. Взгляд скользил по внутренней стороне крыши, а потом ему 
открылось звездное чистое небо. Если каждая звезда — солнце, сколь
ко же планет вокруг? Смогут ли числа посчитать их? Сколько же родов 
там? Есть ли кто-нибудь, кто объемлет бесконечность, может охватить 
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все сразу? Васька решил посмотреть на Землю с другой стороны и пе
ренесся воображением на одну звезду, сверкнувшую ему особенно чис
то. Теперь перед ним была Земля, а чуть поодаль — Солнце с другими 
планетами. Землю Васька уже немного знал и потому снова вернулся 
на нее. Видимо, везде все так же — как в большом роду...

— Васька! Что там делаешь?! Свет включи...— мать окончательно 
возвращает его на землю.

Ваське хочется узнать, мечтала ли она когда-нибудь о звездах, о 
тех, кто там живет, и как. Хотя бы маленькой, если уж сейчас живет 
только работой.

Васька потушил лампу, отнес ее на место. «Помни о роде... Он всех 
нас поцеловал... Сил и ума хватит»... И пошел спать.

Но даже тогда, когда он уже лежал в постели, весь мир оставался та
ким же открытым, как на чердаке. Мыслями Васька опять уносился к 
звездам. Потом от них к деду Марко. Или в прошлое — к полям и лесу, 
или в будущее — к своему теплому дому. Васька заснул и не заметил 
даже, как засыпает, а душа его даже во сне продолжала искать ответы на 
вопросы и пыталась познать истину, как бы далека она ни была....

Дни стали пропадать в суете. В погреба с полей просилась карто
шка, и все село спешило убрать урожай. Отец с матерью стали задер
живаться на работе, а Васькин день заняла школа. И только вечерами, 
сколько позволяли силы да солнце, втроем они копошились в огоро
де. Казалось, конца не будет этой работе и зима накроет их прямо на 
поле, но однажды стало радостно оттого, что поля стали чернеть пус
тыми прямоугольниками.

Ваське велели протопить баню, а после отец поднял для себя на 
стол уже законную, положенную по такому большому поводу бутылку. 
Неожиданно нагрянули гости, приходя по одному, пока все дядья и 
тетки не собрались за столом. Некоторые были навеселе: уже начали 
праздновать окончание земледельческого сезона.

Васька скоро сбежал в дальнюю комнату. Сбежал от шума и раз
бирательств, кто правильнее. Он сидел за книгой и слышал, как голо
са за столом становятся все громче. Никто никого не хочет слушать, 
стараются перекричать другого и всех сразу. Что-то звенит. Похоже, 
кто-то кинул в другого вилкой или ложкой. «Молчи, дурак!.. Да что ты 
понимаешь!?. А сам то, а сам то...» — слышится время от времени. Как 
стая ворон и чаек шумит вместе.

Они шумят еще долго. После нескольких нервных перекуров шум 
немного стихает. Васька опять увлекается книгой, читает, светлеет и 
добреет. Но вдруг ухо выхватывает какой-то странный кусок разгово
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ра, и Васька понимает, что говорят о нем. Васька затихает и, успокоив 
дыхание, дыша в четверть, долго слушает. Всех слов не разобрать, но 
некоторые проговариваются звонко и четко — как печатью хлопают, 
подбивая итог. Главных печатей две: «дурак» и «лодырь». Васька слы
шал их и раньше, но сегодня они хлопают очень часто и как под при
говором. «Как дальше жить будет?» Слова, слова, слова — и приговор 
с печатью.

Печать хлопает все чаще и громче, с усердием копируется и вот уже 
несколько раз одновременно и с разных сторон. Ваське очень больно 
и обидно, но пусть они так — хорошего в жизни все же больше...

И тут Васька слышит, что во всем виноват Марко: его, Ваську, с 
пути сбивает. А тот, дурак, ничего в жизни не понимает. Васька еще 
успевает удивиться: когда же они с дедом Марко хоть раз о чем-нибудь 
поговорили, — а сидящие за столом уже решают, что делать. Решают, 
что надо запретить Ваське ходить к нему. И вообще прекратить надо 
все, навсегда и для всех. Поговорить с Марко. Высказать ему все. Пре
дупредить. Припугнуть. А отец уже желает «набить морду этому старо
му мудаку» и порывается сразу сходить.

Васька не выдерживает, теряет голову. Ноги несут его к столу, язык 
впервые в жизни чеканит, а мысли не успевают одернуть, остановить 
и хоть немного рассчитать последствия:

— Да что вы знаете!? Только ругаться да грязью других обливать и 
можете! Хоть когда-нибудь, хотя бы раз, хотя бы полраза сказали о че
ловеке хорошо?! По себе и других судите!.. Горло друг другу перегрызе
те, да еще хвастаться этим будете! Сволочи!! Твари!!! Сами вы...

Но не успевает договорить. Отец вскакивает, ломая под собой стул, 
чуть не опрокидывая стол, сходу прерывает монолог подзатыльником 
и окончательно запечатывает тыльной стороной ладони по губам. Го
лову Васьки мотает, губы разбиты, язык прокушен, а эту мотающуюся 
еще голову за ухо хватает вторая рука и тянет вверх.

Отец ведет Ваську обратно в комнату, а Ваське кажется, что дикая 
сила тащит его к небу. Ухо хрустит в корне, становится горячим. Вась
ка семенит, вытягиваясь, как червяк, кособоко вставая на цыпочки, 
хватая правой ногой воздух.

За столом в это время ровный гвалт: все клеймят Ваську. А отец 
бьет матерными именами. И много их, как звезд на небе. И в комнате 
они, и за столом, и спереди, и сзади, и слева, и справа, сверху и снизу, 
и посередине. И нет Васьки, а лишь одни сплошные многоточия. И 
там, и здесь, и посередине. И Васька — они, и они — Васька. А потом 
долго и яростно по Васькиному телу гуляет ремень, а Васька проку
шенным языком и разбитыми губами шепчет:
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— Не надо, пап, не надо... Я сам все, я сам... Дед Марко не вино
ват... Он ни при чем ... Я сам... Не виноват, не бей...

Гул за столом становится совсем ровным. Ничего уже не звенит, и 
никто не выясняет отношений.

* * *
...Три дня как уже выпал снег и совсем не тает. Свежо и морозно. 

На деревню ложится ночь. Под ногами у Васьки иногда хрустит, хотя 
дорога тоже припорошена. Льющаяся с небес темнота с пятнами све
тящихся окон в округе делает все по-домашнему уютным. Васька сво
рачивает на тропинку и идет вдоль забора. Ему хочется идти так вечно 
и никуда не заходить, и чтобы время остановилось. Но впереди уже 
виден теплый дом. Он бьет мощным светом, как солнце через проре
хи, изо всех своих огромных окон. За год он сильно изменился. Дядя 
Коля купил его и достроил, и сегодня Васька идет на новоселье.

За год и Васька сильно изменился: подрос, раздался в плечах, и го
лос уже сильно походит на мужской, но он так же многого не знает. 
Не знает, что не был он лодырем: разве может лодырь надорвать в че
тырнадцать лет пуп, напрягаясь изо всех сил от не по телу большого 
сердца, чтобы быть вровень с взрослыми в той же работе и той же ме
рой? Не знает Васька и того, что и дальше будет вкладываться во все 
так же и не боясь, хотя каждый раз по-прежнему его будет прижимать 
к земле. Не знает Васька, что после его бунта злость родных куда-то 
исчезла, и в единении воспитания из него человека они помирились 
навсегда. И что отец в неожиданном порыве предложил тогда купить 
дяде Коле дом, облюбованный и одухотворенный Васькой, и сам поп
росился помочь в плотницкой части. А дядя Коля взялся подготовить 
моторы для рыбалки и охоты. Не знает, что с тех пор каждый раз они 
будут ездить вместе, что весь их род окончательно втянется в общее 
дело, пронявшись им, пока достраивали дом, и так это ему понравит
ся, что и дальше будет творить совместно. Не знает Васька и того, что 
скоро соберется род, поднимется, и родит общими усилиями книгу о 
себе. И впишут в нее всех, о ком смогут узнать, и фотографии вклеят. 
Получится она толще энциклопедии — и живая, в ручном переплете. 
И поставят ее в углу под образами... И много будет славных дней, теп
лых слов и добрых дел...

И вот Васька поднимается на высокое крыльцо. Сколько же света 
в доме! Сколько же света! Свет идет отовсюду, непривычный и живой. 
Васька открывает дверь и робко входит. Прямо перед ним тянется в бес
конечность зал. А в зал бесконечностью тянется стол, как будто сбитый 
из множества столов малых родов в одном большом. Он пропечатан в 

121



зале буквой «П» крыльями вдоль стен, с лавками, покрытыми дорожка
ми, по обе стороны вместо стульев. А по залу, в радостной суете, ходят 
люди — от самых малых, с игрушками в руках, до седых, отмеривших 
почти что век. И стол ломится от даров земли, что некуда ставить, а все 
несут и несут блюда, одно другого лучше. А дядя Коля стоит напротив 
двери, улыбается, встречает вновь прибывших и жалует к столу...

И вот они уже все за столом. Сколько же родни у Васьки! Сколько 
же их! Как звезд на небе. Ваське кажется, что все, на Земле и на Небе, 
в этот вечер собираются за большим столом и у них так же уютно, и 
света хватает. Он чувствует себя, чувствует других, их в себе и себя — 
частью. Частью чего-то целого, огромного и радостного. И слева оно, 
и справа, и сверху, и снизу, и спереди, и сзади, и посередине...

Дядя Коля стучит вилкой по стеклу, ждет, когда станет тихо, и на
чинает говорить. Благодарит и удивляется, сколько за год можно сде
лать, если родом, миром. Кланяется Васькиному отцу, ибо старший он 
из детей деда. Кланяется своим отцу и матери за подаренную жизнь, 
за жизненную науку... Кланяется всему роду — и тем, кто в Земле 
предков, тоже... Благодарит жену — опору жизни, детей — надежду и 
гордость... Много тепла и добрых слов сегодня в его сердце и всем их 
хватает. Льется доброта эта на людей без меры, исходит и исходит, и не 
успевают люди взять ее, как опять полно уже, — и вновь она исходит, 
и еще больше ее...

И перед каждым на столе стоит рюмка. И у каждого через край в 
ней. Вина, чая, компота... Но у всех, чтоб со всеми...

Наконец, звенит хрусталь.
И все пьют.
Задом.
За хозяев.
За их детей.
За здоровье.
За долгую жизнь.
За полную чашу.
За счастье дому.
За тех, кто помогал.
За то, чтобы заходили чаще.
За усопших родителей.
За род большой.
Чтобы он не закончился никогда...
Васька почти счастлив.



Алексей КАЩЕЕВ

КУДА НАМ ПЛЫТЬ?
* * *

сентябрь светила пусть поспят 
дождям настала смена 
и негры мокнут и скорбят 
у крыши РУДНа

в моем районе осень мрак
для Тропарево это
сезон поганый точно как
зима весна и лето

нет в жизни смысла в смерти же 
есть смысл но банальный 
во всех районах я уже 
не говорю о спальных

храни меня мой талисман
от девятиэтажек
от лесопарковых полян 
от стройплощадок даже

храни меня от санузла 
от кухни и от спальни 
храни меня от зла от зла 
а лучше от печали

Алексей 
КАЩЕЕВ
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о вещая моя печаль 
что делать мне с тобою 
пропить нельзя а бросить жаль 
свое ведь не чужое

продам пожалуй в полцены 
всем тем кому занятны 
вся эта явь все эти сны 
а может и бесплатно

трем мокрым неграм или вам 
пришлю посылку к дому 
быть может вы живете там 
где что-то по-другому

* * *
Вот, наконец, пора и мне читать стихи по кругу. 
Мы слово наше, как бутыль, передаем друг другу.
Я тут бывал: вот мы сидим за столиком коротким, 
И холл гостиничный залит провинциальной водкой.

Того я знаю, этих — нет, вон с той у нас бывало.
Есть также гении вокруг - как правило, немало. 
Один, конечно, графоман, другой пройдоха резвый, 
Есть самый пьяный среди нас, и есть, конечно, трезвый.

Здесь кто-то слушает меня, а кто — закончить просит. 
А вон тому пора блевать — гляди, его выносят.
А этот, ты читал его, с той черненькой весь вечер. 
Вон он, гляди, ловкач какой,
Своею тощею рукой
ей обнимает плечи.

Зачем нам жить? Куда нам пльггь? Сидим, как на могиле. 
Вон этот с черненькой ушел, — а мы тут что забыли? 
И слово гулкое мое все к потолку взлетает.
Зачем оно туда летит? Зачем оно?
Не знаю.
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* * *
Шаверма у Беляево не та: похоже, добавляют меньше мяса. 
Салат несвеж, и с огурцом беда, а кетчуп жидок, как эритромасса.

Хозяин новый — он всему виной.
Тот, прежний, был интеллигентный малый. 

Здоровался я мысленно с тобой, когда ходил домой, один, усталый.

Куда ты подевался? Разорен
был бизнес твой проклятым конкурентом?

Уехал торговать в другой район?
Сменил самсу на ящики с цементом?

Сражен ли ты бутылкою пивной? 
Добит стаканом водки на банкете?

А, может быть, вернулся в край родной 
и ныне в Бухаре, Баку, Ташкенте?

Где ты, где ты? Где здания вокруг?
Где тот троллейбус, что уже не ходит?

Где, наконец, коллега твой и друг, 
чинивший обувь при любой погоде?

Нет ничего. Но те же небеса, и то же солнце из тумана брезжит. 
Другие лица — те же голоса, листва другая, - но деревья те же.

Другой маршрут, — но мы с тобою те, 
рука в руке, фаланга на фаланге,

И та ворона, сидя на шесте, глядит на нас разумно, словно ангел.

★ ★ ★
Закури на прощанье кальян, накупи сувениров. 
Выпей местного пива, дивясь безобразию цвета. 
Постреляй по мишеням лучом электронного тира.
Съешь египетских сладостей — вот и окончено лето.

Где стояла красотка, закутавшись в тонкий хеджаб, 
Продает амулеты худой и облезлый араб.
И пустыня за пляжем лежит, как шершавая паперть. 
Два немецких туриста снимают друг друга на память.
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Ветра, кажется, нет. Скоро вечер, и вспышка лихая 
Освещает пустые шезлонги, далекие горы.
Вы стоите на пляже втроем и, в песке утопая, 
Постепенно сливаетесь с небом, землею и морем.

Мы утонем в песке, фотографии тут не помогут. 
Переселимся в царство клювастого мрачного бога.
Мы сгорим без следа, как горит медицинская вата, 
Промелькнем и погаснем, как вспышка фотоаппарата.

Только морю известно, зачем существует прибой, 
Для чего он сандалии твои так упорно ласкает.
Посмотри на меня, помаши на прощанье рукой. 
Не сутулься. Левее. Вот так. Улыбайся, снимаю!

* * *
ВДНХ. Октябрь. Штиль. Вот спицами литыми 
Висит над парком колесо с кабинками пустыми.
Недвижно все. Молчит листва. Фонтаны спят, безводны. 
Киоск закрыт, и пива нет в его витринах потных.

Но есть движение во всем: в ларьке, стоящем сбоку,
В грудях колхозницы златой, всегда готовых к вздоху.
В стреле ракеты, от грибка зеленой, как болото, 
Хоть птицей засранной, но все ж стремящейся к полету.

И тишина, — но нет ее: в фонтанных кранах пляшет 
Невнятный звук, неясный стон и ритм военных маршей.
Так, пролетая над страной, услышишь ту же ноту: 
Земля, земля, земля, земля, — и иногда болота.

Моя земля, моя страна, от Хатанги до Бреста, 
Всегда готовая восстать, особенно не к месту.
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я видел нетрезвые сны 
про то как покинув маршрутку 
плетусь по столице страны 
в каком-то районишке жутком 

с тревогой гляжу на часы 
тропинку ищу меж сугробов 
и только созвездье весы 
глядит из-за туч как из гроба 

куда за какие коврижки 
направился я идиот 
спросите об этом мальчишку 
что в доме напротив живет 

он знает он тоже когда-то 
совсем выбиваясь из сил 
походкой плохого солдата 
из дома в метель выходил 

он шел вдоль снесенного тира 
сожженную нес он тетрадь 
покинув чужую квартиру 
покинув покойную мать 

и мимо пустынной дороги 
где пробка теперь он без слов 
идет и касаются ноги 
моих занесенных следов

* * *
Февраль. Загрязненное утро стремится запачкать башмак. 
На Киевской это как будто совсем осязаемо так.

Я нынче вокзал изучаю, цепляя случайно плечом 
То грузчика с булкой и чаем, то бабку с тугим рюкзаком.

Отсюда туда протекая, торгуясь, ища дураков, 
Толпа и меня увлекает, и я волочусь вдоль ларьков.
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В просвете меж свитером с пузом и курткой с пятном на спине 
Простая быдланская муза с похмелья является мне.

По пиву и по чебуреку! И мы, окрыленные впрок, 
С тобой перейдем эту реку, точней, пассажиропоток.

Туда, где под призрачным солнцем, твоей повинуясь руке, 
Корабль одинокий несется по обледенелой реке.

* * *
Прилежная еврейская семья
летит в Нью-Йорк. Курчавый длинный парень 
Глядит в иллюминатор, а за ним 
Не менее курчавая трава.
Там, за стеклом имеют место быть 
Два облака и внуковская башня, 
Да человек на взлетной полосе.
Все это потеряет после взлета
Свой первозданный вид, оставшись лишь 
Воспоминаньем, тенью, каплей в море. 
Сторонний зритель скажет, может быть: 
«Бывает так, что родина бывает».

Подобное испытываю я,
Когда поеду с кладбища. Автобус 
Придет пустым. Я выгляну в окно: 
Не менее курчавая трава.
В весеннем небе солнце освещает 
Два облака, а если глянуть выше, 
Не видно башни, а вот крыш полно — 
Мой самолет летит не вверх, а прямо. 
Как ни лети, не скрыться даже так 
От родины, обжитой нами насмерть.



Денис ЛИПАТОВ

Денис 
ЛИПАТОВ

ПОЭТИКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
* * *

На старых улицах, что вскоре 
Под корень будут снесены, 
Еще в случайном разговоре 
Мне «фиты» с «ятями» слышны.

Как будто тени разночинцев 
Еще живут во флигелях, 
Ругают истово мздоимцев 
И спят в обнимку на углях.

А ночью серой в подворотне, 
Где всяк дрожит своим добром, 
Мелькнет курьером преисподней 
Святой безумец с топором.

И холодок по сердцу лижет, 
Как будто взгляд из-за угла. 
Таких, как ты, пройдох и выжиг, 
Ничья душа здесь не ждала...

Трамвай машиною Уэллса 
Меня поднимет на проспект, 
Где город к празднику оделся 
Огнями елок и комет.

И я не знаю, где я дома, 
Куда забрел, а где — живу, 
И электричества соломой 
Мне стелют неба синеву.
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* * *
Поэтика лестничных клеток,
Где эхом любой разговор: 
Кухонная ругань соседок, 
Гитарный хмельной перебор.

Гуляют ли проводы, встречи — 
Готовы всегда за ножи,
И речь обрастает заречьем, 
Свои громоздя этажи.

То тише здесь, чем на погосте, 
Но хлопнет подъездная дверь, 
Впуская жильца или гостя, 
И лифт заурчит, словно зверь.

Иль выйдешь курить на площадку... 
Что видишь? В оконном углу 
Край неба, что божью облатку, 
А ниже — плевки на полу.

И чем же спастись в этих стенах, 
Что выдумать про себя?
И просится в рифму «застенок», 
Едва тишину пригубя.

Зачем эти поздние бредни?
Зачем этот пресный стишок? 
Зачем, как ненужный наследник, 
Ты в каменный заперт мешок?

* * *
Вдруг поймаешь себя на том, 
Что гусиной покроешься кожей: 
Словно тянут тебя в Содом, 
Приглашают тебя на ложе.

Так и скажут: снимай портки, 
И топор нам с тобою не нужен.
Братьев нету — одни братки, 
И язык на полслове прикушен.
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Вот в такой мы попали замес, 
Никаких «может быть» и «авосей»: 
Доминирующий самец 
Отымеет и имя не спросит.

Что же я? Позабыл, что я сын,
Что я внук, что я брат, что мужчина?
И что родина — не алтын,
А души моей сердцевина.

И что есть еще слово честь,
Что позор это хуже смерти,
И что есть еще слово месть — 
Не шутите со мною, черти!

Доживем до колючих седин?
Дай-то бог, чтобы в те годовщины 
Смог и я повторить: я — сын, 
Я — отец, я — брат, я — мужчина.

* * *
Представляешь: ты вышел в отставку, 
Не по возрасту — сам по себе, 
Раздобыл о никчемности справку — 
Не оглядываться при ходьбе.

Представляешь: теперь вне контекста, 
Никакую не служишь роль, 
И без внутреннего протеста 
Сам срезаешь себя, как мозоль.

Представляешь, как было б красиво, 
Если б можно так было прожить — 
Без свидетельств, страховок, ксивы — 
Просто воздухом дорожить.

Представляешь: ты вышел в отставку — 
С кондачка, с бодуна, просто так. 
Лишь от сглаза на лацкан булавку, 
Лишь в небесных ходить чинах.
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* * *
Эти суздальские зимы, 
Это пенье куполов, 
Как любовь невыразимы — 
Сердца сказочный улов.

Так морозно, что, mien Liebe,
Сберегая звук в тепле,
Ты не русское спасибо,
А дзенкуе скажешь мне. 

Безошибочное чувство 
Дерзким сердцем узнаю — 
Сопричастности искусства 
И сотворчества всему.

* * *
Болезнь равнодушной латынью 
Не лучших сулит перемен: 
Себя осознаешь с уныньем 
Системой артерий и вен.

Не личностью с правом на выбор 
Своей уникальной судьбы, 
А пулей, под общий калибр 
Подогнанной для стрельбы. 

Ведь, в общем, на взгляд эскулапа, 
Не много ты чем отличим
От прочих, попавших в лапы, 
Ну, разве, еще излечим.

В сплетении дельт и излучин
В тебе протекающих рек,
Какой сантиметр не изучен, 
К чему приложить оберег? 

Не верь сухопарой латыни, 
Крепящей всему ярлыки, — 
Поверь лучше горькой полыни, 
Поверь тишине у реки.

Надежд и отчаяний сумма — 
Всегда ли душа на виду — 
Последней сестрой Аввакума, 
Затворницей в тайном скиту.



РОССИЯ И МИР
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символом которого в большой мере и стал Гайдар. Над его гробом 
произносились славословия и обличения, озвучивались апокрифы, 
вспоминались старые мифы и создавались новые. С тех пор прошел 
уже почти год, и мы надеемся, что за это время страсти немного по
утихли. Сейчас у нас появляется возможность вновь взглянуть на 
недавнюю историю, — но уже менее эмоционально и пристрастно. 
С этой целью мы и обратились к Андрею Николаевичу Илларионо
ву — человеку, чьей научной добросовестности, осведомленности и 
дотошности доверяем безусловно.

1. Дискуссия о роли Гайдара
— Андрей Николаевич, идея взять это интервью возникла у нас давно. Но 

непосредственным толчком к тому, чтобы реализовать ее, стала безвремен
ная смерть Егора Гайдара и та общественная дискуссия, которая развернулась 
в связи с этим и в которую Вы тоже оказались так или иначе вовлечены. Мы 
внимательно следили за Вашим участием в этой дискуссии по Вашему «Живо
му Журналу», где Вы не раз отмечали, что сделанное Гайдаром заслуживает 
серьезного общественного разговора. «Но такой разговор, — писали Вы в янва
ре, — может произойти лишь по истечении необходимого времени, приличест
вующего произошедшему печальному событию».

Кроме того, Вас останавливала тогда и другая причина. Вы писали тогда: 
«Обычно такой разговор об ушедшем человеке начинается сразу же — с раз
бором его достоинств и недостатков, побед и поражений, крупных достиже
ний и трагических ошибок. Так было после ухода всех без исключения значимых 
фигур нашей общественной и политической жизни — Андрея Сахарова, Галины 
Старовойтовой, Бориса Ельцина, Бориса Федорова. Однако такой разговор 
о Егоре Гайдаре пока еще не начался. Причина этого — не в том, что о нем 
нечего сказать. И даже не в том, что начало разговора откладывалось из-за 
необходимой паузы: никогда ранее в нашей нынешней жизни факт ухода чело
века не являлся препятствием для начала серьезного разговора о его идейном 
и политическом наследстве. Причина в другом — в том, что психологическая 
атмосфера, искусственно созданная в обществе относительно Гайдара, этого 
пока не позволяла. Не позволяла этого делать из-за начатой сразу же после его 
смерти некоторыми из его “друзей и коллег” назойливой, шумной и иногда не 
очень приличной кампании по мифологизации Гайдара».

Но уже в феврале месяце Вы начали говорить о том, что дальнейшее от
кладывание в публичном пространстве такого разговора — разговора «без 
крайностей, спокойного и серьезного», — было бы и неправильным, и непрости
тельным. Вы обозначили тому несколько причин, о которых мы считаем необ
ходимым напомнить нашим читателям.

Во-первых, то, что Гайдар своими действиями предопределил многое в на
шей экономической и политической жизни, и потому «общество нуждается 
не в замазывании его черной краской инее обливании его слащавым елеем, а в 
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серьезном и предельно честном разговоре — о том, что и как им было сделано, 
что не было сделано и почему... Если его взгляды были бы в нашем обществе 
маргинальными, — писали Вы, — то тогда, наверное, можно было бы оставить 
их архивам. Однако это не так. Многие гайдаровские представления, оценки, 
объяснения являются весьма распространенными. И это значит, что отказ от 
дискуссии с теми его идеями, какие являются неверными, с теми его оценками, 
какие являются ошибочными, с теми его объяснениями, какие являются лож
ными, означал бы их молчаливое признание. А вот с этим согласиться нельзя».

Во-вторых, анализируя отклики на Ваши высказывания о Гайдаре во время 
прошлых дискуссий (в частности, в 2008 году), Вы не могли не констатиро
вать: «Постоянство, с которым мне задают примерно одни и те же вопро
сы, а кроме того воспроизводят одни и те же цитаты с ошибочными, на мой 
взгляд, комментариями, говорит о том, что непонимание и общественный 
спрос на прояснение позиций в рамках этой дискуссии по-прежнему сохраня
ются. Следовательно, разъяснения позиций действительно необходимы».

В-третьих, хотя дискуссии по вопросам экономической политики Гайдара 
шли почти всегда, но, отмечали Вы, почти всегда они шли непублично. В1992 
году их не выносили на публику из-за нежелания «политически ослабить» «ре
форматорское правительство». Позже, в середине 1990-х, их не выносили из-за 
опасения «уменьшить шансы» на возможное раньше или позже «возвращение 
Гайдара во власть» и «возвращение власти к реформам». В начале 2000-х их не 
выносили, потому что, пока есть такая возможность, «зачем же дебатиро
вать? — реформы делать надо». Ну, а затем, примерно с 2003 года, — а что 
тут дебатировать? — если появилась более опасная общая угроза? Правда, по
являвшиеся время от времени публичные заявления самого Е. Т. Гайдара о том, 
что независимо от своего личного отношения к власти он «будет пытаться 
делать все возможное» для того, чтобы ей помочь, заставляли серьезно заду
маться о том, воспринималась ли им эта угроза как общая, воспринимался ли 
им нынешний политический режим какугроза, и вообще — что именно воспри
нималось им как реальная угроза.

В-четвертых, то, что «не только сами ошибки, сделанные Е. Гайдаром и А. 
Чубайсом, но и их отказ от публичного разбора этих ошибок, от честного, от
кровенного и принципиального разговора об этих ошибках, привел к повторению 
многих из них, к дискредитации либерального и демократического движения в 
нашей стране, в конечном счете — к появлению и закреплению нынешнего по
литического режима. Режима, против которого ни один, ни другой не сказали 
ни слова, но которому оба оказывали активную помощь. В том числе и тогда, 
когда его природа ни для кого, включая, естественно, и Е. Гайдара и А. Чубайса, 
секретом не была».

Наконец, в-пятых, неумолимая поступь времени постепенно забирает 
ключевых участников событий конца 1980-х — начала 1990-х годов. Сейчас, 
отмечали Вы, с нами нет ни Галины Старовойтовой, ни Бориса Ельцина, ни 
Бориса Федорова, ни Алексея Головкова, ни — теперь — Егора Гайдара. Все 
меньше остается тех людей, кто непосредственно участвовал в реформах, 
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кто помнит, что и как происходило, кто готов об этом говорить. Время сти
рает из памяти одни события, искажает другие. Если сейчас не воссоздать, 
не воспроизвести историю уходящей эпохи, — какой бы трудной, тяжелой, бо
лезненной она ни была, — через некоторое время от нее останутся одни лишь 
приукрашенные мифы. Поэтому разговор об этом времени — еще и долг перед 
нашими согражданами.

Все это и дало Вам, на наш взгляд, полное право заявить, что откладывать 
такой разговор больше нельзя. «Нельзя молчать перед нынешними российскими 
гражданами, многие из которых оказались успешно зомбированными двумя удоб
но тасуемыми мифами: либо 1) “лихие 90-е” против “благословенных нулевых”, 
либо 2) “благословенные 90-е” против “лихих нулевых”. Ни тот миф, ни другой 
не отражают более сложной реальности. Нельзя молчать и перед будущими по
колениями: у них все же должна быть возможность узнать о том, что, кто и 
как делал, и почему получилось то, что получилось. Может быть, хотя бы им 
удастся извлечь уроки из исторического опыта предшественников и, не повто
ряя их ошибок, создать наконец свободную и демократическую Россию».

Мы совершенно согласны с Вами в этом и хотим предоставить Вам воз
можность такого разговора на страницах нашего журнала — разговора, кото
рый уже начался в Вашем «ЖЖ», — но только начался.

Мы понимаем, что, как справедливо отметили Вы, ни начало такого раз
говора, ни его продолжение «не обещают быть легкими». Но мы, как и Вы, не 
хотели бы продолжать дискуссию о Гайдаре в той интонации и в той форме, 
в какой это получилось первоначально, потому что проблема-то, в общем, 
как нам представляется, не в самом по себе Гайдаре как личности, хотя это, 
безусловно, феномен очень важный, о котором мы будем говорить. Но самое 
главное — понять все-таки, аналитически ясно понять, что же произошло 
тогда, в 91-м году. Как происходила эта реформа, какой она была, какие дала 
последствия, как, в каком стержневом направлении пошла после этого Россия. 
Тем более, что это, как кажется, мало кто представляет себе сейчас.

Действительно, — сегодня в стране уже другая публика, и то, что как-то 
еще, может быть, было ясно тогда, сейчас, через двадцать лет, представ
ляется совершенно непонятным... Так что, как кажется, имеет смысл зано
во — просто, как в учебнике, — рассказать о том, что это была за реформа, 
из чего она состояла. Чтобы любой если не пятиклассник, то десятиклассник 
мог в принципе понять, о чем идет речь: какие меры были приняты; что дала 
либерализация цен; что было сделано так, а что не так; какие тенденции это 
породило; какую линию развития задало. То есть дать схему всех этих реформ, 
как она видится Вам... А потом уже можно обсуждать причины этого, исто
ки, менталитет и т. п.

Попробую, пользуясь возможностями вашего журнала, дать развер
нутый ответ на эти вопросы. Наш, уже не первый, разговор в редакции 
«Континента» для меня весьма ценен: не так много осталось в нашей стра
не мест, где вопросы такого рода можно обсуждать спокойно, без необхо
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димости демонстрации лояльности той или иной партийной позиции. В 
этом отношении наша беседа, хотелось бы надеяться, станет своего рода 
продолжением того разговора, который уже произошел здесь два с лишним 
года тому назад1.

Следует сделать одну важную оговорку: так как по ряду тем публичный 
разговор пойдет впервые, некоторые из формулировок могут носить пред
варительный характер.

И еще: перед тем как непосредственно перейти к сформулированной 
вами теме, я хотел бы еще раз остановиться на дискуссии, развернувшейся 
сразу после кончины Егора Гайдара, — дискуссии о его роли в истории на
шей страны.

В этой дискуссии можно выделить несколько заметных этапов. Каждый 
из них оказался существенным для уточнения понимания того, что про
изошло в нашей стране в последнее двадцатилетие.

Первый этап дискуссии был начат Анатолием Чубайсом буквально через 
несколько часов после смерти Егора Гайдара...

—Да, это бросилось в глаза. Было странное чувство, что СМИ пытаются 
создать просто какой-то культ личности Гайдара. В своем «ЖЖ» Вы даже 
назвали эту кампанию мифологизации «шумной и не очень приличной». И надо 
сказать, что и на наш взгляд она выглядела как-то не особенно уместно...

Можно понять отношение А.Чубайса к своему близкому другу. Но лич
ные чувства не могут быть достаточным оправданием предпринятых им 
попыток довольно агрессивного навязывания всему российскому обще
ству культа личности Гайдара как «спасителя страны от голода, граждан
ской войны, распада». Тем более, что попытка некритического представ
ления распространялось не только на Гайдара, но и на его коллег. (Когда 
я говорю о деятельности коллег Гайдара в начале 1990-х годов, то имею в 
виду в том числе и себя, поскольку в то время работал в российском прави
тельстве.) Нелепость этой попытки особенно показательна на фоне того, 
что в книге, вышедшей под редакцией самого Гайдара еще в 1998 году, 
рассуждения типа «Гайдар спас страну от голода» высмеивались как «вер
ный признак отказа от серьезного анализа проблем посткоммунистической 
трансформации»2.

Второй этап дискуссии о роли Гайдара не заставил себя ждать. Во многом 
реакцией на политику вульгарного навязывания обществу культа личнос
ти Гайдара стала попытка его вульгарного же опровержения, предпринятая 
в совместной статье Юрием Лужковым и Гавриилом Поповым. В качестве 
антитезы противниками Гайдара были выдвинуты по сути три противопо-

1 См.: «Континент», №№ 134 (№ 4, 2007), 136 (№ 2, 2008).
2 Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткомму

нистической России 1991-1997. Под ред. Е. Т. Гайдара, 1998. Введение. 
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ложных тезиса: именно действия Гайдара вызвали голод, гражданскую войну, 
распад страны.

Развернутая затем кампания публичного осуждения московских мэров 
напомнила худшие образцы гонений на инакомыслящих. По своей сути она 
преследовала цель сохранить обсуждение деятельности Гайдара на уровне 
примитивных и взаимоисключающих пропагандистских штампов и, следо
вательно, не допустить содержательного анализа того, что Гайдаром было 
сделано верно, и того, что им было сделано ошибочно. Успех кампании сак
рализации ушедшего означал бы получение бессрочной индульгенции его 
коллегами, продолжающими, по их мнению, «дело Гайдара».

Несмотря на временное доминирование в общественном пространстве 
весьма эмоциональных заявлений, на третьем этапе общественной дискус
сии удалось перейти к более взвешенному обсуждению. В результате про
валившимися можно признать обе крайние попытки создания полярного 
отношения к Гайдару — и попытку его идеализации, и попытку его демони
зации. Как показывает взвешенный анализ, ни та, ни другая интерпретация 
его роли не соответствуют действительности.

Прошедшая краткосрочная, хотя и весьма ожесточенная, дискуссия 
оказалась весьма важной, поскольку помогла, пусть частично, восстано
вить в нашем обществе более адекватное представление о проведенных 
реформах, о том, что на самом деле было сделано, а что сделано не было, 
что было сделано правильно, а что — неверно. Она помогла отвергнуть на
думанные, идеологизированные, а иногда и прямо сфальсифицированные 
комментарии.

Если поначалу достаточно много людей, следуя законам массовой 
психологии, повторяли вброшенные пропагандистские штампы, то затем 
квази-религиозный экстаз заметно ослабел, и пропагандистские лозун
ги и формулировки практически исчезли. Свидетельством более зрелого 
восприятия недавнего прошлого стала серия интервью непосредственных 
участников событий 1991 года в русском «Форбсе»3, публикации в журнале 
«Итоги»4, интервью Петра Авена журналу «Медведь»5. Следует отметить, 
что косвенным признанием неудачи в деле создания культа Гайдара стали 
и более поздние комментарии Чубайса, в которых он уже воздержался от

3 Реформаторы приходят к власти. Интерью П. Авена, С. Васильева, Г. Явлинского: 
http://www.forbesrussia.ru/interview/45328-petr-aven-vo-glave-fsb-chubais-prines- 
ne-menshe-polzy-chem-na-privatizatsii; http://www.forbesrussia.ru/interview/46101- 
reformatory-prihodyat-k-vlasti-seigei-vasilev; http://www.forbesrussia.ru/interview/45575- 
reformatory-prihodyat-k-vlasti-grigorii-yavlinskii.

4 Последний банкир Империи.
http://www.itogi.ru/report/2010/9/149469.htm; http://www.itogi.ru/report/2010/10/ 
149629.html; http://www.itogi.rU/report/2010/l 1/149893.html.

5 Книга, написанная из-под палки. Интервью П. Авена журналу «Медведь»: http:// 
medved-magazine.ru/?mode=article_view&sid=7&id=277 
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повторения своих не соответствовавших действительности лозунгов о спа
сении Гайдаром страны от голода, гражданской войны и распада.

Как бы то ни было, но теперь появляется возможность более трезвого 
анализа происшедшего.

Что же касается версий для учебников, то их варианты, естественно, 
будут различаться позициями и целями их авторов. В любом случае, воз
можно, более объективные тексты смогут предложить и другие авторы, — не 
непосредственные участники событий, включая и меня.

— Да, но нас интересует именно Ваша версия. Просто, повторим, мы хо
тели бы, чтобы Вы изложили ее так, как если бы она была признана наиболее 
адекватной и Вам дали написать учебник.

Должен предупредить, что с моей стороны неизбежно присутствие до
вольно существенного элемента субъективизма. Во-первых, потому что 
в течение ряда лет я был членом т. н. Московско-Ленинградского кружка 
экономистов, в рамках которого шло обсуждение необходимых и возмож
ных реформ. Позже, как и многие из его участников, оказался вовлечен в их 
осуществление в российских органах государственной власти. Во-вторых, 
мой субъективизм связан с личными представлениями о том, что и как надо 
было делать, чего следовало избегать. Наконец, мои сегодняшние представ
ления хотя и не полностью, — но в некоторых чертах заметно, — отличают
ся от моих представлений двадцатилетней давности.

— Ну вот, если все необходимые предуведомительные слова сказаны, да
вайте перейдем к сути

2. Переход к новому обществу
Для начала следует упомянуть контекст, в котором реформы готовились 

и осуществлялись. Следует смотреть на дело и с высоты нашего сегодняш
него понимания того, что и как необходимо было делать, и с точки зрения 
тогдашних представлений участников процесса перемен.

Распространенное описание ситуации конца 1980-х — начала 1990-х го
дов почти всегда включает указание на то, что «тогда перед страной стояла 
задача перехода к рыночной экономике». Иными словами, внимание публики 
привлекается к весьма важному, но тем не менее лишь к одному из необ
ходимых переходов — переходу к рыночной экономике. Два других важ
нейших общественных перехода упоминаются меньше, хотя они не менее 
важны.

Неизбежность для России осуществления тройного перехода была 
сформулирована во время обсуждений в клубе «Синтез» и Московоско-ле- 
нинградской группе экономистов не позже второй половины 1980-х годов 
Сергеем Васильевым и Борисом Львиным. Имелись в виду переходы: 1) от 
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централизованно планируемой экономики (командной экономики, эконо
мики бюрократического торга) к свободной рыночной, 2) от тоталитарного 
(авторитарного) политического режима, оказавшегося на стадии интенсив
ной демократизации (на рубеже 1980-х- 1990-х годов), к демократической по
литической системе и 3) от имперской формы государства к национальной.

Все три перехода являлись составными элементами Большого перехо
да — продвижения российского общества от несвободного состояния к свобод
ному, — продвижения, требовавшего освобождения как экономического, 
так и политического и национального.

— Эти переходы связаны между собой?

Они тесно связаны друг с другом, хотя каждый из них может осущест
вляться относительно самостоятельно. То, что в России три перехода про
исходили одновременно или почти одновременно, не исключало того, что 
в других странах такие переходы (или часть из них) могли осуществляться 
в разное время. Национально более однородные государства Центральной 
Европы пережили лишь двойной переход: от тоталитарной (авторитарной) 
политической системы к демократии и от централизованно планируемой 
экономики к рыночной. Перехода от имперской к национальной форме го
сударства во многих из них (за исключением Югославии и Чехословакии) 
не было. В восточно-азиатских странах, например, в Китае и Вьетнаме, за 
три последних десятилетия произошел лишь один переход — от централи
зованно планируемой экономики к рыночной, перехода от тоталитарной 
политической системы к демократии в этих странах не было.

Можем ли мы, например, сегодня уверенно утверждать, что в России пе
реход от имперской формы государства к национальной уже произошел и 
что он является окончательным?

— То есть Вы полагаете, что этот процесс может быть возвратным?

Давайте вспомним историю. В 1917— 1918 годах начался первый этап 
распада Российской Империи, на обломках которой возникла большая 
группа национальных государств. Однако затем, в течение относительно 
короткого исторического времени — чуть более двух десятилетий, — была 
проведена реинтеграция значительной части империи, за пределами кото
рой остались лишь два ее крупных осколка — Финляндия и Польша. При 
этом по отношению к каждому из них обновленная империя предпринима
ла неоднократные попытки возвращения их в свою орбиту. В Финляндии 
произошла кровопролитная гражданская война, лишь победа в ней правых 
(белофиннов, по советской терминологии) спасла Финляндию от возвра
щения в лоно империи. Еще две попытки включения этой страны в СССР 
были предприняты во время так называемой зимней войны в 1939 — 1940-х 
годах и «летней» войны в 1941 — 1944-х годах.

140



Польшу империя тоже не оставляла. Во время советско-польской войны 
1920 года войска Красной Армии дошли до предместий Варшавы. В 1939 
году совместно с нацистской Германией СССР произвел четвертый раздел 
Польши, в результате чего в советскую империю была включена примерно 
половина ее территории.

С завершением Второй мировой войны попытки восстановления им
перского контроля не прекращались. В случае Финляндии они увенчались 
определенным успехом: Финляндия была вынуждена согласиться на разме
щение советской военной базы на своей территории, отказаться от членства 
в западных оборонительных блоках. Язык современных международных от
ношений пополнился термином «финляндизация», каким теперь именуют 
состояние ограниченного суверенитета страны. В случае Польши очередная 
попытка была совершена в 1944 — 1947 годах в результате ее освобождения 
от германских войск, оккупации советскими войсками и установления в 
ней коммунистического режима.

Поэтому первый этап распада и временной реинтеграции Российской 
империи даже по отношению к Финляндии и Польше не завершился при
обретением ими полноценной независимости. В еще меньшей степени это 
относилось к Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Белоруссии, Азербайджану, 
Армении, Грузии, независимое существование которых продлилось от двух 
десятков до нескольких лет. Территория нынешней Молдовы по правому 
берегу Днестра была отобрана у Румынии в 1940 году, так что таким образом 
частично была восстановлена старая имперская граница. Иными словами, 
первый этап распада российской империи относительно быстро был оста
новлен. Во-вторых, он оказался частично обратимым.

В конце XX века начался второй этап распада империи, сопровождав
шийся национальным освобождением ряда народов и возникновением 
группы из пятнадцати суверенных национальных государств. Однако затем 
мы вновь стали свидетелями возобновленных попыток реставрации импер
ского контроля за утраченными ранее территориями. Имперская идеология 
и имперская практика по-прежнему демонстрируют свою живучесть.

— И Вы не исключаете возникновения нового исторического монстра — 
такого национального государства с имперским менталитетом?..

Прежде всего следует обратить внимание на то, что процесс превращения 
даже самой России в национальное государство еще далек от завершения. 
И, следовательно, имперская природа нашего нынешнего государственно
го образования — Российской Федерации — хотя и несколько ослабела, но 
по-прежнему сохраняется. Имперский характер ее внутренней политики 
предопределен прежде всего неравным правовым статусом представителей 
разных народов, исторически проживающих на ее террритории. Наиболее 
очевидно он проявился в подавлении национально-освободительного дви
жения в Чечне в ходе двух последних российско-чеченских войн, движений 
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в других национальных автономиях страны, в серии идущих гражданских 
войн на Северном Кавказе.

Во-вторых, имперский менталитет в большой степени сохранился среди 
разных общественных и политических групп современной России. В наи
большей степени ему подвержены сотрудники спецслужб, военные, часть бю
рократии, представители которых обладают сейчас реальной политической 
властью в стране. Но и представители других политических сил подчас ока
зываются не меньшими империалистами, чем силовики. Достаточно вспом
нить лозунг так называемой либеральной империи, выдвинутый А. Чубайсом и 
взятый СПС на вооружение во время выборной кампании 2003 года, подде
ржку российского авторитарного режима в его империалистической агрессии 
против Грузии, высказывавшуюся Е. Гайдаром, Б. Немцовым, другими поли
тиками, называемыми иногда «либеральными» и «демократическими»...

Наконец, отчетливо имперской в последние несколько лет стала и внеш
няя политика российских властей. Ее официальное провозглашение про
изошло летом 2008 года при обнародовании Медведевым концепции так на
зываемых зон привилегированных интересов. Очевидный ее характер особенно 
заметен по отношению к Грузии и Украине, а также Беларуси — православ
ным странам, культурно близким для значительной части российского насе
ления. В последние годы вмешательство российских властей во внутренние 
дела и политические процессы во многих пост-советских государствах вышло 
на новый качественный уровень. Российско-грузинская война с оккупацией 
российскими войсками Абхазии и Южной Осетии и де-факто их аншлюссом 
стала империалистической авантюрой, по своему характеру более типичной 
для XIX — первой половины XX веков, нежели для начала XXI века.

Так что традиции имперского поведения в нашей стране имеют отноше
ние, увы, не только к прошлому, но и к настоящему.

— А переход от авторитарной политической системы к демократической?

После событий августа 1991 года многим казалось, что по сравнению с 
переходом от командной экономики к рыночной переход от тоталитаризма 
к политической демократии будет не более сложным переходом, к тому же 
во многом уже состоявшимся и поэтому, возможно, уже необратимым. Ка
залось, что закрепление в российской жизни важнейших элементов демок
ратической системы — личных гражданских свобод, политических прав, 
партийной конкуренции, свободных выборов, самостоятельного суда, не
зависимых СМИ — уже произошло.

Однако сейчас, по прошествии не слишком большого времени, мы ви
дим, что это не так. Оба периода существования страны: демократическо
го — в течение двух с небольшим лет (с конца августа 1991-го по середину 
сентября 1993 года) — и полудемократического — в течение последующих 
примерно десяти лет (с октября 1993-го по октябрь-декабрь 2003 года), — 
уже закончились. Можно пользоваться разными индикаторами и приме
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нять различные критерии, по-разному определять длительность разных 
этапов политического развития страны и границы между ними. Однако ни
кем из серьезных аналитиков не подвергается сомнению то, что, по крайней 
мере, с рубежа поздней осени — начала зимы 2003 года политическая сис
тема России перестала быть даже полудемократической и превратилась в 
авторитарную. Так что второй важнейший переход к свободному обществу, 
а именно, к политической демократии, в России пока не состоялся.

Более того, начиная с 2004 года по индексам гражданских свобод и поли
тических прав Россия сползла в менее демократичное и более авторитарное 
состояние, чем это было характерно, например, даже для СССР в 1989-1991 
годах. Получается, что в последние годы под властью КПСС наша страна 
политически была более свободной, чем нынешняя Россия, а советские 
граждане того времени имели более высокий, чем современные россияне, 
уровень политических и гражданских свобод. Это надо иметь в виду для 
понимания масштабов колоссального разворота в общественном развитии 
страны, происшедшего за последнее десятилетие. Это важно также и для 
понимания того, когда и благодаря кому произошли временные переходы 
страны как к демократической политической системе, так и от нее.

Политическое освобождение страны произошло, прежде всего, благода
ря усилиям Михаила Горбачева и его коллег. И произошло оно не на рубеже 
1991 — 1992 годов, с которым часто ассоциируются качественные изменения 
в российском обществе, а в 1989 — 1990 годах — в результате выборов Съезда 
народных депутатов СССР в марте 1989 года и особенно Съезда народных де
путатов России в марте 1990 года. Следует подчеркнуть также, что мартовские 
выборы народных депутатов России 1990 года, так же как и президентские 
выборы в июне 1991 года, проведенные еще при власти КПСС, оказались бо
лее свободными, чем любые выборы в независимой России после 1998 года.

— При гораздо большем участии и вовлеченности населения!

Степень охвата политическим процессом граждан страны — это один из 
двух важнейших критериев демократичности политической системы. Вто
рой критерий — это интенсивность конкуренции между кандидатами, бо
рющимися за политическую власть. По обоим критериям выборы депутатов 
России 1990 года, президентские выборы 1991 и 1996 годов, парламентские 
выборы 1993 и 1995 годов являлись наиболее свободными в недавней исто
рии нашей страны.

К настоящему времени переход к демократической и полудемократи
ческой политической системе произошел в большинстве стран Централь
ной и Восточной Европы, на Балканах, в Прибалтике, в Молдове, Украине 
и Грузии. Переход к демократии не состоялся в России, Беларуси, Арме
нии, Азербайджане, Казахстане, странах Средней Азии и Восточной Азии. 
В некоторых из этих стран авторитарный политический режим остался мало 
измененным, в других после короткой демократической (или полудемокра- 
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тической) паузы произошло возвратное движение к авторитарной системе, 
в третьих, как, например, в Туркменистане и Узбекистане, произошло его 
ужесточение даже по сравнению с позднесоветскими временами.

На фоне промежуточных результатов политических преобразований в 
примерно трех десятках стран, бывших коммунистическими в конце 1980-х 
годов, Россия оказывается ближе не к центрально-европейским странам, не 
к странам Балтии, не к Польше, Эстонии, Грузии, Болгарии, а к странам 
Средней Азии, Казахстану, Азербайджану, Китаю, Вьетнаму.

Что касается реформы имперского государства и избавления от импер
ского мышления, то в классификации произошедших переходов Россия 
оказывается мало похожей на Чехию и Сербию — страны, бывшие мет
рополиями чехословацкой и югославской мини-империй. Для каждой из 
них состоялись переходы не только от плановой экономики к рыночной, 
не только от авторитарной политической системы к демократической, но и 
от имперского государства к национальному (без войны — в Чехословакии, 
с войной — в Югославии). Теперь суверенитет и независимость новых на
циональных государств, образованных на обломках этих мини-империй, в 
целом не подвергаются сомнению не только элитами их бывших колоний, 
но и элитами их бывших метрополий.

В отличие от их ситуации итоги первых двух переходов в России выгля
дят следующим образом: состоялся частичный переход от имперской формы 
государства к национальной, однако с 1994 года (со времени первой россий
ско-чеченской войны) происходит регенерация имперского государства, 
имперского мышления, имперской политики, существенно ускорившаяся 
с 1999 года. Что же касается перехода к демократической системе, можно 
сказать, что за исключением короткого периода ее существования в 1990-х 
годах такой переход не состоялся.

— Так, с национальными государствами и демократической системой все 
более или менее понятно. А что же с рыночной экономикой? Этот-то переход 
совершился или нет?

В целом переход к рыночной экономике произошел. Если на время ос
тавить в стороне вопрос о том, переход к какой именно рыночной экономи
ке, насколько успешным он был, насколько эффективной получилась новая 
рыночная экономика, и говорить лишь о факте самой трансформации, то 
рыночная экономика в России, несомненно, состоялась.

Следует также заметить, что переход к рыночной экономике (разного 
типа и качества, разной эффективности) за это время произошел практи
чески во всех странах, бывших коммунистическими в конце 1980-х годов, — 
от Восточной Германии до Вьетнама, от Албании до Китая, от Эстонии до 
Таджикистана, за исключением лишь Кубы и Северной Кореи.

— Учитывая нынешнее разное состояние трех переходов, можно ли дать 
какую-то общую оценку произошедшего за двадцатилетие?
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При оценке произошедших (а также произошедших наполовину или не 
произошедших совсем) переходов можно пользоваться разными критериями 
эффективности, зависящими прежде всего от целей и мировоззрения оцени
вающих. Для реформаторской части бывшей партийной элиты, администра
тивного аппарата, сотрудников спецслужб — тех людей в позднесоветских 
элитах, кто стремился лишь к созданию рыночной экономики, — произо
шедшие изменения оказались весьма удачными. А вот для диссидентов, 
правозащитников, политических активистов, тех, для кого обеспечение 
гражданских свобод, политических прав, формирование демократической 
системы были целями не менее важными, чем создание рыночной экономи
ки, этот период воспринимается как неудача. Как провал неосуществленных 
надежд, как время растраченных усилий, потерь близких людей.

Например, для Егора Гайдара была дорога «стабильность сложившегося 
режима», и он публично заверял, что «вне зависимости от своих симпатий 
или антипатий» будет делать все возможное для «тех, кто стоит у власти 
в моей стране»6. Для Анатолия Чубайса, заявлявшего, что он вместе с Его
ром Гайдаром «не проиграл страну» и «готов рыдать» от того, что в России 
«премьер-министр — бывший помощник Собчака Владимир Путин, а прези
дент — молодой юрист из команды Собчака»7, полученный результат — оче
видная удача.

А вот, очевидно, для Сергея Ковалева, Юрия Афанасьева, Гарри Каспа
рова итог двадцатилетия оказался менее приемлемым. Не думаю, что согла
сились бы с Гайдаром и Чубайсом, будь у них такая возможность, Галина 
Старовойтова, Сергей Юшенков, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, 
Александр Литвиненко, Магомед Евлоев, Наталья Эстемирова, Макшарип 
Аушев, Сергей Магницкий и тысячи других российских граждан, убитых, 
задавленных, сожженных в Норд-Осте, Беслане, Чечне, по всей России.

Неодинаковыми ответы на ваш вопрос будут и у участников националь
но-освободительных движений в разных регионах бывшего СССР. Скажем, 
в странах Балтии, сумевших создать независимые государства, ставших чле
нами ЕС и НАТО, можно получить, очевидно, более позитивные ответы. 
Для национальных же элит в некоторых автономиях России результаты вос
принимаются менее оптимистично. Диапазон оценок различен — в зависи
мости от того, кто дает ответ и какие критерии оценки он берет за основу.

Тем не менее для российского гражданина, заинтересованного в долго
срочном процветании собственной страны, по прошествии этих лет ясно, 
что об успешности всех трех переходов к свободному обществу, о которых у 
нас шла речь, говорить не приходится. Тем более нет оснований говорить об 
успешности переходов в иных сферах.

6 Гайдар Е. Мировой кризис и Россия: Суть разногласий. «Ведомости», 21 марта 
2008 г., http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml72008/03/21/144035

7 Чубайс А. Страну не проиграли. «The New Times», № 27 [73], 7 июля 2008 г., 
http://newtimes.ru/articles/detail/3975/
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— А именно?

В частности, об успешности перехода в сфере общественной культуры. 
Под общественной культурой в данном случае понимаются устойчивые, 
регулярно воспроизводимые традиции в бытовом, экономическом, обще
ственном, политическом поведении людей. Скажем, в ряде своих недавних 
работ Юрий Николаевич Афанасьев и его соавторы обращают внимание 
на сохранение многих культурных стереотипов, остающихся в российском 
обществе, независимо от того, насколько меняются внешние, в том числе 
экономические и политические, условия8.

Двадцать лет назад изменение общественной культуры в качестве цели 
трансформации большинством политиков и аналитиков не называлось. Од
нако за прошедшие годы важность перехода в сфере культуры становится 
зримой. Теперь многими признается, что успех перехода к иной экономи
ческой системе, иной политической системе, иной государственной форме 
во многом зависит от успешности эволюции общественной культуры. Та
кой переход в современной России пока не состоялся. Да и сами проблемы 
культурного перехода лишь относительно недавно стали перемещаться с 
периферии общественной дискуссии в ее центр.

— Как Вы полагаете, почему?

Отчасти это объясняется господством в мировоззрении советских и 
постсоветских людей экономического детерминизма, унаследованного от 
марксистского образования и по-прежнему широко распространенного в 
российском обществе. Кроме того, экономический детерминизм играл и иг
рает важную роль в мейнстримовских работах по общественным наукам на 
Западе, ставших доступными для нас после крушения «железного занавеса».

Экономистам, участвовавшим в реформах в начале 1990-х годов, искрен
не казалось, что трансформации политической системы, социальной сфе
ры, культуры являются во многом производными от успеха экономическо
го перехода. Многие из них, кто оказался в органах российской власти два 
десятилетия назад, полагали, что их задача заключается исключительно в 
осуществлении экономических реформ, и если они будут успешными, то пе
реходы в других сферах либо произойдут сами собой, либо — благодаря успе
ху экономического перехода — будут существенно облегчены. «Мы создаем 
экономическую базу, кто-то другой пусть обеспечит переходы в других облас
тях», — такая точка зрения среди экономистов-реформаторов была широко 
распространена не только в начале 1990-х, но еще и в начале 2000-х годов.

Лишь осуществление значительной части (хотя и не всех) экономичес
ких реформ к середине 2000-х обнажило более глубокие препятствия для 
общественной эволюции, связанные с неосуществленностью культурного

8 См.: «Континент», №№ 140, 141 (№№ 2, 3, 2009). 
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перехода. Лишь после того, как с принятием уже администрацией Влади
мира Путина большого пакета реформ в начале 2000-х годов произошел 
переход к новому экономическому бытию, лишь тогда, когда стабилизи
ровалась макроэкономическая ситуация и восстановился экономический 
рост, когда ощущение перманентного кризиса постепенно стало уходить из 
российского общественного сознания, стали очевидными и возможности и 
ограничения воздействия на жизнь страны одного лишь перехода к рыноч
ной экономике.

Если экономические реформы оказались бы осуществленными в на
чале - середине 1990-х годов — тогда же, когда их в основном провели в 
Центральной Европе и странах Балтии, т. е. на десятилетие раньше, чем это 
произошло в России, — то, возможно, и обсуждение вопросов культурного 
перехода у нас началось бы раньше. Однако бесконечные неудачи экономи
ческого реформирования 1990-х годов затянули не только восстановление 
объемов производства и уровня жизни населения, но и переход обществен
ной дискуссии к новой стадии. До тех пор, пока не удавалось преодолеть 
«маленький холмик» экономического реформирования, не было видно «бо
лее высоких горных вершин» культурного перехода.

— Правильно ли мы Вас поняли: Вы сказали, что реформы начала — сере
дины 2000-х годов оказались успешными?

3. Спрос на реформы
Сегодня факт перехода России к рыночной экономике представляется 

совершенно очевидным. Однако если бы наш разговор происходил не се
годня, а, например, в 1995 году или, скажем, в августе 1998 года, то ответ был 
бы скорее иным. Вряд ли тогда кто-нибудь решился бы назвать произошед
ший на тот момент экономический переход успешным.

Широко распространенными критериями минимальной успешности 
перехода к рыночной экономике считается снижение инфляции до более 
или менее приемлемого уровня и восстановление более или менее устой
чивого экономического роста. Это те показатели, динамика которых легко 
воспринимается и более или менее однозначно интерпретируется и властя
ми и общественностью.

Однако в дикуссиях предреформенного времени, например, 1989 - 1991 
годов, нетрудно видеть, что тогда у многих их участников, в том числе и у 
тех, кто позже оказался причастным к проведению экономических реформ, 
критерии реформаторского успеха были иными. Значительная часть пре
тензий, предъявлявшихся советской плановой системе, заключалась в том, 
что по уровню экономического развития, по уровню жизни, по темпам 
экономического роста наша страна все больше отставала от окружающего 
мира. Независимо от того, какие именно параметры назывались в качестве 
важнейших — уровень и качество жизни граждан или нехватка ресурсов для 
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проведения экспансионистской политики, — увеличивавшееся отставание 
страны от других стран мира было очевидным. Безотносительно к тому, ка
кой именно желаемый образ страны тот или иной автор видел в будущем, 
тогдашнее экономическое отставание воспринималось как очевидное сви
детельство того, что СССР не выдерживает международной конкуренции. 
Поэтому одним из очевидных свидетельств успеха предстоящих транс
формаций как среди реформаторов в советском руководстве, так и среди 
представителей экспертного сообщества и широкой публики называлось 
сближение показателей уровней экономического развития и личного пот
ребления в нашей стране и ведущих странах Запада. Или хотя бы прекраще
ние нашего отставания.

Для тех, кто следил за динамикой абсолютных объемов и душевых по
казателей национального дохода и валового внутреннего продукта в Совет
ском Союзе по сравнению с США и другими западными странами, не был 
большим секретом тот факт, что, по крайней мере, с середины 1970-х годов 
эти соотношения уменьшались, а разрыв между ними рос. Тренды, харак
терные для последнего пятнадцатилетнего периода существования СССР, 
заметно отличались от тенденций предшествующих трех десятилетий (с 
середины 1940-х до середины 1970-х годов), когда экономическое отста
вание СССР от многих западных стран хотя и медленно, но действительно 
сокращалось.

— Те, кто сегодня с придыханием вспоминают сталинские времена, ут
верждают, что в послевоенном СССР жизнь с каждым годом улучшалась. Но 
разве это не было просто пропагандой? И можно ли верить советским ста
тистическим сборникам — все равно сталинских, хрущевских или брежневских 
времен?

Разумеется, следует делать поправки на то, насколько качественной 
была советская статистика, насколько адекватно она отражала реальное по
ложение вещей, насколько велики были приписки. Тем не менее по многим 
показателям экономического и социального развития в 1950-х — 1960-х го
дах, первой половине 1970-х годов (это был уже не только сталинский, но и 
хрущевский и брежневский СССР) действительно наблюдалось уменьше
ние отставания Советского Союза от развитых стран. К таким индикаторам 
относятся душевые величины потребления продуктов питания, количества 
товаров длительного пользования, жилой площади, а также детская и общая 
смертность, средняя продолжительность жизни. Отставание СССР от США 
и ряда западноевропейских стран по некоторым демографическим показа
телям сокращалось до середины 1960-х годов, по экономическим — до се
редины 1970-х.

Провозглашенный в 1957 году H. С. Хрущевым курс «Догнать и перегнать 
Америку!» далеко не во всем выглядел безосновательным шапкозакидатель
ством. Хрущев говорил о том, что казалось тогда достаточно очевидным, — о 

148



трендах экономического и социального развития, устойчиво наблюдавших
ся в течение послевоенных лет и казавшихся вполне естественными. Можно 
было даже посчитать, когда именно (при экстраполяции существовавшего 
тогда превосходства в темпах роста) произошла бы ликвидация Советским 
Союзом его экономического отставания от Запада — к 1980-му, к 2000-му 
или 2050-му году. Но само преодоление в будущем отставания от развитых 
стран тогда казалось вполне предсказуемым и даже неизбежным — причем 
не только для советского руководства и населения страны, но и для многих 
зарубежных наблюдателей. Конечно, понимание того, что общественная 
жизнь эволюционирует по более сложным законам, чем в соответствии с 
простой экстраполяцией прошлых трендов, пришло не сразу.

С конца 1960-х годов по демографическим показателям, а с середи
ны 1970-х годов — по экономическим — появилось очевидное отставание 
СССР от развитого мира, возраставшее с каждым годом. О качественном 
изменении динамического положения страны по отношению к другим 
странам мира достаточно быстро стало известно и специалистам и полити
ческому руководству Советского Союза, что почти немедленно привело к 
засекречиванию целых разделов демографической и экономической статис
тики. Тогда и для самих себя и для целей пропаганды власти пытались найти 
приемлемые идеологические отговорки. Однако к началу 1980-х годов осоз
нание того, что отставание от окружающего мира приобретает характер не 
кратковременной флуктуации, а долгосрочного тренда, стало овладевать и 
политическим руководством СССР.

— Вы говорите о трендах роста, А как же тогда голод в начале 60-х? Как 
же подорожание водки и мяса, которым старики по сей день поминают Хру
щева?,. А навеки вошедшая в анекдоты «царица полей»?

Серьезные проблемы с продовольственным снабжением городов в 
СССР были всегда. Волнения рабочих в Новочеркасске 1962 году, вызван
ные повышением цен на мясо, были подавлены советскими войсками. Они 
не были единственными событиями такого рода. Массовые выступления 
граждан происходили в Караганде, Темиртау, Александрове, Муроме, Тби
лиси, Грозном, Одессе.

С другой стороны, ни факты административного увеличения цен на те 
или иные товары, ни перебои с продовольствием в регулируемой экономи
ке (тем более локальные) не были в состоянии существенно повлиять на 
динамику общеэкономических показателей. Ряд значений ВВП для СССР, 
реконструированный блистательным британским экономистом (к сожале
нию, недавно ушедшим из жизни) Ангусом Мэддисоном, показывает, что в 
1962 году этот показатель вырос на 2,7%.

Тем не менее именно десятилетие с середины 60-х до середины 70-х для 
многих экономических трендов оказалось переломным. Сокращение от
ставания СССР от США и Западной Европы, продолжавшееся три десятка 
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послевоенных лет, замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. С середины 
1970-х годов разрыв в уровнях экономического потенциала и экономичес
кого развития, сокращавшийся до того времени, стал нарастать. Ощущение 
того, что с экономикой происходит что-то неладное, усиливалось.

Понимание, что рост экономики замедляется, и что сама она стано
вится все более расточительной, что ресурсов для удовлетворения сущест
вующих запросов не хватает, вызвало к жизни первую серьезную попытку 
экономического реформирования, традиционно связываемую с именами 
харьковского экономиста Евсея Либермана и советского премьера Алек
сея Косыгина.

— Ав чем был смысл этих реформ?

С точки зрения сегодняшнего дня это были довольно мягкие реформы — 
введение новых отчетных показателей, запускавших, по мнению их авторов, 
действие рыночных стимулов в рамках плановой экономики. Однако по тем 
временам она воспринималась как довольно радикальный пересмотр ос
новных принципов хозяйственного механизма. Экономист Игорь Бирман 
называл ее тогда третьей наиболее важной реформой советской экономи
ки — после НЭПа и сталинской хозяйственной реформы 1929 - 1931 годов. 
В рамках реформы 1965 года была расширена хозяйственная самостоятель
ность предприятий, сокращено количество директивных плановых показа
телей с приданием ключевой роли показателям прибыли и рентабельности, 
ликвидированы совнархозы, восстановлена отраслевая система управления 
народным хозяйством.

Реформа продемонстрировала важный поворот в эволюции представ
лений советского экономического и политического руководства — начался 
постепенный демонтаж командной экономики. В чем-то похожие, но более 
последовательные и более близкие к рыночным принципам, реформы, под
готовленные Отто Шиком в Чехословакии в 1967 — 1968 годах, стали эко
номической частью программы преобразований во время Пражской весны 
1968 года.

Воздействие реформы Либермана-Косыгина на темпы роста экономики 
оказалось весьма ограниченным: во второй половине 1960-х годов по срав
нению с первой половиной десятилетия они даже немного уменьшились 
(4,8 и 4,7% в среднем в год). В первой половине 1970-х годов темпы роста 
упали еще больше — до 2,9%, а во второй половине 1970-х — даже до 1,9%. 
Осознание не только факта нарастающего экономического отставания, но 
и того, в чем заключаются его причины, вызвало к жизни совместное пос
тановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О реформировании хо
зяйственного механизма» июля 1979 года.

— Да, помнится, в свое время в средствах массовой информации это пос
тановление называли «эпохальным». Оно действительно было таким?

150



Не совсем. Пожалуй, даже наоборот. Реформа 1979 года оказалась весьма 
слабой — как по предложенным мерам, так и по полученным результатам. 
Широко разрекламированные меры — переход от валовой продукции к чис
той, внедрение других показателей, по которым оценивалась деятельность 
предприятий, усиление материального стимулирования — не привели к ус
корению экономического роста. Вместо этого темпы роста ВВП продолжа
ли снижаться — до 1,8% в год в первой половине 1980-х годов.

— Вряд ли это по сути разговора, но вот просто чтобы вспомнить: Про
довольственная программа СССР, а лозунг «Экономика должна быть эконом
ной» — это разве 79-й год? Не раньше?

Это было немного позже. Лозунг «Экономика должна быть экономной» 
был произнесен Леонидом Брежневым на XXVI съезде КПСС — в феврале 
1981-го. А Продовольственная программа СССР была принята в мае 1982 
года. Тем не менее для нашего разговора важно отметить, что упомянутые 
вами события иллюстрировали, во-первых, ухудшавшееся состояние со
ветской экономики, не дававшее забыть об этом ни рядовым гражданам, 
ни партийному руководству. Во-вторых, они свидетельствовали о том, что 
власти постоянно пытались найти чудодейственный эликсир и среди хо
зяйственных инструментов и среди идеологических лозунгов. В-третьих, 
тогда практически не проходило и года, чтобы власть не выступила с ка
кой-либо новацией в сфере экономической политики, очередная неудача 
которой постепенно расширяла горизонты ее мышления и стимулировала 
осуществление следующего шага.

После прихода к власти Юрия Андропова были предприняты меры ино
го рода — под условным названием «Порядок и дисциплина». Массовые об
лавы на «прогульщиков» в универмагах и кинотеатрах в 1983 году вызвали 
оторопь у уже достаточно либерализованного к тому времени советского 
общества и не имели значимых экономических последствий.

— Эта кампания, кажется, длилась всего несколько месяцев. Андропов ведь 
почти сразу тяжело заболел и пробыл у власти очень недолго. А год правления 
Черненко в этом смысле вообще как будто не замечателен ничем.

Действительно, из-за своей легендарной физической и интеллектуаль
ной слабости и краткого срока пребывания во власти Константин Черненко 
не успел предпринять в экономике чего-либо заметного. Но уже с приходом 
Михаила Горбачева в марте 1985 года начинается новая серия экономичес
ких реформ.

Если взять за точку отсчета 1979 год, когда было принято постановление 
ЦК и Совмина «О совершении хозяйственного механизма», а также 2005 
год, когда российским правительством была проведена последняя заметная 
реформа (по монетизации социальных льгот), то можно идентифицировать 
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чуть более чем 25-летний период в истории страны, в течение которого ло
зунг проведения «экономических реформ» почти без перерывов лидировал 
в национальной повестке дня. До 1979 года коммунистические власти обра
щались к масштабным изменениям экономической системы лишь споради
чески. После же 2005 года термин «экономические реформы» фактически 
исчезает из речи представителей российского руководства.

В течение этого четвертьвекового периода не было иного вопроса, ка
кой столь же последовательно занимал бы внимание властей и общества, 
чем экономические реформы. Лишь на короткое время на первое место в 
рейтинге важнейших тем выходили другие проблемы — смена первых лиц в 
стране, политические преобразования конца 1980-х — начала 1990-х годов, 
Августовский путч (и Августовская революция) 1991 года, роспуск СССР, 
российско-чеченские войны.

С приходом горбачевской администрации основной вектор эволюции 
представлений и партийного руководства, и союзного правительства, и ут
верждаемого законодательства стал совершенно очевидным: советская эко
номическая система движется в сторону рынка. Задача перехода к рыночной 
экономике была четко сформулирована коммунистическими властями во 
второй половине 1980-х годов. Тогда появились программы экономических 
реформ как на уровне СССР, так и на уровне отдельных республик, вклю
чая Россию: программа реформ союзного правительства Николая Рыжкова, 
программа Леонида Абалкина, «президентская программа» («100 дней» Ни
колая Петракова и Бориса Федорова), «Четыреста дней доверия» Григория 
Явлинского, совместная программа российского и союзного правительств 
«Переход к рынку (Пятьсот дней)», называвшаяся также программой Ша
талина-Явлинского, компромиссный план Абела Аганбегяна, программа 
правительства Валентина Павлова, программа интеграции СССР в миро
вую экономику «Согласие на шанс» Григория Явлинского и Грэма Аллисо
на; программа реформ Игоря Нита и Павла Медведева, программа Евгения 
Сабурова, программы приватизации Михаила Малея, Дмитрия Бедняко
ва, Петра Филиппова. Экономические реформы обсуждались также и во 
многих экономических центрах, одним из которых тогда стала Московс
ко-ленинградская группа экономистов (группа Егора Гайдара и Анатолия 
Чубайса). Развернутые программы перехода к рыночной экономике были 
предложены советским властям со стороны консорциума международных 
финансовых организаций в исследовании «Экономика СССР. Выводы и 
рекоммендации»9, а также группой зарубежных экономистов под руко
водством Мертона Пека и Томаса Ричардсона в книге «Что делать?», под
готовленной и изданной в Международном институте системного анализа 
(IIASA) в Австрии10. К началу 1990-х годов был накоплен солидный потен-

9 The Economy of the USSR: Summary and Recommendations. IMF, IBRD, OECD, 
and EBRD, Washington, D.C., 1990.

10 Peck M. J. and Richardson T. J. What Is To Be Done? IIASA, 1991. 
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циал идей по экономическому реформированию, подкрепляемый к тому же 
опытом успешного практического реформирования в странах Центральной 
Европы.

Экономические реформы лидировали в рейтинге значимости проблем 
страны и привлекали огромное внимание властей. В то же время их действия 
в других областях выполняли, похоже, вспомогательную роль. Отчасти даже 
преобразования политической системы с созданием Съезда народных депу
татов и конкурентными выборами были начаты в надежде использовать их 
как средство, облегчавшее проведение экономических преобразований. Об
суждавшееся предоставление ббльших прав союзным республикам в рамках 
СССР (в том числе с переходом на так называемый республиканский хоз
расчет) союзным центром поначалу рассматривалось с точки зрения уско
рения экономических реформ «на местах».

— Но это как раз понятно: мир для марксистов (а марксистами, как ка
жется, были все поголовно), как на трех китах, зиждился на экономическом 
базисе, так что неудивительно, что для советских властей абсолютным при
оритетом были экономические реформы.

Я бы сказал, что приоритетом для них было скорее поддержание эконо
мической мощи, а экономические реформы воспринимались ими в качест
ве средства по ее обеспечению. Непосредственно же избранный тип эконо
мических реформ явился результатом длительной эволюции представлений 
коммунистического руководства и, конечно же, личного выбора Михаила 
Горбачева. До конца 1970-х годов экономических реформ в повестке дня 
советских властей не значилось, и еще в 1983 году их пытались заменить 
андроповским административным пришпориванием.

Что же касается правозащитников, диссидентов, участников демокра
тического движения, то для них во второй половине 1980-х годов целевые 
приоритеты были иными, однако проведение экономических реформ им 
не противоречило. На этой почве обнаружилась возможность для форми
рования политической коалиции между реформаторской частью союзной 
и республиканской коммунистической и силовой бюрократии и демокра
тическим движением по поводу осуществления программы реформ, вклю
чавшей как экономические, так и политические преобразования. Только 
одними участниками такого союза политические реформы воспринимались 
как средство для осуществления экономических реформ; для других же по
литическая трансформация была главной целью.

В чем-то похожим образом формировалась и де-факто коалиция рефор
маторского крыла союзной бюрократии с национальными движениями в 
союзных республиках Балтии и Закавказья. Проведение экономических ре
форм в республиках воспринималось в них в качестве шага к национальной 
независимости; для центральных же властей это был способ привлечения 
союзников в политической борьбе против консервативной части комму
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нистического руководства. Лишь тогда, когда национальные движения на
брали силу, центру стало ясно, насколько различаются их конечные цели. 
И та политическая коалиция, которая формировалась в 1987 — 1989 годах, 
стала рассыпаться на глазах. Ее участники оказались по разные стороны 
баррикад, что стало очевидным в апреле 1989 года в Тбилиси, в январе 1991 
года в Вильнюсе и Риге.

— Вы говорили об откровенной неудаче экономического реформирования в 
начале 90-х. Потом сказали, что переход к рынку оказался более или менее ус
пешным. Но недоговорили о критериях этой успешности.

По сравнению с критериями успешности реформ, возобладавшими в 
обсуждениях в 1990-е годы (снижение темпов инфляции, возобновление 
экономического роста), в конце 1980-х— начале 1990-х годов критерии 
успешности реформирования воспринимались по-другому. Как для влас
тей, так и для многих представителей аналитического сообщества кри
терием успеха предстоящего преобразования экономической системы 
должна была стать как минимум стабилизация относительных показате
лей экономического развития нашей страны по сравнению с западными 
государствами.

Сокращение удельного веса СССР в мировом ВВП происходило еще с 
начала 1960-х годов. Отчасти это объяснялось снижением удельного веса на
селения СССР в мире из-за более высоких темпов естественного прироста в 
развивающихся странах. Однако с середины 1970-х годов стало снижаться и 
отношение ВВП на душу населения в СССР по сравнению с показателями 
США и стран Западной Европы, а с первой половины 1980-х — и по срав
нению со среднемировым уровнем. Поэтому лишь стабилизация этих соот
ношений означала бы, что темпы роста советской экономики не уступают 
темпам роста мировой экономики. Иными словами, вместо устаревшего к 
тому времени лозунга «Догнать и перегнать!» де-факто был выдвинут дру
гой — «Хотя бы не отставать!»

По прошествии более чем двух десятков лет с начала наиболее замет
ных экономических реформ и по прошествии уже тридцати с лишним лет 
с конца 1970-х годов, когда тема «экономические реформы» стала лидиро
вать в национальной повестке дня, мы можем констатировать, что задача, 
сформулированная советскими властями и экспертами в 1980-х годах, по- 
прежнему не решена. Более того, сегодняшние показатели России относи
тельно США и западноевропейских стран ниже, чем они были не только в 
середине 1970-х годов, но и в конце 1980-х — начале 1990-х. Если в 1976 году 
российский ВВП на душу населения составлял 42,9% от тогдашнего уровня 
США, в 1989-м — 37,5%, а в 1991-м — 35,6%, то в 2008 году — уже 31,5%, а 
в 2009-м — лишь 30,1%. Если в середине 1980-х годов российский душевой 
показатель ВВП превышал среднемировой уровень на 70%, а в 1991-м — на 
54%, то в 2009 году — уже лишь на 17%. Иными словами, в чисто экономи
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ческом отношении в течение последних трех десятилетий Россия продол
жала отставать от окружающего мира.

Следует, конечно, отметить, что «дно» относительного спада было до
стигнуто в 1998 году: тогда ВВП на душу населения упал до 17% от амери
канского показателя. Несомненно и то, что в 1999 - 2008 годах в нашей 
стране происходил быстрый экономический рост, опережавший по своим 
темпам рост и в США и в Западной Европе и в значительной степени со
кративший катастрофическое отставание страны, усугубленное во время 
«Долгого кризиса 1990- 1998 годов». Однако даже с учетом итогов послед
него десятилетия, фактически удвоившего размеры ВВП по сравнению с 
нижней точкой экономического спада в 1998 года, результат прошедшего 
«двадцатилетия реформ» оказывается, мягко говоря, не слишком впечат
ляющим. Тем более что теперь не менее значимым оказывается сопостав
ление экономического положения нашей страны не только с Западом, но 
и с Востоком.

При таких промежуточных результатах встают весьма непростые воп
росы об обоснованности сделанного выбора, о совершенных ошибках, о 
существовавших альтернативах. Причем отказ сторонников позиции, со
гласно которой все реформы были проведены абсолютно правильно, от 
обсуждения таких болезненных вопросов лишь усиливает подозрения в от
сутствии у них убедительных аргументов.

— То есть если мы правильно поняли, общественно-политическая поле
мика относительно плюсов и минусов проведенных реформ существенно за
труднена...

4. Предложение реформ
Увы, полемика сильно поляризована и нередко опирается больше не на 

факты, а на их интерпретации. История самих реформ сильно мифологи
зирована.

Как минимум, с конца 1970-х годов в стране возник и до середины 
2000-х годов существовал устойчивый спрос на экономические реформы. 
Главным источником этого спроса были союзные власти. Тот, кто гото
вил реформы в 1980-е годы, взаимодействовал непосредственно с ними. 
И Леонид Абалкин, и Николай Петраков, и Борис Федоров, и Григорий 
Явлинский, и Евгений Сабуров, и Игорь Нит, и Павел Медведев, и Егор 
Гайдар — все они так или иначе работали с органами союзного управле
ния. Пожалуй, лишь Виталий Найшуль написал свою «Другую жизнь» не 
для ЦК, а для Самиздата.

Появление на политической арене российского парламента и Бориса 
Ельцина радикально изменило сложившийся характер взаимодействия по
тенциальных реформаторов с властями. Думаю, что в том, что и как про
изошло в стране в 1991 году, был существенный элемент случайности. Если 
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бы у Ельцина был шанс получить политическую власть в Советском Союзе, 
не исключено, что и история страны могла повернуться по-другому и мы 
сейчас обсуждали бы, возможно, совсем другие проблемы. Но так получи
лось, что в силу цепочки событий Ельцин оказался избранным на Съезд на
родных депутатов РСФСР, а затем еще и в Верховный Совет РСФСР. Имен
но с помощью российского парламента — в силу более быстрого развития 
демократических процессов в России, чем в Советском Союзе в целом, — у 
Ельцина появилась реальная возможность получить политическую власть. 
В результате тяжелой борьбы на Съезде с перевесом в четыре голоса 12 июня 
1990 года Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России. 
Этот пост и стал тем плацдармом, с помощью которого можно было бороть
ся за реальную политическую власть.

Момент избрания Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР и 
стал, судя по всему, началом агонии Советского Союза. Все попытки оста
новить Ельцина политическими методами, в том числе и на президентских 
выборах с помощью Николая Рыжкова, не увенчались успехом. Когда год 
спустя, 12 июня 1991 года, Ельцин победил уже на прямых президентских 
выборах в России, то у участников будущего ГКЧП, строго говоря, не ос
тавалось несиловых методов для того, чтобы его остановить. Тем более что 
последовательно провалились и другие попытки «вывести» Ельцина «из по
литической игры», — в частности, с помощью спецназа КГБ.

— О чем речь?

Было предпринято несколько попыток решить проблему Ельцина тради
ционными для спецслужб способами. Толи в силу случайности, то ли в силу 
невероятного чутья Ельцину удалось избежать появления там, где его терпе
ливо ждали. Сейчас нет необходимости останавлираться на этом подробно. 
Повторим лишь, что после того, как эти попытки не удались, никаких дру
гих способов остановить Ельцина и, следовательно, распад Советского Со
юза у будущих ГКЧПистов уже не оставалось. Выход из СССР Балтийских 
государств с трудом, но еще можно было перенести, а вот выход из своего 
состава России Советский Союз по очевидным причинам пережить не мог. 
Так что дальнейшие шаги тех, кто не мог представить себе существование 
страны вне рамок Советского Союза, были предопределены событиями 12 
июня 1990 года и 12 июня 1991 года.

При этом следует все же отметить, что хотя в ГКЧП оказались люди, 
представления которых об обществе и общественной эволюции были, 
скажем так, весьма специфическими, тем не менее для некоторых из них 
сам факт существования рыночной экономики не был чем-то абсолютно 
непредставимым. Непредставимым для них являлось прекращение сущес
твования Советского Союза. Провал Августовского путча и победа Авгус
товской революции оказались решающими в процессе роспуска СССР. 
Процесс, запущенный 12 июня 1990 года и достигший кульминации у стен 
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Белого дома 19 — 22 августа 1991 года, достиг своего финала 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще. Иными словами, весь процесс прекращения су
ществования Советского Союза завершился за полтора года.

Дальнейшие события и в политике и в экономике в большой степени 
были предопределены тем, что произошло в эти восемнадцать месяцев. Спе
циалисты, занимавшиеся подготовкой экономических реформ в Советском 
Союзе, оказались перед неожиданной дилеммой. Некоторые из них осозна
ли ее сразу, некоторые — позже, но именно скорость ее решения во многом 
предопределила их последующую политическую судьбу. Тот, кто, как теперь 
говорят, считал лучше и понял, что провал Августовского путча означает ко
нец Советского Союза, осознали, что реальной властью становится только 
российская власть и, значит, работать надо с ней. Тот, кто понял это раньше 
других и предпринял необходимые для этого шаги, получил шанс на поли
тическое выживание. Тот же, кто, руководствуясь традиционными пред
ставлениями, базировавшимися на истории предшествовавших семидесяти 
трех лет, полагал, что Россия и отдельные республики — это лишь второсте
пенные детали на фоне великого СССР с его мощной союзной властью, тот, 
кто пытался продолжать работать с остатками союзных властей, тем самым 
во многом похоронил свое политическое будущее.

Эти два подхода отчетливо проявились в действиях двух наиболее ярких 
представителей когорты позднесоветских экономических реформаторов — 
Григория Явлинского и Егора Гайдара. Ирония судьбы заключалась в том, 
что еще за год до августа 1991-го каждый из них занимался делами, практи
чески противоположными тем, какими они занялись год спустя.

После своего избрания руководителем Верховного Совета России Ель
цин пригласил Явлинского, уже известного автора программы реформ для 
союзных властей «Четыреста дней доверия», на пост вице-премьера рос
сийского правительства и попросил его подготовить программу рыночных 
реформ для Российской Федерации. Тот согласился и для работы в прави
тельстве и над программой попытался привлечь известных ему экономис
тов. Ему удалось пригласить в правительство Бориса Федорова, ставшего 
министром финансов, и привлечь к работе над программой Евгения Ясина, 
которому был обещан пост министра экономики.

Неудача постигла Явлинского, когда он пригласил для работы над про
граммой российских реформ и на пост министра труда Егора Гайдара, а так
же Александра Шохина. Шохин был тогда помощником союзного минист
ра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе. А у Гайдара к тому времени было 
несколько лет работы непосредственно с ЦК КПСС и Совмином СССР: он 
регулярно писал записки для союзного правительства и Михаила Горбачева, 
участвовал в написании книги «Советская экономика: достижения, пробле
мы, перспективы», вышедшей затем под авторством советского премьера 
Николая Тихонова. К 1990 году Гайдар успел уже поработать редактором 
экономического отдела журнала «Коммунист» и стать редактором экономи
ческого отдела газеты «Правда». Так вот, на предложение Явлинского Гай
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дар ответил отказом, сказав «буквально, что он находится в команде Горбаче
ва и потому не перейдет к Ельцину»". По воспоминаниям Б. Федорова, Егор 
Гайдар сослался на обязательства перед «Правдой» и ее главным редактором 
Иваном Фроловым12. По словам Евгения Ясина, Гайдар «не привлекся»: 
«Мне позвонил Явлинский: приезжайте скорей, начинается работа над про
граммой “500 дней”. Гайдара тоже пытались привлечь, но он не привлекся»^. 
Сам же Гайдар писал об этом так: «Летом 1990 года отклоняю предложение 
Григория Явлинского поработать в российском правительстве. Не в последнем 
счете и потому, что не хочу оставлять Горбачева в тяжелое для него время»14. 
Очевидно, амбиции самого Егора Тимуровича уже тогда выходили за пре
делы поста министра труда в российском (в то время мало что значащем) 
правительстве. Возможно, не последнюю роль в этом отказе сыграло и его 
личное отношение к Явлинскому и к его взглядам15.

11 Реформаторы приходят к власти. Интервью Г. Явлинского: http://www.forbesrussia. 
ru/interview/45575-reformatory-prihodyat-k-vlasti-grigorii-yavlinskii

12 Федоров Б. Десять безумных лет. М., 1999.
13 Реформаторы приходят к власти: Евгений Ясин: http://www.forbesrussia.ru/ 

interview/46156-reformatory-prihodyat-k-vlasti-evgenii-yasin
14 Гайдар Е. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 48.
15 С Григорием Явлинским, инициатором создания указанной программы, мы познакоми

лись осенью 1988 года... Он в это время заведовал Управлением социального развития 
в Госкомитете по труду и социальным вопросам и слыл восходящей звездой на явно не 
богатом талантами фоне правительства Рыжкова... Общее ощущение, сложившееся 
у меня по совместной работе с Явлинским, было довольно определенным. Несомненно 
талантлив, ярок, безумно честолюбив, скрыто страдает от явных изъянов в своем 
экономическом образовании, в чем, к его чести, отдает себе отчет... Взлет Явлинско
го начался осенью 89-го... Явным исключением в ряду этих документов, правда, имев
шим не экономический, а политический резонанс, без сомнения, стала программа “500 
дней ”. Набросок ее Григорий Алексеевич показал мне, кажется, в марте 90-го года. 
Содержательно в ней не было ничего особенно нового... Если беспристрастным глазом 
специалиста перечитать программу “500дней ”, то многие из ее сюжетов невозможно 
воспринимать без улыбки... Мы неоднократно обсуждали и с самим Явлинским, и с 
другими соавторами этой программы — Евгением Ясиным, Владимиром Машицем, 
Борисом Федоровым — их отношение к ней. Нет сомнения, что большинство из них 
ни в малой степени не сомневалось в ее утопизме. И вместе с тем в политическом 
ключе программа “500 дней” была в тот момент, безусловно, полезной... Именно 
это и заставило меня в конце лета 90-го года публично поддержать эту программу, 
лишь мягко высказав сомнения в реалистичности многих параметров, положенных в 
ее основу. — Гайдар Е. Дни поражений и побед. С. 51 - 54.

Явлинский вспоминал об отношении Гайдара к нему так: положение у нас 
было, конечно, разное. Он был партийным публицистом высокого уровня... Мы шли с 
ним совершенно разными путями. Он был в журнале «Коммунист», потом в «Прав
де»... Тогда вообще МГУшники ко всем остальным, и к нам из «Плешки», относились 
как «белая кость», «золотая молодежь» к провинциалам. Они ездили на практику

158



Спустя год с небольшим, 19 августа 1991 -го года Гайдар позвонил помощ
нику Горбачева Олегу Ожерельеву и поинтересовался, может ли он сделать 
что-нибудь для его шефа. Уклончивая позиция Ожерельева помогла Гай
дару молниеносно изменить его политическую ориентацию и немедленно 
продемонстрировать лояльность российской власти, говоря словами самого 
Гайдара, новому «начальству»16. Видимо, по мнению Гайдара, август 1991 
года для Горбачева был уже не таким тяжелым временем, как лето 1990 года. 
На следующий день партийное собрание Института экономической поли
тики приняло решение о выходе своих сотрудников из КПСС и о ликвида
ции самой партийной организации. Вечером 20 августа Гайдар направился 
в российский Белый дом. На встрече с Геннадием Бурбулисом он заявил о 
готовности сотрудничать с Борисом Ельциным.

В отличие от Егора Гайдара Григорий Явлинский, работавший летом пре
дыдущего года над программой российских реформ, объединенной затем с 
союзной в совместную программу Горбачева-Ельцина («500 дней», «про
грамма Шаталина-Явлинского»), по своему мировоззрению оставался тем 
не менее прежде всего «человеком союзным». Он оставался верен идее Сою
за и после отставки союзного правительства. Поэтому, когда правительство 
Валентина Павлова заменил Межгосударственный экономический комитет 
Ивана Силаева и Явлинскому было предложено стать заместителем руково
дителя этого комитета, он согласился. На новой должности он энергично 
взялся за подготовку договора об экономическом союзе для бывших Совет
ских республик, каждая из которых к тому времени либо уже провозгласила 
свой суверенитет, либо же готовилась это сделать. Тогда было еще неясно, 
чем станет формирующийся организм — федерацией, конфедерацией, или 
же его не будет вовсе. Очевидно, что Явлинскому было не только сложно 
немедленно переориентироваться в своей деятельности исключительно на 
Россию, но главное: он не считал это правильным.

В отличие от Явлинского Гайдар совершил переход к сотрудничеству с 
российской властью практически мгновенно — 19 августа. Возможно, свою 
роль сыграло его предварительное знакомство с прогнозами Бориса Львина 
о неминуемости скорого крушения СССР. А, возможно, его просто не под
вело политическое чутье. Как бы то ни было, но именно этот шаг во многом

за границу, в Австрию в Институт системных исследований, а мы работали на 
московской кондитерской фабрике. — Реформаторы приходят к власти: Григорий 
Явлинский: http://www.forbesrussia.ru/interview/45575-reformatory-prihodyat-k-vlasti- 
grigorii-yavlinskii.

16 Из института ищу по телефону всех, кому можно дозвониться. Звоню помощнику 
Горбачева, О. Ожерельеву. Спрашиваю: жив ли Михаил Сергеевич и можем ли мы 
для него что-нибудь сделать? Отвечает крайне уклончиво — разговор не поддержи
вает. Звоню в Белый дом Сергею Красавченко, Алексею Головкову. Прошу передать 
начальству, что институт в распоряжении российской власти. — Гайдар Е. Дни 
поражений и побед. С. 64.
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предопределил его дальнейший административный и политический успех. 
Гайдаровское предложение было принято, и для подготовки пакета эконо
мических реформ именно ему и его команде была предоставлена ставшая 
легендарной пятнадцатая дача в дачном поселке российского правительства 
Архангельском — та самая, в которой за год до этого команда Явлинского пи
сала программу «Пятьсот дней». Летом 1990 года Гайдар, казалось, совершил 
ошибку, отказавшись от сотрудничества с российскими властями. Однако его 
оперативная реакция во время Августовского путча помогла ее исправить, и 
когда 28 октября 1991 года на V Съезде народных депутатов Борис Ельцин 
произносил свою знаменитую речь о радикальной экономической реформе, 
это был уже текст, в основном написанный гайдаровской командой.

Тем не менее, когда встал вопрос о назначении нового российского пра
вительства и о формировании его экономической части, первое предложе
ние, — причем поста премьер-министра, — 3 ноября 1991 года Борис Ель
цин сделал все же Григорию Явлинскому. И лишь после того, как Явлинский 
ответил отказом, на следующий день Геннадий Бурбулис проинформировал 
Егора Гайдара о назначении его на пост вице-премьера российского прави
тельства. Строго говоря, Явлинский отказывался от предложенного поста 
лишь тогда, когда он получил отрицательный ответ на вопрос о сохранении 
в каком-то виде экономического союза постсоветских государств. Возмож
но, свою роль сыграло то, что, будучи родом из Львова, он не хотел быть 
причастным к отрыву своей родины и места проживания своих родителей 
от России. Семья Гайдара жила в Москве.

Условие Явлинского для Ельцина было неприемлемым, его политичес
кой базой была Россия. Проведение реформ в рамках какого-либо союза и, 
следовательно, сохранение самого Союза означали бы сохранение Горбаче
ва в качестве политической фигуры и потому неизбежный раздел власти с 
ним, на что Ельцин, естественно, пойти не мог.

Так что критерий, в соответствии с которым произошел выбор первого 
реформатора России, судя по всему, оказался несколько иным, чем об этом 
сейчас принято говорить. Выбор первой реформаторской команды опреде
лила не только и не столько предложенная ею содержательная программа 
реформ, сколько лояльность ее руководителя политическому курсу россий
ского руководства.

— За месяцы, прошедшие со смерти Гайдара, появилось довольно много 
статей, где говорится о формировании того правительства. В частности, 
утверждается, что никто не хотел брать власть. Это так?

5. Программы реформ
Один из мифов, относящихся к тому времени, гласит, что все отказы

вались от власти, согласился на нее лишь один Егор Гайдар. Однако это не 
так. Готовы были (и очень хотели) взять власть многие — и Юрий Скоков, 
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и Олег Лобов, и Святослав Федоров, и Евгений Сабуров. Но власть им не 
предлагалась. Предложено было двоим — Григорию Явлинскому и Егору 
Гайдару. Причем Явлинский сформулировал условия своего контракта. Гай
дар согласился без условий.

Егор Гайдар был готов делать реформы по сути дела в любой ситуации: 
если существует Союз, то — в Союзе, если Союза нет, то — в России; если 
реальная политическая власть принадлежит Горбачеву, то — с Горбачевым, 
если власть у Ельцина, то — с Ельциным. Тем самым он показал себя не
сентиментальным прагматиком, человеком номенклатурной системы, по
нимающим законы власти и следующим этим законам неукоснительно. 
Григорий Явлинский пытался придерживаться определенных моральных 
принципов и привнести их в политику. Независимо от того, какими именно 
они были, ему этого не удалось.

— Приходилось читать, что программа Гайдара была последовательной, 
радикальной, глубокой и серьезной и что ни у кого другого ничего подобного не 
было. Это так? И еще: чем программа реформ Гайдара отличалась от про
граммы реформ Явлинского?

Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимать под программой ре
форм. Если говорить о представлении, что нужно делать, то оно несомненно 
и у Егора Гайдара и у членов его команды было. Было немало статей, за
писок, разработок, в которых Гайдар и его коллеги высказывали отдельные 
идеи, предлагали возможные решения, обсуждали те или иные направления 
реформ. Было немало профессиональных обсуждений в рамках семинаров 
Московско-ленинградской группы экономистов и руководимого Гайдаром 
Института экономической политики. Если же говорить о написанном текс
те под названием «программа реформ», то такого документа у гайдаровской 
команды не было.

Программы необходимых действий были у многих экономических ко
манд. У Григория Явлинского и его коллег было несколько текстов (в том 
числе программы «Четыреста дней», «Пятьсот дней», «Согласие на шанс»). 
Программы реформ были у союзных правительств Рыжкова и Павлова. У 
Игоря Нита и Павла Медведева была концепция «обратимых денег». Не
сколько текстов были написаны Евгением Сабуровым. Возможно, един
ственной заметной группой профессиональных экономистов, у какой не 
было такого документа, была гайдаровская команда.

Конечно, само наличие текстов программ еще ничего не говорит об 
их высоком качестве. Проблема однако в том, что сравнивать имеющиеся 
написанные программы с представлениями членов гайдаровской коман
ды затруднительно. Ирония российских реформ сказалась, в частности, 
в том, что осуществлять их было поручено тому, чья программа действий 
была малоизвестна за пределами круга членов его собственной команды. 
Отсутствие такого публичного документа затем породило немало претензий 
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со стороны российского парламента, в течение всего срока существования 
гайдаровского правительства требовавшего от последнего предъявления его 
программы действий.

Лишь летом 1992 года ее подготовила рабочая группа гайдаровского 
правительства с участием ряда аналитических центров под руководством 
Сергея Васильева и присоединившегося к нему позднее Евгения Ясина. До
кумент получил название «Программа углубления экономических реформ 
правительства Российской Федерации».

— То есть Вы хотите сказать, что они сами не знали, что делают? Или 
просто не удосужились записать свои проекты на бумаге?

Нет, еще раз повторюсь: представления о том, что надо делать, у Егора 
Гайдара и его коллег, вне всякого сомнения, были. На семинарах Москов
ско-ленинградской группы, Института экономической политики детально 
и квалифицированно обсуждались вопросы внутренней и внешней либе
рализации, финансовой стабилизации, приватизации, последовательности 
реформ, их социальные ограничения, политические препятствия и многое 
другое. Но вот документа, который можно было бы продемонстрировать и 
депутатам и широкой публике и сказать: «Вот здесь вы можете прочитать, 
что мы собираемся делать», — до начала реформ не было. Строго говоря, до
кумента с изложением замысла реформ (а не объясняения и оправдания их 
пост-фактум) не появилось и после. Лишь в 1993 году и лишь на английском 
языке вышла книга под названием «Программа Гайдара». Но это было не 
изложение программных документов. Это был сборник статей, посвящен
ных разработке реформ, их обсуждению и осуществлению, созданный под 
руководством тогдашнего советника российского правительства, директора 
польского исследовательского центра CASE Марека Домбровского.

Наиболее развернутые материалы по реформированию экономики были 
подготовлены членами гайдаровской команды в сентябре-октябре 1991 года 
на пятнадцатой даче в Архангельском. Это был большой пакет нормативных 
документов: проекты указов Президента, проекты законов для парламен
та, проекты правительственных постановлений, а также многочисленные 
аналитические записки об экономическом положении страны. Но для того, 
чтобы разобраться в них, надо было брать весь этот пакет материалов и ана
лизировать его целиком. Даже для специалистов это был не самый удоб
ный формат для работы. Широкой публике и депутатам Съезда разобраться 
в этом было еще труднее. Увы, никакого единого удобочитаемого текста, в 
котором бы на десяти, ста или даже пятистах страницах излагалисьбы кон
цепция действий правительства, их обоснование и последовательность, ко
личественные и качественные ориентиры, возможные альтернативы и ожи
даемые развилки, — такого документа не было.

Поэтому утверждение о том, что сторонние наблюдатели могли оценить 
программу реформ Гайдара, дать ей какие-либо характеристики, тем более 
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сравнить ее с программами других экономических команд, является мифом. 
С другими документами можно было сравнить не программу, а лишь расска
зы о ней. Наряду с этим можно отметить несоответствие действительности 
и еще ряда популярных ныне мифов: власть готовы были взять и другие, 
программ экономических реформ было несколько, текста гайдаровской 
программы не было, выбор первого реформатора происходил во многом по 
политическим мотивам, массового голода в стране не было, гражданская 
война осенью 1991-го года не начиналась, а в роспуске существовавшего на 
тот момент Советского Союза российское правительство принимало самое 
активное участие.

— Но голод был... Пенсионеры, роющиеся на помойках, просящие милосты
ню, интеллигенция, торгующая с лотков, собирающая бутылки...

То, о чем Вы говорите, относится все же не к 1991-му, а к другому вре
мени — к 1992-му и последующим годам. Осенью 1991 года голода не было. 
Серьезные перебои со снабжением городов — были, многочасовые очере
ди за продовольствием — были, карточки и талоны — были. Но массового 
голода с резким ростом смертности и гибелью тысяч людей от недоедания 
осенью 1991 года не было. В то же время во многих семьях были накопле
ны большие запасы продуктов длительного хранения. Наиболее же острая 
фаза в продовольственной ситуации, наступившая в ноябре-декабре 1991 
года, была в немалой степени спровоцирована действиями самих властей, 
объявивших в конце октября 1991 года грядущую либерализацию цен.

Неудивительно, что те граждане, у кого были свободные деньги, поста
рались их как можно быстрее потратить, а предприятия торговли, в каких 
еще сохранялись товары, постарались их припрятать до либерализации цен. 
В наибольшем проигрыше оказались люди наиболее бедные, наиболее за
конопослушные и наименее склонные к радикальному изменению своего 
экономического поведения.

Что же касается гражданских войн на территории страны, то действия 
гайдаровского правительства их предотвратить не могли и не предотвра
тили. Гражданских войн на территории России в 1991 году не было. Они 
начались позже. В октябре - ноябре 1992 года произошли кровавые стол
кновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе. А в ок
тябре 1993 года скоротечная гражданская война развернулась на улицах 
Москвы.

Не соответствует действительности и утверждение о том, что Гайдар 
предотвратил распад страны. Существовавший тогда СССР был распущен 
в результате Беловежских соглашений, в подготовке которых Гайдар непос
редственно участвовал. За это, думаю, его следует как раз поблагодарить. 
Так же как и за то, что он выступал против развязывания первой российско- 
чеченской войны, нацеленной, как некоторые ошибочно полагают, на пре
одоление распада России.
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— Хорошо, скажите, пожалуйста, принесло ли ожидавшиеся результаты 
осуществление гайдаровских реформ, пусть они и не были зафиксированы на 
бумаге и существовали лишь в виде представлений Гайдара и его коллег?

6. Поворотные точки российской истории
Для ответа на этот вопрос попробуем взглянуть на логику политико-эко

номической эволюции страны, делая упор на ключевые поворотные точки 
ее недавней истории. Два с лишним года тому назад мы с вами уже делали 
нечто подобное. Попробуем еще раз ответить на вопрос: на каких развилках 
в жизни страны были приняты решения, сделавшие неизбежным поворот ее 
политической системы в направлении нынешних авторитаризма, насилия, 
беззакония? Тогда мы отмечали (и сегодня это никем не оспаривается), что 
последняя по времени принципиальная точка перелома — это лето и осень 
2003 года, когда власти арестовали Платона Лебедева и Михаила Ходорков
ского и начали разгром компании ЮКОС.

Почему силовики напали на ЮКОС? Почему были арестованы Лебедев 
и Ходорковский? Почему была разгромлена лучшая нефтяная компания 
страны? Ответ очевиден: у группы сотрудников спецслужб, пришедших к 
власти в России в 1999 - 2000 годах, сложилось впечатление, что в резуль
тате выборного цикла 2003 - 2004 годов они могут потерять значительную 
часть своей власти. Было не исключено, что на декабрьских выборах 2003 
года Ходорковский и политические силы, ассоциировавшиеся с ним, могли 
бы завоевать существенные позиции в парламенте. Ходорковский не скры
вал, что в случае победы своих сторонников будет добиваться перехода стра
ны от президентской к парламентской республике.

Такое развитие событий, вне всякого сомнения, лишило бы эту группу 
силовиков значительного объема политической власти и экономических 
привилегий. Как и в случае с Ельциным в 1990 — 1991 годах, у них уже не 
было несиловых методов для того, чтобы остановить казавшийся им неос
тановимым марш Ходорковского к власти. Поэтому для сохранения своей 
власти они постарались сделать с Ходорковским почти то же самое, что в 
свое время КГБ не удалось сделать с Ельциным, и начали действовать на
сильственным, неконституционным, криминальным образом. Попытки за
пугать Ходорковского и выдавить его из страны не удались. «Пришлось» его 
арестовывать и сажать в тюрьму. Что, конечно, сопровождалось немалыми 
репутационными издержками, но компенсировалось, с их точки зрения, по
литической целесообразностью. По сути дела аресты Лебедева и Ходорков
ского стали июльско-октябрьским путчем 2003 года — скорректированным 
изданием августовского путча 1991 года. И тот и другой были организованы 
накануне событий, которые могли бы привести к существенному измене
нию политической власти, — накануне подписания Союзного договора и 
парламентских выборов, — и были нацелены на их недопущение. В отличие 
от августовского путча 1991 года июльско-октябрьский путч 2003 года про
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водился силами не военнослужащих, а спецслужб и оказался более успеш
ным для его организаторов.

Тогда возникает следующий вопрос: если путч 2003 года был «неизбеж
ным», если он был предопределен более ранними событиями, то когда была 
достигнута предыдущая точка исторического перелома? Очевидно, им был 
приход Владимира Путина к власти в результате президентских выборов 
2000 года. Однако результат этих выборов во многом был уже предопреде
лен решениями Бориса Ельцина в декабре 1999 года о назначении Путина 
исполняющим обязанности Президента страны, а за пять месяцев до того, в 
августе 1999 года, — премьер-министром.

Сами же эти решения Ельцина были фактически предопределены пос
ледствиями августовского кризиса 1998 года, в результате которого Ельцин 
вынужден был отказаться от выбора своего преемника среди гражданских 
кандидатов — Явлинского, Гайдара, Чубайса, Немцова, Кириенко. Лишь 
после августовского кризиса Ельцин начал искать кандидата в президенты 
среди силовиков. Тогда им стали рассматриваться кандидатуры Бордюжи, 
Николаева, Степашина, Путина. Только кризис 1998 года, поставивший са
мого Ельцина на грань политического выживания, вынудил его совершить 
радикальный разворот в сфере поисков преемника и, следовательно, во 
многом предопределил последующее политическое развитие страны.

Но если точкой перелома оказался августовский кризис 1998 года, то 
тогда возникает вопрос: а можно ли было его избежать или же каким-либо 
образом смягчить? Как неоднократно отмечалось ранее, непосредственно 
к кризису 1998 года страну привела макроэкономическая политика, прово
дившаяся в течение почти четырех лет (1995-1998) Чубайсом и Дубининым 
при активном участии Гайдара, а также целенаправленная политика по бан
кротству и свержению российского правительства Кириенко, проводивша
яся руководством Центробанка (Дубининым и Алексашенко) летом 1998 г. 
Конечно, такие действия могли привести к кризису чуть раньше или немно
го позже, с более или менее тяжелыми экономическими и политическими 
последствиями. Но неизбежность и валютного и долгового кризисов была 
фактически предопределена с момента начала проведения политики так на
зываемого валютного коридора в 1995 году.

Почему же была начата и проводилась такая политика? Ее выбор про
изошел осенью 1994 года, когда Анатолий Чубайс был назначен первым 
вице-премьером правительства с целью достижения финансовой стаби
лизации. К этому решению власти вынудил провал предшествовавшей по
пытки финансовой стабилизации, оставившей по себе память в виде так 
называемого черного вторника 11 октября 1994 года, когда рубль за одну 
торговую сессию упал на 32%. Решение о финансовой стабилизации с 
заниженным курсом рубля (exchange-rate base stabilization program) было 
принято несколькими днями ранее во время экономического совещания 
на сочинской даче Черномырдина с участием Черномырдина, Чубайса, Ду
бинина, Геращенко, Вавилова.
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А что же привело экономическую часть российского кабинета к такому 
решению? Его вызвал провал финансовой стабилизации в течение предше
ствовавших месяцев 1994 года, так как бюджетная политика, проводивша
яся тогда Черномырдиным и Дубининым, оказалась чрезвычайно мягкой и 
весьма коррупциогенной.

На этот раз возникает вопрос: а почему Черномырдин и Дубинин про
валили финансовую стабилизацию 1994 года? Ответ прост: из-за неком
петентности, безответственности и личных интересов. И из-за того, что в 
правительстве России тогда уже не было человека, добившегося в деле фи
нансовой стабилизации выдающихся результатов. Борис Федоров, бывший 
в 1993 году министром финансов и вице-премьером по экономическим воп
росам, в начале 1994 года был вынужден уйти из правительства.

А почему Борис Федоров был вынужден уйти? Потому что из прави
тельства его выдавил Черномырдин, не желавший иметь в своем кабинете 
столь сильного, умного и строптивого министра. Воспользовался же Черно
мырдин для этого благоприятным политическим моментом — результата
ми прошедших в декабре 1993 года парламентских выборов. Победу на них 
(тогда в стране еще существовала не авторитарная, а полудемократическая 
политическая система и парламент значил немало) одержала ЛДПР, полу
чившая около четверти голосов, в то время как продемократические, про- 
реформаторские, пролиберальные силы получили меньше. ЛДПР получила 
22,9%, «Выбор России» — 15,5%, коммунисты — 12,4%, блок Явлинский- 
Болдырев-Лукин, превратившийся затем в «Яблоко», — 7,9%, 6,7% получил 
ПРЕС (Партия Российского единства и согласия), а Российское движение 
демократических реформ — 4,1%.

— Скажите, пожалуйста, а разве такие результаты можно назвать ка
тастрофическими для демократических сил?

Конечно же, нет. По сравнению с ожиданиями это было несомненно 
поражение, но по факту — далеко не разгром. С учетом одномандатников 
«Выбор России» стал крупнейшей фракцией Думы. При желании и грамот
ном подходе была реальная возможность создать проправительственную 
коалицию из «Выбора России», «Яблока», ПРЕС’а, Российского движения 
демократических реформ, части независимых кандидатов. В принципе та
кая коалиция могла бы иметь в парламенте относительное большинство 
голосов, позволявшее оказывать, как минимум, существенную поддержку 
правительству. Однако в силу личных интересов Черномырдину это было 
не нужно. Его явно тяготило присутствие в правительстве любых лиц, ка
ким-либо образом ассоциировавшихся с реформами. Часть гайдаровской 
команды покинула правительство еще на рубеже 1992 - 1993 годов. После 
декабрьских выборов 1993 года Черномырдин поспешил избавиться от на
ходившихся тогда в правительстве Егора Гайдара и Бориса Федорова. Успех 
Черномырдина в выдавливании Бориса Федорова из правительства означал, 
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что политика финансовой стабилизации, столь успешно начатая последним 
в 1993 году, в 1994 году была сорвана.

Тогда возникает вопрос: а чем можно объяснить результаты декабрьских 
выборов 1993 года, особенно после убедительной победы Ельцина и прави
тельства на апрельском референдуме всего лишь за восемь месяцев до этого? 
На мой взгляд, свою роль сыграла и накапливавшаяся в обществе усталость от 
продолжавшегося экономического кризиса, от сохранения высокой инфля
ции, от неудач экономического реформирования, а также психологический 
шок от гражданской войны на улицах Москвы в октябре 1993 года с обстре
лом из танков Белого Дома — символа Августовской революции 1991 года.

Как же страна пришла к этому гражданскому противостоянию? У него 
были разные корни. Вне всякого сомнения, главным вопросом противостоя
ния октября 1993 года был вопрос о власти: кому принадлежит верховная 
власть в стране — президенту или парламенту? Существовали острые про
тиворечия между различными политическими силами, некоторые из кото
рых, в том числе коммунисты и националисты, жаждали реванша и надея
лись его осуществить силовым путем. Тем не менее свою роль сыграла и 
экономическая катастрофа, произошедшая в 1992 году и продолжавшаяся в 
1993 году. Экономический коллапс, масштабы которого превысили размеры 
предшествовашего кризиса 1990 - 1991 годов, многократно усилил и усугу
бил существовавшее до него противостояние политических лагерей. Поэ
тому вклад в развязывание гражданской войны на улицах Москвы внесла и 
экономическая политика 1992 - 1993 годов. Начатые в 1991 году реформы 
преследовали благородные цели. Однако первоначальные результаты ока
зались совсем другими. Инфляция, падение производства и уровня жизни, 
рост преступности в 1992 - 1993 годах оказались намного масштабнее, чем 
то, с чем страна сталкивалась до этого в 1990 — 1991 годах.

— Если можно, напомните цифры...

Если в 1991 году потребительские цены поднялись в 2,6 раза, то в 1992-м 
они выросли в 26 раз. Если в 1991 году российский ВВП сократился на 3%, 
то в 1992-м он упал на 14,5%. Подобное радикальное ухудшение ситуации 
наблюдалось по большинству важнейших экономических и социальных по
казателей. За два года (в 1991 году по сравнению с 1989 годом) общая смер
тность увеличилась на 6,8% — с 1584 до 1691 тыс. чел., а за следующие два 
года (в 1993 году по сравнению с 1991-м) она выросла уже на 25,9% — с 1691 
до 2129 тыс. чел. Поэтому многие из тех, кто только что поддерживал рефор
мы, столкнувшись с происходившим в стране в целом и на их собственных 
рабочих местах, стали отказывать в поддержке тем, кто ассоциировался с 
реформами и реформаторами. Для многих граждан, даже сохранявших ра
боту, оказалось невозможным получить свою заработную плату, часто вы
даваемую в виде изделий, производимых на предприятии. Другим зарплату 
задерживали на несколько месяцев.
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— Да, тогдашние задержки зарплаты памятны многим...

К сожалению, виноваты в них были не только неэффективные и нарушав
шие закон работодатели, свою долю ответственности несут за это и власти.

Апрельский референдум 1993 года, на котором большинство граждан по 
всем четырем заданным им вопросам все-таки поддержало Ельцина и пра
вительство, был по сути последней массовой демонстрацией политической 
поддержки реформаторскому курсу властей. После этого стало давать знать 
накапливавшееся разочарование в происходящем.

Разочарование было связано как с неудачами в достижении провозгла
шенных целей экономической политики, так и с разрушением привычных 
общественных институтов, общим падением уровня безопасности, ростом 
преступности, разгулом бандитизма. Все это, усугубленное октябрьским 
вооруженным противостоянием в Москве, привело к тому, что на первых 
же парламентских выборах, прошедших в декабре 1993 года, люди вырази
ли свое неудовлетворение происходящим. Они не поддержали ни комму
нистов, которым не могли простить предшествовавшие семь десятилетий 
и которым по-прежнему не было доверия, ни тех, кто их сменил и кто на
зывал себя демократами и реформаторами, и кому они не могли простить 
последние два года. Люди проголосовали в пользу практически неизвестной 
им третьей силы. Почти четверть голосов, отданных за ЛДПР, — это было, 
конечно, проявление протестного голосования.

— Можно ли было проводить реформы по-другому, чтобы избежать тако
го рода результатов?

7. Российские реформы на фоне зарубежных
Вопрос о том, можно ли было проводить реформы по-другому, — по- 

прежнему один из наиболее интенсивно дебатируемых в нашем обществе. 
Известна точка зрения и Егора Тимуровича и многих из его сторонников, 
кто не только тогда, в начале 90-х, не только в течение последующих лет, 
но и сегодня, уже после смерти Гайдара, продолжает настаивать на том, 
что другого пути реформирования не было, что то, что делалось, было 
единственно возможным, а любые иные попытки привели бы к худшим 
последствиям.

Однако беспристрастное сравнение способов и результатов проведения 
реформ в других переходных странах показывает, что и реформы могли быть 
другими, и их результаты могли бы быть более благоприятными.

Гайдар неоднократно говорил (а сейчас вслед за ним это повторяют мно
гие), что после распада СССР Россия оказалась в тяжелейших условиях. Что 
тогда, в начале 1992 года, в стране не было ничего, что могло бы быть при
знаками самостоятельного государства, — «не было ни границ, ни армии, ни 
таможни, ни контроля за денежной системой — да, по существу никаких инс
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трументов и институтов государственности»11. Отчасти это верно: многих 
собственно российских государственных органов действительно не было. 
Однако были государственные органы, унаследованные Россией от Со
ветского Союза. Преобразования союзных органов в российские с сущес
твенным изменением сферы и характера выполняемых функций, конечно, 
требовали усилий. Тем не менее стартовая база все же была. Так, союзный 
Госплан был преобразован в российское Министерство экономики, союз
ное Министерство обороны — в российское Министерство обороны, союз
ный Таможенный комитет — в российский Таможенный комитет. Конеч
но, осуществить такие преобразования было не всегда легко. Тем не менее 
многие протороссийские органы на территории России уже существовали, 
к тому же значительный потенциал для их развития в виде кадров, помеще
ний, инфраструктуры находился в самой Москве.

В отличие от России положение в других постсоветских государствах 
было много тяжелее. Во многих из них не было ни вооруженных сил, ни 
зачатков таких органов государственного управления, как МИД, Минобо
роны, таможня, и потому задача их создания там была несопоставимо слож
нее, чем в России.

Однако по прошествии относительно короткого времени выяснилось, 
что многие другие постсоветские республики осуществили свои реформы 
и в целом прошли постсоветскую трансформацию успешнее, чем Рос
сия. Одним из важных критериев успеха можно считать изменение ВВП 
на душу населения по сравнению с 1991-м — годом распада СССР, когда 
бывшие Советские республики вступили на самостоятельный путь разви
тия. В 2009 году по этому показателю Россию опережали Эстония, Бела
русь, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Латвия, Литва, 
Армения. Если успех стран Балтии в какой-то степени можно попытаться 
объяснить их отчасти другой политической традицией, культурным насле
дием протестантизма и католичества, исторической памятью о других об
щественных институтах, близостью к Европе, помощью со стороны вне
шнего мира, то эти факторы неприменимы по отношению, например, к 
Армении, Казахстану, для более позднего времени (начиная с 2004 года) — 
к Грузии. Эти республики, находившиеся и находящиеся в, несомненно, 
более тяжелых условиях, чем Россия, тем не менее смогли провести у себя 
реформы успешнее.

Если анализировать не сделанные заявления, а реальные действия, то 
обнаруживается колоссальная разница не в пользу России по ключевым 
экономическим показателям переходных стран: величине бюджетного де
фицита, размерам государственных расходов, темпам инфляции и, следова
тельно, по масштабам, глубине, длительности трансформационного эконо
мического кризиса.

17 Гайдар Е. Выступление на Седьмом Съезде народных депутатов РФ 2 декабря 
1992 г. — Гайдар Е. Сочинения в двух томах. М., 1997. Т. 2. С. 695.
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После проведения либерализации цен все переходные страны (за ис
ключением Китая и Вьетнама) вначале действительно переживали вспыш
ку инфляции, вызванную необходимостью ликвидации так называемого 
денежного навеса. Размеры такого скачка инфляции отличались от страны к 
стране, но сам по себе он был практически неизбежен, поскольку давал воз
можность разрядиться накопленному за годы макроэкономических дисба
лансов инфляционному потенциалу. Так как СССР имел единую денежную 
систему, то первичная инфляционная вспышка в разных республиках долж
на была быть примерно одного порядка, ее размеры могли различаться, но, 
очевидно, ненамного.

В странах Балтии первоначальный скачок инфляции в течение первого 
года составил 1000 - 1100%. Тысяча сто процентов в год — это, несомнен
но, большая величина. Однако после прорыва инфляционного гнойника, 
унаследованного от прошлого, и при отсутствии дополнительной денежной 
эмиссии темпы роста цен быстро пошли на спад и в течение года-двух вы
шли на относительно низкий уровень. Нормализация ситуации с инфля
цией свидетельствовала о достижении финансовой стабилизации, вслед за 
которой через два-три года возобновлялся экономический рост.

После восстановления экономического роста появлялись дополнитель
ные финансовые ресурсы, которые можно было использовать как в част
ном секторе, так и в государственном для ликвидации наиболее серьезных 
проблем, накопленных и за годы трансформационного кризиса и за годы 
существования командной экономики. С возобновлением экономического 
роста постепенно складывались условия для нормализации всей обществен
ной жизни. Опыт проведения успешных экономических реформ показывал, 
что длительность производственного спада, связанная с переходом от одной 
экономической системы к другой, составляет, как правило, два-три года.

Такая последовательность преодоления трансформационного кризиса 
повторилась во многих странах — как за пределами бывшего Советского 
Союза, так и в постсоветских республиках. Однако в России получилось по- 
другому. Масштабы первоначальной вспышки инфляции в нашей стране 
действительно во многом совпали с тем, как это происходило в Балтийских 
странах, — за первые семь месяцев рост цен составил примерно 1100%. Од
нако затем наши пути разошлись.

Тогда, когда в Балтии темпы инфляции пошли вниз, у нас они продол
жали сохраняться, а затем стали вновь возрастать. Отступление правитель
ства в бюджетной и денежной политике, начатое в апреле 1992 года, к июню 
превратилось в полномасштабное бегство. Инфляция, немного замедлив
шая свой бег в середине лета, в сентябре вновь ускорилась, а к октябрю вы
шла на 23 - 25%-ный темп в месяц. Финансовый разгром был учинен еще 
при Гайдаре и, следовательно, задолго до того, как инфляцию можно было 
бы приписать действиям Геращенко, Черномырдина или кого бы то ни было 
еще. Как показала дальнейшая жизнь, упомянутые лица также внесли свой 
вклад в кумулятивную российскую инфляцию, но это было уже позже.
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За гайдаровский год (1992-й) потребительская инфляция составила 
2600%. Из нее, очевидно, лишь не более 1100% (рост, достигнутый к лету 1992 
года) может быть объяснено денежным навесом советского происхождения, 
сформировавшимся за тридцать лет со времени денежной реформы 1961 года. 
Остальная же инфляция (дополнительное увеличение уровня цен примерно 
в 2,4 раза во второй половине 1992 года) не может быть объяснена ни поли
тикой советских правительств, ни даже последствиями фискальной и денеж
ной конкуренции союзного и российского правительств в 1990 - 1991 годах. 
С середины лета 1992 года российская инфляция стала уже новой инфляцией, 
инфляцией, созданной политикой нового российского правительства.

Если поначалу лаг между денежной эмиссией и изменением уровня цен 
составлял примерно четыре месяца, то к концу 1992 года он возрос до шести 
месяцев. Это означало, что финансовая политика, проводившаяся прави
тельством Гайдара (просуществовавшим до 15 декабря 1992 года), давала о 
себе знать, по крайней мере, до июня следующего, 1993-го, года. Иными 
словами, и инфляция первой половины 1993 года была создана решениями, 
принятыми еще в 1992 году.

Кумулятивный рост цен в 1992 году и в первой половине 1993 года ока
зался примерно восьмидесятикратным. За исключением первоначального 
скачка цен в одиннадцать раз, который следует отнести на последствия лик
видации денежного навеса, унаследованного от предыдущих правительств, 
остальной 7,7-кратный рост цен имеет источником своего происхождения 
деятельность гайдаровского правительства.

Здесь следует отметить еще одно важное, причем не очень приятное 
следствие такой политики. То, что создается в момент исторического пере
лома, во время формирования новой экономической, политической, госу
дарственной системы, закладывает базу новых традиций, закрепляет инсти
туциональную память и ориентиры для поведения наследников в будущем. 
Если отцы-основатели начинают с высокой инфляции, то от такой привыч
ки затем избавиться очень непросто. Общественные ожидания от рядовых 
чиновников скромнее, а требования к ним обычно мягче, чем к реформато
рам, ассоциирующимся с проведением политики, базирующейся на иных и 
к тому же твердых принципах.

Если общество полагает, что радикальным реформатором, проводником 
жесткой бюджетной и денежной политики является Егор Гайдар, непосред
ственные действия которого приводят к увеличению в течение года уровня 
цен в семь с лишним раз, то тогда и от других чиновников трудно ожидать 
более ответственного поведения. В результате «простым» Черномырди
ну, Геращенко, Лобову, Заверюхе «позволяется» производить инфляции не 
меньше, чем Гайдару. То, как начинается жизнь новой страны, нового мира, 
нового общества, задает стандарты решений и для последующих поколений. 
Поведение миллионов людей в последующем во многом предопределяется 
поведением ключевых лиц во времена исторических переломов, затем вос
принимаемых в качестве образцов.
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— Вы не могли бы пояснить это на примере?

Во время Войны за независимость США главнокомандующий амери
канскими войсками генерал Джордж Вашингтон столкнулся с серьезной 
проблемой: Конгресс Соединенных Штатов подолгу не платил армии 
деньги. Новая страна только создавалась, средств не хватало, собственной 
налоговой базы еще не было, и финансирование армии было отвратитель
ным. Уставшие от задержек жалованья офицеры готовы были начать мятеж. 
В марте 1783 года они подготовили де-факто заговор, чтобы заставить Кон
гресс погасить задолженность и гарантировать выплату пенсий по оконча
нии войны. Некоторые офицеры обратились к Вашингтону, командовавше
му вооруженными силами и пользовавшемуся огромной популярностью в 
войсках, с предложением возглавить мятеж и фактически установить воен
ную диктатуру.

— И что же Вашингтон?

Вашингтон не принял такого предложения. Но не только. Он смог убе
дить офицеров отказаться от их замысла. Его ответ — Ньюбургская речь — 
стала хрестоматийной по вопросам взаимоотношений между военными и 
гражданскими властями: каким бы неэффективным и неорганизованным 
ни был Конгресс, он является высшей законодательной властью в стране; 
мятеж в армии недопустим; обеспечения финансирования армии необхо
димо добиваться правовыми способами. Когда же война была закончена, 
Вашингтон по-своему повторил акт римского сенатора Цинцинната — вер
нул Конгрессу данные ему полномочия верховного главнокомандующего и 
удалился к частной жизни в своем родовом имении в Маунт-Верноне.

Нельзя, естественно, утверждать, что только такие случаи заложили 
институциональную основу, предопределившую устойчивость демократиче
ской политической системы Соединенных Штатов Америки. Но наряду со 
многими другими событиями свой вклад внесли и практические действия 
генерала Вашингтона. Для успешного закрепления новых традиций и обы
чаев важно не только то, какие принципы провозглашены, какие конститу
ции написаны, какие законы приняты, но и то, как в реальной жизни соб
людаются эти принципы, эти конституции, эти законы.

Подобным же образом проведением политики финансовой дестабилиза
ции в нашей стране в 1992 году была многократно усилена привычка к без
ответственному бюджетному и проинфляционному поведению российских 
властей в последующем. Если государственный руководитель, признавае
мый обществом в качестве главного реформатора, заявляет о жесткой бюд
жетной и денежной политике и при этом бюджетный дефицит оказывается 
раздут до 23% ВВП, денежная масса увеличивается на 30% в месяц, а цены 
растут в семь с лишним раз за год, то из этого люди делают, как минимум, 
два вывода. Во-первых, политика макроэкономического популизма ста
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новится если не образцовой и нормальной, то точно допустимой. Во-вторых, 
если на словах говорится о финансовой стабилизации, а на практике осу
ществляется политика финансовой дестабилизации, то это по сути выдача 
индульгенциии на то, каким образом можно действовать другим.

Поэтому сколько бы ни предъявлять претензий (и обоснованных пре
тензий) Черномырдину, твердившему о проведении «умеренно-жесткой» 
финансовой политики, но продолжавшему безответствено осуществлять 
бюджетные траты, справедливости ради следует признать, что он в этом деле 
оказался лишь учеником своего предшественника. Причем по степени без
ответственности даже черномырдинская бюджетная политика 1993— 1998 
годов (за исключением, возможно, той, что проводилась в последние две 
недели декабря 1992 года) уступала гайдаровской политике предшествовав
ших месяцев 1992 года. Более слабой макроэкономической политики, чем в 
1992 году, в последующие годы в России не проводилось.

К концу 1999 года, когда финансовая стабилизация в России все же была 
достигнута, кумулятивный рост цен в нашей стране составил 8718 раз. За то 
же время цены выросли: в Латвии — в 51 раз, в Эстонии — в 65 раз, в Лит
ве — в 93 раза. Несомненно, что и в странах Балтии кумулятивная инфляция 
оказалась колоссальной. Но тем не менее их разница с Россией оказалась 
качественной — величиной не менее двух порядков. Собственно говоря, 
это лишь одна из иллюстраций принципиальной разницы в проведенных 
стабилизационных реформах: инфляция в пять — девять тысяч процентов в 
Балтийских странах и почти в девятьсот тысяч процентов у нас.

Другое измерение качества проведенных реформ — длительность 
трансформационного спада. В Балтийских странах он занял два-три года, 
в России — семь лет. Семь лет спада — это много. За семь лет непрерыв
ного падения производства произошло существенное сокращение объемов 
выпуска, намного сократились ресурсы для поддержания инфраструктуры 
и социальной сферы. За это время значительно изменилась социальная и 
политическая структура страны. Силы, поддерживавшие движение к либе
ральной экономике и демократическому обществу, оказались экономичес
ки и духовно разгромленными.

— А именно?

Одной из главных движущих сил, поддерживавших движение к свобод
ному обществу, была интеллигенция — техническая, естественно-научная, 
гуманитарная. Однако в результате проводившейся экономической полити
ки именно этой социальной группе был нанесен колоссальный финансовый 
и моральный ущерб. Она была ослаблена настолько, что оказалась не в со
стоянии ни поддержать своих политических союзников, ни сопротивляться 
противникам. В то же время благодаря правительственной политике по пере
распределению финансовых ресурсов и производственных активов огромные 
средства были переданы сельскохозяйственному и промышленному лобби, 
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директорскому корпусу, так называемым красным директорам. Созданные 
в предыдущие эпохи заводы и фабрики стоимостью в сотни миллиардов и 
триллионы долларов в результате приватизации, проводившейся Чубайсом, 
были переданы им фактически бесплатно. За время его руководства россий
ской приватизацией все поступления от нее в федеральный бюджет составили 
менее 2 млрд, дол., а за 18 лет (1992 — 2009) — немногим более 17 млрд.дол.

При такой государственной политике, последовательно проводившейся 
в течение ряда лет, включаются механизмы глубоких социальных, идеоло
гических, политических изменений. Огромные финансовые ресурсы ока
зываются под контролем людей, чьи представления о том, в каком направ
лении развиваться стране, базируются на принципах не созидания нового, а 
перераспределения имеющегося. В этом проявилась квинтэссенция миро
воззрения и многих действий самих Егора Гайдара и Анатолия Чубайса.

Обладание колоссальными экономическими ресурсами и механизмами 
воздействия на средства массовой информации, на общественное мнение 
позволяет добиваться смещения политического баланса в стране в ту или 
иную сторону. Конечно, такой процесс занимает время. Но за семь лет дли
тельного экономического кризиса, за годы Великой российской депрессии 
1992- 1998, в стране сложилась новая социальная и политическая реаль
ность, вто время как либерализм и демократия, с которыми ошибочно ассо
циировалась проводившаяся политика, оказались в значительной степени 
дискредитированными.

— Но Вы, наконец, сошли с тропы последовательного фатализма и сказали, 
что реформы можно было проводить иным образом, нежели это произошло в 
реальности...

Действительно я считаю, что реформы можно было проводить по-друго
му. Их можно было проводить как Лешек Бальцерович в Польше, как Вацлав 
Клаус в Чехии, как Март Лаар в Эстонии, как Эйнаре Рёпше в Латвии, как 
Ян Оравец в Словакии, как немного позже Каха Бендукидзе в Грузии. Как 
Ораз Жандосов и Григорий Марченко и их коллеги в Казахстане, где труд
но назвать одну фигуру, о какой можно было бы сказать: «автор реформ». 
Оказывается, для успеха экономических преобразований необязательно 
быть экономистом (Лаар — по образованию историк, Рёпше — физик, Бен
дукидзе — биолог). Оказывается, для успеха реформ необязателен некий 
«герой-богатырь». Оказывается, для успеха не обязательно иметь эксклю
зивные полномочия от парламента.

Однако для успеха разумных реформ критически важным является 
наличие порядочных людей, кто, как заметил Каха Бендукидзе, «понима
ет, что такое свобода». Добавлю, что отсутствие понимания свободы не 
компенсируется ни техническими знаниями, ни наличием политического 
прикрытия, ни обладанием природными или финансовыми ресурсами. И 
Казахстан, и Грузия находились и по-прежнему находятся в более небла
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гоприятных географических, инфраструктурных, ресурсных, кадровых ус
ловиях, чем Россия. И тем не менее у них получалось и получается лучше. 
Поэтому в течение полутора десятков лет я отстаиваю эту точку зрения и 
поэтому повторяю вновь: реформы можно было проводить по-другому.

Но тогда приходится задаваться вопросом: а почему не было сделано по- 
другому? Почему и Егор Тимурович и некоторые его коллеги и раньше счи
тали и сейчас полагают, что иначе сделать было невозможно?

Предлагаемое Гайдаром объяснение — в России были более тяжелые 
условия. Что это значит? Называют, в частности, отсутствие в России ус
тановленных границ, таможни, национальных органов государственного 
управления. Но мы уже говорили о том, что это неубедительные аргумен
ты: другие постсоветские страны находились в не менее, а в более сложном 
положении. В отличие от России в других республиках не было получен
ного от их предшественников наследства в виде органов союзного управ
ления.

Говорят, что у России фактически не было валютных запасов, их остава
лось всего лишь 26 млн долларов. Строго говоря, на 1 января 1992 года на 
балансе Центробанка находилось даже не 26, а 16 млн дол. Прямо скажем, 
16 млн долларов для такой страны, как Россия, — это немного. Но эта цифра 
показывает лишь валютные резервы Центробанка. Кроме них были еще зо
лото-валютные запасы правительства — в валютном эквиваленте примерно 
2,8 миллиарда долларов. Даже такая сумма — по-прежнему невелика. Хотя 
все же это не абсолютное отсутствие резервов.

Самое же главное — в других постсоветских республиках не было и это
го. Другие республики бывшего СССР стали независимыми не только без 
шестнадцати миллионов долларов и тем более без 2,8 млрд дол., — они ока
зались независимыми без единого доллара и единого цента. Все свои валют
ные резервы им пришлось создавать с нуля.

Наконец, Россия унаследовала все активы бывшего СССР...

— Но ведь она унаследовала и его долги. А они были немаленькими.

Это правда, Россия унаследовала и активы и пассивы СССР, как за
долженность Союзу, так и его внешний долг. Однако по соглашению с 
кредиторами — и правительствами и банками — Россией была получена 
реструктуризация долговых платежей. Конечно, реструктуризация за счет 
будущих платежей была болезненной, дорогой, обрекавшей страну на более 
значительные платежи в будущем. Но в настоящем Россия освобождалась 
от ежегодных платежей в размере 13-16 млрд дол., которые, например, до 
середины 1991 года с трудом, но выплачивал Советский Союз. Это озна
чало, что обслуживание унаследованного долга откладывалось на завтра и 
послезавтра, а активы были в распоряжении уже сегодня.

Комплексы посольств и торговых представительств за рубежом России 
уже были, недвижимость за рубежом — была, представительства государ
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ственных компаний и банков от Аэрофлота до Евробанка — были. Это дру
гим четырнадцати республикам нужно было создавать с нуля дипломати
ческую службу, строить всю инфраструктуру — приобретать официальные 
помещения и жилье, прокладывать каналы связи, искать и обучать людей, 
изыскивать для всего этого средства. На все это нужно было много валюты, 
причем сразу. Ни у кого, кроме России, этого не было.

Поэтому предлагаемое объяснение неудач в проведении реформ более 
сложным положением России — либо из-за отсутствия собственных ор
ганов государственной власти, либо из-за отсутствия валютных резервов, 
либо из-за отсутствия и того и другого — лишь привлекает внимание к тому, 
что положение России в 1991 — 1992 годах было явно не менее, а более бла
гоприятным, чем положение других постсоветских республик.

— Но апологеты гайдаровских реформ говорят, что у нас не было никаких 
экономических ресурсов.

Такой довод не выдерживает критики. На территории России находи
лись и находятся крупнейшие нефте- и газовые месторождения, от них за 
границу протянуты нефтепроводы и газопроводы, не прекращавшие свою 
работу ни на минуту. В нынешнем мире нефть и газ — это фактически пря
мой эквивалент валюты. Страна, экспортирующая более сотни миллионов 
тонн нефти и нефтепродуктов, сотни миллиардов кубометров газа, даже по 
ценам начала 1990-х годов гарантированно получала до 20- 30 млрд дол. 
ежегодно.

Стабильное получение таких доходов несравнимо с ситуацией, в ка
кой оказались постсоветские республики, лишенные энергоресурсов, как, 
например, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, а тем более не имевшие (и не 
имеющие) морских портов Беларусь, Молдова, Армения, Киргизстан, Тад
жикистан. Что могла немедленно предложить мировому рынку Молдова? А 
Армения, Грузия, Киргизстан, Таджикистан? Что могли сразу же после про
возглашения независимости предложить даже Балтийские страны? Даже 
республики, обладавшие крупными запасами энергоресурсов, как, напри
мер, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, находились и 
по-прежнему находятся в более трудном географическом положении, чем 
Россия. Они относятся к так называемым land-locked countries — странам, 
находящимся в глубине континента и не имеющим прямого выхода к миро
вому океану. Собственные энергоресурсы им приходится транспортировать 
на внешний рынок через территорию третьих стран, прежде всего через тер
риторию России.

И если российские власти ограничивают транзит, пропускают его на миро
вой рынок на дискриминационных условиях, если они полностью его блоки
руют, то что такие экспортеры могут сделать? Так или иначе им все равно надо 
договариваться с российскими властями, нести дополнительные издержки за 
их транспортировку, уступая в других областях. Несомненно, что среди пят
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надцати республик, ставших независимыми после распада СССР, ни одна 
иная страна не находилась в столь благоприятном положении, как Россия.

— Сегодня указывают на неустойчивость политического положения гай- 
даровского правительства. Говорят о том, что поддержка со стороны Ельци
на была недостаточной...

Могу я задать встречный вопрос: а политическое положение рефор
маторов в других странах было проще? Их политическая поддержка была 
прочнее? На самом деле их положение было сложнее. Ни у кого из них не 
было того, что в октябре 1991 года и Борис Ельцин и вся российская ис
полнительная власть, включая гайдаровскую команду, получили со стороны 
Съезда народных депутатов. Российские власти тогда получили карт-бланш 
на принятие любых экономических решений в рамках проводимых реформ. 
Высший законодательный орган страны дал Ельцину чрезвычайные полно
мочия на целый год, обещая не вмешиваться в оперативную деятельность 
правительства.

Ни в одной другой переходной стране ни один верховный законодатель
ный орган, ни один парламент своим реформаторам такой власти не давал. 
Таких полномочий не было ни у Лешека Бальцеровича, ни у Вацлава Кла
уса, ни у Марта Лаара. Несмотря на их отсутствие реформаторы в других 
странах делали свое дело, подвергались жесткой критике, время от времени 
были вынуждены уходить из власти, уступая свое место другим, и снова в 
нее возвращались. И при этом каждый из них вносил свой вклад в проведе
ние реформ в своих странах.

Но ни в одной из них не было того, что произошло в России, — монопо
лизации права на реформы, монополизации права называться реформатором, 
предъявления претензии на эксклюзивность своего положения. В других 
странах параллельно шли и реформаторские и политические процессы. Тог
да, когда возникали общественные возражения по поводу сути или методов 
проводившихся реформ, то и отдельные реформаторы и правительства це
ликом уходили в отставку, а им на смену приходили другие. По сравнению с 
такой текучей и постоянно менявшейся ситуацией положение российского 
правительства и непосредственно Егора Гайдара в течение первого года ре
форм — до декабря 1992 года — было более устойчивым.

8. Как это могло бы быть
Кроме того, российской истории угодно было поставить эксперимент — 

по проверке утверждения о значении фактора политического прикрытия 
реформатора для успеха его деятельности. В самом конце 1992 года в рос
сийское правительство пришел Борис Федоров. Полномочий у него по 
сравнению с Гайдаром было несравнимо меньше. Если Гайдар с июня 1992 
года исполнял обязанности премьер-министра, а де-факто был таковым с 
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апреля 1992 года, то Федоров ни премьером, ни и. о. премьера никогда не 
был. Он не был даже первым вице-премьером. Поначалу Федоров был лишь 
вице-премьером, причем «без портфеля», и лишь в конце марта 1993 года 
дополнительно получил пост министра финансов.

Опираться ему также было практически не на кого. Часть гайдаровской 
команды уже покинула власть, а, например, оставшийся в правительстве 
Чубайс осторожно устранился от совместных с Федоровым действий. Фе
доров никогда не имел от Ельцина и доли той поддержки, какую получал 
Гайдар. В силу принципиальной политики, проводившейся Федоровым, 
он почти все время находился в конфликте — и с представителем сель
скохозяйственного лобби в правительстве Заверюхой, и с представителем 
промышленного лобби Хижой, и с первым вице-премьером Лобовым, и с 
руководителем Центрального банка Геращенко, и с Верховным Советом, 
и с руководителем правительства Черномырдиным, и с окружением пре
зидента Ельцина.

И тем не менее, несмотря на существенно меньший объем админист
ративных ресурсов, несмотря на отсутствие политического прикрытия со 
стороны Ельцина, несмотря на то, что Федоров был в непрекращающихся 
конфликтах на многих фронтах, несмотря на то, что по многим вопросам 
он оказывался по сути один, несмотря на то, что срок его пребывания в 
правительстве оказался еще короче, чем у Гайдара, — несмотря на все это, 
он добился результатов, не сравнимых с гайдаровскими. В 1992 году Гайдар 
увеличил удельный вес государственных расходов в ВВП примерно на че
тырнадцать процентных пунктов, а в 1993 году Федоров их сократил почти 
на двадцать процентных пунктов ВВП. Если Гайдар увеличил дефицит бюд
жета примерно на восемь процентных пунктов ВВП, то Федоров сократил 
его примерно на двенадцать процентных пунктов ВВП. Если Гайдар уве
личил налоговое бремя на российскую экономику, то Федоров его снизил. 
Проведя самую радикальную бюджетную реформу за последние шесть деся
тилетий, Федоров обеспечил основной костяк финансовой и макроэконо
мической стабилизации, окончательно наступившей тогда, когда его уже не 
было во власти.

С Гайдаром Федорова трудно сравнивать, их действия шли в противопо
ложных направлениях: Гайдара — на финансовую дестабилизацию, Федо
рова — на финансовую стабилизацию. При этом повторюсь, то, что удалось 
сделать Федорову, было сделано при меньшем объеме политических и адми
нистративных ресурсов в более жестком политическом окружении.

— И почему же этого не смог сделать Гайдар, работавший в более благо
приятных условиях?

Да-да, тут закономерно возникает вопрос: почему же в более благопри
ятных условиях Гайдар не сделал того, что сделал Борис Федоров? Того, что 
в более сложных условиях сделали реформаторы в других переходных стра
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нах? В том числе в тех бывших советских республиках, где не было таких 
возможностей, какие были в России, — ни экономических ресурсов, ни не
обходимых институтов, ни благоприятного культурного наследия?

Почему Гайдару не удалось то, что удалось другим?

— У Вас есть версия?

9. Решающий фактор
Главный ответ на этот вопрос — люди, их личные качества. Человеческий 

фактор имеет, по меньшей мере, несколько срезов — страновой, полити
ческий, аппаратный, командный, персональный.

Что касается странового среза, то определенную роль сыграл и продол
жает играть более низкий, чем в некоторых других переходных странах, 
уровень взаимного доверия и самоорганизации в российском обществе, 
высокая степень его разобщенности. Запрет на КПСС после Августов
ского путча привел к почти мгновенному обрушению всей системы го
сударственного управления в масштабах, возможно, не наблюдавшихся в 
соседних странах.

В политической сфере — отсутствие перехода реальной власти к полити
ческой оппозиции. Все успешные реформы самой первой волны (в Польше, 
Чехии, Эстонии, Латвии) были проведены представителями политической 
оппозиции, пришедшей к власти, — в том числе диссидентами, правоза
щитниками, демократическими активистами. В России в исполнительной 
власти таких людей практически не было даже в самом начале преобразова
ний, а экономические реформы проводились не политической оппозицией 
предыдущему режиму, а частью реформаторской бюрократии.

Для аппаратного среза тогдашней России был характерен очень низ
кий уровень экономического понимания происходившего (за пределами 
узкого круга экономистов, включая и собственно гайдаровскую команду). 
Огромное количество времени и сил было потрачено (а также финансовых 
ресурсов за это время растранжирено) на элементарное экономическое об
разование ключевых руководителей исполнительной власти — от Геращен
ко и Хижи до Черномырдина, Заверюхи, Лобова, причем в ряде случаев без 
какого-либо заметного эффекта. Трагикомичными стали продолжавшиеся 
в течение двух лет публичные разъяснения бывшему в 1992 - 1994 годах ру
ководителем Центрального банка Виктору Геращенко неразрывной связи 
между денежной эмиссией и инфляцией.

Что касается команды реформаторов, то на тот момент уровень их про
фессиональной подготовки был относительно неплохим на фоне стандартов 
тогдашнего российского общества, но довольно низким на фоне междуна
родных стандартов, в том числе стандартов, уже достигнутых в центрально
европейских странах и странах Балтии. Еще более важной причиной неудач 
стали ошибки в изначальной программе реформирования. Документы, под
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готовленные в Архангельском, предусматривали лишь постепенную стаби
лизацию и либерализацию, частичное дерегулирование экспорта и импорта 
в течение года, длительное отсутствие конвертируемости рубля и унифици
рованного валютного курса, задержку на восемь — девять месяцев прове
дения денежной реформы, введения национальной валюты и ликвидации 
рублевой зоны. Проведение реформ на практике оказалось еще хуже, чем 
даже то, что было запланировано.

Наконец, на персональном уровне причины неудач во многом объясня
ются личностью самого Егора Тимуровича Гайдара. Его мировоззрением, 
его позициями по ключевым вопросам, его характером, его привычками. 
Несмотря на всю его реформаторскую риторику осуществлявшиеся им ре
формы были половинчатыми, компромиссными, непоследовательными. 
Многие же носили открыто антилиберальный и интервенционистский ха
рактер. Разрушительные последствия для производственного сектора име
ло введение им НДС с запредельно высокой ставкой в 28%. В августе 1992 
года по инициативе и поручению Гайдара был проведен взаимозачет дол
гов предприятий, сорвавший и без того слабые усилия по финансовой ста
билизации. В декабре по его поручению было подготовлено скандальное 
постановление об установлении административного контроля над ценами 
путем регулирования рентабельности. Денежная реформа не была прове
дена, российский рубль не был введен, а рублевая зона не была распущена. 
В июне 1992 года вопреки предложению Ельцина назначить на пост руко
водителя Центробанка Бориса Федорова Гайдар настоял на кандидатуре 
Виктора Геращенко.

После первых пяти месяцев бурной работы темп реформирования резко 
замедлился, а с июня 1992 года реформы фактически прекратились. Пос
ледняя заметная реформистская мера — унификация валютного курса — 
была осущетвлена 1 июля Петром Авеном без заметного участия Гайдара. 
Вместо этого с каждым месяцем нарастали размеры бюджетного дефицита, 
требования правительства к Центробанку о его кредитовании, и как резуль
тат — темпы роста денежной эмиссии и идущей вслед за ней инфляции.

О том, как он принимал важные решения в бытность своей работы в 
правительстве, Гайдар рассказал сам через несколько месяцев после сво
ей первой отставки в марте 1993 года на проходившем в санатории «Белые 
ночи» под Санкт-Петербургом одном из последних полуофициальных се
минаров питерской части гайдаровской команды с участием самого Егора 
Тимуровича. Разговор тогда, естественно, зашел о несделанном, об ошибках 
и провалах во время нахождения во власти. На вопрос: «Почему же после 
стольких обсуждений, при понимании исключительной важности успеха 
в достижении максимально быстрой финансовой стабилизации он не стал 
проводить жесткую бюджетную и денежную политику, а вместо нее была 
развязана инфляционная волна?» — Гайдар ответил так:

«Если к вам приходит один лоббист и просит денег, вы можете ему отка
зать. Если к вам приходят второй, третий, пятый лобист, вы им тоже можете 

180



отказать. Но когда к вам приходят пятнадцатый-двадцатый, вы отказать не 
можете и даете им денег».

Сказать, что я был потрясен услышанным, — это не сказать ничего. 
Легкость, с какой Гайдар своим рассказом и своими действиями опровер
гал то, что неоднократно публично провозглашал и во что, казалось, верил 
сам, уверенная беззаботность, с какой он об этом рассказывал, ошеломля
ли. Безостановочный поток правительственных постановлений, распоря
жений, поручений, раздававших государственные средства, а также сухие 
данные статистики, свидетельствовавшие о развертывавшейся бюджетной 
катастрофе и надвигавшемся денежном цунами, и раньше убедительно го
ворили сами за себя. Однако до того вечера мне трудно было поверить, что 
их главным автором является не кто иной, как сам Гайдар, и что этот суици
дальный процесс — как для всего реформаторского проекта, так и лично для 
него — происходил столь банально.

К этому времени у меня уже было некоторое представление о том, как 
работает Борис Федоров. Когда же вскоре он стал министром финансов, 
то смог полнее продемонстрировать свои незаурядные качества — умение 
охватить всю макроэкономическую картину целиком, идентифицировать в 
ней самые острые проблемы, предложить неожиданные решения. Из него 
просто фонтанировали идеи. Он излучал неуемную энергию, демонстриро
вал фантастическую работоспособность и совершенно железную неспособ
ность отступать и сдаваться. Федоров бился за каждую бюджетную копейку, 
сокращая неэффективные расходы, срезая субсидии, отменяя льготы. На 
него давили промышленники, аграрии, угольщики, сахарные лоббисты, 
импортеры. Давили из правительства, из Верховного Совета, из Админист
рации Президента. Его просили, умоляли, пытались купить, ему угрожали. 
Для обеспечения финансовой стабилизации он пользовался любой полити
ческой возможностью — результатами апрельского референдума, июльской 
денежной реформой, октябрьской победой над сторонниками Верховного 
Совета. Федоров сражался, как былинный богатырь, последовательно от
рубая головы инфляционному дракону. Он отстаивал свою позицию, убеж
дал, приводил аргументы, взывал к разуму, к совести, уговаривал, ругался, 
кричал, наступал, совершал маневры, формировал союзы, изворачивался, 
скрывался, уходил в несознанку, притворялся больным, болел по-настоя
щему. И продолжал делать свое дело.

И никогда не сдавался. Его удивительная твердость и невероятная изоб
ретательность в достижении своей цели постелено стали приносить резуль
таты. Инфляция, грозившая сорваться в гиперинфляцию в конце 1992-го — 
начале 1993 года, постепенно стала стабилизироваться, а к концу 1993-го 
медленно пошла на спад.

Наряду с финансовой стабилизацией и в рамках нее Борис Федоров про
вел ликвидацию субсидий на импорт и на сахар, радикальное сокращение 
субсидий угольной отрасли и кредитов странам СНГ, повышение процент
ных ставок Центробанком и Сбербанком, включил полтора десятка внебюд
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жетных фондов в госбюджет, прекратил предоставление субсидированных 
кредитов, установил жесткие лимиты на предоставление правительственных 
кредитов, отменил обязательную продажу экспортерами валютной выруч
ки, провел либерализацию цен на зерно и хлеб, начал неинфляционное фи
нансирование бюджетного дефицита — всего и не упомнишь. При этом он, 
работавший по двенадцать - четырнадцать часов в сутки, любил начинать 
деловые совещания с ехидным прищуром и веселой присказкой: «Ну, так 
сколько можно отдыхать? Когда, наконец, реформы будем делать?»

В сентябре 1993 года Ельцин вернул Гайдара в правительство на пост 
первого вице-премьера — позицию, более высокую, чем федоровский пост 
простого «вице-премьера». Надо сказать, что беспрерывная борьба за фи
нансовую стабилизацию сильно измотала Бориса Федорова, и он с нескры
ваемым облегчением воспринял новость о возвращении Гайдара. «Наконец, 
будет хоть какое-то прикрытие. Теперь вместе с Гайдаром и Чубайсом мы 
все сможем сделать», — услышал я от него. Но довольно скоро его отноше
ние изменилось на прямо противоположное. В ноябре он чуть ли не зубами 
скрежетал от разочарования и боли: «Без Гайдара было тяжело, а с Гайдаром 
еще хуже. От него и Чубайса только вред», — говорил он.

Вскоре жизнь предоставила пояснения, что именно имел в виду Федо
ров. Через несколько дней я оказался в кабинете Гайдара на Старой площа
ди. Во время разговора дверь открылась, и в кабинет с папкой документов 
вошел один из ближайших помощников Гайдара. Тот оторвался от наше
го разговора, подошел к своему столу, просмотрел принесенные бумаги и 
подписал их. Из короткого обмена репликами с помощником стало ясно, 
что речь в них идет о выделении просителям бюджетных средств. Отрабо
танность и будничность действий обоих говорили о многократной повто
ряемости, совершенной рутинности происходившего перед моими глазами. 
Помощник забрал документы и ушел. И лишь тогда, повернувшись ко мне 
и, похоже, вспомнив, что у меня, ставшего невольным свидетелем произо
шедшего, неплохие отношения с Федоровым, Гайдар сказал: «Да, Андрей, 
не говори, пожалуйста, об этом Борису».

Почти пять лет спустя на подобную же просьбу Гайдара — не говорить 
журналистам о предстоящей девальвации — я ответил отказом. Но тогда, в 
ноябре 1993 года, я сидел совершенно ошеломленный, своими глазами уви
дев, как именно это делается, получивший зримое подтверждение тому, что 
услышал за восемь месяцев до этого в «Белых ночах». Мое потрясение было 
сильнее брезгливости, когда Черномырдин забирал у меня просительное 
письмо от начальника Ульяновского авиаотряда. Оно было сильнее отвра
щения, когда на моих глазах передавали взятку сотруднику квасовского ап
парата правительства. Оно было сильнее чувства отвращения, когда дорогие 
охотничьи ружья привозили в подарок Черномырдину18.

18 Об этом речь шла в: «Континент» 2007, №134, http://magazines.russ.ru/continent/ 
2007/134/il7-pr.html
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Причина моего потрясения была одна — Гайдар. От него я этого не ожи
дал. Я просто не мог себе этого представить. Тогда я лишь еле слышно отве
тил ему: «Да, конечно».

Просьбу Гайдара я выполнил. Я ничего не сказал Борису Федорову о 
том, как за его спиной человек, которому он доверял, на помощь и защи
ту которого в общем деле он так надеялся, должностной уровень и полити
ческий вес которого был выше, чем у него, столь легко и столь беззаботно 
уничтожает результаты его, Федорова, труда, добытые им в жестокой борь
бе, стоившие ему такой боли и такой крови. Борису Федорову не надо было 
об этом говорить. Главное он знал сам.

Обратившись к этому, личностному, фактору реформ, мы вынужде
ны прийти к неутешительному для нас выводу: провести экономические 
реформы так, как это сделали в своих странах Бальцерович, Клаус, Лаар, 
Рёпше, Жандосов, Марченко, Оравец, Бендукидзе, Егор Гайдар не мог. Но 
вовсе не из-за внешних, якобы ограничивавших его действия, условий. Он 
не мог это сделать из-за внутренних причин. Главным ограничителем ре
форм был он сам, его собственные представления, его собственные правила 
поведения.

И это означает, что сам факт назначения Гайдара вице-премьером рос
сийского правительства, ответственным за экономические реформы, во 
многом предопределил последующее развитие событий в стране, включая 
финансовую дестабилизацию, внесшую свою лепту в усугубление нацио
нального политического кризиса, что постепенно, шаг за шагом, год за го
дом привело нас к нынешнему политическому режиму.

Конечно, было бы несправедливо и неверно винить в том, что произош
ло, только одного Гайдара. Свой вклад внес и Борис Ельцин, начавший рос
сийско-чеченскую войну. Не обошлось без Черномырдина, на несколько 
лет успешно создавшего атмосферу бюрократического и коррупционного 
застоя. Сыграл свою роль и Чубайс, фактически бесплатно раздавший ко
лоссальные экономические активы советской номенклатуре. Было несом
ненно и жесткое противодействие со стороны противников любых, пусть и 
половинчатых, реформ. Наконец, главную вину за разрушение полудемок- 
ратической системы, существовавшей в стране бблыпую часть 1990-х годов, 
за создание авторитарного режима и агрессивного беззакония несет группа 
сотрудников спецслужб, прорвавшаяся к политической власти в России на 
рубеже нового столетия.

Но все же мне кажется, что если бы экономические реформы, столь 
ожидавшиеся российским обществом, столь поддерживаемые им в конце 
1980-х — начале 1990-х годов, были проведены хотя бы так, как это было 
сделано тогда же в Польше, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, 
если бы финансовая стабилизация была проведена сразу, если бы инфля
ция была подавлена в течение года, то устойчивый экономический рост 
возобновился бы не осенью 1998 года (как это фактически произошло), а, 
возможно, осенью 1993 года или уж точно осенью 1994-го (когда он начал
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ся на самом деле, но продолжался всего лишь несколько месяцев — до тех 
пор, пока не был раздавлен чубайсовской политикой «валютного коридо
ра»). Тогда, скорее всего, не произошло бы дефолта и девальвации в августе 
1998 года, не было бы экономического и политического кризиса, уничто
живших практически все сколько-нибудь заметные достижения полуде- 
мократического режима, тогда Борису Ельцину не угрожал бы импичмент, 
тогда у него не было бы острейшей необходимости радикально менять сфе
ру поиска своего преемника, и тогда, возможно, он не принял бы фаталь
ных для страны решений, открывших сотрудникам спецслужб ворота к по
литической власти в стране. А, может быть, начавшееся в 1993 - 1994 годах 
восстановление производства настолько способствовало бы нормализации 
экономической, общественной, политической жизни в стране, что спроса 
не возникло бы не только на преемника из силовиков, но и вообще на лю
бого преемника! И тогда на президентских выборах 1996 года обошлось бы 
вообще без манипуляций?

Конечно, нет никаких гарантий, что в случае, если реформы, начатые в 
1991 году, были бы проведены в России по центрально-европейскому или 
балтийскому вариантам, в отечественной политической жизни не появи
лись бы другие развилки, угрожавшие другими кризисами, а участники по
литического процесса не приняли бы иные ошибочные решения.

Но даже если бы не состоялся европейско-балтийский вариант рефор
мирования (какой в самом конце 1991-го — начале 1992-го казался вполне 
естественным), даже если реформы пошли бы по менее эффективному, бо
лее медленному и более затратному болгарско-румынскому варианту, то и 
тогда российская политическая власть, пусть и не свободная от различных 
кризисов, смогла бы избежать катаклизма, подобного августу 1998 года, и не 
предъявила бы столь безальтернативный спрос на силовиков.

Конечно, всякое (или почти всякое) могло произойти в нашей стране. 
Но все же мне кажется, что многие последующие экономические и полити
ческие события оказались в значительной степени предопределены реше
нием Бориса Ельцина от 4 ноября 1991 года.

— Но ведь предложение Ельцина войти в правительство было сделано дво
им. И Явлинскому раньше, чем Гайдару. А Явлинский вполне мог согласиться, и 
реформы в этом случае, вероятно, были бы другими...

10. Последняя развилка
Если бы Явлинский согласился, то, по меньшей мере, стиль реформ 

точно был бы другим. Были ли бы другими результаты реформ, — неизвес
тно. Но, похоже, скорее да, чем нет. Тем не менее мне кажется маловеро
ятным, что ответ Григория Явлинского мог бы быть принципиально иным, 
чем тот, что он дал тогда. Дело в том, что поведение состоявшегося чело
века в немалой степени определяется не только и не столько внешними 
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обстоятельствами, не только тем, насколько привлекательны сделанные 
ему предложения, насколько интересны перспективы, открывающиеся 
при этом, но и его собственными представлениями о том, что должно, что 
можно и как нужно.

Исходя из того, что известно о Григории Явлинском, выражу сомнение 
в том, что он согласился бы на предлагавшуюся ему тогда должность при 
тех ограничениях, какие ему устанавливала российская власть. Мне также 
трудно представить себе, как он мог бы согласиться на нее, не оговорив со 
своими политическими партнерами важных для себя условий. Немного уп
рощая, можно сказать, что к предлагавшейся ему работе Явлинский отно
сился как к рабочему контракту между де-факто равными сторонами, в то 
время как Гайдар — как к благотворительному дару свыше. И прошедшие с 
тех пор годы убеждают меня в том, что Явлинский, — можно соглашаться с 
его подходом или нет, — в основном по-прежнему придерживается тех же 
принципов. То, что в течение этих лет он следовал им даже тогда, когда это 
обходилось ему довольно дорого и политически, и лично, заставляет меня 
думать, что в ноябре 1991 года он вряд ли бы принял иное решение.

— А если поставить вопрос иначе: если представить себе, что кто-то дру
гой стал бы осуществлять эту программу Явлинского. У самой программы — 
«Пятьсот дней» или «Четыреста дней» — реальный шанс был?

Это интересная тема. Хотя она, как и многое другое в нашем разговоре, 
имеет весьма выраженное сослагательное наклонение. Но все же история 
показывает, что осуществление программы является делом сугубо индиви
дуальным. Любой другой человек не следует слепо тексту, написанному до 
него на скрижалях, он проводит свою собственную политику.

Тем не менее частично программы «Четыреста дней» и «Пятьсот дней» 
все же были в России осуществлены, причем руками одного из их соавторов. 
Разделы этих программ, посвященные финансовой стабилизации, денеж
но-кредитной политике, внешнему долгу, созданию финансовых рынков, 
были написаны Борисом Федоровым. Оказавшись в 1993 году во власти, он 
во многом смог реализовать именно то, о чем писал за несколько лет до это
го. Так что, не исключено, что и действия Явлинского, дай ему история его 
шанс, могли соответствовать его первоначальным планам.

В современной российской дискуссии детали подготовки экономиче
ских реформ в конце 1980-х— начале 1990-х годов оказались позабыты 
настолько, что сейчас можно встретить удивительные утверждения, во
обще отрицающие существование чьих-либо программ, за исключением 
программы Гайдара: мол, ни у кого, включая и Явлинского, программы не 
было, а вот у Гайдара — была. Тогда, во-первых, возникает вопрос, к како
му именно жанру текстов относятся документы под названиями «Четырес
та дней» и «Пятьсот дней». А, во-вторых, возникает просьба показать текст 
программы Гайдара. Пока это не очень получается.
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— Возможно ли провести содержательное сравнение программ реформ Яв
линского и Гайдара?

Попробуем. Поскольку у Явлинского не было возможностей проводить 
реформы, то сравнивать планировавшееся Явлинским и сделанное Гайда
ром не вполне корректно. Единственное, что можно сделать, это сравнить 
программы Явлинского и представления Гайдара, высказанные в его пред- 
реформенных публикациях. В обоих случаях — написанное ими до того, как 
судьба дала шанс одному из них реализовать свои представления.

Следует отметить, что такие сравнения приводят наблюдателей к разным 
заключениям. Например, Евгению Ясину обе программы видятся похожими, 
чуть ли не одинаковыми: «Если вы возьмете программу “500 дней ”и сравните 
ее с тем, что потом сделал Гайдар, то никаких существенных отличий не найде
те. .. все-таки я лично убежден, что это примерно одно и то же. ..я не видел боль
шой разницы между программой “500 дней ”, тем, что предлагалось в Шопроне и 
что потом делал Гайдар»^. Действительно, провозглашенный целевой ориен
тир у обоих авторов один и тот же — создание рыночной экономики. По ряду 
крупных вопросов и лидеры команд и их члены также обращали внимание на 
одни и те же блоки проблем, предлагая по ним похожие решения.

Однако внимательный анализ показывает, что между программами Яв
линского и взглядами на реформы Гайдара были и серьезные различия. В 
частности, по ряду немаловажных пунктов позиции двух авторов различа
лись радикально.

— А именно?

Во всех текстах Явлинского центральное место занимают такие понятия, 
как — свобода, собственность, равенство, предпринимательство. Как в про
грамме «Четыреста дней», так и в его многих устных выступлениях и статьях 
начальным и по сути дела ключевым тезисом являлись тезисы о создании 
«субъектов свободных рыночных отношений», «системы свободных хозяйству
ющих субъектов», «системы свободного предпринимательства», о необхо
димости работы с мелкими и средними хозяевами20. Программа «Пятьсот 
дней» начинается с провозглашения базовых прав граждан — на собствен
ность, на свободу экономической деятельности, на свободу потребительского 
выбора21. Обе эти программы в качестве самых первых шагов реформ требуют 
предоставления правовых гарантий предпринимателям, провозглашают ра
венство прав физических и юридических лиц (включая иностранных) на любую 
хозяйственную деятельность. В обоих документах есть разделы, посвящен-

19 Реформаторы приходят к власти: Евгений Ясин: http://www.forbesrussia.ru/ 
interview/46156-reformatory-prihodyat-k-vlasti-evgenii-yasin

20 400 дней доверия. М., 2000. С. 6: http://www.yabIoko.ru/Publ/500/400-days.pdf
21 Переход к рынку. М., 1990: http://www.yabloko.ru/Publ/500/500-days.html 
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ные и другим элементам экономической реформы, включая, естественно, 
и финансовую стабилизацию и структурные реформы и преобразования в 
отдельных секторах. Но главное в них — создание свободной частной эко
номики и слоя частных собственников.

В работах Гайдара предреформенного периода о необходимости созда
ния частного собственника, предоставления правовых гарантий предпри
нимателям, равенства прав частников и государственных предприятий нет 
ни слова. Его статьи советского периода в журнале «Коммунист» и газете 
«Правда» посвящены очень важным вопросам — макроэкономической сба
лансированности, бюджетной устойчивости, эффективности решений орга
нов государственного управления, лоббистским решениям, принимаемым 
министерствами. Он пишет о многих серьезных проблемах — о направлении 
огромных ресурсов в ошибочных направлениях, о чудовищных решениях по 
переброске рек, о бездарных мерах по созданию химических комплексов, о 
фактически коррупционных решениях по созданию нефтеперерабатываю
щих комбинатов. В работах 1991 года разговор идет о необходимости финан
совой стабилизации, в том числе о бюджете, налоговой системе, введении 
налога на добавленную стоимость. Однако мне не встречался гайдаровский 
текст предреформенного периода, в котором было бы не то чтобы провозгла
шено — хотя бы упомянуто о необходимости создания в стране частного соб
ственника, системы свободного предпринимательства, обеспечения гаран
тий частной собственности, правового равенства экономических субъектов.

Уже после завершения работы в правительстве, после возвращения в 
ИЭПП Егор Тимурович вместе с коллегами пишет книгу «Экономика пе
реходного периода». Этот капитальный труд был, очевидно, задуман и осу
ществлен в качестве попытки подведения итогов проведенных реформ, 
попытки развернутой научной защиты того, что им и его командой было 
сделано, когда он был во власти. Однако в этой работе отсутствует какой- 
либо раздел, какая-либо глава или даже какой-либо параграф, посвящен
ные созданию свободной экономики, системы свободного предпринима
тельства, гарантиям частной собственности.

Справедливости ради, следует сказать, что в ней есть разговор о прива
тизации.

— А простите наше невежество, приватизация и создание частного соб
ственника — это не одно и то же?

Это не совсем одно и то же. Приватизация — более узкое понятие, чем со
здание частного сектора. Приватизация — это перераспределение уже сущест
вующего. Создание частного сектора — это не только смена собственника, это 
создание нового собственника, это создание класса новых собственников.

Приватизация также может быть разной. Она может быть осуществле
на в том числе и в пользу директора предприятия, в пользу вице-премьера 
правительства, в пользу премьера или президента страны. Участвуя в такой 
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приватизации, эти люди формально становятся «как бы» частными соб
ственниками. Но характер их экономического поведения сильно отличает
ся от частных собственников, не находящихся во власти, а, например, на
чавших свой предпринимательский путь с нуля. Говоря о создании частного 
собственника и формировании структуры частного сектора, Явлинский, 
судя по всему, имел в виду не только передачу государственной собствен
ности в руки граждан. Он имел в виду создание класса частных собствен
ников, не только присваивающих ранее созданное, но и создающих новый 
бизнес, новую стоимость и новую собственность.

Иными словами, в подходах Явлинского и Гайдара обнаруживаются су
щественные различия: по отношению к предоставлению гражданам эконо
мической свободы, гарантий прав собственности, природе возникновения 
значительного объема частной собственности, в последовательности эво
люции класса частных собственников.

По поводу того, какие методы создания частного сектора являются более 
эффективными, шла и отчасти продолжает идти интенсивная дискуссия. 
Весьма удачными считаются польские реформы. Полякам, конечно, сильно 
помогло то, что частный сектор, пусть и в ограниченных размерах, сохра
нялся в Польше и при коммунистах (в сельском хозяйстве, услугах, мелком 
производстве). Кроме того, многие поляки еще при социализме ездили на 
заработки в Европу и, возвращаясь, создавали на заработанные деньги ком
пании в Польше. Но даже и после того, как начались полномасштабные ре
формы, после того, как были осуществлены либерализация и финансовая 
стабилизация, в течение еще ряда лет поляки не торопились приступать к 
масштабной приватизации крупной государственной собственности.

В бурно развивающемся Китае мы видим нечто похожее: приватизации 
крупной государственной собственности до сих пор пока не было, зато ог
ромных масштабов достиг выросший практически с нуля частный сектор! 
Так что и зарубежный опыт демонстрирует преимущество позиции эволю
ционного развития частного сектора.

В прошлые годы немало сил ушло на дискуссии о том, какие по скорости 
реформы являются более эффективными — быстрые (шоковые) или посте
пенные (градуалистские). Опыт показал, что дискуссии такого рода во мно
гом являются бессодержательными, потому что разные реформы требуют 
разного темпа осуществления и разного времени. Например, дерегулирова
ние и ценовую либерализацию следует проводить предельно быстро. А вот 
институциональные реформы, в том числе нацеленные на создание частного 
сектора и слоя частных собственников, нуждаются в серьезной подготовке 
и требуют значительного времени. Для либерализации экономической дея
тельности и цен не нужно большого времени — ни года, ни месяца, ни неде
ли, это можно сделать подписанием одного Указа — о том, что любая пред
принимательская деятельность разрешена и что все цены свободны.

— То есть то, что и было сделано практически?
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11. Преодоление финансового кризиса 
или построение свободного общества?

Увы, именно этого сделано и не было. Как раз дерегулирование оказалось 
очень медленными. Либерализация российской экономики растянулась на 
годы и так и осталась до конца незавершенной, цены в ряде секторов россий
ской экономики остаются по-прежнему административно регулируемыми.

Однако другие реформы, например, создание класса частных предпри
нимателей, не могут быть проведены за одну ночь. Приватизация — как раз 
из их числа. И та ускоренная, я бы сказал, галопирующая, приватизация, 
осуществленная в России за полтора года, по скорости и, следовательно, 
неэффективности не имела себе равных в мире.

— То есть мы и со скоростью проведения реформ не угадали ?

Я бы так сказал: те реформы, какие надо было делать быстро, в России 
делались медленно. Ате реформы, какие требовали времени, постепенного 
вызревания, были проведены беспрецедентно быстро. Судя по всему, такой 
подход был не совсем случайным.

В связи с этим следует, очевидно, напомнить удивительную историю, 
привлекшую внимание вскоре после смерти Гайдара в связи с почти случай
но развернувшейся дискуссией о происхождении Указа о свободе торговли 
от 29 января 1992 года.

2 января 1992 года в России была начата либерализация цен. Она была не 
полной, а частичной: значительная часть цен осталась под административ
ным контролем. Цены, отпущенные на свободу, за первый месяц выросли в 
два с половиной — три раза. Цены же, остававшиеся под административным 
контролем, были увеличены более значительно, например, цены на нефть 
и нефтепродукты были повышены в шесть — восемь раз. Иными словами, 
именно повышение цен государством в регулируемом секторе задавало вер
хнюю планку общего ценового роста.

Главное же заключалось в том, что несмотря на частично либерализо
ванные цены российская экономика продолжала оставаться экономикой 
преимущественно государственных предприятий. Конечно, за несколько 
предыдущих лет было создано семьдесят восемь тысяч кооперативов, со
рок девять тысяч фермерских хозяйств, несколько тысяч совместных пред
приятий. На 1 января 1992 года было приватизировано сто семь магазинов, 
пятьдесят восемь столовых и ресторанов, тридцать шесть предприятий 
службы быта. Но в масштабах страны это была еще капля в море. Де-факто 
монополия на хозяйственную деятельность оставалась у государства и госу
дарственных предприятий. Свободы альтернативным поставщикам товаров 
и услуг предоставлено не было.

Трудно сказать, как развивались бы события дальше, если бы на свой 
страх и риск за дело не взялся Михаил Киселев, экономист из Петербурга, 
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бывший тогда народным депутатом России. Хотя он и был членом Москов
ско-ленинградской группы экономистов, в Архангельское он не был при
глашен. Осенью 1991 года он познакомился с проектами реформ, которые 
готовила гайдаровская команда, и поразился тому, что не увидел среди них 
мер по либерализации хозяйственной деятельности. В своих недавно опуб
ликованных воспоминаниях он рассказывает, как безуспешно пытался убе
дить Гайдара в необходимости принятия юридических решений по раскре
пощению предпринимательской активности22.

22 Указ «О свободе торговли» со временем стал символом эпохи «гайдаровских реформ», 
хотя и не был таковым исторически, ибо правительство реформаторов вовсе не 
действовало сознательно в его экономической логике и, более того, изначально даже 
не планировало вводить такую норму. Идея отдельной нормы, отменяющей все 
торговые ограничения и таким образом жестко взрывающей старые формальные 
нормы и стереотипы поведения и поощряющей предпринимательскую инициативу 
населения, была известна по опыту реформ Бальцеровича... Но подготовленные к 
октябрю 1991-го на 15-й даче в Архангельском проекты исходили именно из идеи 
«контролируемого», дозированного и управляемого реформирования и, естественно, 
такого рода норм прямого действия не включали. Тогда к моим робким аргументам 
относительно непоследовательности, в том числе и в этом вопросе, Егор Тимурович 
остался глух. И лишь к концу декабря, когда критическая ситуация со снабжением 
в городах стала очевидной, я, постоянно к этой теме возвращаясь, получил добро 
на подготовку соответствующего проекта со стороны Сергея Васильева, к тому 
моменту директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве. 
Таким образом, указ «О свободе торговли» появился не как идейно логичная мера 
реформаторов, а как мера, скорее вынужденная обстоятельствами. И симптома
тично, что готовило и согласовывало его не само правительство, а некий «ини- 
циативщик»... Итоговый вариант, согласованный с Васильевым, был затем мною 
завизирован у [вице-премьера Сергея] Шахрая и в необходимых для такого рода 
проектов инстанциях администрации президента... И лишь уже окончательно гото
вый для подписи президентом вариант мы с Алексеем Головковым, главой аппарата 
правительства и моим давним единомышленником, предъявили вице-премьеру по 
экономике, как бы поставив Гайдара уже перед фактом. Не скажу, что реакция его 
была воодушевленной. Но после некоторых колебаний он согласился его завизировать 
и передать на подпись Ельцину.

Однако история на этом не закончилась. Указ все не появлялся, а через не
которое время меня пригласили на совещание к Гайдару, где в качестве проекта 
указа обсуждался мой текст, дополненный целым рядом принципиальных поправок, 
полностью выхолащивающих его практическое и идейное содержание. Боязнь потери 
контроля, пусть и иллюзорного, брала свое... На совещании в первую очередь усилиями 
Васильева часть этих правок удалось отвести. Но в подписанный президентом указ 
все же вошли такие несуразные и прямо вредительские пункты, как «предельные 
торговые надбавки». Т. е. традиция под видом контроля создавать поводы для ад
министративного рэкета восходит к самым первым и, казалось бы, даже наиболее 
радикальным действиям «правительствареформ». — См.: Киселев М. О чем чуть не 
забыли реформаторы. «Русский Форбс», 1 февраля 2010, http://www.forbesrussia. 
ru/node/40820/print
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Поняв, что Гайдар ничего подобного делать не будет, Киселев с помо
щью нескольких своих коллег подготовил проект президентского Указа о 
свободе торговли. Суть его была предельно проста: всем российским фи
зическим и юридическим лицам (а не только государственным магазинам 
и государственным предприятиям) предоставлялось бы право торговать, 
осуществлять посредническую и закупочную деятельность. Во многом это 
была калька с того, что за два года до этого было сделано Лешеком Баль
церовичем в Польше, с того, что сделал в 1948 году в Германии Людвиг 
Эрхард. Но именно это не было сделано в России 2 января 1992 года. С 
большим опозданием Указ был подписан Борисом Ельциным лишь 29 ян
варя 1992 года.

Показательна и реакция Гайдара на действия граждан после появления 
этого Указа, — похоже, что он совершенно не ожидал таких последствий от 
него. Проезжая по Москве, он вдруг увидел огромные толпы людей. Како
во же было его изумление, пишет Гайдар23, когда выяснилось, что это были 
люди, вышедшие на улицы торговать. У многих людей был приколот к 
одежде или находился в руках вырезанный из газеты тот самый Указ о сво
боде торговли, впервые за долгие десятилетия позволивший заниматься в 
России частным бизнесом.

Оказывается, один из важнейших шагов по созданию частного сектора, 
слоя предпринимателей, свободной российской экономики, первым рос
сийским реформатором просто не планировался. Когда же под давлением 
обстоятельств и людей этот шаг все же был сделан, то, похоже, был тут же 
забыт. Как бы то ни было, но инициатива по осуществлению одной из важ
нейших либерализационных реформ принадлежала не Гайдару.

— Любопытно, что многие из тех, кто выжил в те годы благодаря этому 
Указу, и по сей день добрым словом поминают за него именно Егора Гайдара...

Такова природа мифа. Для нас же сейчас важно отметить то, что эта ис
тория с Указом о свободе торговли проливает дополнительный свет на ми
ровоззрение Егора Тимуровича и дает еще одно подтверждение того, что 
отсутствие упоминания в его публикациях необходимости создания слоя

23 Проезжая через Лубянскую площадь, увидел что-то вроде длинной очереди, вытя
нувшейся вдоль магазина «Детский мир». Все предыдущие дни здесь было довольно 
безлюдно. «Очередь, — привычно решил я. — Видимо, какой-то товар выкинули». 
Каково же было мое изумление, когда узнал, что это вовсе не покупатели! Зажав в 
руках несколько пачек сигарет или пару банок консервов, шерстяные носки и варежки, 
бутылку водки или детскую кофточку, прикрепив булавочкой к своей одежде вырезан
ный из газеты Указ о свободе торговли, люди предлагали всяческий мелкий товар... 
Если у меня и были сомнения — выжил ли после семидесяти лет коммунизма дух 
предпринимательства в российском народе, то с этого дня они исчезли. — Гайдар Е. 
Дни поражений и побед. М., 1997. С 156.
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свободных предпринимателей, частного сектора, свободной экономики как 
до начала реформ, так и по завершении его работы в правительстве, было, 
очевидно, неслучайным.

Чтобы закончить эту часть разговора, следует отметить, что через не
сколько месяцев этот Указ подвергся довольно существенным изменениям, 
ограничивавшим свободу людей заниматься торговлей.

-Когда?

21 июля 1992 года вышел Указ президента в новой редакции. Иными 
словами, не прошло и полугода, как «реформаторское» правительство пос
пешило приступить к ограничению хозяйственных свобод, вырванных у 
него с таким трудом. Конечно, и с самого своего начала российские рефор
мы оказались гораздо менее радикальными и более непоследовательными, 
чем реформы, проведенные Эрхардом в Германии, Бальцеровичем в Поль
ше, Лааром в Эстонии. Но даже этот, более слабый, изначальный импульс 
через несколько месяцев правительство начало уже гасить.

— В чем же причина?

А вот тут мы, похоже, вновь подходим к самому главному. К решающему 
фактору успеха или неудач в реформах. И не только в них. К людям.

Мы уже говорили о книге Гайдара и его коллег «Экономика переходно
го периода». Вернемся к ней опять. Это большая книга размером в тысячу 
с лишним страниц, в ней затронуты и профессионально обсуждены мно
гие вопросы — путь страны из коммунизма, устойчивость государственной 
власти, неизбежность краха социалистической экономики, логика экономи
ческого кризиса, различные программы реформ, финансовая стабилизация, 
институциональные проблемы, ситуация в различных секторах экономики, 
реформы здравоохранения и образования, моделирование спроса на деньги, 
динамика занятости. В этой книге, не без оснований претендовавшей на 
роль энциклопедического сборника по российским реформам, многое есть. 
И подготовлены материалы качественно, и написана книга хорошо.

Но, знаете, чего в ней нет? В фундаментальной книге о российских ре
формах нет ни одного упоминания о том самом Указе о свободе торговли, о 
котором мы сейчас с вами говорили. Иными словами, не только до начала 
реформ, не только во время работы в правительстве, но и по прошествии ряда 
лет после ухода из него либерализационная составляющая экономических ре
форм осталась для Егора Гайдара фактически несуществующей. А ведь имен
но освобождение предпринимательской активности, предоставление эконо
мической свободы является главным содержанием либеральных реформ.

Что нужно для свободной экономики? Конечно, нужны свободные 
цены. Но не только. Гораздо важнее свободный предприниматель, свобод
ный потребитель, свободный человек, который и может воспользоваться 
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свободными ценами. Если свободного человека нет, если нет свободного 
экономического субъекта (как отдельного человека, так и фирмы), то кто 
сможет воспользоваться свободными рыночными ценами?

— Авсамом деле — кто?

Государственные предприятия. В условиях ограничения и тем более от
сутствия экономических свобод они становятся монополистами даже при 
свободных ценах. Если нет свободы хозяйственной деятельности, то невоз
можно, например, начать издавать новый журнал, — допустим, такой как 
«Континент». Останутся лишь журналы типа «Октября» и «Блокнота Агита
тора», другие же издания выпускать будет нельзя. При этом цены на разре
шенные к выпуску журналы будут рыночными. Как Вы думаете, можно ли 
назвать такую экономику свободной?

При всей своей важности рыночные цены второстепенны по сравнению 
с наличием свободного предпринимателя. Если его нет, если изначально 
нет лично свободного человека, то нет и свободной экономики и свобод
ного общества.

На мировом рынке свободные цены были всегда, в том числе и во вре
мена Советского Союза. СССР продавал по рыночным ценам нефть, зерно, 
лес, удобрения, тракторы, автомобили. Но ни господство на мировом рынке 
свободных цен, ни продажа коммунистическим режимом по ним товаров на 
десятки и сотни миллиардов долларов ежегодно не меняли природы комму
нистической системы, тоталитарного режима, советской централизованной 
экономики.

Когда в 1970-е годы цены на нефть возросли в несколько раз, это дало 
советскому режиму дополнительно сотни миллиардов долларов и продлило 
ему жизнь. Поскольку рыночные цены политически нейтральны, они могут 
служить в качестве подпорки и демократической и тоталитарной системе. 
Суть политического режима и даже экономической системы от этого не ме
няется. Их суть определяется не только и не столько свободой установления 
цен, сколько свободой других решений, принимаемых лично свободными гражда
нами. В этом заключается принципиальное отличие свободного общества от 
несвободного. И именно понимания этого принципиального различия ни в 
работах Егора Тимуровича Гайдара, ни, похоже, в его взглядах не было.

— Но почему?

По-видимому, таким было мировоззрение Егора Гайдара.

— Но чем это можно объяснить ? В чем корень такого мировоззрения ?

Это очень важный вопрос, и я не уверен, что знаю исчерпывающий от
вет на него. В любом случае хотел бы отметить, что для граждан, особен
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но живущих в полудемократических и авторитарных странах, чрезвычайно 
важно знать, каково мировоззрение ключевых лиц, принимающих важней
шие решения. Каковы их политические, идеологические, экономические 
представления, каковы их взгляды на внешнюю политику, на внутренние 
проблемы и конфликты, каковы важнейшие принципы, в соответствии с 
которыми они действуют слабо.

Что же касается Егора Тимуровича Гайдара, то он был одним из наи
более ярких, информированных и образованных представителей неи
деологизированной части советской управленческой и научной элиты, 
искренне заинтересованный в спасении того, что, очевидно, с некоторой 
натяжкой можно назвать унаследованной от СССР государственной или 
управленческой системой. Такое спасение Гайдар видел на пути перевода 
советской экономики на рыночные рельсы, но без ее радикальной либе
рализации, быстрой стабилизации, без принципиальных преобразований 
природы российского государства. Его взгляды во многом отражали пред
ставления реформаторской части советской бюрократии, осознававшей 
неэффективность командной экономической системы и неспособность 
осуществления своих политических и идеологических целей на прежнем 
экономическом фундаменте, при, конечно, совершенно несопоставимом 
его превосходстве в кругозоре и глубине понимания происходившего и ре
шительности в действиях.

Егор Гайдар оказался одним из наиболее подготовленных и наиболее 
востребованных кандидатов, способных провести маркетизацию и моне
тизацию российской экономики при сохранении основ прежней управлен
ческой системы. Эта задача'была решена. Однако среди целей реформ и в 
личном мировоззрении Гайдара не было цели создания системы свободного 
предпринимательства. И такая система им так и не была создана.

В отличие от Егора Гайдара у Григория Явлинского, судя по всему, такая 
цель присутствовала. Однако отдельный вопрос заключается в том, удалось 
бы Явлинскому, получи он пост руководителя российского правительства, 
имей он соответствующую политическую власть, располагай он необходи
мыми административными ресурсами, реализовать свою программу. Ответа 
на этот вопрос мы не знаем. История не дала ему и нам этого шанса и, как 
можно предположить, маловероятно, что даст в ближайшем будущем.

Промежуточные выводы начатого два с лишним десятилетия назад пе
рехода выглядят следующим образом. Во второй половине 1980-х годов в 
СССР начался переход от имперского государства с авторитарным поли
тическим режимом и командной экономикой к свободному обществу. К 
настоящему времени этот переход остается незавершенным. За это время 
произошел частичный переход к национальному государству при интенсив
ной реставрации в последнее время имперской идеологии и имперской по
литики. Был осуществлен переход к рыночной экономике, остающейся тем 
не менее сильно монополизированной с массированным вмешательством 
в нее со стороны властей и бандитов при размывании грани между одними 
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и другими.. Произошла глубокая деградация правового порядка. После ко
роткой демократической паузы создан новый авторитарный политический 
режим, по ключевым параметрам оказывающийся более жестким, чем су
ществовавший двадцать лет назад. Ни полностью свободной экономики, ни 
правового общества, ни демократической политической системы в России 
создать пока не удалось.

Полученные результаты заставляют оценить данную попытку Большо
го перехода в целом как неудачную. Ее неудача объясняется — наряду с 
рядом объективных и субъективных причин — отсутствием у лиц, при
нимавших ключевые решения, необходимого для создания свободного 
общества мировоззрения. Неизвестно, какой была бы недавняя россий
ская история, если у руля российской власти оказались бы другие люди, с 
другими взглядами, иными принципами и целевыми ориентирами. Одна
ко за прошедшие годы понимание того, что такое свободное общество и 
какие действия и компромиссы на пути к нему недопустимы, в нынешней 
России стало более глубоким и более распространенным, чем два десяти
летия назад.

Беседу вели Игорь Виноградов и Ирина Дугина

{Продолжение следует.)



Андрей ПИОНТКОВСКИМ

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ1

1. Национальный зомби
В условиях загнивающих авторитарных режимов людей охватывают тос

ка, отчаяние и отвращение. В яркой форме это чувства «критически мысля
щего меньшинства», но, в той или иной степени и выражаясь в разных идео
логических формах, они постепенно распространяются в очень широких слоях. 
Они прячутся за конформизмом и цинизмом и разъедают режим изнутри. Так 
было при позднем царском режиме. Так было при поздней советской власти. И 
схожие чувства стали формироваться при путинской «стабилизации».

Чувство безнадежности усиливается именно тогда, когда ненавистные 
режимы уже пережили свою акме и их жизненный цикл приближается к кон
цу. Это как бы признак начала конца, чувство безысходности — признак того, 
что исход близок.

Это начало статьи Дмитрия Ефимовича Фурмана, одного из наших са
мых глубоких аналитиков2. Я разделяю далеко не все положения статьи, но 
для меня важно здесь зафиксировать очень близкую мне и прекрасно сфор
мулированную г-ном Фурманом постановочную часть его анализа.

Третий раз за последнее столетие мы переживаем стадию гниения авто
ритарного режима, не столько осаждаемого оппозицией, сколько безнадеж
но потерявшего драйв и охваченного тошнотой (la nausee) и отвращением к

1 На этот раз мы предлагаем вниманию читателей подборку из нескольких очерков 
Андрея Пионтковского, которые объединяет общая тема: подведение некоторых 
предварительных итогов периоду путинско-медведевского правления России. Даты 
первого появления этих текстов на портале «Грани.ру» указаны в конце каждого 
очерка.

2 Фурман Д. Плохой сценарий, http://www.ng.ru/ideas/2010-06-09/5_revolution.html
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родного ПЭН-клуба. Живет в Москве. 
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себе. Дважды падение такого режима приводило к обрушению российской 
государственности.

Как избежать подобного сценария в третий раз подряд — вот централь
ная проблема наших дней для ответственного исследователя. Именно так ее 
и ставит Дмитрий Фурман. Уверен, что его статья станет началом серьезной 
дискуссии на эту тему.

Сам Дмитрий Ефимович, ссылаясь на наш печальный исторический 
опыт, видит основную опасность в демократическом нетерпении оппози
ции — видимо, несистемной. Не могу с этим согласиться. И дело даже не 
в справедливости или несправедливости упрека по адресу оппозиции. Су
щественнее то, что сегодня ее организационные и ресурсные возможности 
реально влиять на политическую динамику незначительны, намного сла
бее, чем у демократической оппозиции времен перестройки, не говоря уже 
о революционной оппозиции царскому режиму.

Но и Февральская революция, и горбачевская перестройка были заду
маны и совершены вовсе не оппозицией, а правящим истеблишментом. Его 
нетерпение определяло динамику событий. В последнем случае — нетерпе
ние партийно-гэбистской номенклатуры, жаждавшей прорваться к маня
щим вершинам западных образцов комфорта и потребления. На пути к этой 
заветной цели она сбрасывала все — опостылевшую идеологию, империю, 
государство. А демократическая интеллигенция с энтузиазмом отработала 
у нее на подтанцовке, а затем была объявлена демшизой и списана в архив, 
чтобы не путалась под ногами.

Тем более сегодня эндшпиль обреченного путинизма будет разыгран пре
жде всего самим правящим классом. И от степени именно его ответственнос
ти зависит будущее страны. При самом благоприятном для нее сценарии оп
позиция сможет лишь косвенно повлиять на идущие внутри его процессы.

Это тот же самый правящий класс позднего СССР, победивший в «демок
ратической революции» конца 80-х — начала 90-х, разбавленный вторым и 
третьим эшелонами номенклатуры, бывшими бандитами, фарцовщиками, 
майорами мухосранских резидентур, младшими научными сотрудниками, 
письмоводителями питерской мэрии, украшающими сегодня официальные 
и теневые мировые списки «Форбса».

К его порокам можно отнести все что угодно кроме нетерпения, тем бо
лее демократического. Напротив, это самый застывший в ступоре, самый 
застойный и самый неспособный к какой-либо позитивной эволюции класс 
в истории угасавших авторитарных режимов. Путинизм как карикатурный 
симулякр большого идеологического стиля имел слишком коротенький 
жизненный цикл, чтобы внутри него успело вырасти новое поколение, ос
порившее ценности отцов.

На плаву все те же победители ельцинской, а затем путинской волн при
ватизации, судорожно вцепившиеся в яхты, резиденции, Patek Philippe и 
прочие символы своей случайной и блудливой власти. У них уже был свой 
звездный час. Жизнь удалась, и для них наступил конец истории.
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Не могу понять, где мог уважаемый автор увидеть Путина, осознавшего «к 
концу правления бесперспективность дальнейшего подавления общества», 
или Медведева, «искренне провозгласившего свой демократический идеал».

Какой «конец правления»? Почетный председатель кооператива «Озе
ро» может как свободный мыслитель осознавать все что угодно, но он ни
когда не решится добровольно завершить свое просвещенное правление. 
Никаким гарантиям и иммунитетам он не поверит, да и члены кооператива, 
единодушно требующие продолжения банкета, никуда его не отпустят. Что 
делает дискуссию об искренности медведевских «идеалов» уже совершенно 
не актуальной.

Двухлетние игры в оттепель и либерального наследника закончились. 
Венценедоносный был взвешен и найден очень легким. Вся «элита», вклю
чая системных либералов-с и самого местоблюстителя, дисциплинирован
но выстроилась под своего ночного портье. Запланированный им для себя 
новый 14-летний срок фактически начался.

На мой взгляд, наибольшую опасность для российской государствен
ности представляет именно это циничное терпение «элит», а не «демокра
тическое нетерпение» оппозиционеров.

Любой, даже самый жесткий авторитарный режим не может опираться 
исключительно на насилие. Недаром и гитлеровская, и сталинская диктату
ры придавали такое огромное значение идеологическому, вернее, мифоло
гическому обеспечению, на ниве которого расцветали гениальные Сергей 
Эйзенштейн и Лина Рифеншталь.

Свой маленький миф о молодом энергичном офицере спецслужб, посы
лающем русские полки в глубь Кавказа, несущем ужас и смерть террористам 
и всем врагам встающей с колен России, создали в телевизионной пробирке 
и циничные кремлевские жулики-политтехнологи в далеком 1999 году. Ис
тосковавшаяся по властному повелителю женская душа России потянулась 
тогда от солидного, но пресноватого Евгения Максимовича к молодому ге
рою-любовнику.

В следующей избирательной кампании уже заматеревшему байкалин- 
вестгруппенфюреру была всажена еще одна лошадиная доза миф-инъекции 
«Заступник народный, бескорыстный и бескомпромиссный борец с оли
гархами». Подключились и слетевшиеся как мухи на елей мастера культуры 
соответствующего розлива — Михалковы и бондарчуки-младшие.

Все это довольно мило работало лет десять, пока не подступила та не
избежная тоска и тошнота, о которой так справедливо говорит Дмитрий 
Фурман.

И никакими ритуальными целованиями в животики мальчиков, осетров 
и спящих тигриц, швыряниями ручек в Дерипасок и задушевными беседами 
с катями и сережами время вспять не повернуть. Путинский миф мертв.

Пытаться сцементировать общество и заморозить Россию еще как ми
нимум на полтора десятилетия шаманским поклонением национальному 
зомби — это путь, ведущий к метафизической катастрофе. Подобный выбор 
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правящей «элиты» — еще одно свидетельство крайней степени ее безумия, 
бессилия и безответственности.

Второе пришествие Путина композиционно видится мне как ремейк 
знаменитого полотна Александра Иванова. Навстречу застывшим в тоск
ливом ожидании на полусогнутых нотаблям по выжженной пустыне рос
сийского политического пространства устало бредет, неприятно подергивая 
желвачками, миф-зомби с мифом-выкидышем на руках. Головка нацио
нального выкидыша повязана ленточкой с надписью мелкими буковками 
«Свобода лучше, чем несвобода».

21.06.2010

2. В одну и ту же речь дважды
«Сенсационное» выступление местоблюстителя Дмитрия Медведева3 

перед золотой ротой российской дипломатии — до боли, я бы сказал, до 
тошноты знакомый вечный сюжет русской истории.

Который уж раз после очередного многолетнего антизападного присту
па бешенства державно-патриотической матки, после воплей о своей высо
чайшей духовности, о Третьем Риме, о Евразийском Хартленде или, на ху
дой конец, об островке стабильности, после братаний со всеми диктаторами 
и оборванцами третьего мира российский правитель вдруг неожиданно на
чинает дружелюбно махать западным «партнерам» своим вполне симпатич
ным современным хвостиком.

«Мы отстали на 20-30 лет от передовых стран Запада, — произносит он 
в своем внутреннем кругу затертую за последние три столетия до срамоты 
сакраментальную фразу, — и мы должны преодолеть это отставание в крат
чайшие сроки».

Неважно, как зовут очередного вождя и чем он лично был особенно оча
рован или уязвлен на этом вечно проклинаемом и вечно притягательном 
Западе — амстердамскими верфями, дрезденским пивом или сан-фран
цисскими айфончиками и айподиками. Важно, что царь-модернизатор 
действительно искренне хочет привнести все эти замечательные и полез
ные инновации в Россию. Для этого он готов даже попросить своего ми
нистра-концептуалиста иностранных дел на некоторое время заткнуться и 
перестать пророчески рычать о крахе западной цивилизации и невиданном 
расцвете новых прогрессивных центров силы.

Политтехнологическая обслуга обозначала в разные времена это мудрое 
воздержание как мирное сосуществование, новое политическое мышление 
или (новейшая загогулинка!) модернизационный альянс.

Но модернизатор (тем более если он всего лишь местоблюститель) не 
может отказаться от сакральной сущности русской власти, налагающей на

3 http://grani.ru/Politics/Russia/President/rn. 179793.html. 
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верховного правителя необходимость ряда символических действ сообразно 
соборному духу исторической эпохи:

— лично рубить головы стрельцам и пытать собственного сына на пред
мет несанкционированных контактов с иностранцами (конец XVII - нача
ло XVIII века),

— лично распиливать огромные бабки с Путиными, абрамовичами, Се
чиными, тимченками, Дворковичами, чемезовыми, Вексельбергами (начало 
XXI века).

Кстати о Вексельберге-Сколковском. Есть много причин, по которым 
маршал Берия смог украсть у США и воспроизвести с помощью замечатель
ных советских ученых атомную бомбу, а у Вексельберга все закончится во
ровством из бюджета и десятком яиц, снесенных Путину для отмазки.

Во-первых, бомбу Берии принесли сами американские ученые, видев
шие в СССР (как выяснилось, ошибочно) надежду всего человечества. От 
путинской воровской России ученые шарахаются как от чумы. Оторопь вы
звало на встрече в Сан-Франциско экстравагантное обещание мультимил
лионера Дворковича построить в Сколкове лучшие в мире поля для гольфа.

Во-вторых (и это продолжение во-первых), почти все еще оставшиеся в 
России современные молодые сверхталантливые Курчатовы, Ландау, Зель
довичи, Сахаровы уже со старших курсов физтеха и физфака работают в 
американских исследовательских центрах.

And last but not least, Лаврентий Павлович совершил немало злодеяний, 
но он был не мелким воришкой, а крупным государственным деятелем. У 
руководителя советского атомного проекта не могло быть в собственности 
крупного пакета акций какого-нибудь американского заводика по обогаще
нию урана с устаревшей технологией. Или двух швейцарских компаний, про
дукцию которых он включил бы в государственную программу закупки инос
транных технологий. И ему не надо было повышать капитализацию земель 
вокруг Сарова, заблаговременно закупленных олигархом Кагановичем.

Петровский и сталинский тоталитарные режимы могли чудовищным 
напряжением, не считаясь с жертвами, воспроизвести какие-то казавшиеся 
им ключевыми для собственного выживания атрибуты западной техноло
гической цивилизации. Но они принципиально, на генетическом уровне 
отвергали те институты Запада, которые порождали и продолжают порож
дать все эти манящие уже столько веков наших правителей технологические 
инновации.

Сравнительно мягкий, бархатный путинско-медведевский авторитаризм 
находится, как ни парадоксально, в еще более безнадежном положении в 
том, что касается перспектив модернизации.

Озабоченные по понятным причинам прежде всего пожизненным удер
жанием власти, его вожди, так же, как их исторические предшественники, 
никогда не позволят создать живительную институциональную среду конку
ренции в политике, бизнесе, науке, идеологии. Все эти птенцы питерской мэ
рии и занюханной дрезденской резидентуры просто неспособны будут выдер
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жать элементарных публичных дебатов об итогах их деятельности. Дискуссия 
очень быстро перейдет в банальную уголовно-процессуальную плоскость.

В то же время откровенно воровская природа их разложившейся власт
ной вертикали обрекает на провал любую попытку изолированного техно
логического заимствования. Путинская Россия не в силах ни создать, ни 
украсть, ни воспроизвести в массовом масштабе ничего подлинно совре
менного в сфере высоких технологий.

Похоже, что спичрайтеры — авторы медведевской речи в МИДе — это 
прекрасно понимают. Их святотатственный для собравшихся в зале зака
ленных борцов с однополярным миром проект «модернизационного альян
са с Европой и США» был жестом отчаяния.

Альянс с кем, простите? С теми, по меткому выражению нашего нацио
нального лидера, «стоящими за спиной исламских террористов более могу
щественными, более опасными традиционными врагами России, которые 
стремятся нас расчленить и поработить»?

Альянс в чем? У Европы и США достаточно проблем, но ни в какой рос
сийской помощи в модернизации они не нуждаются. Европе еще некоторое 
время нужны будут поставки российского газа. Но для этого и без всякого 
модернизационного альянса их канцлеры и премьеры служат за хорошие 
бабки холуями на путинских бензоколонках.

США же от кремлевских нужно только одно — чтобы те как-то воздержи
вались от удовольствия гадить им хотя бы там, где при этом они гадят и самим 
себе. Ну, об этом, кажется, вот-вот договорятся в рамках перезагрузки в обмен 
на неприкосновенность авуаров российских вождей в западных банках.

А больше на Западе никому и ничем путинская Россия не интересна. И 
никто на Западе модернизацией России заниматься не будет, да и не сможет. 
Это прежде всего огромная внутриполитическая проблема. Проблема неа
декватности институтов страны и порожденного этой неадекватностью то
тального разложения высшей государственной власти и силовых структур.

15.07.2010

3. Чем кончается Родина
Реально функционирующая чисто конкретная конституция России 

сформулирована в устной афористической форме тремя не то чтобы бы от
цами-основателями, но безусловно выдающимися нашими соотечествен
никами.

Борис Грызлов: «Дума не место для дискуссий».
Олег Дерипаска: «Я готов в любой момент отдать все свое состояние по 

первому требованию Владимира Путина».
Владимир Чуров: «Владимир Путин всегда прав».
Три источника, три составные части путинизма: декоративность полити

ческих институтов, феодальная обусловленность частной собственности ло
яльностью сюзерену, пожизненная несменяемость верховного правителя.
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Подобная система обрекает отдавшуюся ей в силу каких-то историчес
ких обстоятельств страну на вырождение, скорость которого определяется 
степенью хищности хорьков, оказавшихся на вершине власти.

Абсолютный цинизм и патологическая жадность бригады отечественных 
хорьков привели прежде всего к необратимому перерождению иммунной 
системы социума — правоохранительных органов. Поставленные на службу 
воровской преступной власти, они сами естественно получили от той же влас
ти лицензию на собственное беззаконие и криминальное кормление. Как у 
больного, зараженного СПИДом, поражение одного за другим всех остальных 
жизненных структур российского общества стало неизбежным следствием.

Как же могло произойти подобное? Где были пастыри общества — либе
ральная интеллигенция, трибуны митингов и съездов, певцы перестройки, 
демократизации и приватизации? Почему не противостояли национальной 
катастрофе, не остановили реванша темных сил?

Да потому что не было никакого реванша и никаких темных сил.
Путинские хорьки из кооператива «Озеро» в конце 90-х были ничем — 

так, мелкими питерскими жуликами. Они пришли к власти и стали всем не 
в результате какого-то чекистского заговора или переворота. Их привели за 
руку во власть как собственных охранников либеральнейшие из либераль
нейших политиков, чиновников, олигархов и просто жуликов в окружении 
Бориса Ельцина. Имена их хорошо известны — так же, как и постыдные об
стоятельства операции «Преемник-2000».

Я напомнил эти события нашей недавней истории только потому, что 
они чрезвычайно важны для понимания сегодняшней ситуации. Все идео
логи и технологи власти 90-х (за редчайшим исключением) по-прежнему 
на плаву. Они золотой фонд и мозговой центр системных либералов, этой 
неотъемлемой части режима. Они могут в своем кругу ворчать об эксцессах 
и тупости силовиков. Их могут раздражать нахрапистость таких безродных, 
с их точки зрения, фаворитов, как всякие тимченки и чемезовы. Они могут 
поиграться в потешную оттепель с генетически близким им айфончиком, 
пока на того не цыкнет по-пацански какое-нибудь крутое мутко.

Но они никогда не будут способны на серьезную конфронтацию с режи
мом, даже прекрасно понимая, насколько он губителен для России. Это их 
Власть, созданная ими и служащая им. «Либералов» абрамовичей, Волоши
ных, Чубайсов, юргенсов, иноземцевых, гозманов, Медведевых кровно объ
единяет с «патриотами» Путиными, сечиными, барсуковыми, Патрушевыми, 
Якуниными, гундяевыми глубочайшее убеждение в том, что в этой отсталой 
стране этому дикому народу ни в коем случае нельзя доверять выбирать власть 
на свободных выборах, — а то он обязательно выберет ужасных людей, кото
рые поставят под угрозу дальнейший курс рыночных реформ и авторитарной 
модернизации. Или, иными словами, начнут задавать неприятные и непри
личные вопросы о происхождении огромных состояний и тех и других.

И это общее убеждение всегда в критический момент будет бросать сис
темных либералов и внимающую бескорыстному златоусту Радзиховскому 
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бывшую советскую интеллигенцию в объятья нелюбимой власти. Нищие 
врачи и профессора будут по-шульгински кричать: «Пулеметов сюда! Пу
леметов!» — при одной мысли о том, что воображаемые орды лимоновцев 
могут двинуться в направлении Рублевки.

На хорошо отутюженном либеральном фланге власти опасаться нече
го. Он у нее в кармане. Поэтому в неожиданно рано начавшейся кампании 
нацлидеру не надо будет ходить с цветами на могилу Сахарова, заставляя 
Андрея Дмитриевича еще раз переворачиваться в гробу.

А для соблазнения левопатриотического фланга достаточно будет лихо 
прокатиться с брутальными байкерами на проверенной охраной трехко
лесной мотоциклетке, поинтересоваться состоянием сортиров на пляжах 
пролетарского Челябинска и задушевно, как секс-символ с секс-символом, 
спеть, роняя скупую чекистскую слезу, «С чего начинается Родина?» с Ан
кой Чапмен.

Так негромко и незаметно заканчивается Родина. Без ежедневных Бо
родино.

26.07.2010

4. Воровской пароход
Сан-Франциско — очень красивый город.
После холодной ночи настало теплое ясное утро. Стрелял по воронам.
Еду в Ванкувер. Природа Канады очень напоминает русскую.
Выспался хорошо. В 10 час. поехал к обедне, затем был доклад.
Очень много слов было сказано, а практических предложений по реше

нию проблем не услышал.
В 6 час. был кинематограф. До 8 час. почитывал.
«Тайная вечеря» Леонардо — настоящий шедевр.
Кругом измена, и трусость, и обман.
Вы эхо, Дмитрий Анатольевич, Вы долгое эхо друг друга. Два сравни

тельно молодых человека, которые при иных обстоятельствах были бы даже 
трогательны в своей беззащитной беспомощности. Если бы не председа
тельствовали, во всяком случае номинально, при первой и третьей русских 
катастрофах за неполное столетие.

Десакрализация в массовом сознании системообразующего мифа и тош
нота «элит» — верный признак приближающегося конца любого авторитар
ного режима. У нас в России эти явления, биологически так же естественные, 
как человеческая старость, принято низкопоклоннически приписывать раз
рушительной деятельности могущественных жидомасонов и русофобов.

Какими же тогда матерыми русофобищами должны были быть и святой 
старец при дворе Николая, и сменявшие друг друга старцы в позднем По
литбюро! И какой же головокружительной степенью посвящения в тайной 
жидомасонской ложе обладает, по-видимому, наш, извините за выражение, 
национальный лидер, чтобы, находясь в здравом уме и твердой памяти, вы
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езжать на трехколесном драндулете и нести хрень о своем и Анки Чапмен 
героическом боевом прошлом в постели с врагами.

Последний раз в таком демонстративно опущенном виде появлялся на 
сцене царь Менелай в эпатажной мейерхольдовской постановке «Елены 
Прекрасной». Превращение мифологического героя в персонажа комик
сов — это предпоследний этап неизбежной деградации исполнителя роли 
вождя угасающего режима. Следующий — городской сумасшедший.

Общуюатмосферугнетущейнеадекватностиусиливалимладенческисчаст- 
ливое выражение лица и эйфорически возбужденное поведение персонажа. 
Его, по собственному выражению, сладкое трехколесное чувство свободы.

Жизнь удалась. Все то, о чем даже и мечтать не мог тот невзрачный маль
чуган из питерской подворотни с зажатой в потной ладошке конфеткой, 
свершилось. Бабло немереное течет. Жена и дети давно уже неизвестно где, 
но наверняка в очень хорошем экологически чистом месте. Все девушки хо
тят ребенка от Путина. Да и не только девушки...

В жаркий и по-российски тревожный август «элиты» вступают в состоя
ние растущей растерянности на фоне необратимого размывания авторитета 
двух их основных ориентиров в муляжном политическом пространстве.

«Мы всё понимаем, — говорил мне на днях доверительно один из веду
щих идеологов системных либералов, — но мы уже не можем соскочить. За 
нами сразу придут. Поэтому мы вынуждены продолжать бежать, как белка в 
колесе. Как долго? Сколько хватит сил...»

Безусловно прав мой замечательный оппонент Леонид Радзиховский, 
когда он предупреждает, что падение сегодняшней власти станет рискован
ным прыжком в неизвестность. Но мне все-таки кажется, что коллега за
блуждается, полагая, что сохранение этой самой власти менее рискованно. 
Напомню, что, как честный и непредвзятый исследователь, он видит един
ственное и решающее достоинство путинско-медведевской бригады в том, 
что при ней Россия умирает медленно и не больно.

Впрочем, судьбоносный выбор уже не зависит (как и никогда не зависел) 
от нашей с ним публицистики. Чрезвычайно показательно другое. Независи
мо от своей воли и, видимо, неожиданно для себя самого Радзиховский стал 
ведущим и самым востребованным пропагандистом Кремля, последней ли
нией его идеологической обороны. За последние года полтора я не слышал от 
кремлевских ни одного аргумента в свое оправдание кроме знаменитой фор
мулы доктора Радзиховского: «медленно и не больно». Под телевизионным 
наркозом. Не приходя в сознание. Все остальное будет намного хуже.

Многие наблюдатели сравнивают текущую стадию третьей русской ка
тастрофы с горбачевской перестройкой. Действительно, очевидные анало
гии лежат на поверхности. Но есть и глубочайшее различие.

«Элита» времен перестройки и слова-то этого чужеземного не знала и 
по-партийному звалась номенклатурой. Зато она очень хорошо знала, чего 
она хочет, и агрессивно этого добивалась. У нее был цельный и последо
вательный проект — конвертация абсолютной коллективной политической
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власти в огромную частную собственность ее наиболее выдающихся пред
ставителей. Черномырдины и алекперовы стали мультимиллионерами, еще 
будучи членами ЦК КПСС, партии «голодных и рабов».

Чувство исторического оптимизма захлестывало тогда и всех остальных 
акторов политической сцены, что чрезвычайно облегчило «элите» реализа
цию ее золотой мечты. Интеллигенция, запоем читавшая толстые журналы, 
жаждала возвращения в Европу, цеховики — легализации своих свечных за
водиков, бастовавшие шахтеры требовали мыла в душевых и власти трудо
вых коллективов.

Сегодня же у верхов нет никакого проекта. Им уже нечего желать. Их 
охватила тошнота y-вечности, и все они бегут в своем беличьем колесе кто 
на драндулете, кто с айфончиком, только потому, что не могут соскочить, 
опасаясь, что за ними придут.

Как справедливо заметил один из бегущих вместе г. Павловский: «Не за
бывайте, что все мы с вами воры, господа. Не раскачивайте лодку!»

Но нет ли в этой самой безнадежности «элиты» проблеска надежды для 
страны? Да, они не могут соскочить, но ведь они хотели бы соскочить. С 
одним только условием: чтобы за ними не пришли. Не такой уж это бином 
Ньютона. В интересах национального согласия стоит, мне кажется, вер
нуться к серьезному рассмотрению брошенной мною как-то вскользь идеи 
Воровского парохода.

Насквозь коррупционный проект сколковской шарашки закрывается. 
Случайно прилегающие к Сколкову земли государственных чиновников 
категории «А» Абрамовича и Шувалова конфискуются в пользу государства 
как незаконно приобретенные. На вырученные деньги эффективным ме
неджерам Вексельбергу, Суркову, Дворковичу поручается провести гумани
тарную эвакуацию морем из северной столицы всей желающей соскочить 
«элиты». С нашими партнерами по Модернизационному Альянсу достига
ется в рамках перезагрузки секретное соглашение о неприкосновенности 
западных авуаров и недвижимости всех добровольно соскочивших.

Сами менеджеры после успешного завершения проекта покидают 
Санкт-Петербург последними на специально присланной из Лондона са
мой большой в мире частной яхте.

Вместе с ними под звуки марша «Прощание славянки» на борт яхты под
нимаются по трапу навсегда оставляющие Россию национальный лидер, 
венценедоносный престолоблюститель, главы палат Федерального собра
ния, члены Конституционного суда и Священного синода, руководители 
средств массовой информации, Анна Чапмен, Алина Маратовна Кабаева, 
Татьяна Алексеевна Голикова, лабрадор Кони, Вадик пони, Вася Якеменко 
и заметно возмужавший мальчик Никитушка.

Провожаемая 21 артиллерийским залпом салюта наций яхта Eclipse вы
ходит в море и берет курс к благословенным берегам Сардинии с ее знаме
нитыми белоснежными песчаными пляжами.

02.08.2010



Владимир МОЖЕГОВ

ПОЛЗУЩИЙ АНГЕЛ*
Архитектоника и эволюция «правой идеи» в постмодерне 

(сквозь призму восхождения Александра Дугина)

Часть третья

По следам психоделической революции, или 
Загадка популярности дугинского мифа

О том доктор Фауст мечтал 
Да и Кроули был не прочь 
Выступает кровь на висках 
Тонкий мир набух, как орех 
Хрустя огурцами впотьмах, 
Оба боготворили ночь. 
Твое имя — Ослиный Нос, 
Твое кредо — опаснее всех.

Кооператив Ништяк. 
«Великое делание»

Если вы романтик, то вы фашист.
Сергеи Курехин

Итак, перед нами пусть и краткий, но достаточно полный обзор Тра
диционной доктрины. И теперь нам предстоит ответить на непростой 
вопрос: как вся эта чертовщина могла получить столь широкое распро
странение?

1. Рыцари традиции

Как Афина из головы Зевса, «Традиция» является цельной и «брах
манической» (во всем сияющем боевом своем облачении) у ее Проро-

Окончание. Начало — в № 144.

Владимир — родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино
МОЖЕГОВ и телевидения в Санкт-Петербурге. Публиковал ра

боты на религиозно-философские, культурологичес
кие, историософские темы в «Московских новостях», 
«Литературной газете», «НГ-религиях», в «Русском 
журнале», журнале «Политический класс», «АПН», 
обозрении «Радонеж», альманахе «Илья» и др. Посто
янный автор «Континента». Живет в Волоколамске. 
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ка Рене Генона. Подняв копье, Традиция бросается в яростную атаку у 
Юлиуса Эволы, актуализирующего и предельно радикализирующего ее 
потенциал. Затем, на русской почве, она возрождается в романтическом 
ореоле алхимических трансмутаций, алкогольных и наркотических па
ров, призрачных мечтательных аллюзий золотых сказок и ледяных ми
фов Мамлеева-Головина. Наконец, «мистическое копье Лонгина» по
падает в руки архангела геополитики, Кибальчиша духа, сына генерала 
ГРУ Александра Дугина. Однако для неуравновешенной психики пос
леднего такой груз, похоже, оказывается чрезмерным.

Но погодим ехидничать. Первый столп Традиции — безусловно, Ге- 
нон. И прочитав его «Критику современного мира», мы увидим, что это 
практически целиком православный (шире — консервативный) дискурс 
как минимум последних двадцати лет (от когдатошнего дьяка Кураева и 
только зарождавшегося «нового фундаментализма» до нынешнего ма
терого протодьяка и фундаментализма половозрелого). В этой цельной 
и убедительной, как гранитная скала, доктрине мы обнаружим лишь 
две-три малозаметных трещинки. Первое — отрицание факта сотворен- 
ности мира (откуда неизбежно следуют отрицание личности, истории 
и прогресса). Второе — отрицание уникальности Христа (Христос для 
Генона — лишь одна из манифестаций Традиции). Третье — отрицание 
факта Троицы. Христианский принцип «один равно трем» не знаком Ге- 
нону. Потому за упразднением «принципа Единства» у него сразу встает 
хаос множественности. Он не знает, что троицецентричное христианс
тво (ценой колоссальной жертвы) удерживает гармонию мира даже в 
видимом торжестве хаоса, нигде и никогда не оставляя человека в за
брошенности и одиночестве.

Относясь ко всему западному с чуть сдерживаемой брезгливостью, 
христианство Генон в лучшем случае снисходительно хвалит. Не знает 
он и христианского понимания личности. Христианское «спасение» для 
него — еще не Освобождение, но лишь один из нижних его этажей. За
падное «бессмертие» — лишь бесконечное продолжение индивидуаль
ной жизни. Для Запада все кончается Бытием, он не знает Высшего При
нципа, тождественного Знанию, освобождающего как от бытия, так и 
от небытия, соделывающего освобожденного Брахманом-Абсолютом20. 
Христианский Рай представляется Генону чем-то вроде группы детского 
сада, где под надзором воспитателя резвятся недоразвитые индивиды. 
Истинный йогин {«хозяин многообразных состояний в силу простого воз
действия своей воли»), проходя, лишь бросит чуть насмешливый взгляд, 
озарив чело тонкой улыбкой, и прошествует дальше по пути тотального 
Освобождения.

Но, невзирая на очевидно антихристианские взгляды Генона, идеями 
его «Критики» оказался вдохновлен весь наш широкий консервативно-

20 Генон Р. Становление человека согласно Веданте. 
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фундаменталистский фронт. Все здесь дышит стилем и духом Генона — 
его чрезмерной серьезностью, гордым презрением, отчуждением и от
рицанием, отсутствием человечности, снисходительности, самоиронии 
и не терпящей возражений непримиримостью во всем. Но зато и какая 
мощь, сколько обаяния в этом романтическом штурме, этом апофеозе 
«бури и натиска»! Какая, наконец, правдивая сила в описании той кар
тины бессмысленности и тщеты, которую не может не признать всякий 
честный ум, обозревая пустыню современной цивилизации. Какое ис
кушение для нетвердых душ! Какое оскорбление для натур героических 
и благородных! Ведь и правда, кто может спокойно глядеть на эту блес
тяще описанную Геноном анархию, на этого лощеного самодовольного 
демократа, читающего свою убогую газету с видом полноправного хозя
ина вселенной? В ком при взгляде на это попрание всего человеческо
го и божеского не поднимется ярость негодования? Кто не встанет тут 
же, не пойдет и не запишется в коммунисты, фашисты, оккультисты, 
имперцы? Только тот, в чьей душе давно угасли огоньки «алхимического 
золота» благородства, жертвенности и идеала. Только тот, в чьем сердце 
не осталось ничего кроме колонок биржевых новостей.

«Бродский, Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Гейдар 
Джамаль, Дугин и я, наконец, все мы вышли из этого бескомпромиссного, 
сверхсвободного, странного мира тоски по абсолюту идеала», — пишет 
Лимонов в «Анатомии героя», совершенно точно указывая на главные 
духовные основания Традиции. И надо ли еще объяснять, почему попу
лярна Традиция, предлагающая суровый героический идеал мужского 
начала, романтики, тайны, войны, вызова с его игрой в фашизм — рис
ковой и опасной, преодолевающей запретные табу. Конечно, в героизме 
этом слишком много позерства: пить, как Эрнст Юнгер, шампанское, 
наблюдая в окно ужасающую бомбежку Берлина (идеал Лимонова). А вся 
элитарность и герметичность выражается более в презрении к профани- 
ческому плебсу (всем этим незнакомым с Доктриной, неинициирован
ным шудрам-совкам). «Эволаист имеет преимущество пред массами про
фанов: он в курсе таинственных и незримых сражений, разворачивающихся в 
метаистории нашего мира. На людей, вынужденных компенсировать некие 
дефициты, это действует просто притягательно. Полагаю, что традицио
налистская сцена, политическая или нет, полна именно такими людьми, а 
не рыцарями, покоящимися в себе и трансцендентности сверхчеловеками, в 
избытке населяющими труды Эволы», — трезво заключает один из иссле
дователей21. Это на личном плане. На уровне же массового сознания Тра
диция развивает знакомые манихейские советские и фундаменталист
ские схемы (социализм и капитализм, ненависть к Западу, к католикам, 
к евреям), доводя их до геркулесовых столбов религиозных крайностей.

21 Тудаев О. Юлиус Эвола, «Маркузе правых» и его восстание против современ
ного мира.
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2. Ислам-модерн

А теперь несколько замечаний непосредственно по поводу учения на
шего героя. Очевидно, что его система ни в одном из своих пунктов не 
оригинальна. Все это — лишь бесконечные отражения Генона, Эволы, 
Головина, Мамлеева. Мысль практически не развивается (ее работу за
мещает лишь изобретение головоломных терминов). Но и до, и после об
ращения в Единоверие, верой Дугина остаются монизм (истечение всего 
сущего из Абсолюта) и иллюзорность мира. «Модерн — это битва за реаль
ность против сакральности, а значит — битва за ничто», — убеждает Ду
гин в «Постфилософии». («Креационизм — ущербная идея, — соглашается 
Головин. — Да и какой мужчина в своей героической ипостаси смирится с 
положением “твари” или “раба” и признает “смирение” добродетелью?»)

Следующий важнейший пункт дугинской доктрины — ее тотальный 
дуализм. История мира понимается как вечная война демоно- и бого- 
человечества (причем ни человека, ни человечества как такового мы 
не видим: это либо сверх-, либо недо-человек, либо «святой народ» и 
«адская душа», либо «абсолютный субъект» и «человеко-объект» и т. д.). 
Человек в писаниях Дугина практически полностью исчезает: «Сверх
человек— это главная фигура Революции. Логично предположить, что 
главной фигурой Абсолютной Революции будет Абсолютный Сверхчеловек, 
тот, кого Ницше скупо и страшно определил следующими словами “Сверх
человек — это не человек ”»22.

Итак, вот что мы имеем: однозначность, тоталитарность, абсолю
тизм, дуализм, экстремизм, понятие священной войны, ясные поли
тические цели и яростное отрицание современной цивилизации — как 
главная отличительная черта доктрины. Плюс обилие фантастических 
допущений, бесконечный вал «мистических слухов» (произвольность их 
выбора и толкований), что касается стиля, — нервность, взбудоражен- 
ность и многословие; вбирание в единый вихрь все новых масс инфор
мации; безудержная генерализация и отсутствие мысли как таковой (в 
сущности, лишь та самая «имитация мысли», которая, по Дугину, отли
чает зверо-людей). Более всего эта смесь Адвайта-веданты, зороастриз
ма, манихейства и геополитических спекуляций напоминает религию, 
а религия эта более всего напоминает ислам. Который, как мы знаем, 
также сложился на стыке иудейства, христианства, местных языческих 
культов, гностических ересей (более всего зороастрийских и манихейс
ких, проникающих из Ирана) и конкретных политических задач. Итак, 
ислам. Весьма, конечно, модернизированный: нет Абсолюта кроме 
Брахмана и Рене Генон — Пророк Его23.

22 Дугин А. Консервативная революция.
23 Эта страсть из всего делать религию — очень русская. Владимир Сорокин, 

когда в одном из своих рассказов описал «инициатический ритуал» геологов,
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3. Традиционализм — религия постмодерна

Но все это еще не объясняет масштаба явления. В религии прежде 
всего должна быть нужда. (Ислам возник не на пустом месте, он крис
таллизовался в момент тяжелейшего кризиса и получил огромную по
пулярность именно тогда, когда заявил ясные политические цели.) И, 
как видно, именно четкое попадание традиционализма в нужное время 
и место оказалось решающим в его успехе. Вокруг — развалины модер
на, сумерки идеологий, окунувшееся в убожество и тоскующее по было
му величию время24 и остро ощутимая потребность в консолидирующем 
мифе — идеальный бульон для кристаллизации нового учения.

Параллельно мы видим возрождение и других религиозных форм: от 
классического православия и ислама (тоже, как правило, фундамента
листского толка) до великого множества протестантских номинаций, 
от теософии и рерихианства до «Харе Кришны» и всех направлений 
«Нью-эйдж». Но лишь традиционализм эклектичен и всеобъемлющ 
одновременно, он синтезирует всё, сегодняшний хаос всесмешения он 
заключает в новый «круг творения», при этом обретает актуальное по
литическое измерение и агрессивно направлен вовне. В отсутствие вся
кой опоры в умах традиционализм помогает преодолеть абсурд бытия, 
опереться на некие тектонические основания (пусть и фантастические). 
Наконец, он имеет видимость «философии», «научного знания» — все 
еще живых богов модерна, которым молилось человечество все Новое 
время. Своими сверхчеловеческими претензиями он ласкает «эго», а 
примитивными манихейскими схемами околдовывает «массовое бессо
знательное». Он, наконец, реабилитирует и ставит в центр мира Миф, 
отвергнутый модерном (Душенов, допустим, тоже творит миф, но — из
нутри модерна и потому — безнадежно вчерашний. «Традиционализм» 
же как явление целиком постмодернистское подступает к модернист
скому сознанию извне. Потому ему гораздо легче с этим сознанием 
оперировать: он знает — как). И вот, как мы уже отмечали вначале, со
здавая монструозный конгломерат из политики, религии, философии, 
оккультизма, эзотерики, инициатических практик и постмодернист
ских шоу, Дугин оказывается стопроцентно конгениален времени. Но 
чтобы по-настоящему понять его популярность, нужно теперь немного 
шире обозреть само это время.

зрел в корень. Но реальность, как всегда, оказалась еще чудесней. Взять 
хотя бы оккультно-неоязыческую секту «Анастасии» — постмодернистской 
религии, выросшей из популярной в 70-е туристической романтики и песен 
у костра.

24 Рассуждая о феномене величия в связи с фигурой Гитлера, Фест замечает: «Ве
личие... это потребность страшных времен. И это величие... может идти рука об 
руку и с индивидуальным убожеством»... — И это, кажется, именно наш случай.
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4. Молодежь и революция

В начале 90-х теории Дугина увлекли прежде всего 20-35-летних, до
статочно интеллектуальную, слегка бунтующую молодежь — все эти, ус
ловно говоря, «потерянные поколения 68-го», начинавшие с гуманизма, 
мира и свободной любви. Как же состоялась эта скандальная духовная 
эволюция от идей либерально-демократических к идеям ультра-фа
шистским? Это очень интересный вопрос. И чтобы ответить на него, 
нам придется начать с нескольких рассуждений.

Движущей силой всякой революции является молодежь. Сколько лет 
было Робеспьеру и Ги Дебору25, когда один возглавил якобинский тер
рор, а другой стал идейным вдохновителем революции-68? Даже если 
революции задумываются и возглавляются дядями в летах, даже если 
подводят к ним крах экономики, кризис власти, исчерпанность идей, 
осуществляются они, как правило, молодыми — теми, кому проще все
го взлететь на крыльях духа или умереть за идею. Потому именно здесь 
бьется пульс всякой революционной эпохи и является ее главная мета
физическая правда. Здесь разворачиваются паруса будущего. Казалось 
бы, что взять с этой несмысленной маргинальной юности? Но и Хрис
тос (с точки зрения и «академического» иудейства, и просвещенного де
мократического Рима) был маргиналом, и христианство — маргиналь
ной сектой. Маргиналами были русские символисты, на выступления 
которых ломилась университетская молодежь. И те же юные идеалисты 
совершали первые революционные теракты, давали начало дадаизму и 
футуризму, воевали в Первой мировой, готовили Консервативную рево
люцию в Германии...

Импульс молодежной революции 60-х оказался столь мощным, что 
за несколько десятилетий до неузнаваемости изменил мир: глобализм,

25 Ги-Эрнст Дебор (1931 - 1994)— французский писатель, художник-авангар
дист, философ и режиссер. Основатель и теоретик Ситуационистского интер
национала. Движение «ситуационистов» (1957) Ги Дебора синтезировало идеи 
сюрреализма, дадаизма и антигосударственного марксизма. В 1967 году издал 
фундаментальный труд «Общество спектакля», в котором обвинил современ
ное западное общество (а также госкапитализм СССР и Китая) в тотальной 
подделке и симуляции (подмена реальности образами, усиление роли СМИ 
и индустрии развлечений, отсутствие свободы слова, тотальное отчуждение, 
потребление, фетишизация и т. д.). Комментируя поражения молодежных 
бунтов 1968-го, сказал, что восстание против Спектакля само превратилось 
в Спектакль. Перед смертью в работе «Комментарии к Обществу Спектакля» 
выдвинул идею, что крушение СССР и становление рыночной экономики 
приведет к торжеству нового вида спектакля — интегрированного, совмещаю
щего диктат потребления и сильный репрессивный аппарат. Последователи 
Ги Дебора считают, что интегрированный спектакль реализовал себя в полной 
мере в США после терактов 11 сентября.
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свободная любовь, сексуальное раскрепощение, уничтожение сосло
вий, либерализация государств и общественных отношений. Да и сама 
ситуация постмодерна — результат того взрыва сознания, сокрушивше
го последние табу.

Наши 90-е были, в сущности, чуть запоздавшим (как всегда в Рос
сии) эхом той революции. И пусть начиналось все в партийной верхуш
ке, но первым симптомом бесперспективности и высшим метафизи
ческим приговором этому обществу были те тусующиеся у «Сайгона» 
панки и хиппи, что не желали строить коммунизм, работать на стройках 
социализма и воевать в Афганистане... Молодежь — будущее страны, ее 
авангард — отказывалась идти дорогой, указанной государством, отка
зывало ему в доверии, да попросту — не замечало его. А очередной Груз 
200 из Афгана, приземляясь в каждом русском селении (при абсолют
ном молчании в эфире), пробивал в сознании обывателя новую брешь. 
И прав, наверное, Юрий Мамлеев, говоря сегодня, что в тех темных 
«южинских» переулках творилась подлинная история эпохи. В алкого
лических теургиях «сексуальных мистиков», в их алхимических ретортах 
бурлила правда более важная, чем на заседаниях Политбюро. Так же, как 
в Башне Вячеслава Иванова и большевистском подполье в начале XX 
века история творилась более интенсивно, нежели во дворце Николая 
и Имперской Академии Художеств. (А в начале XIX века судьбы России 
решались не столько в Зимнем и даже не столько на холмах Бородина, 
сколько в аллеях царскосельского Лицея.) Речь, конечно, не о качестве 
идей, не об их этической (или любой другой) состоятельности, а лишь о 
центре тяжести эпохи. В 80-х он был ближе к «Сайгону» и южинцам, не
жели к полям Афгана или Союзу Советских Писателей. Не поняв этого, 
не понять и того, как восемнадцатилетним калифорнийским оболтусам 
с их кубиками ЛСД и марихуановым туманом удалось наколдовать тот 
глобальный мир, который мы видим вокруг сегодня.

5. Истины постмодерна

Постмодерн встает на руинах модерна, его разрушенных иллюзий 
и идеологий. Отсюда его тотальный скепсис. Такое явление, как Рене 
Генон, для него совершенно естественно. В тот цунами, что безнадеж
но смывает наследие культуры, в кромешном философском хаосе (все 
моральные ценности Европы оказались повержены в огне Второй ми
ровой) где еще искать опоры, как не на Полюсе Духа? Ведь именно там 
ждет мореплавателя спасительная твердыня абсолютной истины и абсо
лютного знания.

Постмодерн обычно принято обвинять в релятивизме, и отчасти это 
справедливо. Но постмодерн вовсе не так наивен. То, что он не верит в 
высказанные истины — вполне естественно, ибо все истины прошлого он 
видит вокруг себя обращенными в руины. Но его тотальная ирония еще 
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не означает совершенного равнодушия к истине. Джеймс Джойс, Томас 
Элиот, Венедикт Ерофеев, Андрей Тарковский, Иосиф Бродский — эти 
великие тени у входа в постмодерн заставляют говорить скорее о его 
сверхдуховности.

По существу, постмодерн не столько отрицает истину, сколько дает 
ей «личное измерение». Я и истина, я — творец истины, я есть истина — 
психоделический солипсизм Брахмана, видящего «сон мира» — вот си
туация Постмодерна.

«Неужели ты думаешь, что Богу трудно сотворить весь этот мир с его 
вечностью и бесконечностью, чтобы испытать одну-единственную душу, 
стоящую перед Ним?» — спрашивает один из героев книги Виктора Пе
левина «Чапаев и Пустота» (книги, во многом выразившей мироощуще
ние «молодежной революции»).

Ситуация постмодерна — это тотальное недоверие ко всем приня
тым культурным нормам и авторитетам, общественным отношениям, 
политическим силам, высказанным истинам, к словам как таковым. 
И это — результат крушения идеологий модерна, претендовавших на 
абсолют истины и доказавших свою полную несостоятельность в двух 
истребительных мировых войнах. Отсюда и интерес постмодерна ко 
всем мироотвергающим учениям и философиям (особенно Адвайте- 
веданте — самой фундаментальной из солипсических, сновидческих 
доктрин). Установку экзистенциализма Сартра (человек — есть проект) 
«Традиция» Генона лишь доводит до логического предела (а Эвола в 
свою очередь высмеивает Сартра и битников, как детей, не ведающих 
подлинных масштабов бунта и потрясения мира).

Но что же остается существенным в мире, все основания и грани ко
торого заподозрены в неистинности? Только твой личный прорыв к су
щему сквозь мару окружающих вещей и масок. В такой ситуации законы 
общества и общественной жизни со всей их политикой, философией, 
обычаями, со всей их демократией, либерализмом, коммунизмом, фа
шизмом, государством и условностями общественных отношений зна
чат очень немного. Всерьез ко всему этому мог относиться модерн, но 
постмодерн фокусирует свой взгляд совершенно иначе.

Прорваться к истине (которая обнаруживается в свободе), к освобож
дению от химер мира — вот цель. Остальное — лишь магические форму
лы, изменяемые и заменяемые формы, которые постмодерн может ис
пользовать в своих ритуалах освобождения. Идти ли путем троцкизма или 
алхимии, Геббельса или Будды — не столь важно. В конечном счете, зна
чение имеет не идеология, а твои поступки, твоя личная встреча с миром 
и ее результат. Из их узора и ткется ковер новой реальности и истории.

Так ведь и Евангелие состоит из личных встреч Бога с людьми. Ду
ховность постмодерна в этом смысле может оказаться посерьезнее ду
ховности модерна. И если последний обожествлял своих вождей и тира
нов (богочеловека Сталина или богочеловека Гитлера), то первый, давая 
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шанс каждому на его «пятнадцать минут славы»26, дает тем самым шанс 
и на «индивидуальный апокалипсис».

«Смысл постмодерна в том, чтобы человек стал достоин своего унич
тожения», — эти слова одного из католических авторов, кажется, мно
гое могут объяснить. Понять их можно так, что в постмодерне человек, 
находясь в эпицентре хаоса и пустоты, должен самоопределиться САМ, 
вне каких бы то ни было условностей (рода, семьи, страны, принципов, 
идеологий), мучительно рождая «ориентации» исключительно из глуби
ны самого себя (так Евангелие, вырывая человека из гибнущего антич
ного мира, первыми врагами признавало «домашних его»). И именно 
это «сократическое» измерение постмодерна — самое важное.

Итак, если можно сказать, что постмодерн равнодушен к истине, то с 
не меньшим основанием следует утверждать, что постмодерн не интере
суется ничем, кроме истины. И что если одним краем своего цветастого 
ковра он утопает в релятивизме, то другим восходит к апофатизму «Аре- 
пагитик» и индуистской мистики.

Отрицая все реальности до последней, постмодерн, в конечном счете, 
отказывается дать имя Богу. С другой стороны, его типичной ориента
цией становится утверждение «я — бог» (ведь если Бог умер, почему я не 
бог?). Отсюда — апофеоз вавилонского смешения ницшеанских сверх
человечков постмодерна. Отсюда растут ноги всевозможных «Радикаль
ных Субъектов» и всего элитарно-арийского племени «Традиции». Игра 
же, которая, начинаясь здесь, разворачивается дальше, может быть лю
бой. В том числе — политической. И не случайно именно наиболее аван
тюрные, безумные, мифологические политпроекты (такие как «Дугин», 
НБП, «Жириновский») становятся самыми успешными в постмодерне. 
Ведь именно они конгениальны его времени. Кстати, и в проекте «Жи
риновский» без героев молодежной субкультуры не обошлось. К созда
нию ЛДПР приложил руку один из замечательных деятелей московского 
культурного андеграунда Сергей Жариков — лидер хорошо известной в 
80-х в Москве концептуальной группы «ДК». Талантливейший креатив
щик (кстати, автор терминов «Русский рок» и «Новые русские»), в конце 
80-х он продюссировал сверхуспешную поп-группу «Мираж». А затем 
с поистине всероссийским успехом скреативил политпроект «Жиринов
ский»27. Конечно, все эти радикальные контркультурные проекты имели

26 «Каждый имеет право на свои пятнадцать минут славы» — знаменитая фор
мула Энди Уорхола (1928), культовой фигуры поп-арта и всего современного 
искусства. Слова о «пятнадцати минутах славы» стали своего рода заповедью 
постмодерна.

27 С. Жариков, начинавший, как и все молодые идеалисты, с гуманистических 
манифестов, давно попал под «неотразимое обаяние» правых идей. В начале 
Перестройки в качестве редактора издательства «Русское слово» он издавал 
книги Григория Климова, И. Солоневича, Б. Муссолини, Т. Герцля и Ю. Эволы. 
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отношение к актуальному искусству гораздо более, нежели к политике 
(вернее, как и положено настоящему искусству, отражают тот факт, что 
сама политика в постмодерне превратилась в шоу).

6. «Поп-Механика» — космос постмодерна

А теперь вернемся к «Конспирологии» — книге курьезной, но весь
ма знаменательной. В ней ощущается не только нежное ядро идеоло
гии, замешанное на детских и юношеских впечатлениях. Здесь влияние 
окружения и дух времени являются во всем, так сказать, интегральном 
синтезе и блеске: излучения элитарной московской тусовки, модные 
разговоры и, более всего, знакомство с Сергеем Курехиным28.

На этом деятеле нашей постмодернистской революции и его вли
янии на эволюцию Дугина остановимся особо. «Безнравственный, 
без царя в голове,., растрачивающий себя по пустякам циник, распут
ное дитя, при всем том один из самых глубоких и самых серьезных лю
дей, каких только в этой жизни я встречал»19, — отзывался о Курехине 
режиссер Сергей Соловьев, знакомый с ним по работе над фильмом 
«Асса». Характеристика, как кажется, очень точная. Курехин не просто 
джазовый музыкант, авангардный композитор и шоумен, о чем можно 
прочитать в каждой энциклопедии (талант действительно подлинный 
и самобытный), он демиург и шаман. Он не развлекал, но священно
действовал. Его знаменитая «Поп-Механика» стала для нашего време
ни чем-то вроде мистериальных поэм Скрябина для прошлой револю
ции. Концерты «Поп-Механики» стали одним самых заметных явлений 
российской культурной жизни конца 80-х — начала 90-х годов. Суть

С 1989-го стал имиджмейкером Жириновского, позднее министром культуры 
«теневого кабинета» ЛДПР (главой Федерального бюро расследований «теневого 
правительства» в то же время был Эдичка Лимонов). Жариков был также глав
ным редактором газеты «Сокол Жириновского» и журнала «К топору» (1993). 
В проект «НБП» было вложено немало его сил и таланта. А непосредственным 
предтечей НБП стала «Национал-Радикальная Партия» Жарикова.

28 Сергей Курёхин (1954 - 1996) — джазовый музыкант, авангардист, композитор, 
аранжировщик, актер, создатель и руководитель проекта «Поп-Механика», в 
котором принимали участие музыканты и художники разных школ, стилей 
и направлений, камерные и симфонические оркестры, фольклорные и тан
цевальные коллективы, рок и джаз группы, фокусники, мимы и укротители, 
эстрадные солисты и оперные певцы. Также выступал с сольными програм
мами фортепианных импровизаций и дуэтами (от Г. Кайзера до Н. Гусева), 
писал музыку к спектаклям и фильмам. Умер 9 июля 1996 года в возрасте 
42 лет после двух месяцев тяжелой и редкой болезни — саркомы сердца (по 
материалам «Википедии»).

29 Сергей Соловьев, «Слово за слово», СПб.: Амфора, 2008. 
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зрелища в двух словах состояла в следующем. Мега-ансамбль, вклю
чавший целые секции джазовых и рок-музыкантов, составлял основу 
и, так сказать, «античный хор» этого действа. Иной раз на сцене ока
зывалось до тридцати человек одних гитаристов (а общее количество 
артистов, задействованных в шоу, могло достигать трех сотен). И вот 
пока джазовые и рок-звезды (Виктор Цой, Борис Гребенщиков и др.), 
стоя в глубине сцены, прилежно исполняли многочастные компози
ции маэстро (состоящие зачастую из одного гитарного рифа), на сцене 
сменяли друг друга одно причудливое видение за другим: балерины, 
оперные дивы, ансамбли лезгинки, лекторы общества «Знание», овцы 
и лошади, — когда по отдельности, а когда и все вместе, — угрожаю
ще разрастаясь и катясь к апофеозу устрашающего сумбура. Два-три 
часа непрерывной феерии безумия (подчиняющегося, однако, сталь
ной воле шамана-демиурга и бессменного Капитана этого спятившего 
корабля).

Автору этих строк помнится один из концертов «Поп-Механики» в 
тихом, еще только беременном Перестройкой году в каком-то заштат
ном питерском ДК. Вполне невинное зрелище, когда среди пуха и перь
ев бродящих по сцене кур выходил Игорь Скляр и радостно вскрикивал: 
«На недельку до второго я уеду в Комарове». Помнится и выражение лиц 
пары, видно, случайно привлеченных зрелищем работяг — несколько 
ошарашенное, но и одновременно возбужденно-радостное, освобож
денное. — Живой результат курехинского действа! Обыденное сознание 
уже давало трещину, а над мучительным вопросом, поднимающимся из 
его апофатических глубин, уже веяли крыла пробуждающегося духа. Та
ким и было ощущение этого предреволюционного времени.

Через пару лет (а каждый год тогда шел за десятилетие) в эфире 
программы «Пятое колесо» (1991) Курехин провел один из своих са
мых успешных штурмов сознания. В программе С. Шолохова в роли 
ученого-гуманитария Капитан поведал о неких своих исследовани
ях в Мексике. Он выяснил, что мексиканские шаманы в ритуальных 
целях употребляют в пищу особые грибы, вызывающие масштабные 
галлюцинации, в которых преобладают картины величия, геополити
ческих потрясений, штурмующих толп, — одним словом, революции. 
Как удалось установить ученому, в мистерии мексиканских шаманов 
был посвящен и В. И. Ленин. Находясь долгое время под воздействием 
галлюциногенных грибов, он перешел опасную черту, за которой пос
ледовало неизбежное превращение. Личность гриба (более сильная, 
чем личность человека) вытеснила в нем личность Володи Ульянова. 
Вождь и его соратники (также участвовавшие в этих грибных мистери
ях) стали по сути проводниками воли грибницы. Таким образом, нашу 
Октябрьскую революцию устраивал уже не человек-Ленин, а Ленин- 
гриб и его посвященные грибы-сподвижники. Это была грибная ре
волюция...
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На девственное позднесоветское сознание радикальная контркуль
турная акция Курехина произвела беспрецедентный эффект. Многие 
поначалу приняли ее за чистую монету. Сдвинутое с привычной колеи 
сознание было поставлено в тупик, а его способность адекватно вос
принимать реальность — под сомнение. Цель, таким образом, была 
блестяще достигнута. Этим, однако, дело не кончилось, и благодаря ку- 
рехинскому медиа-вирусу культ глюциногенных грибов (широко произ
раставших не только в Мексике, но и в окрестностях Питера и Москвы) 
вскоре захлестнул обе столицы, превратив ореол молодежной субкуль
туры в громадный шаманский театр (делу здорово помогли весьма рас
пространившиеся в то время многотомные писания «Дюма XX века» 
Карлоса Кастанеды о ритуальных практиках мексиканских шаманов). 
В общем, не знаем, насколько грибной была революция 1917-го (там, 
кажется, преобладали все же морфий и кокаин), но наша молодежная 
революция и правда оказалась грибной (вся наша первая половина 90-х 
была подобна второй половине 60-х в Америке и Европе).

Но и это было еще не все. Капитанский гон про Ленина-гриба пос
лужил основой для дугинской «Конспирологии», сделанной (как не 
трудно убедиться) целиком и полностью по курехинским лекалам30. 
«Конспирология» — это подражание (все та же имитация мысли), прав-

30 Курехин и Дугин тогда сдружились, и примером того, насколько серьезные 
плоды дала эта дружба, может служить следующее воспоминание Егора Лето
ва: «Жили мы как-то у Курехина... просыпаемся, я открываю форточку, Дугин 
задумчиво лежит на кровати, спрашивает: “А вот где у нас Омск находится ?” Я 
говорю: “Ну, где: на югах Сибири. Рядом с Казахстаном ”. — “Казахстан рядом у 
вас?А что если казахи ветер отравили? Они же могут ветер отравить!Ну-ка, 
срочно форточку закрой: ветер отравленный!” Причем, на полном серьезе: испу
гался страшно, начал по комнате ходить. “Казахи, блин, ветер отравили — как 
же я пойду? (а ему идти на встречу с избирателями, — замечает Летов)... Так 
оно и есть, точно. Я знаю, у них есть камышовые люди. У них есть озеро Балхаш, 
и там в больших количествах растет тростник, камыш. И там живут трост
никовые, камышовые люди, которые никогда не высовываются, только через 
трубочку дышат ”. Потом еще подумал и говорит: “А посередине Балхаша есть 
огромный остров, где живет гигантский, исполинский кот, которому все они 
поклоняются ”. Это курехинские дела, однозначно. Откуда ему еще такое взять? 
Говорит: “Блин, камышовые люди кругом, что же делать? Они же нашествие 
могут устроить! Это ведь все — нам тогда конец! Если камышовые люди выле
зут — и на нас полезут со своим котом! А кот огромный, три метра ростом!”... 
А потом Дугин выпил малость, и у него опять пошла эта курехинская гомозня. 
Начал говорить, что из галактики на нас летит огромная плазма. Эта плазма 
приближается, и скоро нам конец — буквально через год, что ли. Я говорю: “Ну да, 
конечно, Ленин-гриб”. Он ужасно обиделся, чуть до драки не дошло» («Парадигма 
свастики» — журнал «Контркультура» № 12, 2001). Впрочем, подозреваем, что 
«камышевые» приступы связаны не только с влиянием Курехиным, но и с 
чрезмерным употреблением амфетаминов.
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да, довольно блеклое, лишенное настоящего курехинского драйва31. В 
своей первой (и по сути единственной) самостоятельной работе Дугин, 
используя курехинский метод, забрасывает собственный «медиа-вирус» 
в «массовое бессознательное», правда, адресуя его не молодежи, а той 
самой «жидоедской патриотовщине», на которую пытался влиять через 
прохановскую газету «День»32. (Кстати, у самого Проханова, судя по 
его писаниям, сознание совершенно психоделическое.) Понятно, по
чему из осторожности столь гротесковый текст потребовалось скрыть 
под именем «широко известного писателя Парвулеско». Сам загадочный 
Парвулеско, — по-видимому, чистый фантом и мистификация. Хотя, 
возможно, какой-то реальный прообраз этого персонажа и существует 
среди сотен европейских маргинальных самородков-конспирологов. 
Интересно, что в фильме Годара «На последнем дыхании» (учебни
ке парижских революционеров 1968-го) у некоего маститого писателя 
Парвулеско (роль которого исполняет известный французский комик 
Жан-Пьер Мельвиль) берет интервью главная героиня33. Конечно, про-

31 Название ордена атлантистов «Танцующая смерть» подсказала, вероятно, 
Дугину группа «Dead сап Danse» (Мертвый может танцевать), весьма попу
лярная в тогдашней культурной элите. Группа играла поистине космическую, 
трансцендентальную, ни с чем не сравнимую музыку, которую, вероятно, 
могли сочинять лишь арийские богочеловеки в своей полярной Гиперборее.

32 Чем-то это напоминает акции революционеров-йиппи, в 1968-м пытавшихся 
подлить ЛСД в Чикагский водопровод (подробнее обо всех безобразиях йиппи, 
ситуационистов, панков и прочих героев молодежной революции на Западе 
можно прочесть в статье В. Можегова «Шестьдесят восьмой и другие годы», 
опубликованной в № 137 «Континента»).

33 Дугин уверяет, что в образе Парвулеско Годар изобразил «живую тайну 
европейской литературы», человека, который был литературным секретарем 
Эзры Паунда и доверенным лицом президента де Голля. По свидетельству 
самого Годара, фамилию Парвулеско он заимствовал у своего знакомого по 
Сорбонской школе кинематографии (кстати, некий Жан Парвулеско, — не 
исключено, что тот самый, — исполнял роль Жана Вальтера в фильме Эрика 
Ромера «Деревья, мэр и посредник» (1993)). Существует также гипотеза, что 
к появлению «романов Парвулеско» приложил руку Юрий Мамлеев, который 
в 1983 году как раз переехал в Париж из США. Владимир Карпец, близкий 
к Дугину писатель и публицист правой ориентации, переводчик Парвулеско, 
уверяет, что услышал это имя существенно раньше, чем познакомился с Дуги
ным, но лично с Парвулеско не виделся. Аркадий Малер (бывший дугинист, а 
ныне православный философ, лидер «Византийского клуба») придерживается 
следующего мнения: «Скорее всего, такой человек существует, но я не исключаю, 
что половину того, что выходит под именем Парвулеско, написал сам Дугин... 
Парвулеско стал известным в России как фигура, приватизированная Дугиным. 
Поэтому многие считают, что Парвулеско и есть Дугин» (по материалам статьи 
Михаила Диунова «Главный кочевник России» — РЖ, 27.04.08).

218



ект «Парвулеско» — еще один карнавальный постмодернистский хэп
пенинг, лайт-аналог проектов «Жириновский» или «НБП» (в духе тех же 
американских йиппи, выдвинувших на президентских выборах 1968-го 
кандидатом от хиппи поросенка Пигауса). Нам же сейчас хочется на
править внимание читателя по иному пути. Через несколько лет после 
«Конспирологии» в свет выйдут эзотерические «Мистерии Евразии», а 
затем фундаментальная «Геополитика», в которой идеи «Конспироло
гии» будут поданы в строго научном дискурсе (и в которую сама «Конс
пирология» будет включена в качестве отдельной части). Книга эта ока
жется стартовой для прыжка Дугина в большую политику. Она станет 
учебником в высших военных школах, ее будут изучать в Генштабе! В 
том числе и на нее, вероятно, будет ориентироваться путинская элита, 
вырабатывая внешнеполитическую стратегию России. А ведь все это 
выросло, в сущности, из наркотических курехинских гонов про Лени
на-гриба (когда б вы знали, из какого сора!). Теперь, надеемся, читателю 
стало более понятно, как кучке калифорнийских оторв в шестидесятых 
удалось своротить сознание целому миру.

7. Великий Зверь Кроули

Но не будем слишком забегать вперед. Путь, начатый «Конспироло
гией», привел сперва к НБП. А на входе к этой первой «политической 
инициации» нашего героя ждала еще более крутая вершина радикализ
ма — Алистер Кроули. И, несомненно, этот загадочный персонаж дол
жен занять в нашем рассказе еще более важное место, чем Курехин. Если 
второй — лучший символ психоделической революции 90-х, то первого 
не зря называют символом всего XX века.

Маг и волшебник, прирожденный бунтарь и провокатор, Алистер 
Кроули родился в Англии, в семье членов секты «Плимутские братья». 
Однако ежедневное изучение Библии пытливому юноше впрок не пош
ло. Как-то в сердцах мать назвала непослушного отпрыска «Зверем 
666», и это имя он с удовольствием и носил всю свою жизнь (называя 
женщин, с которыми сводила его судьба, соответственно «Багряными 
Женами»). Но в «приличной» оккультной среде сатанистом Кроули не 
считают (ведь он уважал каббалу! — замечает Эвола). В нарочитом са
танизме, ритуальных практиках и воззваниях Кроули (вроде таких: «О, 
Сатана, ты — Око, ты — Вожделение! Ты — духовное Солнце!Вращай Ко
лесо, о Сатана, о Солнце!») скрыта особая философия. «Апокалипсис» — 
это настоящая пророческая книга, в которой говорится о смене земных 
эпох, утверждает Кроули, но отражено в ней учение уходящей эпохи. На 
самом деле Зверь Апокалипсиса и Вавилонская Блудница — это пророк 
нового эона и его женская ипостась. Этим-то пророком и объявляет себя 
Кроули. О начале же нового магического эона ему поведал египетский 
бог Гор, сын Изиды и Озириса. А голос, назвавший себя демоном Айва- 
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сом, слугой Гора, надиктовал ему текст «Книги Закона» новой эры, иду
щей на смену эону Озириса. Близится следующий цикл — эон Гора (эра 
Водолея), несущий с собой иную религию и иную культуру Отныне «бо
жество» будет жить не вне, а внутри человека, и никаких ограничений не 
будет, наступит царство тотальной свободы. «Делай, что ты желаешь, и 
таков да будет весь Закон. Лишь ограничение есть грех. Каждый мужчи
на и каждая женщина — звезда. Любовь есть Закон, Любовь, подчиненная 
воле», — вот, собственно, и все принципы кроулианства (законы Теле- 
мы). Но Кроули имеет в виду не банальную вседозволенность, замечают 
его продвинутые адепты, а лишь подлинную волю, которую необходимо 
обнаружить в себе, а затем исполнить (найти в себе крупицу алхимиче
ского золота, как сказал бы Евг. Головин). При этом ученику надлежит 
заранее принести «Великому Зверю 666» клятву верности и посвятить 
себя ему, после чего «смело выступить навстречу опасным опытам этой 
жизни». Ибо человек есть бог (звезда) по своей природе. Чтобы стать 
сверхчеловеком, он должен преодолеть в себе все запреты, переступить 
все границы. В первом ряду необходимых инициаций — всевозможный 
«священный» магический секс («любовь» — в терминологии Кроули) и 
наркотические практики <ибо «существуют наркотики, открывающие 
врата миров, скрытых под покровом материи»^).

Итак, совсем скоро нас ждет новое счастливое время, но между дву
мя эонами существует особый период — эпоха «бури равноденствий». 
Это эпоха торжества хаоса, анархии, революций, войн, катастроф, необ
ходимых, чтобы смыть остатки старого порядка и расчистить место для 
нового. «Бурю равноденствий» служители «эона Гора» должны приветс
твовать, приближать и использовать. И Кроули начинает возвещать свое 
учение миру. В 1904 он записывает надиктованную ему «Книгу Закона». 
В 1907-м создает свой магический орден, в 1910-м вступает в ОТО (Ordo 
Templi Orientis — Орден Восточных Тамплиеров) и вскоре занимает пост 
главы ордена. В 1913 году посещает Россию. Первую мировую войну 
проводит в США. Позднее живет на Сицилии и много путешествует, 
пропагандируя свое учение по всему миру и рассылая «Книгу Законов»

34 «Говоря о наркотиках, он также упоминает качество, присущее выдающимся 
личностям: наркотики могут служить пищей лишь “обладающему королевским 
достоинством ”. Что касается сексуальной магии, то наиболее часто упоми
наемая техника была связана с крайностями: при оргазме и опьянении должно 
достигаться состояние изнеможения, ведущее к экстремальным пределам, кои 
почти “не совместимы с жизнью”... Даже в церемониях эвокации (вызова ду
хов и богов. — В. М.) «магический кинжал»... считается символом готовности 
“принести в жертву все”. В тайном обряде кроулианского ОТО... говорится о 
смерти во время оргазма... Крайний предел истощения и оргиастический экстаз 
отмечают также момент возможного магического прозрения в ясновидческом 
трансе» (Эвола Ю. Личина и лик современного спиритуализма). 
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сильным мира сего (в т. ч. Гитлеру, Ленину, Черчиллю и Троцкому). Его 
агенты-оккультисты работают в среде консерваторов, национал-социа
листов и коммунистов, поддерживают ИРА и другие террористические 
организации. Кроули даже выражает желание приехать в Москву, чтобы 
«принять чествования народа, который разрушил храмы старого бога про
шлого эона и водрузил пятиконечные звезды магии на своей святыне-Крем- 
ле». Таков был этот «самый ужасный человек XX века», ткущий паутину 
нового эона в центре мирового заговора.

Оккультные идеи Кроули (тотальное освобождение, свободная лю
бовь, магический секс, наркотические практики) оказались весьма по
пулярны у бунтующей молодежи 60-х. Мимо Кроули не прошли ни The 
Beatles, ни Rolling Stones*. Среди его известных последователей называ
ют Артура Брауна, Стинга, Дэвида Боуи, Жана Жене, Юкио Мисиму, 
Пьера Паоло Пазолини. Наконец, никак нельзя пройти мимо связан
ного с ОТО эзотерического лондонского музыкального авангарда (ядро 
которого составляют группы Coil, Psychic TV, Current 93, Death In June), 
оказавшего огромное влияние на всю современную молодежную музы
кальную культуру (индастриал, техно-стили, готика). Кроулеанство — 
это тихое, почти не заметное, но очень глубокое влияние через элиту. И 
на протяжении всего XX века это влияние неизменно растет.

Вот чья тень витала над зарождавшейся НБП, благословляя превра
щение нашего героя из кабинетного философа в актуального политика 
и национал-революционера...

Часть четвертая

НБП — буря равноденствий
...В городе, приговоренном к высшей мере безнаказанности... 

Егор Летов

1. Превращение

В 20-х годах в постверсальской Германии активно боролись идеи 
социалистов и национал-социалистов. Первым на рубеже 30-х теорети
чески соединить анархию и правую идею удалось Юлиусу Эволе (пра
вый анархизм). Вторая мировая война стала своего рода апокалипсисом 
модернистской мечты. Не только Европа, но и ее политические утопии 
(коммунистическая, фашистская, либеральная) лежали в руинах. На

35 Осмотрев конверт битловского альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», 
мы среди других странных персонажей обнаружим там и Кроули. The Rolling Stones 
во время увлечения кроулианством (альбом «Their Satanic Majesties») любили 
позировать в эсэсовских мундирах. А убежденный кроулианец Джимми Пейдж 
(Led Zeppelin) даже купил поместье своего гуру недалеко от озера Лох-Несс. 
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этих руинах возрос экзистенциализм Сартра, бунт битников и эскапизм 
хиппи. Все это уже было «восстанием против современного мира» (пока 
еще с лево-анархистским знаком). Следующие шаги — к панк-револю
ция 70-х и правым идеям — были лишь естественным продолжением от
рицания. И когда после поражения парижской революции 1968-го стало 
нарастать разочарование, идеи Эволы оказались точкой кристаллизации 
французских Новых правых— группы молодых интеллектуалов, вы
ступившей с критикой европейских дел и программой «третьего пути» 
(близкого к идеям консервативной революции 30-х годов в Германии). 
Ядром движения стала Группа по изучению европейской цивилизации 
(ГРЕСЕ).

В авангардной культуре точку перехода к правой идее символически 
зафиксировали родоначальники дарк-фолка Death In June, начинавшие 
как ультралевая радикал-троцкистская панк-группа «Кризис». Но в 1981- 
м кризис миновал, и на свет явились Death In June (название отсылает к 
Ночи длинных ножей лета 1934 года в Германии) — певцы суровых и пе
чальных нордических гимнов о беспросветности бытия, черных ангелах 
и магических рунах с вплетенными в них звуками нацистских маршей, 
переходящих порой в апокалипсис ужасающего распада сознания.

Как известно, и Бенито Муссолини, и министр народного просвеще
ния Йозеф Геббельс тоже начинали с социалистических и коммунисти
ческих симпатий. И в конце XX века от «троцкизма», «маоизма» и «тант
рического секса» до «гитлеризма» и оккультизма оставался, в сущности, 
один только шаг. А к 90-м нечто очень похожее начинает происходить и в 
России. Картина развала и анархии на рубеже 90-х напоминала одновре
менно и 1917 год, и чудовищную девальвацию жизни постверсальской 
Германии, и «оккультный перелом» психоделической революции хип
пи. И так же точно, как в Европе 70-х, наша авангардистская творческая 
элита начинает поворачиваться к правым идеям. Конечно, на Западе, 
где слишком сильны традиции демократии, явление «новых правых» не 
могло оказаться слишком чувствительным. И импульс 1968-го прошел 
по миру волной либертарианства. Но и «правую идею» и ее влияние на 
культуру недооценивать никак нельзя. Но если фундаментальный по
ворот к «темной стороне» реальности происходит на Западе тихой са
пой и опосредованно (через увлечения культурной элиты и молодежную 
моду), то весы нашей «психоделической революции» после 1991 года на
чинают клониться вправо довольно уверенно. Первым ошеломляющим 
ударом стал успех ЛДПР на выборах в Думу в 1993 году. После бурной 
демократической эйфории и явного поражения мечты в 1993-м насту
пил кризис, который и разрешился появлением НБП — корневым, как 
сегодня можно понять, явлении нашей «консервативной революции».

НБП, как мы уже говорили, меньше всего была политической пар
тией. Это был арт-проект, сродни дадаизму, футуризму, сюрреализму. 
Газета «Лимонка» и альбомы «Гражданской Обороны» (в то время пе
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реименованной Летовым в «Егор и Оп.зденевшие», — что, несомненно, 
вернее отражало суть происходящего) стали самым ярким и экзистен
циально точным отражением тогдашнего бытия. И, как и во всей этой 
революции, здесь не было ничего феноменального. Все это было лишь 
повторением западных путей (конечно, с характерным русским при
вкусом). Йиппи-ситуационисты были первыми духовными предтечами 
НБП. Сам Лимонов охотно рассказывает сегодня о панковских корнях 
своего детища36. Идеи ситуационистов во многом подготовили парижс
кие бунты 1968-го и вдохновляли панк-революцию 1977-го. Теперь, пят
надцать лет спустя, они воплотились в создании НБП. Эта партия стала 
точным контрапунктом времени и своеобразным зеркалом, собравшим 
всю накопившуюся энергию раздражения положением дел в реформи
руемой России.

2. Магическое зеркало НБП

Быть может, та возня трансмутирующей партноменклатуры и комсо
мольских вожаков по дележу тоталитарного наследства и выращиванию 
на руинах советского госкапитализма класса олигархов и не приняла бы 
столь катастрофический оборот, если бы не оказалась надежно связана 
в народном сознании с понятиями «демократии» и «либеральных цен
ностей». Но людей, способных критиковать положение дел с позиций 
либеральных и демократических (а еще лучше — христианских), тогда 
не нашлось. Интеллигенция тоже была слишком напугана и из двух зол 
выбрала меньшее: опасаясь Зюганова, поддержала Ельцина. Кто-то, од
нако, мудро заметил: не допустить возврата можно, лишь что-то постро
ив, а не разрушив.

36 Лимонов рассказывает, как, приехав в Нью-Йорк из СССР в феврале 1975 
года (в то самое время, когда в Нью-Йорке зародилось панк-движение), он 
познакомился с Марком Бэллом, барабанщиком группы Richard Hell & The 
Voidoids (ключевых фигур в истории панк-рока, чья песня «Blank Generation» 
стала гимном американского панка). Лимонов рассказывает, как Марк подарил 
ему свою рваную белую футболку Richard Hell с изображением схемы нью- 
йоркского метро, ставшую для него чем-то вроде посвящения: «Я думаю, что 
эта футболка была чем-то вроде символического, сакрального предмета, который 
связал меня с панком. (Тоже своего рода сакральная география! — В. М.) Обе 
мои книги, написанные в Нью-Йорке, «Это я, Эдичка» в 1976 году и «Дневник 
Неудачника» (1978 г.), написаны в эстетике панк... После я увлекся политикой 
<...> Егор Летов получил членский билет Национал-Большевистской Партии 
номер 4. Я уверен, что Сид Вишез и Джонни Роттен (Джонни Роттен 1977 года) 
не отказались бы от такого билета», — пишет Лимонов. (Кстати, партийный 
билет №1 был символически вручен Иосифу Сталину.) Что ж, Лимонову 
прекрасно удалась роль русского Макларена, русскими же Sex Pistols стала 
«Гражданская Оборона» Егора Летова.
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В свое время победители Первой мировой, выпуская кровь из Гер
мании и обкладывая революционную Россию поясом из обломков ев
ропейских империй, обращенных вдруг в «национальные государства», 
думали, что тем самым надежно оградят себя от «красной опасности» 
и обеспечат спокойное долголетнее функционирование своих банков. 
На деле же это создало идеальные предпосылки и условия для быстрого 
роста германского нацизма и начала следующей фазы мировой войны. 
В России 90-х развал империи и утверждение олигархии так же казались 
лучшей защитой от империализма и коммунизма...

И вот уже с начала нашей Перестройки пролетели те же 20 лет, что 
и в постверсальской Германии. И в ожидании естественного развития 
событий хочется лишь еще раз напомнить: вина за конечное торжество 
Ленина в немалой степени лежит на Милюковых и керенских (русская 
интеллигенция кончила Лениным, как справедливо заметил Г. П. Федо
тов37), а за торжество Гитлера — на демократических Франции и Англии. 
В 90-х естественный духовный путь развития нашей интеллигенции за
вершился Лимоновым (а отчасти и Дугиным, — хотя это и несколько 
иная духовная биография).

Демократия всегда имплицитно несет в себе фашизм, и фундамен
том фашизма так или иначе становится демократия. Коммунизм стал 
социальной реакцией на извращения капитализма, фашизм — духовной 
реакцией на угрозу большевизма. Три политические системы, столкнув
шись во Второй мировой, имели много различий, но перед лицом хрис-

37 «1907 — 1908 — годы крушения первой русской революции и исчезновения ин
теллигенции как духовного образования. В течение столетия — точнее, с 30-х 
годов — русская интеллигенция жила, как в Вавилонской печи, охраняемая 
Христом, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. В жертву 
морали она принесла все: религию, искусство, культуру, государство — и нако
нец, и самую мораль. Как ни отлична великая русская литература от традиции 
“интеллигенции в узком, общественном смысле, — она разделила с ней эту 
этическую установку, которая у самых великих совершала чудо религиозного пре
ображения мира. Но вся она, эта русская литература, была запечатлена одним 
общим знаком, и когда Запад, уже после ее смерти, увидел ее, он не ошибся в 
своей оценке. Это была, в своем нравственном горении, христианская литерату
ра — быть может, единственная христианская литература нового времени. Она 
кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. 
Грех интеллигенции в том, что она поместила весь свой нравственный капитал 
в политику, поставила все на карту в азартной игре и проиграла. Грех — не в 
политике, конечно, а в вампиризме политики, который столь же опасен, как 
вампиризм эстетики, или любой ограниченной сферы ценностей. Политика есть 
прикладная этика. Когда она потребовала для себя суверенитета и объявила войну 
самой этике, которая произвела ее на свет, все было кончено. Политика стала 
практическим делом, а этика умерла, — была сброшена, как змеиная шкурка, 
никому не нужная» (Федотов Г. В защиту этики).
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тианства оказывались зеркальными близнецами. Объединяло их полное 
отсутствие христианских этических установок в поступках и мотиваци
ях. Неудивительно, что мир, возникший на руинах Второй мировой, уже 
гораздо больше походил на фантом, призрак, нежели на живую плоть. 
Причудливые трансмутации претерпели все его институты. Символич
но, что в начале эры Телевидения (главного искусства постмодерна) сто
ял Гитлер, выступление которого на Берлинской олимпиаде 1936 года 
стало первой в истории телетрансляцией. В сущности, сам германский 
фашизм уже был грандиозным Спектаклем — магической визуализа
цией опер Вагнера. А сам Гитлер стал первой настоящей мировой Поп- 
звездой (за ним уже последовали американский Элвис и наш Гагарин). 
Современная реклама — несомненное тоталитарное детище гебельсов- 
ской школы. Современные транскорпорации построены по жестким за
конам фашистского корпоративного государства (конечно, переосмыс
ленным в чисто монетаристской плоскости). Современная демократия, 
таким образом, не просто содержит в себе фашистские элементы, она 
стоит на фашистском фундаменте и насквозь пронизана его энергети
кой. Единственно, чего она начисто лишена, — фашистского идеализма 
и фашистской романтики. Но именно это и несут ей «правые». Стоит ли 
удивляться, что их идеи становятся так популярны?

У нас в России происходит всё ровно то же самое, что и в Европе, 
только чуть замедленно, более масштабно, выпукло, резко и очевидно. 
Одним словом — более духовно. Национал-большевизм был, конечно, 
явлением монструозным. Но в то время, как другой полюс нашей по
литической реальности представлял собою всего лишь тошнотворное 
явление, НБП в момент своего проявления сверкнула как скальпель, 
вскрывший столетний нарыв. И здесь забился пульс новой револю
ционной реальности, рождая яркие, необычные, авангардные формы. 
Мы не даем сейчас моральных оценок, лишь констатируем факт: самые 
яркие культурные феномены 90-х оказались в орбите НБП. А вот по
чему факт оказался таков, хорошо бы спросить моралистов. Впрочем, 
довольно исчерпывающе на этот вопрос отвечает строчка Бродского о 
том, что «лучше барахтаться в полынье, чем в сладком, как мед, вранье». 
И, конечно, НБП была, прежде всего, элементом культуры, а не полити
ки, чистой, искрометной постмодернистской пародией на ельцинский 
«либерал-большевизм» — ни больше ни меньше.

Лично для автора этих строк одним из символов того времени ста
ло фото в «Лимонке», на котором была запечатлена группа питерских 
художников под руководством Тимура Новикова: серьезные, в три ряда 
парни с окладистыми бородами, каждый — с топором в руках (посере
дине негр, тоже с топором). Венчала это фото бескомпромиссная под
пись: «Все будут схвачены и от..уячены» — типичное постмодернист
ское послание, которое среди царящего кругом разброда и разложения 
(когда поздний советский тоталитаризм изо всех сил старался прики
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нуться демократией) становилось необходимым контрапунктом, мощ
ным источником позитивных эмоций и знаком надежды на конечное 
торжество правды и справедливости. Но, конечно, еще более концеп
туальным выражением этой вечной раскольниковской рефлексии стал 
монструозный флаг НБП38. «Впервые Национал-Большевистский флаг 
был показан публике на концерте Егора Летова в клубе “Armed Forces ” в 
Москве, — вспоминает Лимонов. — Это было шокирующее зрелище: че
тырехметровый красно-бело-черный монстр, висящий над сценой. Конечно, 
наш флаг был раздражающим, провокационным, скандальным проявлением 
панка»... Не менее скандальным было превращение самого Летова, эк
зистенциального анархиста и антитоталитариста (призывающего «убить 
в себе государство», проклинавшего в своих песнях русский и всякий 
иной фашизм), а ныне с прежней анархистской яростью под четырех
метровым монстром НБП кричащего: «ИЛенин такой молодой, и юный 
Октябрь впереди!»

Все это не могло, конечно, не порождать определенный когнитив
ный диссонанс, но... Вспоминались двенадцать блоковских матросов с 
шествующим впереди Иисусом Христом, и, наконец, выскажем самую, 
вероятно, чудовищную и крамольную мысль во всем своем тексте: а 
что если Духу Божьему витать над нацболами было — при всех оговор
ках — все же приятнее и веселее, нежели над той унылой разлагающейся 
кучей,., что представлял в то время иной полюс нашей политической 
реальности?..

Но, разумеется, и фиаско этой гротесковой «тоталитарной пародии» 
было предрешено. Летов же первый и покинул НБП, быстро разобрав
шись, что все это гораздо более политический балаган, нежели экзис
тенциальный вызов. Как чистый арт-проект НБП был ему еще менее 
интересен. «Мы не занимаемся искусством, не занимаемся даже творчес
твом. Мы всего лишь показываем, как нужно себя вести в очень сложных и 
опасных ситуациях и состояниях», — таким по существу был вопрос это
го «достоевского панк-революции», чьи песни стали своего рода инструк
циями по выживанию души в мире умножающегося хаоса и распада39. 
Дугину и Лимонову он был нужен как живой экзистенциальный герой 
(которыми ни тот, ни другой, конечно, быть не могли). Но быстро разо
бравшись в ситуации, Летов ушел штурмовать пространства внутренне
го космоса, а наши дрейфующие к югу матросы остались вдвоем...

38 Флаг НБП — фактически копия знамени Третьего рейха; разница лишь в том, 
что вместо свастики в центре полотнища — серп и молот.

39 Не случайно на логотип своей звукозаписывающей студии ГРОБ-рекордз 
Летов поместил изображение девочки из известной хроникальной фотогра
фии, запечатлевшей концлагерную толпу. Метафизическая очередь в крема
торий — очень точно схваченное мироощущение живой человеческой души 
в постмодернистском мире.
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3. От железного Эдички — к путеводному Сталину

С уходом Летова идея НБП стала выдыхаться и иссякать. Еще неко
торое время партия продолжала плыть по инерции, держась во многом 
на демиургическом таланте и энтузиазме Курехина40. В 1996-м (кажет
ся, одном из самых мрачных в новейшей истории) состоялось послед
нее представление «Поп-Механики», претворившееся в нечто крайне 
неоднозначное. Горящие каббалистические знаки... свастики... люди, 
распятые на перевернутых крестах... громадные вращающиеся колеса 
(«вращай колесо, о сатана, о солнце!»)... В кульминации этого зловеще
го шабаша Курехин прочел краткую лекцию об Алистере Кроули, после 
чего всем присутствующим было предложено встать и принести клятву 
верности «Великому Зверю 666»... Всего этого, собственно, и следовало 
ожидать в апофеозе курехинского постмодернистского радикализма.

Однако связываться с Кроули мало кому удавалось безнаказанно. 
Начиная с первого ученика «Великого Зверя», Рауля Лавдея, умерше
го от отравления после того, как учитель поднес ему чашу с кошачьей 
кровью, многие из тех, кто сближался с Кроули, теряли рассудок, боль
шинство его бывших жен и любовниц после расставания с ним попадали 
прямиком в психиатрические клиники, ну и так далее. С Курехиным все 
вышло даже как-то исключительно символично. Молодой и здоровый, 
в расцвете сил и таланта, он вдруг заболел странной, почти невероятной 
болезнью (всего несколько случаев которой зафиксировано в мире) и в 
считанные недели сгорел от злокачественной опухоли сердца...

Вскоре после скоропостижной смерти Капитана Дугин писал: «Есть 
мнение, что с годами “Поп-Механика” становилась все мрачнее, от “луче
зарного юмора ” переходя к “зловещему мракобесию ”. На самом деле, лишь 
прояснялся изначальный проект Курехина. Становясь более понятным от 
полноты реализации, он начинал пугать. Люди с психологией “soft ” видят 
грядущее в тонах инфантильного оптимизма — нъю-эйдж, экология, дзэн- 
буддизм, пережитки “хиппи ”. Курехину гораздо ближе апокалиптические 
краски Алистера Кроули. Новый эон будет жестоким и парадоксальным. 
Век коронованного младенца, обретения рун, космического буйства Сверх
человека. “Рабы будут служить и страдать”. Восстановление архаиче
ской сакральности, новейшее и древнейшее одновременно синтетическое 
сверхискусство — важный момент эсхатологической драмы, “бури равно-

40 В 1995-м автор этих строк впервые имел удовольствие лицезреть Дугина в 
обществе Капитана на лекции в С.-Петербургском педагогическом институте. 
Это была чисто педагогическая партийная акция. Вещая что-то о Юкио Ми
симе и приглашая вступать в «НБП», Курехин ходил вокруг Дугина с видом 
рыбака, выловившего роскошную рыбину. И сам наш герой казался не более 
чем еще одним элементом этого гомерического шоу. Так это, несомненно, и 
было (как и сама НБП была в сущности лишь одним из таких его «алхими
ческих» элементов).
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действий ”. Кроули утверждал в своей “Книге Законов ”, что только тот, 
кто знает смысл числа 418, сможет перейти в новый эон, в котором на
ступит эра подлинного постмодернизма — без стонов и компромиссов. 
Последняя “Поп-Механика ” проходила под знаком 418. Фактически, это 
была кроулианская постановка, иллюстрирующая конец эона Озириса. 
Что-то подсказывает, что скоро мы увидим вокруг нас странные знаки 
<...> “Поп-механика” Сергея Курехина играла в пришествии нового эона 
особую роль», — таинственно заключал профессор41.

Приведем вслед такое высказывание Егора Летова: «Он (Дугин. —
В. М.) серьезно все воспринимал, потому что Курехин все на полном серьезе 
делал. Курехин вообще под конец очень странный стал — и очень злой. От 
него такая ярость шла! <...> До Курехина Дугин был не такой. Лет пять 
назад это был жизнерадостный, веселейший человек. А потом его стало 
люто разбирать зло. НБП он защищал смертельно, — когда я сказал, что 
это комическая партия. И даже не партия, а просто тусня... <...> И если 
вдуматься, то даже непонятно, кто кому крышу свернул. Может, и Дугин 
Курехину»*2...

Автор этих строк не слишком много знает о новом эоне и конце кали- 
юги, что же до космического значения «Поп-Механики», на его взгляд 
оно было таким. Шоу Курехина в то время стало неким совершенным 
слепком нашей жизни как таковой. Все наше полубредовое бытие оказа
лось выведено на его широком эпическом полотне, закружившись в по
лубезумном хороводе, где каждому нашлось свое место и свои «пятнад
цать минут славы»: Горбачев, Гитлер, Гайдар, Мисима, Ельцин, Ленин, 
Кроули, Дугин, Чубайс, Жириновский, Ходорковский, Иван Грозный, 
Зюганов, Эвола, Маркс, Путин, Сталин... Как говаривал Ницше: «ла
вочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы»... 
Эстетический экстремизм за гранью добра и зла и прочих человеческих 
(слишком человеческих) иллюзий — такой была, есть (и вероятно, будет) 
Поп-Механика нашей жизни, доведенной до пределов абсурда...

В том и заключался выдающийся талант Курехина как счастливо
го циника и художника-экстремиста, ведомого страстью выхода за все 
мыслимые пределы. Взорвав мозг целому поколению, затем покатить 
расшатавшееся сознание в сторону уже совершенного безумия, возмож
но, неизбежного и даже необходимого... Наконец, следует признать, что 
именно «Поп-Механика» стала настоящей духовной матерью НБП. И 
если у ее колыбели стояла тень Кроули, то не случайно тот же зловещий 
призрак материализовался и у ее фактического конца. А вскоре маги
ческие ритуалы НБП стали проявляться и воплощаться и в нашей офи
циальной политической реальности. И так же, как в 30-е годы пассио-

41 Дугин Л. 418 масок субъекта. — «Независимая газета», 1996.
42 Парадигма свастики. — «Контркультура» № 12, 2001. 
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нарные энергии Русской революции были связаны стальными обручами 
сталинской бюрократии, в начале 2000-х на смену вполне балаганному 
«железному Эдичке» стал приходить вполне предсказуемый Сталин.

Часть пятая

Закат Евразии
Приплясывал с саблей, как Ленин в Октябре 
Катался на лодочке, лазил по веревочке 
Ругался как татарин, пи.данулся как Гагарин 
Гадал по трупам, ошибался как Гитлер. 
Маленький принц возвращался домой 
Маленький принц возвращался домой...

Егор Летов

После смерти Курехина потенциал НБП оказался исчерпан и партия 
начала распадаться. Летом 1997 года Дугин с Жариковым организова
ли московское отделение Ассоциации «Европейских синергий» (меж
дународной организации, являющейся мозговым центром европейских 
Новых правых)43. Но Дугина все сильнее клонило в евразийство. Когда 
же он стал увлекать туда и московских «синергистов», Жариков — пос
ледовательный националист, западник и антиклерикал — покинул про
ект. А вскоре, расставшись и с Лимоновым, Дугин затеял собственную 
партию.

1. Евразийское вторжение

Тысяча девятьсот девяносто восьмой — очередной переломный год в 
политической истории России. Ветер начинает дуть в иную сторону. Для 
радикала-нонконформиста Лимонова это повод уйти в новое подполье. 
Для Дугина — шанс начать восхождение к высшему свету. Из «практи
кующего мага» он начинает стремительно превращаться в «солидного 
исследователя» и «ученого». Выступает на государственном радио и те
левидении, печатается в либеральной «Независимой газете». Наконец, 
его приглашают читать лекции по «геополитике» в Академию Генштаба. 
А в 1998-м выходит первое издание «Основ геополитики», вступитель-

43 Непосредственная цель «синергий» — обеспечение культурной гегемонии в 
обществе (согласно теории А. Грамши, невозможно завоевать политическую 
власть, не обеспечив себе предварительно господство в области культуры). 
«Европейские синергии» отличают также позиции антиамериканизма и ан
тиглобализма, поддержка традиционных и фундаменталистских (в том числе 
исламских) религиозных движений и неоязыческих культов (движения типа 
«нью-эйдж», изучения рун, изучения кельтского прошлого Европы и проч.). 
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ную статью к которым пишет завкафедрой стратегии Академии Геншта
ба генерал-лейтенант Клокотов. (В течение следующих трех лет книга 
будет переиздана четыре раза!) С этого момента Дугина начинают уз
навать не только в маргинальных, но и в высших кругах, привечают в 
качестве политического эксперта. Он и его сторонники в качестве груп
пы советников обосновываются при аппарате спикера Государственной 
Думы Геннадия Селезнева. В это же время начинает выходить «Евразий
ское вторжение» — дугинское приложение к газете «Завтра», а вскоре 
наш герой создает собственную политическую партию — Международ
ное Евразийское Движение.

Русское евразийство, возникшее как попытка консервативного ос
мысления Октябрьской революции (союз православных революционе
ров и большевиков-футуристов), — такой же естественный результат 
политической эволюции Дугина, как старообрядчество— эволюции 
духовной: в меру революционно, в меру маргинально, элитарно и тра
диционно (по примеру Генона, принявшего ислам) и, главное, вполне 
приемлемо, с точки зрения власти.

В орбите движения оказались многие старые знакомые Дугина, пред
ставители православной, иудейской и буддийских конфессий: бывший 
полковник СВР Петр Суслов, бывший заведующий кафедрой стратегии 
Военной академии Генштаба генерал Клокотов, казак-раввин, кабба- 
лист Авраам Шмулевич (еще одна любопытная алхимическая фигура), 
Верховный муфтий мусульман России Талгат Таджуддин, благодаря ко
торому (как утверждает Павел Зарифуллин) движение получило «билет 
наверх».

Утверждают, что деньги на создание «Евразии» выделил Генштаб. Ут
верждают также, что ФСБ напрямую не финансировало Дугина, зато по
могало нужными связями и информацией (без авторитетной поддержки 
Дугин не смог бы стать ни советником Селезнева, ни главным идеоло
гом «Единства»). По словам Павла Зарифуллина (до последнего време
ни бессменного лидера ЕСМ), зарегистрировать и институализировать 
русское евразийство помогли люди из администрации президента, на
меревавшиеся использовать движение как площадку для закулисных 
переговоров с чеченской оппозицией, но вскоре, кажется, утратившие 
к нему интерес. (В это трудное время денег движению, по словам того 
же Зарифуллина, подкинул известный галерист и пиарщик Марат Гель
ман.) А в 2004 году «шарахнула “оранжевая революция ” на Украине, и 
власть стала доставать из-под спуда все, что могло пригодиться».

Так возникла идея евразийского Союза Молодежи (ЕСМ), в кото
ром Дугин постарался максимально использовать опыт, полученный в 
НБП. Новое движение учредили в Александровской слободе (как за
чаток новой опричнины), для раскрутки активно пользовали НБП-по- 
добные лозунги (вроде «наш сапог свят!») и акции (вроде забрасывания 
яйцами коридоров Института философии РАН), но все это снова было 
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лишь серое и бескрылое подражание44. Летом 2009 года Павел Зари- 
фуллин вышел из движения, дав сайту АПН интервью, в котором так 
характеризовал своего бывшего шефа: «Ему мешает всегда его двусмыс
ленность, раздвоенность. Он не борется до конца, человек импульсивный, 
инфантильный. Что-то делает, потом бросает... Он видел в идеологиях 
всегда средство для своего личного карьерного роста. Он всегда хотел по
пасть в истеблишмент, он считал себя его частью. Он всегда знал, что 
генетически он представитель элиты, а реально это не так, он был (дай 
остается) парией»*5.

44 Вот небольшой фрагмент из «Катехизиса ЕСМ»: «Наша цель — абсолютная 
власть. Мы Союз Господ, новых повелителей Евразии. Мы утвердим свою волю 
суверенно, непоколебимо, безотзывно . <...> Есть только две силы в мире — они 
и мы. Это как плюс и минус, как огонь и лед. А больше ничего нет. Тот, кто не 
враг, — друг. А не друг — враг». Почувствовать же внутренний нерв движения нам 
поможет другой любопытный документ. Существует фотография, на которой 
наш старый знакомый граф Сиверс в полном архиепископском облачении стоит 
рядом с юношей, держащим перед собой икону Ататульфа Хитлера (Берлин
ского). Этот юноша действительно существует, ведет ЖЖ-журнал, где пишет 
следующее: «Летом мне исполняется 21 год, но я уже столь умудрен жизненным 
опытом, что не могу себя причислять к молодежи, в профаническом понимании 
этого термина. <...> Постструктурализм захватил мой рассудок... Так в моей 
жизни появился Дугин, не как живой человек, но как символ, как мыслитель, и 
немного абсолютная фигура... Естественно, в первые месяцы я уже прочитал 
всего Тенона и мне “все стало ясно ” в этом мире... В ЕСМ все только и говорили, 
что о Дугине, но я его так ни разу и не видел вживую... тогда он перешел уже в 
область мифологических персонажей... Первый раз я его увидел на одном из собра
ний в помещении старого штаба, атмосфера его ожидания царила таковая, что 
можно было подумать, что сейчас явится сам Господь Бог и осенит своей дланью 
страждущих»...

45 Далее Павел Зариффулин пускается в любопытный психоаналитический 
экскурс: «В психоанализе есть один на него похожий персонаж. Антрополог и 
психоаналитик Кларисса Пинкола Эстес, ученица Юнга, писала об архетипе 
“Синей Бороды ”, о “хищнике души ”. Синяя Борода — это «неудавшийся чаро
дей» (архетип Икара или Люцифера), бросающий вызов Свету, но падающий 
вниз и здесь превращающийся в хищника, жаждущего превосходства и власти 
над другими. Синяя Борода занимается чем-то вроде “психологической инфля
ции ” (состояние, в котором человек испытывает нереальное — либо слишком 
высокое (мания величия), либо слишком низкое (депрессия) — чувство своей 
идентичности). В результате жизненной неудачи этот чародей воспринимает 
свое положение в обществе подсознательно, как изгнание из Высшего Света, 
где он потерял, как он считает, генетически ему присущую благодать, высокий 
уровень социальной стратификации, чувство внутреннего света. Он томится 
в вечной ссылке без надежды на искупление. Он безжалостно уничтожает 
проявление внутреннего света в других, пытается насытиться идеями (тоже 
несущими свет). Можно вообразить, что он пытается собрать себе достаточное
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2. Горькие слезы Пистис Софии

Серьезность бреда и шизофрении — отличительная черта пост
модерна (ибо, что может быть серьезней патологии в патологичном 
мире?). Во многом поэтому дугинская «парадигма» и оказалась столь 
близка нашему времени. Но даже в безумии необходим талант. В НБП 
Дугин был «интеллектуальным центром», кладезем информации, не
кой бездонной «анима мунди», из которой можно было ведрами чер
пать всякую чертовщину. Но для самостоятельной деятельности и роли 
вождя требовалось нечто большее. Курехин и Летов обладали экзис
тенциальной смелостью и харизмой. Лимонова спасало незаурядное 
чутье художника, нацеленного на скандал (на всю эту эдичкину эска
паду надо было все же решиться). У Дугина той необходимой крупицы 
алхимического золота, той Божией искры, которой он мог бы оплатить 
свои многочисленные счета, так, кажется, и не проявилось (объявить 
себя старообрядцем и отрастить бороду в локоть длиной — это еще 
только поза, но не поступок). Кто-то сказал: «Стиль — это человек»... 
Увы, в данном случае это именно так.

Любопытную характеристику нашему герою дает его старый коллега 
Сергей Жариков: «Дугин, конечно, талантливый человек, только ему чув
ства стиля не хватает. Он не ловит стилистических переворотов, инвер
сий. У Дугина, каку всякого евразийца, немножко тюркские мозги. Это как 
квадратные колеса. Он не чувствует инверсий. Не может перевернуться и 
поехать дальше. Странно: человек пишет про ордена, а закон маятника — 
библию любого масона — не знает. Маятник — он же качается, и если ты 
не попал в фазу, то что получается ? Маятник туда, а ты — сюда. То же 
происходит и с Дугиным — поступает сигнал: “Все быстро побежали за

количество душ, разных Идей, и это даст ему то сияние, которое наконец-то 
рассеет тьму и исцелит его одиночество. Синяя Борода всячески скрывает со
стояние своей внутренней ущербности, тотального внутреннего кошмара. Он 
огородился от мира и живет в лесу в мрачном замке, но один там находиться 
не может, поэтому периодически выдвигается оттуда на поиски любопытных 
молодых душ. Он очаровывает их “манерами ” и “тайными знаниями ”, сулит 
возвысить их перед родными и сверстниками. Он предлагает невинной душе свой 
замок и любые его комнаты. Говорит: “Делай, что пожелаешь, входи в любую 
дверь ”, — соблазняя ложным чувством свободы. Ложным, потому что в одну 
главную дверь входить нельзя. Души, с которыми «работает» Синяя Борода, 
не свободны, потому что вынуждены не замечать зловещие знаки хищника, 
мающегося от реального отсутствия внутреннего света. В потайной комна
те Синей Бороды лежат трупы его жертв, высушенные опустошенные души, 
нереализованные идеи, трупы убитых и изнасилованных им грез... Мы знаем 
финал сказки о Синей Бороде, чародее-неудачнике: его расчленяют и отдают 
на съедение священным птицам в искупление за грехи» (Дугинское евразийство 
умерло. Да здравствует евразийство! — АПН, 2009-11-06).
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большевиками!” Он думает: да нет, я лучше за царя. Потом вдруг — бах! — 
большевики решили за царя, а Дугин уже вообще неведомо куда бежит»46.

Персонаж яркий и мифологический (действительно, больше напо
минающий литературного героя, чем человека, — как, впрочем, и по
добает постмодернисту), Дугин и правда выглядит немного растяпой. 
Но ведь и бюрократия, и власть наша звезд с неба не хватают. С другой 
стороны, серая масса по ту и по эту строну власти всегда выгодно отте
няла «маэстро». И, чувствуя свою принадлежность к авангардной элите, 
он делал единственное, что мог, в чем чувствовал силу, — обращался к 
массам, вульгаризируя и популяризируя «эзотерическое» для толпы. Это 
место было вакантным, и он его по праву занял.

В начале 2000-х Егор Летов рассказывал о Дугине: «Он до бесконеч
ности мог понятиями оперировать. Я как-то зашел к нему домой, он там 
сидит и говорит: “Эх... Я столько придумал всевозможных понятий и сис
тем, что сейчас уже не могу понять: верю я в это или не верю, есть это все 
или нет его, что там вообще есть... у него шел перекос во всеядность. 
Реальность для него полностью мифологическая стала»41. Конечно, мифо
логической! Ведь мир — это только «сон Брахмана», и «конец мира — это 
только конец иллюзии».

В предисловии к «Постфилософии» Дугин пишет: «Русское сознание 
не доверяет мысли — ни своей, ни чужой. Это сплошной, непрерывный коан. 
“Вне меня ничего нет ”, — втайне подозревает всякий русский. “Но и меня, 
видимо, тоже нет ”, — неуверенно догадывается он». Да. И это — чистой 
воды солипсизм, мамлеевский «моей собственной рожи восход». Из это
го можно вытащить неплохой (на целую жизнь) художественный про
ект. Но строить на этом политическую систему — верх авантюризма. 
Да, именно такие авантюрные мифологические политпроекты, как мы 
убедились, оказались самыми успешными в последние двадцать лет. Да 
только в любом случае срок их жизни бывает лишь чуть больше, чем у 
бабочек-однодневок телевизионной попсы... Впрочем, даже Тысячелет
ний Райх продержался лишь десятилетие — и, наверное, вследствие не 
только объективного поражения в войне, но и еще более — объективной 
исчерпанности романтического порыва.

В той же «Постфилософии», в конце центральной главы о «Ради
кальном субъекте» есть один любопытный рассказ. Автор излагает гнос
тический миф о Пистис Софии, вкладывая в него, как кажется, немало 
личного. Пистис София, бывшая одним из архонтов, пребывающих в 
высшем тринадцатом эоне (но не из самых важных), вдруг заподозрила, 
что в мироздании есть какой-то изъян («все, вроде, на месте, но что-то 
не так»). Обратившись в молитве к «высшему свету», она вдруг замети-

46 Парадигма свастики.
47 Там же. 

233



ла (или ей показалось?), что где-то сверху среди эонов на миг мелькнул 
высший, нездешний свет. «Иуслышала она сладкие голоса, которые звали 
ее туда, на ту сторону». Тогда Пистис София выдвинула верховному ар
хонту-властителю претензию: мол, хоть ты и главный здесь, есть и повы
ше тебя... На что получила в ответ такую оплеуху, что вылетела не только 
из тринадцатого эона, но, проскакав всю лестницу до самого нижнего 
этажа, упала во тьму кромешную, где жил дракон внешних сумерек. При
дя в себя, Пистис София пробовала было просить прощения, но внут
ренний голос ее твердил: «Все равно я верю в высший свет»... Так прошли 
века. Боль ее все росла, а решимость все угасала. И вот, когда оборвалась 
последняя струнка ее надежды, она то ли увидела, то ли ей показалось... 
В общем, вдруг небо разверзлось, и в тринадцатый эон тайно вступила 
Первая Мистерия — тот самый Высший свет. Пистис София оказалась 
права! Взойдя на законный престол, Первая Мистерия прошерстила все 
тринадцать эонов, разогнала всех подхалимов, а Пистис Софию ввела в 
высшие покои, к достойной новой жизни...

Рассказ очень трогательный и человечный, не правда ли? Как и эта 
твердая надежда на то, что и настоящее место, и таланты рассказчика 
будут, в конце концов, признаны и оценены. Но пока даже для нашей 
власти, всегда склонной к гигантизму, безмерная преданность ей со сто
роны нашей Софии-Премудрости оказывается чрезмерной48. То бурный 
и апоплексический, то темный и эзотерический, дугинский стиль пугает 
действующую власть: это не ее сегодняшний бюрократический стиль. 
Сегодня требуются люди, готовые быть простой скромной ступенькой, 
сцепляющей монолит, а не скакать вверх-вниз по эонам. Но для взвин
ченной, расшатанной духовными излишествами души подобное, види
мо, невозможно. Она хочет всего и сразу (и это очень по-русски). Она 
мечтает не о крошках с царского стола, ей хочется увидеть грандиозный 
в пол неба «своей собственной рожи восход» («Атман равен Брахману, 
Субъект полностью растворяется в Объекте»), но при этом, увы, начис
то лишена мамлеевской самоиронии...

Констатируя исчерпанность дугинского модуса, Авраам Шмулевич 
приводит письмо одного из бывших активистов ОПОД «Евразия»: «Я чи
тал книги Дугина именно в 90-е годы. Интерес иссяк практически сам собой 
в 2002году, когда он главным образом занялся самоповтором... Когда все было 
“потенциально ”, ожидания были высокими, как только начали переходить

48 Выражается же эта преданность в таких, например, оргастических выплесках: 
«Противников путинского курса больше нет, а если и есть, то это психически 
больные и их нужно отправить на диспансеризацию. Путин — везде, Путин — всё, 
Путин абсолютен, Путин незаменим» (эти слова Дугина прозвучали 17 сентября 
2007 года на пресс-конференции газеты «Известия»), — или в предложении 
канонизировать Путина «на гражданском соборе российской нации» как «вождя 
народа и царя России»... 
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к актуальному, оказалось, ну... как-то очень бледно». «Меня же, — продол
жает Шмулевич, — несколько лет назад буквально потрясло, когда в Москве 
у какого-то метро я зашел в магазин уцененной книги — там за несколько 
рублей, за копейки, уцененные окончательно, стояли всякие книги, которые 
не находят спроса, — и длинная-длинная полка книг Дугина. А я помню, как 
его книги в конце 90-х, — в полусамиздате они выходили, — искали и расхва
тывали. Не так давно Дугин читал лекции в МГУ, — туда в обязательном 
порядке сгоняли всех студентов. У меня есть порядком знакомой молодежи 
из МГУ, — я опросил всех: НИКТО про эти лекции не слышал»...

И под конец этой главы еще одно интересное, в нашем контексте, 
рассуждение Летова: «Мне кажется, самое страшное... это заживо уме
реть. Сам процесс творчества подразумевает, что человек... доходит до 
предела крутизны, где в некой точке происходит момент выбора. Оста
ваться здесь, в этой реальности, либо идти дальше. Если человек идет 
дальше, то он отсюда уходит, как Ян Кертис или Джим Моррисон, ска
жем. И не обязательно смерть, он может просто с ума сойти, или в горы 
податься. Он может просто на заводе до конца жизни проработать. Со 
стороны это будет непонятно... Либо человек остается в реальности, вы
ходит как на неком этаже из лифта, а лифт уходит. И он на этом этаже 
начинает озлобляться, ожесточаться, цинично и злобно торговать собой. 
Это самое опасное. Как я понимаю, большинство сейчас в роке этим зани
маются. Такого масштаба зла и количества таких людей, как в роке, нигде 
нет»43... Да. И в политике, наверное, тоже...

3. Курсом лечения

Но если золотой век Дугина, по всей видимости, уже позади (впро
чем, чем черт не шутит, особенно в России), идеи Дугина благодаря его 
бешеной активности и плодовитости успели распространиться весьма 
широко. И можно согласиться с Андреасом Умландом, считающим, 
что главный результат усилий нашего героя — участие в его проектах 
известного российского политического философа, профессора Алек
сандра Панарина (1940 - 2003) и популярного тележурналиста Михаила 
Леонтьева. Дугинскими идеями оказалась заражена, таким образом, и 
академическая среда (по «Гиперборейской теории» уже защищают дис
сертации!), и «шизомассы» (в терминологии самого просветителя), на го
ловы которых его каннибальское манихейство сливает через зомбоящик 
Леонтьев, любимый журналист Путина.

Эволианско-дугинские доктрины государства жесткой кастовой 
системы индийского образца с воинами-жрецами на вершине иерар
хии, где право на духовное имеют лишь высшие касты, а плебс этого 
права лишен («нация — всё, индивидуум — ничто»), находят сочувс-

49 Летов Е. Сейчас не имеет смысла заниматься роком. — «РИО» № 38, 1989. 
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твие и в церковной среде, где осело немало птенцов дугинского гнезда 
(всевозможных «правых революционеров» и «младоконсерваторов»), 
имеющих немалое влияние на иерархов. И нашей власти дугинские 
манихейские схемы оказываются очень близки: ведь они, по сути, — 
насквозь советские. И вот корабль Российской государственности 
медленно, но верно поворачивается в «нужном» направлении. И вот, 
когда он развернется в точь по своей «эйдической оси», влет пойдут 
такие энергии, «мятели» и вихри, что можно будет ожидать и восхо
да супермифа «Вечной России», и солярной нордической Свастики, и 
всего, что русской душе угодно.

Но это дело возможного будущего, на сегодня же биография наше
го героя оказывается исчерпанной. Как бы ни сложилась дальнейшая 
его судьба, свое дело мавр уже сделал. «Он написал столь великое коли
чество сумасбродных текстов, что уже никуда не денется из интеллек
туального пространства пост-советской Россиянии, — утверждает наш 
старый знакомый граф Сиверс. — Самое худшее в том, что Дугин, на 
самом деле, на много голов выше всяких ничтожных карликов “правого 
дискурса ”. К тому же он — более изощрен даже в религиозном понимании, 
нежели мохнорылые обезьяны (так непочтительно граф высказывается, 
видимо, о наших иерархах. — В. М.). Недаром он стал еще в 1990 году 
подавать себя как “старообрядца ”, верно нащупав нерв религиозной ре
волюции. Дугин опасен для будущего, ибо, я не удивлюсь, вполне может 
быть призван властями к сугубо клирово-кадровой деятельности. Впро
чем, тогда его остановят»...

«Два десятилетия от конца Первой до начала Второй мировой войны 
были лучшими для безумцев в политике», — утверждает Иоахим Фест. 
Двадцать лет, прошедшие от начала нашей Перестройки, — ничуть не 
менее. В начале своей статьи мы назвали своего героя скорее спири
тическим фантомом, нежели человеком. Порождением коллективного 
бессознательного, скрещением силовых линий эпохи, ее тактильным 
ощущением, ее пульсом. Повторим все это и в конце и заключим: если 
нашему иллюминату и не суждено стать новым архонтом эпохи, то под
готовить пришествие «не жданного никем аватары» вполне по силам. 
«Его тексты и идеи, если их принимать всерьез, способствуют оконча
тельному уничтожению способности людей здраво мыслить и тем са
мым ведут к разрушению России», — пишет один из исследователей50. И 
это — в самую точку. От гигантского поползновения титанического ду
гинского труда, как от явленного греха, нам уже никуда не уйти. С этим 
«искушением» предстоит теперь что-то делать. Мало написать историю 
болезни. Нужно ставить полноценный диагноз, проводить обширный и 
масштабный курс лечения.

50 Режабек Б. Мерзлая земля евразийца Дугина (http://www.lebed.com/2001/ 
art2744.htm).
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4. О милосердии. Интерлюдия

В заключение этой части несколько более-менее свободных рассуж
дений. «Лучшие изменения те, которые происходят от простого улучше
ния нравов», — заметил Пушкин. На наш взгляд, в этой короткой фразе 
заключена лучшая программа общественного строительства. И на ее 
фоне особенно ярко проявляется главная отличительная особенность 
дугинских книг: в них совсем нет сострадания. Даже когда Дугин пыта
ется говорить о любви, получаются у него лишь очередные гностические 
схемы (а на семистах страницах «Постфилософии», которую автор этих 
строк взял себе за труд прочитать, готовя свою статью, кажется, лишь 
один раз обнаружилось присутствие слова «любовь»). Да и правда, кому 
сострадать? Всем этим ничтожным шизомассам-шудрам, всей этой кос
мической пыли из-под ног Праджапати? Или себе самому, сверхчелове
ку-неудачнику?..

Возможно, главная причина успеха дугинских идей именно в этом: 
все громадное дугинское предприятие есть лишь один огромный сим
птом — совершенного отсутствия в нашей стране более-менее видимых 
следов христианства, любви, милосердия, «милости к падшим». То есть 
того единственного, что способно излечить больное общество. Только 
на этой жесткой бесплодной почве и могло развиться до столь монст
руозных размеров колоссальное недоразумение по имени Александр 
Дугин. Ибо нет в нашей стране не только милосердия, нет даже призы
вов к нему: ни от церкви, ни от культуры, ни от интеллигенции. И что 
спрашивать с темных консервативных душ, если с ничуть не меньшим 
энтузиазмом топчут своих врагов наши либералы?

Автор не знает, что делать. Единственное, что приходит ему в голо
ву, — заявить (в порядке положительного примера), что лично он лю
бит своих героев и ни к одному из них (и это, как он надеестся, ясно 
из его текста) не питает какой-то особенной неприязни. Рене Генон, 
Юлиус Эвола, Адольф Гитлер, Владимир Ульянов, Борис Ельцин, 
Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Александр Дугин... — в каждом 
из них есть что-то, за что их можно было бы... ну, во всяком случае, 
пожалеть. Пусть одни ошибались, а другие совершали преступления, 
Бог автору ненависти не заповедал, а его любимый поэт так прямо и 
сказал: «Лучшие среди них были и жертвами и палачами»... Что касается 
автора, то он просто обязан стараться понять своих героев по чисто 
эгоистическим соображениям: чтобы не превратить свой труд в один 
из тех плоских пасквилей, читать которые (консервативные или либе
ральные, предсказуемые и похожие друг на друга, как близнецы) ав
тор, признаться, уже устал.

Вражда славянофилов и либералов (этого «двуликого Януса» (Герцен)) 
ввергла Россию в столетнюю катастрофу и потребовала сто миллионов 
жизней. И хотя никого все это, кажется, так и не вразумило, роль ад

237



воката дьявола и страсть к отысканию следов человеческого (пусть и 
слишком человеческого) в каждой Божьей твари не кажется автору бес
полезной. Например, очевидная детская травма Кроули (религиозное 
мракобесие родителей — фанатиков-сектантов) разве не дает некоторых 
оснований сострадать этому несчастному? А юношеская травма Володи 
Ульянова (от смерти горячо любимого брата, повешенного царизмом)?.. 
А травма молодого Адольфа Гитлера от поражения Германии в Первой 
мировой?..

Да, придирчивое вглядывание может многое объяснить в пове
дении наших героев. К тому же автор вовсе не так неразборчив. Он, 
например, до сих пор не знает, за что ему сострадать Иосифу Стали
ну... и потому готов ему сострадать просто так, во Славу Божию. Автор 
верит, что у Творца Вселенной найдется местечко для каждого, даже 
самого заблудшего Своего создания. Но лично связываться со столь 
нетривиальными рабами Божиими, как Кроули или Сталин, автор бы 
конечно поостерегся. (Чтобы молится за демонов, надо самому быть 
как минимум Исааком Сириным, а Бог время от времени дает автору 
возможность осознать границы его безумия.) Впрочем, он вполне до
пускает (и даже не сомневается), что и Иосиф Виссарионович был ког
да-то милым ребенком и восторженным юношей. И Михаил Булгаков 
не напрасно написал свой прекрасный и до сих пор не разгаданный до 
конца роман как попытку оправдать в своем сердце этого демоно-че- 
ловека и аватаро-зверя. Чтобы простить и оправдать его, как последне
го на земле человека, достойного любви и сострадания. Таким оказал
ся последний великий роман великой русской (святой, по выражению 
Томаса Манна) литературы!

А автором следующего русского романа стал сам Иосиф Виссарио
нович — последний великий Автор модерна, после смерти которого 
по бескрайнему русскому полю экспериментов разбрелись, кажется, 
одни лишь его литературные герои. И герой нашего нынешнего «ро
мана» — тут один из самых характерных. Атипичный архангел тре
тьего пути, конспирологическая звезда танцующей смерти... Звезда, 
конечно, несколько потайная, ангел звероподобный, похмельный, 
потерянный, опоенный собой и тяжело ползущий по торным кана
вам. Но автор, надо признаться, и себя самого ощущает не многим 
менее атипичным архонтом третьего пути и четвертого эшелона. Ему 
ли судить своего героя? Единственное, чего он хотел бы себе поже
лать, — услышать еще над своей страной аполлиническое пушкинс
кое «Аллилуйя!», способное отразить дионисийское «Эвое!» фашизма, 
прояснить и смирить его зверско-сверхчеловеческо-ангелический дух 
духом свободы и милости к падшим. Потому что надеяться, кажется, 
больше и не на что...
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Вместо заключения

Анти-Традиция, или Что дальше?
Из земной юдоли 
В неведомые боли — 
Прыг под землю 
Скок на облако 
Прыг под землю 
Скок на облако...

Егор Летов. 
Прыг-Скок. Детские песенки

1. Русская Утопия, Нерусская Телема

Мамлеевская «Вечная Россия» — прекрасная романтическая уто
пия — намного круче большевистской, еще более тотальная (настоящая, 
постмодернистская) и весьма-весьма своевременная... А также метафи
зический расизм, эзотерический фашизм, евразийство вечной моло
дости и любви... «Ослепительная заря новой Русской Революции, фашизм 
безграничный, как наши земли, и красный, как наша кровь» (А. Дугин)... 
Очень логичное продолжение нашей истории — не правда ли? Эту без
дну мы еще не исследовали, там мы еще не бывали...

В свое время Рабле противопоставил «Утопии» Томаса Мора свой 
вариант земного рая: Телемское аббатство, чей устав содержал един
ственное правило: делай, что хочешь... Если в социалистической Утопии 
Мора все носили одинаковые одежды и работали, как часы, то в Телем- 
ском аббатстве Рабле каждый мог делать, что хотел и как считал нуж
ным. Правда, черную работу за обитателей аббатства совершали рабы, а 
от эксцессов произвола спасала высокая внутренняя культура.

В XX веке технический прогресс позволил человечеству осуществить 
многие свои утопии и проверить свои духовные интуиции на практике. 
Но то были, похоже, лишь цветочки, теперь же, судя по всему, настает 
время ягодок. Представляется, что и либерализму будет нетрудно поро
дить из себя тоталитаризм (которым он так же вечно беремен, как демок
ратия — фашизмом). Кроулианский же план (свободно смешивающий 
фашизм, коммунизм, либертарианство, «магический» секс, оккультизм 
и террор) вообще выше всяких политических идеологий (а план Тради
ции, апеллирующий к индуистской мистике, — глубже). Иначе говоря, 
все зашло слишком далеко. Против кроулианства у демократии, во вся
ком случае, нет ни защиты, ни шансов. Такой демократ, как Паоло Па
золини, или маргинал Жан Жене, или атакующие Европарламент феми
нистки подорвут в свое время ее бастионы и без всякого фашизма51.

51 О последнем «антифашистском» фильме Пазолини «Сало, или 120 дней Содо
ма» европейская пресса писала как о «117минутах отвратительного зрелища,
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Впрочем, и влияния правых идей недооценивать не стоит. Кроули- 
анством и доктринами «третьего пути» на Западе заражены не марги
налы, а творческая и интеллектуальная элита. Современный эзотериче
ский авангард (те же связанные с ОТО группы Coil, Psychic TV, Current 
93, Death In June ), как футуризм Маринетти в начале XX века, — лишь 
стрелка компаса, показывающая, в какие темные пространства вселен
ной и закоулки психики все двинется завтра. Да и сегодняшнее влияние 
их на современную культуру трудно переоценить. А знаменитый компо
зитор Штокхаузен52, вершина современного авангардного Олимпа, был 
даже «почетным членом» группы Coil, лидер которой Джон Бэлланс о 
своих идеалах и стратегических планах говорил следующее: «Гомоэро
тизм, наркотики, интенсивная оперативная магия, авангардная музыка, 
сверхизвращенные эротокоматозные практики, фосфорисцентная жи
вопись безумия, политический экстремизм — все это подробно изложено, 
систематизировано, сконцентрировано, предрешено в учении “Телемы” 
Алистера Кроули. Лично я верю в пришествие века Гора, века Телемы. Но я

лишенного каких бы то ни было моральных, этических и нравственных критериев, 
“жутчайшей смеси садизма, мазохизма, извращений и патологий, когда-либо 
виденных в кино ”, “подлом и тошнотворном куске отбросов ”». Скандал вокруг 
фильма был так велик, что только смерть спасла маэстро от очередного суда 
(известно, что все подростки, игравшие в фильме, — простые итальянские 
дети, — были выслежены и пойманы для съемок примерно так же, как их 
персонажи были выслежены фашистами в сюжете фильма). Уже посмертно 
Пазолини обвиняли в том, что сюжет «Сало...» основан на его собственных 
сексуальных фантазиях и что в вождях Сало он изобразил самого себя.

Другой кроулианец Жан Жене пишет в «Дневнике вора»: «Французское 
Гестапо обладало двумя притягательными элементами: предательством и воров
ством. А если добавить к этому гомосексуальность, оно становилось феерическим 
и безупречным. Оно обладало всеми тремя добродетелями, которые я возвожу в 
категорию теологических»... А сладострастное описание шествия немецких 
войск по Парижу в романе «Нотр-Дам де Флер» Жене заканчивает следующим 
признанием жертв: «Мы же дрожим у себя в камерах, поющих и стенающих 
от навязанного им наслаждения, потому что при одной только мысли об этом 
гульбище самцов мы кончаем»...

52 Карлхайнц Штокхаузен (1928 — 2007) — немецкий композитор, дирижер, музы
кальный теоретик. Ученик Оливье Мессиана. Один из лидеров музыкального 
авангарда. Электронные штудии Штокхаузена (1953— 1954) стали первым 
йотированным и изданным произведением электронной музыки. В 60-х годах 
стал одним из лидеров в области «сериальной» и «алеаторической» музыки, в 
которой заданные музыкальные элементы организуются случайным образом. 
Во время исполнения одного из программных произведений («Helikopter- 
Streichquartett») музыканты струнного квартета должны были летать над концерт
ной площадкой на четырех вертолетах, играя музыку, которая транслировалась 
в зал. Кстати, The Beatles не обошли вниманием и этого человека-эпоху, также 
запечатлев его на обложке своего альбома «Sergeant Pepper». 
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также верю, что в начале должен прийти хаос, изменения и потрясения, 
водовороты. Хаотический переходный период. Жестокая и кровавая пти
ца. Последний цикл системы ацтеков и Кали-юга индусов должны вот-вот 
кончиться. Неудивительно, что ясные знаки конца начинают проявляться. 
Я думаю, что мы — как группа Coil и как личности — должны активно 
соучаствовать в этом. Нужно стремиться породить хаос и смешение, по
мочь уничтожению старого порядка, чтобы открыть путь новому эону».

Но вот на что стоит обратить внимание: то же самое, по сути, не уста
ют повторять и наши суперправославные традиционалисты (такие, на
пример, как писатели Владимир Карпец или Илья Бражников) и многие 
другие последователи Александра Дугина: чем хуже — тем лучше... Ибо 
в момент хаоса и катастрофы наступает (естественно!) самый благопри
ятный для Радикального Субъекта момент.

2. Не жданный никем аватара

Судьбы наших культовых оккультистов-авангардистов сложились по 
разному. Дженезис Пи-Орридж (лидер Psychic TV) сменил пол и превра
тился в толстую бабу с титьками... Джон Бэлланс погиб, в состоянии ал
когольного опьянения упав в лестничный пролет своего дома в Лондоне 
(не ходите, дети, с Кроули гулять!)...

Интереснее всего сложилась песня Дэвида Тибета, начинавшего с апо
калипсических перформансов, на которых под звуки католических литий 
крушил иконы, поджигая куски и швыряя их в зрительный зал. Человек, с 
детства завороженный Апокалипсисом, Тибет долгое время называл себя 
«христианским буддистом», но в итоге совершил органичную эволюцию 
к ортодоксальному христианству. Когда-то давно, в 1986 году (на заре на
шей Перестройки), его, находящегося под сильным воздействием ЛСД, 
посетило видение. В небе над Лондоном он увидел Нодди (маленького 
игрушечного человечка, персонажа популярных в Англии сказок «для са
мых маленьких» писательницы Энид Блайтон), распятого на кресте. Этот 
миг стал инициатическим для рождения нового музыкального стиля: 
«Мне явился сам дух современного фолка: смешной и умирающий, игрушечный 
и пророчествующий... Это был темный дух — дух Dark folk»...

Дарк-фолк — главный на сегодня культурный проводник традицио
налистских, правых идей. Но дело не только в Дарк-фолке. Распятый 
Нодди — это, с одной стороны, гениальный символ постмодерна и его 
«эона Гора» (Совершенный Ребенок!). Для самого же Тибета это означало 
скорее вот что: «Все, что я делал, вся музыка, которую я люблю, о невиннос
ти. Я всегда возвращаюсь к теме утраты невинности, и то, что я люблю в 
Англии, это Англия Anthems In Eden Ширли Коллинз. Это ушедшее детство». 
Распятое на кресте детство, детство-невинность, детство-совершенство... 
Церковь детства — самая органичная вера постмодерна. А постмодер
нистская «Сумма теологий» также весьма впечатляюще предстает в песне 
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Дэвида Тибета «Hitler as Kalki» (Гитлер — это Калки). Приведем отрывок 
из книги Дэвида Кинана «Эзотерическое подполье Британии» (2003):

«Песня “Hitler As Kalki SDM” представляет устрашающую мысль, вы
двинутую социал-дарвинисткой, отрицателем Холокоста и почитатель
ницей Гитлера Савитри Деви Мухержи (SDM, как именует ее Тибет в за
главии песни), будто бы Гитлер является последним аватарой индуистского 
бога Вишну и инициатором апокалипсиса. Деви объясняла подъем нацизма в 
рамках свойственного индуизму циклического понимания истории, считая, 
что мир рожден совершенным, а затем деградирует и разрушается, впос
ледствии возникая вновь... Как Сальвадор Дали воображал Гитлера Маль- 
дорором, так Деви видела в нем отражение Рамы и Кришны, мистического 
воина, который освободит мир от упадка Кали-юги в великой космической 
битве и приведет его к совершенству рождения. Для Деви иудаизм, капита
лизм и либерализм были признаками конца времен. Она действительно верила, 
что Гитлер — это Калки, десятое и последнее воплощение Вишну, вестник 
апокалипсиса на бледном коне... Лирика Тибета представляет невероятный 
выброс апокалиптической образности, заимствованной из христианских и 
индуистских писаний, ссылки на одинические, магические ритуалы и различ
ные формы Бога, беспомощного перед лицом пугающего насилия Гитлера. Это 
одна из наиболее тревожных интерпретаций его ужасающего правления, и 
Тибет посвящает песню отцу, “который дрался с Гитлером”. “Я не сомнева
юсь, — писал он в аннотации к концертному альбому 'Hitler As Kalki’, — что 
Гитлер был Антихристом; в конечном итоге Иисус убил Гитлера ”. В другом 
месте Тибет объяснял свою песню так: Калки — это последнее воплощение 
Вишну, разрушитель с Пылающим Мечом на Бледном Коне. Я изобразил Гит
лера как воплощение Калки, как символ Конца Света. Калки сразил Христа в 
этой войне и, таким образом, был Антихристом... Но с гибелью Христа исчез 
и Антихрист. Мир погиб. Мы живем на развалинах Апокалипсиса. Не знаю, 
увидим ли мы Конец Света, но, по-моему, это означает нечто иное, нежели 
“стены всепожирающего огня ’’или “Великий Взрыв”53»...

53 Вот перевод этой песни с некоторыми сокращениями: Вот они, отбросы Пос
ледние частички эпохи, Что могли стать песком в песочных часах, Или землей, 
покрывающей землю. Но не в Вифлееме, Не в Иерусалиме, Не в Хоразине И 
не в Вифсаиде Мы больше не увидим Смиренного Бога верхом на осле Но 
смотри! Смотри! На белом коне он явился. Сверкающей меч в пылающей 
длани «Смотри! Я есть Смерть, Разрушитель миров». Гитлер становится Кал
ки, Калки становится Гитлером, Гитлер становится Калки, Калки становится 
Гитлером. Клыки, клыки, клыки, клыки. Клыки, клыки, клыки, клыки... Мы 
думаем, что священные книги Написаны огнем и кровью. Но что если это 
вода? Пламя превращается в кровь, Кровь превращается в воду, Но во что 
превращается вода? В молоко? В мочу? В ложь? В прах? Гитлер становится 
Калки, Калки становится Гитлером. А все становится ничем Сгорая в огне... 
Рыжий Конь и Конь Блед. Христос корчится на кресте. Гитлер улыбается в
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Тибет и Савитри Деви не первые, кто увидел в Гитлере «Христа и 
Антихриста». Гораздо менее мистически настроенный Джордж Оруэлл 
в 1940-м писал: «Я готов публично заявить, что никогда не был способен 
испытывать неприязнь к Гитлеру. С тех пор, как он пришел к власти,., 
я понял, что, конечно, убил бы его, если бы получил такую возможность, 
но лично к нему вражды не испытываю. В нем явно есть нечто глубоко 
привлекательное. Это заметно и при взгляде на его фотографии... У него 
трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, лицо человека, 
страдающего от невыносимых несправедливостей. Это, лишь более мужес
твенное, выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся 
на картинах, и почти наверняка Гитлер таким себя и видит. Об исконной, 
сугубо личной причине его обиды на мир можно лишь гадать, но в любом слу
чае обида налицо. Он мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, 
идущий на смерть герой, который бьется одной рукой в последнем неравном 
бою. Если бы ему надо было убить мышь, он сумел бы создать впечатление, 
что это дракон. Чувствуется, что, подобно Наполеону, он бросает вызов

оплывающих камнях. Он несет не мир, но меч. И, может, ревущий океан де
вственно чист? И, может, падающие звезды — непорочны? И все они говорят 
мне Все они повторяют: Гитлер — это Калки, Калки — это Гитлер. И где ж 
теперь твой Бог? Где ж теперь твой Бог?.. Но однажды мир увидит О, однажды 
мир увидит: Гитлер — это Калки, Бог — это Калки... Вот он, скорчив тело, 
лежит, Пронзая собою пространство и время. Сквозь дым благовоний Я вижу: 
вот, он стоит средь толпы. Я вижу: шагает свободно сквозь горные цепи. И 
если человек вдруг явится нам Во всей своей крови и грязи, Должны ли мы 
будем сказать: «Да, вот реальность! Это его природа» Не казалась ли вам Боль 
реальней, чем радость? Они смешаны так, спутаны вместе: чтоб их разорвать, 
Калечим безжалостно смыслы Уродуем сущность ... Он скачет сквозь миры. И 
он скачет сквозь боль В тайном сердце превращения, В потаенных покровах 
тьмы. Отныне глаза его — закрытые окна. О, человек, человек, человек! Со 
своими когтями и ложью, Со своею землею и болью, Со своей любовью и 
своей тоской, Со свечой надежды, гаснущей в смятенье. Грохот разрушаю
щегося мира Не несет Освобожденья, Но сеет средь нас глухоту, Неслышно 
пронзая сердца нам. Гитлер это Калки, Калки это Гитлер. Гитлер это Калки, 
Калки это Гитлер. Кружась и воя, Трепеща и ликуя. О, горе, горе, горе! Где 
орел парит, Где орел вздрогнет, Где орел упадет, Где орел разобьется. И 
стихии смешаются И распадутся, И попадают звезды, И вихрь, разрастаясь в 
пространстве, Вновь соберет все камни Из осколков былых, И кровь моего 
сердца Заставит трепетать время... И если я растворюсь в твоем Теле ... Если 
вместе мы устремимся в вечность, Увидим ли вихри, Которые не станут 
более ждать? Сначала он спустится с холма, Пойдет сквозь город, Потом 
остановится: Непокойный, Неприкаянный, Немилосердный. О мой милый 
Христос! Уносишься, сломленный, с этой печальной земли. Клыки, клыки, 
клыки, клыки. Клыки, клыки, клыки, клыки. Гитлер это Калки, Калки это 
Гитлер. Гитлер это Калки, Калки это Гитлер. Гитлер-Калки, Калки-Гитлер... 
Гитлер-Калки... Калки-Гитлер...
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судьбе, обречен на поражение и все же почему-то достоин победы. При
тягательность такого образа, конечно, велика, об этом свидетельствует 
добрая половина фильмов на подобную тему.

Он также постиг лживость гедонистического отношения к жизни... В 
то время как социализм и даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят 
людям: “У вас будет хорошая жизнь ”, — Гитлер сказал им: “Я предлагаю 
вам борьбу, опасность и смерть ”; и в результате вся нация бросилась к его 
ногам. Возможно, потом они устанут от всего этого и их настроение из
менится, как случилось в конце прошлой войны. После нескольких лет бойни 
и голода “Наибольшее счастье для наибольшего числа людей ” — подходящий 
лозунг, но сейчас популярнее “Лучше ужасный конец, чем ужас без конца ”. 
Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, 
нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва»54.

Звучит действительно очень актуально. Что можно об этом сказать? 
Вероятно, Гитлер и в самом деле ощущал себя своего рода Христом, 
страстно желая стать жертвой за Германию. И, конечно, не только ма
гическим гипнотизмом личности влиял он на людей. Он «купил» Герма
нию именно этой своей готовностью к жертве. А ведь даже человек пос
редственный, в какой-то момент решивший положить жизнь на алтарь 
своей веры, становится в этот миг гениален. К такой же жертве Гитлер 
позвал и всю Германию. И этой готовностью умереть увлек и объединил 
народ. Вот откуда родился этот невероятный выброс духовной энергии, 
до сих пор ввергающий в смущение всех, кто пытается беспристрастно 
взглянуть на происходившее в то время в Германии. Сама предвоенная 
Европа испытала смешанные чувства страха и изумления. С одной сто
роны, она ужаснулась, с другой, увидев в Гитлере материализацию своих 
собственных идеалов, вдруг почувствовала себя совершенно беспомощ
ной. (Достаточно вспомнить колоссальный успех фильмов Лени Ри
феншталь в предвоенной Европе. Или всмотреться в те кадры ее «Олим
пии», на которых делегация французских спортсменов восторженными 
«зигами» приветствует немецкого фюрера.) Народы Европы были рас
теряны и зачарованы и готовы пойти вслед за Гитлером. И их демокра
тическим правительствам было в этот момент очень-очень не по себе. В 
сущности, отдавая Гитлеру Чехословакию, демократии лишь выполняли 
волю своих народов. И лишь немногие европейские умы (вроде тех же 
Оруэлла или Томаса Элиота) понимали, что к чему. (Ни сегодняшние 
демократии, ни фашизм — не христианство, заключил Элиот почти в 
самый канун 1 сентября 1939 года.)

Ибо лишь только Гитлер разрешил себе принести в жертву кого-то 
еще (а разрешил он это себе очень давно, еще в «Майн Камф»), он ока
зался совсем на ином от Христа полюсе духа. И «старуха-проценщица» 
еврейства стала между ним и человеческим миром, как между Расколь-

54 Оруэлл Дж. Скотный Двор: Сказка. Эссе. Статьи. Рецензии. М., 1989. 
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никовым и жизнью, и «оккультная жертва», приносимая в крематориях 
Аушвица, стала его печальным концом. Так что в одном можно согла
ситься с Дэвидом Тибетом безоговорочно: Христос и Антихрист боро
лись в Гитлере, и Антихрист победил. И история Второй мировой ста
ла — в этом смысле — его личным Апокалипсисом.

В целом же все это еще раз ясно показывает, насколько далеко все 
зашло. Вторая половина XX века прошла под животным, паническим 
страхом атомной бомбы, а завершился этот век мироощущением «состо
явшегося Апокалипсиса», на руинах которого мы продолжаем бессмыс
ленно существовать. XXI век начинается с запуска адронного коллай
дера, породившего новые панические мифы о конце света. Мгновенно 
уничтожить вселенную или... перевести ее в иное состояние, — напри
мер, в пространства «темной материи», — чем не новый постмодер
нистский миф? И здесь не до шуток. Ибо на каких же «китах» можно 
утвердить мир, подвергнутый столь тотальному подозрению? Живем ли 
мы еще на планете? Живы ли мы? Или, быть может, просто снимся друг 
другу? И, может быть, Апокалипсис — это лишь последний, еле замет
ный всхлип перед нашим пробуждением? И все мы давно в Раю, и лишь 
фантомная память поколений мешает нам это осознать, и только наши 
привычки и убеждения заставляют нас видеть вокруг себя реальность, 
которой нет (да никогда и не было)? Быть может, только они, наши при
вычки, поддерживают еще «жалкие скрепы прошлого с будущим, спасая 
нас от невыносимого света Рая и адских мучений» (Элиот)... Кто знает? 
Во всяком случае, не автор. Автор, — как он уже имел случай заметить в 
самом начале, — ни в чем слишком сильно не уверен.

Если он во что-то и верит всерьез, то лишь в очевидность гениаль
ности. Например, «Троицы» Рублева, «Памятника» Пушкина или «Джо
конды» Леонардо. Когда он созерцает эти творения, мысль его способна 
обретать покой. Потому что гениальное — как слишком очевидное и 
неземное — не требует доказательств. А великая мысль и эстетическое 
совершенство, слитые в органичном единстве, говорят о Творце больше 
многих толстых книг. Уводя за собой в сени непостижимого, они в ответ 
рождают в тебе благодарность. Видимо, это и есть счастье — самая до
стоверная вещь... Мгновение невинности, ведущее под сень Сада и сто
ящее всего на свете... Автор признается, что и он иногда слышит шелест 
райских деревьев, и до него еще доносятся шепотки из тьмы их листвы... 
Что иногда и он ощущает дыханье Праотца Адама в себе и что сладкий 
ужас мамлеевских рассказов (как в пионерлагере!) также способен воз
вращать ему эту память...

Но, отрицая человеческую гениальность, Генон грозит лишить автора 
этой освободительной силы очевидности... Генон хочет, чтобы двусмыс
ленный на всех своих путях, измученный своей расколотой природой, 
не способный нигде обрести утверждение в собственном бытии, чело
век попал в конце концов под власть абсолютизирующих его идеологий. 
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Вот почему автора так раздражают писания Генона. И вот почему, после 
всех несносных поползновений и эзотерических спекуляций каких-ни
будь «Данте, христианства и инициации», он, с отвращением отбросив 
книгу, с облегчением понимает, как несколько строк того же Элиота 
могут привести в чувство, наглядно показав, чем механика сознания, 
уловленного излучением собственной гениальности, отличается от ге
ниальности подлинной:

Орел парит в зените небес 
Стрелец и псы стремятся по кругу. 
О вечное круговращенье созвездий, 
О вечная смена времен года, 
Весна и осень, рожденье и умиранье! 
Бесконечный цикл от идеи к поступку, 
Бесконечные поиски и открытия 
Дают знанье движения, но не покоя; 
Знанье речи, но не безмолвья; 
Знанье слов и незнанье Слова.
Знанье приводит нас ближе к незнанью, 
Незнанье приводит нас ближе к смерти, 
Ближе к смерти, не ближе к БОГУ. 
Где Жизнь, которую мы потеряли в жизни? 
Где мудрость, которую мы потеряли в знанье? 
Где знанье, которое мы потеряли в сведеньях? 
Циклы небес за двадцать столетий 
Удаляют от БОГА и приближают к Праху...

3. Антитрадиция

Итак, мы практически дошли до конца пути. И нам теперь осталась 
самая малость — начать да и кончить, разрушить Традицию и возвести 
на ее руинах собственное Антиучение. Приступим.

Вся ложь и пагуба т. н. Традиции исходит из главного вопиющего 
факта: отрицания уникальности факта Христа. Отсюда вся ее дремучая 
ересь, вся ее жгучая ненависть, весь ее манихейский дуализм, вся ее лю- 
цефирианская гордость и завороженность собственной исключитель
ностью. Вот почему высшим она признает «религию» и «сакральное» (то 
есть самые демонические на свете вещи!). Вот почему такой ненавис
тью дышит она к личности и свободе (которым предпочитает «необхо
димость» и «совершенство»). Вот откуда вся ее замкнутая в себе самой 
мрачность: в ней просто нет христианской надежды...

Из положения Веданты об излиянии мира из Абсолюта следует не 
только «равенство человека Богу» (а также — мыши, амебе и чему угод
но, ибо все равно всему и все равно несущественно и абсолютно), но 
прежде всего — тотальная несвобода. Ибо, какая же свобода у «сна Брах
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мана»? Бейся, убивай своих братьев, говорит Кришна Арджуне в «Бха
гавадгите», ибо все уже произошло, все уже мертвы и все спасены. Да у 
тебя и нет иного выхода, и всё — только сон. Отсюда и отсутствие цен
ности человеческой жизни. Отсюда — магизм, спутывающий мир в вяз
кий кокон тотального детерминизма. Ведь, соглашаясь с тем, что путем 
особых манипуляций ты можешь влиять на мир, ты утверждаешь тем са
мым, что путем подобных манипуляций мир может влиять на тебя. Пог
ружаясь в магические отношения с миром, ты связываешь себя по рукам 
и ногам. Каждый твой шаг отныне может быть интерпретирован маги
чески, и неизвестно еще, что (и с какой стороны) ждать! Так ты сам себя 
загоняешь в самые влажные закоулки страха, самые темные лабиринты 
сознания. И это лишь первый шаг к безумию, и довольно скорому.

«Традиция» погружает человека в бесконечное метафизическое оди
ночество духа. Это мир без Другого и по сути — мир без любви, ибо кого 
же любить, кроме самого себя? Разве что нечто, столь же безличное, 
вроде мифологического «народа» (сакрального виртуального братства), 
в котором не различимо ни одно лицо. Изначально доверие к «Тради
ции» проистекает, как думается, из тех сотен триллионов лет, которы
ми с такой легкостью оперирует индуистская мистика и по сравнению 
с которыми история христианской цивилизации кажется смехотворно 
короткой. Как царь, восседающий на горе драгоценных камней из сотен 
тысяч Кальп, Традиция смотрит надменно на нищего грека и говорит: 
«Солон, Солон, нет у вас ученья, которое состарилось бы от времени... 
Вы, греки, — вечные дети»... До тех пор, конечно, пока от оков этой 
сияющей груды нулей не освободит человека один очевидный и спаси
тельный факт — Христос. Освободит от времени и смерти, а заодно и от 
религии (христианство — суд над религией), и от Традиции (которую Он 
снимет как головную боль)...

И поймешь тогда, что прекрасным и гармоничным мир делает имен
но то, что он сотворен. А иначе он был бы лишь жалким подобием Абсо
люта, а история превратилась бы лишь в постепенное его обветшание и 
угасание, — поистине, жалкое зрелище. И поистине жалок породивший 
его Абсолют... Но всякому художнику и поэту знакомо счастье, когда то, 
что выходит из его рук, оказывается совершеннее, чем его собственные 
мысли и чувства. Ради таких мгновений он и живет и творит! И если 
Бог — совершенный Художник и Поэт (как это и утверждает наш Сим
вол Веры), Ему можно было бы только посочувствовать, раз подобные 
мгновения счастья Ему — не даны. Раз Он может лишь повторять Себя 
(и, вероятно, в гораздо худшем качестве). Возможно, таков Бог Тради
ции, но наш — не таков. Наш Бог гениален, значит, и создать может 
лишь нечто столь же гениальное, как Он Сам. А иначе — стоило ли и 
браться? Стоило ли все затевать?

Но творческий замысел Бога гениален и воистину достоин Его. Он, 
прямо скажем, ошеломляющ. Идея Бога — создать нового, иного Бога. 

247



Другого. Не такого, как Он. Но столь же гениального и свободного. До
стойного Себе собеседника. Вот почему в центре творенья стоит Свобо
да. Она — неизбежный атрибут Бога (как нет человека без тела, нет Бога 
без свободы). И если дано человеку такое заданье, на Свободу он обре
чен. А вместе с ней и — на ничтожность. Ведь создать иного Бога можно 
только из Ничто. (Никаких иных строительных материалов у Бога нет, и 
в этом смысле Он, Абсолют, абсолютно нищ). Ибо все остальное есть Он. 
(Строго говоря, нет и Ничто, которое может «появиться» — разверзнуть
ся — лишь с первым актом Творения). С этим «Ничто» к свободе прила
гается не просто «Печаль Бытия», но трагический ужас.... Ведь Черная 
Ночь вызванных из Ничто эфемеров — их Абсолютная Родина. И у них, 
этих призраков и теней бытия, не было бы никаких шансов, если бы Бог- 
Творец не дал бы им Себя в Жертву, не отдал бы им Себя на съедение...

Потому в этом «Нихил» твари — не только вся ее жалкая память и 
вся божественная трагедия, но и все превосходящее всякий ум предвос
хищение будущего Ликования. Максим Исповедник так излагает суть 
этого гениального художественного Проекта Бога-Творца, Художника и 
Поэта. Бог творит мир последовательным делением, отделяя небо от зем
ли, воду от воды, выделяя из воды сушу, на ней выделяя Рай и, наконец, 
поселяя в нем Человека, природу которого также рассекает пополам. 
Отныне задача человека — постепенно, шаг за шагом, «собрать себя» 
заново. Вначале в совершенную любовь должны соединиться мужчи
на и женщина. Затем они должны возделать рай, распространив его до 
пределов земли. Затем, ступая по лестнице небесных сфер, соединиться 
с бесчисленными ангельскими мирами. И, наконец, объединив в себе 
всю вселенную, оказавшись лицом клицу с Очевидностью Бога, отдать 
Ему себя в порыве Любви. И тогда Бог в ответ — отдаст Человеку Себя. 
Так, из новой, ничтожной природы, «пыли под ногами Праджапати» 
должен явиться иной «многоипостасный бог», вечный Друг и Собесед
ник Бога-Троицы.

Даже падение человека не могло изменить изначального замысла 
Творца. Оно лишь актуализировало тот трагизм, который был основой 
Творения — простой холстины, натянутой над бездной Нихил. Жертвой 
Бога человек был восстановлен в своем достоинстве и продолжил вос
хождение даже в виду видимого торжества мирового хаоса. И где бы он 
ни был, что б он ни делал, он продолжает свершать свой таинственный 
путь восхождения — в свободном выборе, шаг за шагом придумывая 
себя, выбирая себя, собирая себя (подражая Богу во всем, сопрягаясь 
Его Воле и питаясь Энергиями Его Любви). И где бы он ни был, что б он 
ни делал, совершая верный шаг, он слышит в своей душе ответные шаги 
Бога, приносящего ему Свои дары...

Эта таинственная синергия Бога и человека свершается везде и всю
ду, в совершенной свободе и напряженном молчании затаивших дыха
ние Сфер. Ведь свобода — закон Бытия, и «толькоразмер потери и дела- 
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ein смертного равным Богу» (Бродский). И только возможность падения, 
неудачи, разрыва, промаха делает все предприятие вполне серьезным и 
основательным. Стать Богом человек должен всерьез — взаправду, не 
понарошку. А работа Бога — это достаточно серьезная работа. Вот по
чему жест Бога, творящего мир, жест Художника, Бросающего первую 
краску на холст, и Поэта, говорящего первое Слово, — высоки и тра
гичны. Бог бросает нас в Бытие, как котят в полынью (с единственным 
обещанием — не оставить одних ни при каких обстоятельствах), с тем, 
чтобы Его поцелуй, горящий на наших губах, Его дыхание, треплющее 
наши волосы, Его свет, отворяющий нам глаза и согревающий сердце, и 
наша память о покинутом Рае в конце концов сквозь всю пустоту, ужас 
и мрак бытия вновь привели нас к Нему. Уже не детьми, но, скорее, вер
нувшимися с войны, опаленными в боях ветеранами...

Вот в чем смысл Истории и вот где оправдание всех ее трагедий и бездн 
(на краю которых мы только и можем догадаться о своей причастности 
Богу и своем бессмертии). И вот почему так мрачны все фундаменталис
ты и традиционалисты, отрицающие Историю. Сквозь непроницаемые 
стены их идеологий не проникают ни птичий щебет, ни громовые раска
ты. Для них закрыты все тайны Бога. Вот почему они так озлоблены на 
весь мир и так верны непогрешимости своих «истинно верных» учений. 
Они цепляются за них как за единственную оставшуюся у них надежду. 
Потому что души их пусты и темны, как «Нихил», и никогда не знали 
присутствия Бога. Они не знают, что, лишь когда порыв ветра вдруг вы
рвет из их рук их жалкие правильные каракули, лишь когда ощутят они 
эту бездну Ничто, от которой так панически пытаются за своими лис
точками скрыться, — лишь тогда они в первый раз обретут шанс познать 
Присутствие, ощутить Дыхание Бога и увидеть свою звезду...

Что же ждет нас в конце пути? Что такое этот «многоипостасный 
бог», о котором толкуют нам мистики? Этого в нашем жалком разорван
ном состоянии мы не можем знать. Можем лишь предположить, это и 
есть та София-Премудрость, которая являлась Владимиру Соловьеву (и 
которую многомудрый Сергий Булгаков поставил в Начало, а следова
ло — в конец Творения). Тот, Кого еще нет, Чему только еще предстоит 
Свершиться, и Судьба Чего зависит от каждого из нас. Мы ткем ковер 
этой Новой Реальности. Нашей человеческой Артели поручена работа 
богов. И потому на нас с завистью смотрят ангелы и, как услужливые 
подмастерья, мешают нам краски и со скоростью молнии вдевают в 
наши иглы свои световые нити, лишь только мы решимся на очередной 
стежок. Что, конечно, не повод зазнаваться. Потому что выходит у нас 
довольно фигово. Почему и ангелам, и Самому все больше приходится 
убирать мусор за нами и переделывать заново. И в целом итог Предприя
тия до конца не ясен. Но о том, что ждет нас в общении с нашим Люби
мым в случае удачного исхода, мистики в состоянии восхищения Любви 
нам также поведали.
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Никакой сверхчеловеческой статики Бэтмэна-Брахмана-Абсолюта- 
Памятника-Самому-Себе, о которой толкуют нам Дугин с Геноном, в 
нашей Вечности не будет. А будет нечто противоположное: дух захва
тывающий полет сквозь бездны — сквозь новые и новые миры, — рука 
в руке, плечом к плечу с нашими любимыми. Не тот катастрофический 
полет в Бездну, памятью о котором шевелит нам волосы Древний Ужас, 
а полет в Бездны Самого Бога, полет ликующий — из света в свет, из 
радости в радость. Полет — как познание Бога, познание наших люби
мых, все более глубокое, но никогда не перестающее. Ибо в тайне непос
тижимости личности, ее последних глубин — залог нашей Вечности. 
Потому-то она, Вечность, нам и не наскучит. Нам не нужны триллионы 
процентов тех, кто думает достичь совершенства умножением беско
нечных нулей. Нам не нужно их Совершенство. Мы им его с радостью 
оставляем. А себе выбираем радость — радость просто жить, понимать и 
дышать в окружении наших любимых, в шелесте трав и пении соловьев. 
В том-то и дело (и слава Богу!), что мы никогда не сможем стать богами 
до конца, всегда останемся немножко детьми — немножко не догоняю
щими, озадаченными, изумленными, поставленными немножко в ту
пик. И наш полет в глубины нашей Любви никогда не перестанет быть 
для нас все новым открытием нового вдохновения, новой очевидности 
и новой любви. Ну, пожалуй, и хватит об этом.



От редакции
Нужно ли сколько-нибудь подробно объяснять, почему мы сочли важ

ным предложить вниманию наших читателей статью, посвященную под
робному обсуждению события (еврейский погром в Кельцах в 1946 году) 
сугубо внутрипольской как будто бы значимости? События, которое тесно 
связано со спецификой именно польской истории, а в России, думается, и 
вообще мало кому известно?

Но если некоторое начальное недоумение в этой связи и может 
возникнуть, то по мере чтения статьи от него, уверены, не останется и 
следа. Потому что тот глубокий, многослойный, въедливо-пристальный 
нравственный анализ, которому Адам Михник подвергает освещение и 
обсуждение этого события в Польше, — пример и образец такого, на наш 
взгляд, духовного мужества, такой безоглядной нравственно-интеллекту
альной честности, такой подлинно гражданской ответственности, каких 
и во всем мире, и, в частности, у нас, в России, при обсуждении многих 
не менее острых и болезненных феноменов нашего собственного нацио
нального самосознания, очень как раз не хватает. В том числе и при об
ращении к тем проблемам, которые рассматриваются в этом номере.

На всем пространстве современного мировоззренческого дискурса 
методологическая интеллектуальная и нравственная общезначимость 
таких вдохновляющих образцов и примеров — очевидна.

Адам — родился в 1946 г. В годы учебы на Историческом
МИХНИК факультете Варшавского университета был активным 

участником студенческого демократического движения, 
за что дважды исключался из университета, а в 1968 г. 
арестован и осужден на три года. В 1975 г. окончил 
экстерном Историко-филологический факультет Поз- 
нанского университета; в 70 - 80 гг. — один из руково
дителей КОРа, затем «Солидарности». Неоднократно 
подвергался преследованиям и арестам. В 1989 г. со
здал «Газету Выборчу», сыгравшую громадную роль в 
победе «Солидарности» на выборах в польский сейм 
(депутатом которого сам Михник был в 1989 - 1991 гг.), 
и с тех пор и до настоящего времени — бессменный 
главный редактор этой самой крупной и авторитетной 
польской газеты. Автор множества книг, статей и эссе 
на политические, социальные и культурные темы. Пос
тоянный автор «Континента», член редколлегии журна
ла. Живет в Варшаве.

Комитет защиты рабочих — ведущая организация польской демократической 
оппозиции тех лет.
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Адам МИХНИК

ПОГРОМ В КЕЛЬЦАХ.
ДВА РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВОИХ ГРЕХАХ1

Памяти Станислава Мусяла, SJ2

«События в Кельцах независимо от их фона, независимо от того, что 
они были спровоцированы, независимо от того, что правящие власти мог
ли, но не захотели им воспрепятствовать, стали преступлением, запят
навшим польское общество. Очевидно, что враждебные силы постараются 
воспользоваться этим для нападок на Польшу. Честное польское прави
тельство, как и любое правительство в мире, по обязанности постаралось 
бы представить келецкие события самым добросовестным образом, подать 
все смягчающие обстоятельства, ибо такие несомненно были, — ведь люди, 
убивавшие в Келъцах, не были профессиональными убийцами».

Последнее сказано об убивающей евреев толпе. Суждение на ту же 
тему читаем в ином месте:

«Действие в состоянии аффекта всегда уменьшает вину, особенно тог
да, когда преступник — один из множества, когда он подстрекаем пре
ступной толпой и как бы ободряем».

Что ответить на подобные утверждения?
«Вместо того, чтобы торговаться и оправдывать, — писал Ян Блонь

ски3, — мы, поляки, должны прежде всего подумать о себе, о собственном 
грехе или слабости».

Сопоставление этих двух позиций хорошо иллюстрирует различие в 
понимании своих поступков у польских католиков.

I

Свое памятное эссе «Бедные поляки смотрят на гетто» Ян Блоньски 
опубликовал на страницах «Тыгодника повшехного»4, журнала католи
ческой интеллигенции, десятилетиями противодействовавшего анти
семитским стереотипам с отвагой и последовательностью, достойными 
удивления. Этот же «Тыгодник повшехны» в августе 1945 года, после

1 Статья опубликована в «Gazeta wyborcza», № 129, 28 сентября 2006 года.
2 Станислав Мусял (1938 — 2004) — католический священник-иезуит, богослов, 

философ и публицист. В 1986 — 1995 гг. секретарь Комиссии Епископата 
Польши по диалогу с иудаизмом. (Здесь и далее примечания переводчика.)

3 Ян Блоньски (1931 - 2009) — литературовед и литературный критик, эссеист 
и переводчик. Профессор Ягеллонского университета (Краков).

4 «Tygodnik Powszechny», № 2,1987.
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краковского погрома5, то есть уже в начале своего существования, опуб
ликовал примечательную декларацию:

«Из неоднократных высказываний Апостольского Престола и предста
вителей церковной иерархии недвусмысленно следует, что антисемитизм 
невозможно примирить с католическим мировоззрением. Антисемитизм — 
это расизм, убежденность в естественном неравенстве и даже враждеб
ности, антисемитизм — это ненависть. Церковь учит, что все люди равны 
перед Богом. <...> Одичание нравов, самосуды и убийства — таковы види
мые последствия пяти лет войны и оккупации. Невозможно преувеличить 
печальный смысл краковских событий, особенно после <...> страшного ис
требления немцами еврейского народа, о котором никому из христиан не
возможно думать иначе, как с самым глубоким состраданием».

Этой декларации «Тыгодник повшехны» оставался верен на протя
жении всех шестидесяти лет своего существования.

Такова же и позиция Яна Блоньского в его эссе: безоговорочно при
знавать собственную вину, когда она имеется, безоговорочно говорить 
правду, которая обладает освобождающей и оздоровительной силой. Од
нако этоэссе — один из прекраснейших и наиболее благородных текстов, 
когда-либо написанных на польском языке, — вызвало сопротивление 
в обществе. Я тоже полагал, что Блоньски выступил несвоевременно. Я 
думал, что обществу, борющемуся с чувством унижения в мрачные дни 
военного положения6, нельзя — именно в этот момент — навязывать обя
занность расплачиваться за драматизм польско-еврейских отношений.

Я был неправ. Позднее, многократно участвуя в польско-еврейских де
батах — в Нью-Йорке и Чикаго, в Лос-Анджелесе и Торонто, в Мельбурне 
и Париже, полемически представляя польскую точку зрения, я имел воз
можность сказать, что мудрое и проникновенное эссе Блоньского совер
шило моральный переворот в этих отношениях, «очистило зараженную 
землю». В нем был представлен новый образ мышления об антисемитиз
ме и новый способ его представления, — оно прекратило вызванное ком
мунистической диктатурой и цензурой многолетнее погружение в ложь 
и замалчивание. Польское общественное мнение, высказавшись языком 
свободных людей, оказалось способно к серьезному размышлению о сво
их грехах.

Однако стремление к правде бывает по-разному понято. Так один из 
популяризаторов «новой исторической политики»7 заметил, что в круге

5 Во время краковского погрома (11 августа 1945 года) убит один человек (по 
другим данным, пять); разбиты и разграблены синагога, магазины и квартиры 
в районе бывшего гетто (Казимеж).

6 Речь идет о военном положении (1981-1983).
7 Новая историческая политика — идеологическая доктрина, проповедующая 

агрессивный национализм.
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идей Блоньского «по сути нет места категории национального интереса». 
Удивительный вывод. А разве стремление к установлению исторической 
правды, — десятилетиями скрываемой коммунистической диктатурой, — 
не является элементарным требованием национального интереса?

Другой защитник национального достоинства замечает: «Сегодня 
модно громко бить себя в грудь за антисемитизм»... Честно говоря, я что- 
то не слышу громкого «битья» — только редкие слова горькой правды, 
но мне почему-то кажется, что наш защитник «чести и достоинства» 
охотнее бы бил в чужие груди за чужие вины.

Недавно я прочел, что мы все дальше отступаем от исторической 
правды в результате «политической операции отсечения прошлого, в чем по 
разным поводам были заинтересованы как посткоммунисты, так и часть 
бывшей оппозиции во главе с окружением “Газеты Выборчей”». И далее: 
«в первых рядах этой разоблачительной активности выступают» левые и 
либеральная среда.

Остается только спросить: а что же неуместного в этом активном ра
зоблачении лжи?

Приведенные высказывания принадлежат сановным политикам из 
правящего сегодня Польшей лагеря, и это в свою очередь наталкивает 
на печальные размышления о том, что и сегодня лживые инсинуации 
заменяют подлинные аргументы так же легко, как при коммунистиче
ской диктатуре. Ведь это именно тогда по отношению к оппонентам без 
тени приличия, умеренности и смысла пользовались ярлыками типа 
«национальный нигилизм» или «презрение к польской традиции».

После 1989 года началось очищение коллективной памяти от лжи, 
пошел процесс заполнения белых пятен в истории. Он охватил все собы
тия, подлежавшие цензуре и преданные забвению в период диктатуры: 
пакт Риббентропа-Молотова, агрессию 17 сентября 1939 года, преступ
ление в Катыни, запреты в сфере национальной культуры, Варшавское 
восстание, преследования Католической церкви, польско-украинские 
отношения, польско-еврейские отношения — попросту целую совокуп
ность польского наследия. Так что сегодня мы можем свободно говорить 
о самых трудных проблемах, в том числе о послевоенной трагической 
судьбе еврейского населения в Польше.

II

Здесь мы обращаемся к одной из самых трагических и наиболее запу
танных проблем новейшей истории Польши. Это, однако, был не поль
ско-еврейский конфликт; это был польско-коммунистический конф
ликт, жертвой которого часто становились евреи.

Размышляя над событиями послевоенного времени, мы включаем 
как бы два вида памяти, вступающие друг с другом в противоречие. Зву
чат два монолога, и диалогом они не становятся. Здесь вступают в дело и 
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фальсифицирующие реальность обобщения, и несправедливые обвине
ния, когда одна стороны решительно не понимает другую. Пререкаются 
два образа мысли, две памяти, две оценки противоборствующих сооб
ществ, из которых каждое живет с сознанием собственной невиновнос
ти, каждая торжественно лелеет свои страдания. А это, мягко говоря, не 
облегчает понимание соседа, антагониста, Другого...

Чтобы сказать проще: для евреев самым существенным опытом был 
Холокост, для поляков — утрата свободы и независимости. Для евреев 
приход Красной Армии означал конец «эпохи печей», для поляков — 
начало новой волны репрессий и нового иностранного господства.

Основной проблемой после 1945 года для евреев было пережитое; для 
поляков, вступающих в эпоху нового рабства, — будущее. Евреи жили в 
страхе перед эксцессами антисемитизма, начавшимися немедленно по 
окончании войны. Поляки жили в страхе перед коммунистическим ап
паратом госбезопасности8, сразу же ставшим для них главной угрозой. 
Таким образом, люди из СБ были для евреев надеждой на спасение, а 
полякам они же несли угрозу. Евреи со страхом думали об антисемит
ских погромах; поляки считали, что это именно им коммунистическая 
власть устраивала перманентный погром.

«Всознании польского общества. — писала Кристина Керстен, прекрас
ный знаток предмета, — было распространено клише: евреи — власть — уг
роза польскости». для евреев же «действительным было напряжение: под
полье — реакция — антисемитизм — смертельная опасность». В келецком 
погроме евреи видели безумие озверелой толпы, отравленной антисеми
тизмом, традиционным для польских правых. Для поляков же это была 
коммунистическая провокация, с целью дискредитировать Польшу, бо
рющуюся за свою свободу, в глазах демократического Запада.

Не существует неопровержимых доказательств того, что келецкий 
погром был сознательной провокацией, подготовленной аппаратом СБ 
или советскими спецслужбами. Однако несомненно, что вскоре пос
ле сфальсифицированного референдума9 коммунисты использовали 
келецкий погром в пропагандистских целях и, отвратив внимание от 
фальсификации, покрыли позором антикоммунистическую оппози
цию. Нет сомнения также и в том, что в то время были очень сильны 
антисемитские настроения, которые способствовали агрессии против 
евреев. Является фактом и то, что коммунистическая власть пользова-

8 Ministerstwo Bezpieczénstwa Publicznego, на местах Urz^d Bezpieczénstwa 
Publicznego (ÜB) — Служба публичной безопасности, или СБ. Аналог совет
ского МГБ.

9 Речь идет о результатах референдума 30 июня 1946 года. Как утверждают исто
рики, под руководством офицеров советского МГБ были сфальсифицированы 
5994 протокола окружных комиссий и подделано 40 тыс. подписей членов 
этих комиссий.
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лась поддержкой со стороны еврейских институтов, — хотя можно дис
кутировать относительно их репрезентативности.

Наконец, следует помнить и о том, что погром в Кельцах, — хотя и 
самый известный, — был, к сожалению, не единственным антисемит
ским погромом тех лет10. Это было время разгула бандитизма и время 
кровавой расправы коммунистической власти с вооруженным подпо
льем, время хаоса, одичания и бесправия. Деморализующая и всеохва
тывающая гитлеровская пропаганда (времен оккупации. — Прим, пер.) 
изображала евреев жуткими и бесчеловечными. Практика гитлеровско
го террора, применяя принцип «разделяй и властвуй», закрывая евреев 
в гетто, поощряя и премируя шмальцовников11, — сделала ограбление 
и убийство евреев в сознании многих людей стало обыденным делом. 
Еврей перестал быть ближним — он превратился теперь в какого-то че
ловеческого паразита и заслуживал лишь истребления.

Наконец, — на что обращает внимание нью-йоркский историк Джон 
Микгил, — «главный источник антисемитизма заключался в том, что 
большинство этих бедных людей проживали в домах или квартирах, до вой
ны принадлежавших польским евреям. Страх перед возвращением законных 
владельцев возбуждал в них враждебность, граничащую с антисемитиз
мом». В то время как евреев уже не должно было быть, они возвраща
лись. Не часто, немногие, но — возвращались.

Ill

Вожена Шайнок, автор книги о погроме в Кельцах, сообщает, что 
в Кельцы, где до войны проживало 25 тысяч евреев, после войны вер
нулось около трехсот человек. По данным на май 1945 года, в Кельцах 
проживало 163 еврея, главным образом в двух домах на улице Планты, 
в центре города.

Ход погрома был многократно описан. Начался он со слуха о похи
щении малолетнего Хенрика Блашчыка12 с целью совершения ритуаль
ного убийства. При поддержке милиционеров и военных взбесившая
ся толпа атаковала дом на улице Планты, где проживали евреи и где

10 С 1944 по 1956 годы во время антисемитских погромов в Польше погибли 2 
тыс. человек.

11 Так в Польше времен оккупации называли людей, специализирующихся на 
выслеживании евреев, которых они выдавали немцам за плату. Как правило, 
шмальцовники сначала шантажировали евреев и получали плату с них, а когда 
источник иссякал, выдавали их гестапо.

12 Ребенок исчез 1 июля 1946 года и, возвратившись через два дня, рассказал, что 
его похитили и спрятали евреи, намереваясь убить (позже в ходе расследования 
выяснилось, что мальчик был отослан отцом в деревню, где его научили, что 
он должен рассказывать).
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находился Еврейский комитет, с целью найти в подвалах спрятанных 
евреями польских детей, предназначенных для ритуального убийства. 
Толпа ворвалась в здание, и в продолжение нескольких часов евреев вы
таскивали из жилищ, били, грабили и убивали. Погрому сопутствовала 
пассивность — случайная или целенаправленная — всех институтов, от
ветственных за общественный порядок и безопасность граждан.

Во время погрома погибли сорок человек, еще восемьдесят были по
биты, ранены, покалечены. Таковы бесспорные факты, остальное оста
ется в сфере интерпретаций, допущений и домыслов.

К этим последним принадлежит, например, меморандум, переданный 
правящим келецким епископом Качмареком послу Артуру Блисс-Лэйну. 
По свидетельству епископского биографа Яна Следзяновского, в июле 
1946 года епископ Качмарек создал специальную комиссию для исследо
вания обстоятельств погрома. Руководил комиссией о. профессор Мечис
лав Живчыньский. Вручая послу США доклад этой комиссии, епископ 
Качмарек взял на себя ответственность за его содержание и выводы. Этот 
обширный доклад на тему «келецких событий» (авторы документа после
довательно избегают слова «погром») следует рассматривать в контексте 
развязанной коммунистической властью пропагандистской кампании.

Коммунистическая пропаганда сразу же обвинила в погроме анти
коммунистическую оппозицию. Ведущую роль в толпе погромщиков 
приписали солдатам генерала Андерса13, что вскоре оказалось ложью. 
В речи перед активом ППР и ППС14 от 6 июля Владислав Гомулка, ге
неральный секретарь ППР15, прямо указал на погромщиков: «ПСЛовс- 
ко^—НСЗетовский'1 негативизм, не добившись победы в народном голосо
вании, хочет теперь ее достичь, втягивая страну в пучину анархии. <...> 
Ярким свидетельством тому является еврейский погром в Кельцах. <...> 
Польские фашисты, выказывающие величайший энтузиазм при виде гос
подина Миколайчика™ (и которых он приветствует лордовской усмешкой 
удовлетворения), в антисемитском запале перещеголяли своих гитлеров
ских учителей».

13 Владислав Андерс (1892 - 1970) — польский генерал, создавший и возглавив
ший Польские вооруженные силы в СССР, т. н. Армию Андерса (1941 - 1942), 
командующий 2-м Польским корпусом на Западе.

14 ППС — Польская социалистическая партия. Правящая партия.
15 ППР — Польская рабочая партия. Правящая партия.
16 ПСЛ (Польское строництво людове) — крестьянская партия. Находилась в 

оппозиции.
17 НСЗ (NSZ) — Narodowe Sity Zbrojne — правое националистическое военное 

образование. В 1942 г. откололось от Армии Крайовой.
18 Станислав Миколайчик (1901 - 1966)— польский государственный и поли

тический деятель, лидер ПСЛ.
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В обращении келецких партийных организаций ППР и ППС допол
нительно обвинялось польское духовенство.

IV

Доклад епископа Качмарека19 был подготовлен 1 сентября 1946 
года, — следовательно, после серии пропагандистских публикаций и 
показательных процессов, которые своим течением напоминали тот 
тип сталинских процессов, где требовали примерно наказать найден
ных «козлов отпущения» и делали все, чтобы скрыть обстоятельства, 
компрометирующие представителей аппарата власти. На этих процес
сах никогда не поднимался вопрос о роли милиции, армии и органов 
государственной безопасности.

Решительно отвергая правительственно-пропагандистскую версию, 
вместо нее я представляю суждение епископа Качмарека. В его доку
менте мы читаем:

«У поляков нет репутации садистов. <...> В Келъцах до того времени 
не было никаких антиеврейских выступлений, проживает тут население 
мирное, более или менее католическое, а убивали, — согласно официальному 
обвинительному акту, — не какие-нибудь озлобленные жизнью безработ
ные или нищие, но представители мелкой буржуазии, люди бедные, но не 
нищие. <...>

Почему же все это произошло? Ответ может быть только один. По
тому, что толпа ненавидела евреев. Охваченные ненавистью люди повери
ли в рассказ мальчика, и этот рассказ стал последней каплей, приведшей 
к вспышке ненависти в неслыханно жестокой форме. Объектом ненависти 
(как мы все понимаем) не могут быть люди неопасные; ненавидят лишь 
врагов или тех, кого считают врагами, и по причинам, если речь идет о 
толпе, конкретным, ясным, выразительным. В Кельцах причины этой не
нависти были двух видов. <...>

После массовых убийств евреев, осуществленных немецкой властью в 
тогдашней Польше, а, следовательно, и в Кельцах, не было враждебного 
отношения к евреям и не было антисемитизма. Все сочувствовали евре
ям, даже их самые большие враги. Многих евреев спасли поляки: ведь без 
помощи поляков не спасся бы ни один. Спасали, несмотря на угрозу наказа
ний, вплоть до смертной казни. Так было в 1944 году и на начало 1945-го. 
Положение дел решительно изменилось после вступления советских войск 
и распространения люблинской власти™ на всю Польшу. Теперь растет не-

19 Чеслав Качмарек (1895 - 1963)— правящий католический епископ Келец
кий.

20 21 июля 1944 года в освобожденном Советской Армией городе Люблине было 
провозглашено создание Польского Временного правительства национального 
единства. Отсюда — «люблинская власть». 
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приязнь к евреям, она быстро распространяется, охватывая широкие мас
сы польского общества — повсюду, а, следовательно, и в Кельцах. Евреев 
не любят и даже ненавидят на всей территории Польши. Это явление, 
не вызывающее никакого сомнения. Евреев не любят не только те поляки, 
которые не принадлежат к какой-либо партии или же находятся в оппо
зиции, но даже многие из тех, которые официально принадлежат к правя
щим партиям.

Всем известны причины этой всеобщей неприязни, и они не носят расо
вого характера. Евреи выступали главными пропагандистами коммунис
тического строя в Польше. Но польский народ не хочет коммунистов, и 
новый строй ему навязывают насильно, вопреки его воле. Кроме того, каж
дый еврей имеет хорошую должность или неограниченные возможности и 
послабления в торговле и производстве. Полно евреев в министерствах, в 
заграничных учреждениях, на заводах, в ведомствах, в армии и повсюду на 
главных, основных, руководящих должностях. Они руководят прессой, в их 
руках столь суровая сегодня в Польше цензура, они руководят службами 
безопасности на местах, они арестовывают. При этом (коммунисты или 
не коммунисты) они не тактичны, особенно в отношении людей с неком
мунистическими взглядами. Зачастую они наглы и жестоки. Многие из 
них даже не из Польши. Приехав из России, они плохо говорят по-польски, 
еще хуже ориентируются в польских отношениях. Вот почему можно ска
зать, что сами евреи несут львиную долю ответственности за ту нена
висть, которая их окружает. Средний поляк считает (безотносительно 
тому, верно это или неверно), что подлинными и искренними сторонниками 
коммунизма в Польше являются главным образом (и даже исключительно) 
евреи, ибо огромное большинство коммунистов-поляков это, — по мнению 
большинства, — люди корыстные, безыдейные, которые перешли в лагерь 
коммунистов лишь из корыстных побуждений. <...>

В Кельцах к тому же была и другая непосредственная причина антисе
митизма. За пару месяцев до 4 июля 1946 года по Кельцам поползли слухи 
об исчезновении детей обоего пола. <...> Многие считали это делом евреев, 
ритуально убивающих детей, поэтому жалобы родителей исчезнувших де
тей настраивали против евреев — особенно простых людей. Несомненные 
факты исчезновения детей возмущали даже интеллигентных людей. Неко
торые из них сообщали мне, что евреи берут у детей кровь, а затем этих 
детей убивают.

Эти ужасные факты сообщались милиции, но милиция оставалась по 
отношению к ним совершенно равнодушной, не проводя следствия, но и не 
опровергая полученных сведений. Бездеятельность полицейских властей 
утверждала широкие массы в убеждении, что евреям в Польше все позволе
но, что им все может сойти с рук».

Почему, — ставит вопрос автор доклада, — маленький мальчик сбе
жал из дома и рассказывал лживую историю о похищении? Может быть, 
его подговорили? А если так, то кто? Отвергая (и не безосновательно) 
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тезис о провокации со стороны антикоммунистической оппозиции, 
епископ Качмарек задумывается: а может, евреи? Неужели сами евреи 
и вызвали погром?

Разве это не абсурд? — спрашивает епископ. И отвечает:
«Прежде чем ответить на этот вопрос, следует вспомнить о двух взаи

мосвязанных явлениях, Во-первых, не подлежит сомнению, что евреи в Евро
пе стремятся оказать давление на правительство Великобритании, чтобы 
им отдали в безраздельное владение Палестину. Недавно осуществленное 
еврейскими террористами нападение на Отель царя Давида в Иерусалиме2', 
во время которого погибло, видимо, немало евреев, является красноречивым 
доказательством такого давления. Во-вторых, чтобы облегчить выезд в 
Палестину, европейские евреи стараются доказать, что в некоторых евро
пейских странах евреев преследуют. К таким странам относят и Польшу, 
которую евреи, особенно российские, очень не любят за то, что она не хочет 
принять навязанного ей коммунистического строя. В данных обстоятель
ствах, возможно, кто-то из евреев мог склонить Хенрика Блашчыка к его 
рассказу <...> в надежде побудить и без этого возбужденную против евреев 
толпу к эксцессам, которые можно будет потом широко использовать».

Отвечая на обвинения в адрес Католической церкви, автор докла
да писал: «Церковь имеет совершенно ясное учение, проповедующее, что 
каждый человек является ближним и что убивать и причинять вред не
льзя никому. Церковь осуждает национализм и классовую борьбу, и этим 
определяется поведение священников. Даже правительственная пресса при 
всем своем желании не смогла привести ни одного антисемитского посла
ния епископа или назвать хоть одного католического священника, кото
рый бы призывал к нападению и насилию над евреями. Правительственная 
пресса согласным хором нападает на кардинала Хлонда22 за его интервью 
(обозревателям иностранных журналов на тему событий в Кельцах), хотя 
никогда полностью его не перепечатала, всегда оперируя вырванными из 
контекста, а зачастую и исковерканными фразами. В этом интервью при
мас Польши коротко, но достоверно описал события в Кельцах. Он сказал, 
что в Польше существует отрицательное отношение к евреям, ибо они 
занимают важные правительственные посты и ратуют за коммунисти
ческий строй. Таков фон событий в Кельцах, которые, однако, кардинал 
признает достойными сожаления и которые Церковь осуждает, призна
вая их убийством. Однако, добавляет он, если следует сожалеть, что на 
политическом фронте в Польше гибнут евреи, то следует сожалеть так 
же и о том, что погибают (причем в значительном большем количестве) и

21 Речь идет о террористическом акте (22 июля 1946 года) против расположен
ного в Отеле царя Давида командования английских войск в Палестине. Были 
убиты 91, а ранены 45 человек.

22 Август Хлонд (1881 — 1948) — архиепископ-митрополит Гнезненский и Вар
шавский (1946 - 1948), кардинал, примас Польши.
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поляки. Правительственная пресса не осмелилась опубликовать полностью 
данное заявление примаса; напротив, с ее стороны начались яростные на 
него нападки, — и это в стране, где 90% населения питает глубочайшее 
уважение к своему примасу.

Для правительственной прессы были неприемлемы два утверждения: 
как о роли евреев, так и об убийстве поляков. А ведь оба утверждения были 
несомненны. <...> Ежедневно от рук членов правящих партий, от рук ми
лиции и Службы безопасности гибнут деятели ПСЛ, представители оппо
зиции. Водном только меховском повяте в течение 7 недель людьми власти 
были убиты 260 польских крестьян. И, однако, хотя убийцы известны, их 
не арестовывают и не начинают против них судебных процессов. Молчит 
на эту тему и польская пресса; ничего об этом не знает иностранная прес
са. Нет ничего удивительного в том, что когда примаса Польши спросили о 
келецких убийствах, он ответил, что осуждает все убийства, как те, ко
торым правительство придает огласку, так и те, о которых оно говорить 
не позволяет. <...>

Правительственная пресса добивалась коллективного выступления 
Епископата против антисемитизма. Требование парадоксальное и унизи
тельное для Церкви. Кроме того, оно не выполнимо не только по причинам 
принципиального характера. Огромное большинство евреев в Польше доб
росовестно пропагандируют коммунизм, трудятся в пресловутых органах 
госбезопасности, арестовывают, издеваются над арестованными и уби
вают их, а в ответ сталкиваются с враждебностью общества, которое 
коммунизма не хочет, а гестаповскими методами сыто по горло. И вот 
Церковь должна в соответствии с пожеланиями правительственной прес
сы торжественно заявить, что эта враждебность общества неоправдан
на, а поведение евреев невинно, и виноваты сами поляки.

Таков подлинный смысл требований правительственной прессы. Нет 
речи о том, что Церковь ежедневно проповедует (исключающую антисе
митизм) любовь к ближнему, что она искренно и самым доброжелательным 
образом протягивает руку евреям доброй воли, что строго запрещает на
падения на евреев (ведь келецкие убийства в обращении Курии от 11 июля 
названы преступлением, взывающим к Богу о мести, достойным «полного 
и безусловного осуждения»). Вместо этого от Церкви требуют, чтобы она 
публично, институционально заявила, что у поляков и католиков нет к 
евреям обоснованных претензий. Собственно, от Церкви требуют, чтобы 
она признала систему террора, какой сегодня осуществляется в Польше».

В выводах доклада мы читаем:
«Анализ событий и показания свидетелей приводят нас к следующим 

выводам. В результате коммунистической деятельности евреев по отно
шению к ним в Польше возникла ненависть широких масс. Эту ненависть 
породили не приписываемые евреям случаи исчезновения детей в Кельцах, 
но они ее в значительной мере увеличили. Тогда некие коммунистические 
еврейские силы в согласии с контролируемой ими Службой безопаснос
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ти решили воспользоваться сложившимся положением и спровоцировать 
погром. Последующий общественный резонанс подтвердит необходимость 
эмиграции евреев в собственную страну и станет доказательством того, 
что польское общество охвачено антисемитизмом и фашизмом, и вновь 
выявит реакционность Церкви, членами которой были убийцы».

V
Обширное цитирование меморандума я счел необходимым, что

бы нагляднее представить способ мышления, аксиологию и духовное 
состояние епископа Чеслава Качмарека и немалой части духовенства. 
Епископ Качмарек безусловно прав, обвиняя коммунистов во лжи: ке- 
лецкую трагедию они хотели использовать как оружие в борьбе с анти
коммунистической оппозицией. В докладе процесс над виновниками 
погрома характеризуется как манипуляторский: «Прямо или косвенно на 
улице Планты, 7 убивали и милиционеры, и солдаты, рабочие и случайно 
собравшаяся толпа. Но аресты производились только из среды этой пос
ледней, ибо, посадив на скамью подсудимых также являющихся членами 
ППРмилиционеров и рабочих, нельзя было бы заявлять, что убивали только 
католики, и, следовательно, отпали бы обвинения против Католической 
церкви, андерсовцев и ПСЛ».

Все верно, но без ответа остается вопрос, как мог польский епископ 
в 1946 году создать документ, насыщенный многочисленными антисе
митскими клише? Не помогает и ясное, прямое утверждение в конце 
документа: «Всякий антисемитизм аморален и унижает человека». Пос
кольку данное утверждение было адресовано американскому послу, а не 
общественному мнению в Польше.

В качестве дополнения процитируем свидетельство Ехеля Альперта, 
кельчанина и очевидца погрома, представленное в Израиле в августе 
1967 года. В 1945 — 1946 годах Альперт был деятелем Еврейского комите
та в Кельцах. Когда в декабре 1945-го неизвестные бросили в еврейский 
дом несколько гранат, Альперт и председатель религиозной конгрега
ции Эйзенберг отправились с визитом к епископу Качмареку.

«Мы просидели у него час, — вспоминал Альперт. — Я сказал ему, что 
пришел просить его повлиять на свое духовенство, чтобы духовенство за
тем повлияло на польское общество, которому пора прекратить пресле
довать оставшуюся маленькую горстку евреев. Он усмехнулся и сказал: 
“Удивляюсь, что вы ко мне пришли с этим. Вы ведь, наверное, читаете 
прессу и знаете, что мы не имеем никакого влияния ”. “Как я могу повли
ять на моих овечек, когда мне нечего сказать... ” — иронически ответил 
епископ. А потом добавил: “Знаете, евреи являются талантливыми купца
ми, врачами, адвокатами, — Польша разрушена, нуждается в специалис
тах, — так почему они не занимаются тем, к чему имеют способности, а 
занимаются политикой? Можете себе представить, как это выглядит, 
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когда какой-нибудь ксендз приходит в министерство, а там сидит Бог 
знает откуда взявшаяся еврейка и с пренебрежением, нахально относится 
к нашему духовенству? Какое это производит впечатление?”

Спрашиваю его: “Обещаете ли вы помочь?” Отвечает дипломатично: 
“Постараюсь ”. Впрочем, было видно, что ничего из этого не получится»...

Такой была беседа епископа Качмарека с чудом спасшимся от Холо
коста Ехелем Альпертом в канун келецкого погрома.

VI
Нет смысла здесь опровергать все противоречия, неточности, фальшь 

и даже явный абсурд в докладе епископа Качмарека. В основание это
го своеобразного текста, перенасыщенного понятным и обоснованным 
неприятием коммунистического террора, положены два (связанных 
между собой) антисемитских стереотипа: стереотип «жидокоммуны» и 
разоблачение всемирного еврейского заговора. Только так можно было 
связать деятельность стремящихся к созданию еврейского государства 
сионистов с политикой сталинского аппарата безопасности в Польше. 
Сегодня никому не надо доказывать абсурдность и антисемитскую на
правленность этих представлений.

Мне сейчас непросто выступать с подобным заявлением, поскольку 
я знаю судьбу епископа Качмарека23. Епископ был открытым противни
ком коммунистической системы и стал ее жертвой. Так что простое при
личие требует сдержанности при формулировании критических замеча
ний — этого требует память и уважение к людям, которые отважились на 
сопротивление тоталитарной диктатуре и заплатили за это высокую цену.

Наконец, следует помнить, в каком исключительно сложном поло
жении находились служители Церкви, для которых невыносимо было 
выступать в унисон с пропагандистами коммунистического режима. 
Этот режим ежедневно попирал права человека и гражданские свободы, 
он последовательно стремился к установлению тоталитарной диктату
ры по советскому образцу, где единственным местом для католических 
епископов были тюрьма или лагерь.

Да, об этом ни на минуту нельзя забывать. И однако...
И однако трудно не припомнить слов раввина Кахане24, который во 

время погребения жертв келецкого погрома с отчаянием говорил: «Кряду

23 В 1950 году епископ Чеслав Качмарек был арестован, под пьггками «признался» 
в предъявленных ему обвинениях и в 1953 году на «открытом» процессе был 
осужден на 12 лет как агент Ватикана и американского империализма. В 1957 
году освобожден из заключения и вернулся в свою епархию.

24 Давид Кахане (1903 - 1998) — до Второй мировой войны был раввином одной 
из синагог Львова, узник нацистского Яновского концлагеря, откуда бежал 
(1943) и укрывался во дворце митрополита Андрея Шептицкого, а затем в 
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трагических могил присоединяется еще могила келецких евреев, убитых в 
возрожденной Польше. Людей, которые чудом спаслись от рук фашистов. 
<...> Не наше дело в эту минуту выяснять, кто организовал этот отвра
тительный погром. Но я хотел бы в эту торжественную минуту, перед 
лицом жертв келецкого погрома заявить вот что: существует категория 
людей, одно сословие, которое могло бы этому воспрепятствовать. <...> 
Духовное сословие, официальные органы Католической церкви в Польше. 
<...> Священники польского народа!<...> Можете ли вы с чистой совестью, 
уйдя отсюда, сказать: “Наши руки не пролили этой невинной крови, наши 
очи этого не видели”?Или “неубий” не касается евреев?»

Своеобразным ответом раввину Кахане стали слова кардинала Ав
густа Хлонда, примаса Польши, не считавшего управляемую коммунис
тами Польшу — независимой. В заявлении для иностранных журналис
тов примас отметил: «Католическая Церковь всегда <...> осуждает любые 
убийства безотносительно того <...> касаются они поляков или евреев, в 
Кельцах или в иных уголках Речи Посполитой15». «Во время немецкой окку
пации в условиях геноцида поляки, несмотря на то, что сами были истреб
ляемы, с опасностью для жизни поддерживали, укрывали и спасали евреев. 
Не один еврей в Польше обязан своей жизнью полякам и польским священни
кам. Теперь же это хорошее отношение портится, за что в большой степе
ни несут ответственность евреи, занимающие в Польше ответственные 
государственные должности, навязывающие народу такие формы госу
дарственного устройства, которые большинство народа отвергает. Эта 
опасная игра ведет к росту напряженности в обществе. В роковых боевых 
столкновениях на политическом фронте, к сожалению, гибнут отдельные 
евреи, но несравненно больше гибнет поляков».

Заявление примаса Хлонда полно неловких, вводящих в заблужде
ние и несправедливых формулировок. Ибо как можно соединить не
определенный эвфемизм примаса Хлонда «это хорошее отношение пор
тится» с категорическим утверждением епископа Качмарека, что «евреи 
нелюбимы и даже ненавидимы на территории всей Польши»! Как можно 
все еврейское сообщество обвинять в действиях коммунистов с еврей
скими фамилиями из коммунистического правительства? Как можно 
приравнивать польско-еврейские отношения к «боевым столкновениям 
на политическом фронте»! Как, наконец, понять упорное молчание, от
сутствие какого-либо заявления примаса на тему абсурдных обвинений 
в «ритуальных убийствах»? Все это вызывает чрезвычайное удивление. 
И однако...

греко-католическом монастыре. После войны главный раввин Войска Поль
ского. В 1950 году эмигрировал в Израиль.

25 Речь Посполитая — дословный перевод с латинского на польский сЛова 
Республика. В польском языке употребляется в основном по отношению к 
современному польскому государству.
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И однако повторим слова примаса Хлонда — несправедливые и 
вводящие в заблуждение, но подводящие нас вот к какому вопросу: 
не должен ли был знающий польские реалии раввин Кахане тогда, в 
1946 году, публично обратиться к еврейской общине с призывом, что
бы евреи не сотрудничали с аппаратом безопасности, который был для 
поляков аппаратом смертельной опасности? Разве раввин не должен 
был бы осудить нарушение гражданских прав, преследования аков- 
цев26, действия цензуры, фальсификацию результатов референдума? 
Разве заповедь «не убий» не касалась убиваемых службой безопаснос
ти польских патриотов? Или, наконец, раввин Кахане не должен ли 
был поддержать предложение Польского Строництва Людового (ПСЛ) 
прислать в Кельцы парламентскую комиссию для исследования всех 
обстоятельств погрома?

Зараженное по большей части антисемитскими стереотипами обще
ственное мнение в Польше не услышало подобных деклараций ни со 
стороны раввина Кахане, ни со стороны ответственных еврейских инсти
тутов. Это молчание также имело свой смысл. Разве защитительная и апо
логетическая позиция епископа Качмарека не была естественной и по
нятной? Именно так думали многие — и продолжают думать по сей день.

Но однако...

VII

Но однако этот доклад, — когда его читаешь сегодня, — поража
ет. Он обнаруживает глубинные пласты антисемитских стереотипов 
у части духовенства. Он указывает и на их абсолютное равнодушие и 
бесчувствие к судьбе горстки спасшихся из пекла гитлеровского Холо
коста евреев. Он демонстрирует непонимание того, что погром, — хотя 
и спровоцированный, — стал завершением Холокоста, уничтожавшим 
фундамент польской аксиологии. И, наконец, каким тотальным было 
ощущение невиновности пастыря, не бравшего на себя ответственнос
ти за то, что его овечки верят в бессмысленные рассказы о «ритуаль
ном убийстве».

В своем введении к публикации текста «Меморандума» Джон Микгил 
пишет: «Нам неизвестна реакция правительства США на опубликованный 
документ». Если никакой реакция не было, то остается только радо
ваться тому, что этот документ утонул в недрах вашингтонских архивов. 
Иначе бы он послужил аргументированной поддержкой тезиса об ан
тисемитизме польского общества и польского духовенства. Для многих 
людей это был бы окончательный аргумент. И однако...

26 Аковцы — члены Армии Крайовой (АК), вооруженных сил польского подполья 
во время Второй мировой войны.
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VIII

И однако тогда, в этом страшном июле 1946 года, явился новый об
лик польской Католической церкви и польского духовенства:

«Ко всему обществу города Ченстохова и келецкого воеводства.
В Кельцах совершено преступление массового убийства польских граж

дан еврейской национальности. Убиты свыше сорока евреев и двое поляков, 
которые пережили немецкую оккупацию, смотрели на смерть и муки близ
ких и сами не без помощи польского христианского сообщества избежали 
смерти от рук оккупантов.

Моральные и фактические виновники совершенного убийства растоп
тали достоинство человека и допустили ужасное по своей форме наруше
ние христианской заповеди любви к ближнему и общечеловеческого принци
па “Неубий”.

Ничто, абсолютно ничто не оправдывает заслуживающего гнева 
Божьего и человеческого келецкие убийства, фон и причины которых сле
дует искать в преступном фанатизме и неоправданном невежестве. Фа
натизм одних, использующий для целей убийства понятия давно минувшего 
Средневековья, чуждые верованиям христианской общности и принципам 
совместного проживания всех сограждан страны, без различия националь
ности и вероисповедания, затеял убийство и использовал темноту других 
для осуществления этого преступления.

Иодни, и другие виновные должны быть безусловно и без каких-либо ого
ворок осуждены как преступившие все божеские и человеческие законы.

Оставляя первых осуждению правосудия, скорбим над другими, кото
рые позволили себя спровоцировать на преступление, нарушившее сосуще
ствование в стране и опозорившее доброе имя поляков за границей.

Преступление в Кельцах было решительно осуждено всеми, у кого есть 
сердце, бьющееся любовью к ближнему, привязанностью к нерушимой вере и 
обычаям наших отцов и дедов, а также чисто человеческой порядочностью.

В связи с этим как представители польского ченстоховского общества, 
доверяющие ему и неизменно верящие в его человеческую сознательность, за
являем и призываем: все утверждения о существовании ритуальных убийств 
являются ложью. Никто из христианского общества ни в Кельцах, ни где- 
либо в Польше не был использован евреями для религиозных и ритуальных це
лей. Нам не известен ни один случай кражи христианского ребенка евреями. 
Любые распространяемые на эту тему известия и версии являются созна
тельным вымыслом преступников или несознательным — людей, введенных в 
заблуждение, и направлены на совершение преступления.

Преступники и люди, взбаламученные ими, заслуживают справедливого 
суда или снисходительного милосердия, но они не заслуживают того, что
бы найти отклик в обществе.

Поэтому мы обращаемся ко всем без исключения гражданам города 
Ченстохова и келецкого воеводства, в особенности к людям доброй воли с 
призывом, чтобы они не верили преступным версиям и слухам. Чтобы они 
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эти версии и слухи проверяли у авторитетных источников, опровергали 
среди своего окружения и всеми силами противодействовали возможности 
организации каких-либо эксцессов против еврейского населения.

Мы верим, что граждански сознательное и привязанное к принципам 
христианской морали общество города Ченстохова и Келецкой земли не по
верит преступным нашептываниям и не запятнает себя, подняв руку на 
сограждан только потому, что они принадлежат другому вероисповеда
нию и другой национальности.

Теодор Кубина21, епископ 
Городской староста доктор Т. Воланьски 

Повятовый™ староста Е. Казьмерчак 
Председатель городского национального совета К. Зайда 

Председатель повятового национального совета С. Пенкас».

IX

Воззвание епископа Теодора Кубины принадлежит к прекрасней
шим свидетельствам в истории Католической церкви в Польше. В нем 
слышен бескомпромиссный тон Назарянина, радикализм евангельских 
принципов: «Да будет слово ваше: да — да, нет — нет».

Сознавая ужас и позор погрома, епископ Кубина сказал «да» правде и 
любви к ближнему; сказал «нет» преступлению, лжи и ненависти. Под
твердил, что спустя год после окончательного поражения Гитлера вновь 
совершился Холокост относительно сорока евреев. Избежавшие Треб
линки и Освенцима приняли смерть от рук польской толпы. Епископ 
почувствовал необходимость обратиться к людям с простыми, ясными 
и благородными словами — даже ценой скандала. Этот «скандал», про
изведенный епископом Кубиной, сравним со скандалом евангельского 
послания. Разве не была скандалом Нагорная проповедь?

Можно, следовательно, полагать, что воззвание епископа Кубины, 
как свидетельство духовного величия Католической церкви в Польше, 
будет постоянно присутствовать, о нем будут напоминать и ставить его 
в пример. И однако...

И однако Епископат на пленарной конференции «обязал отдельных 
епископов, чтобы они воздержались от занятия индивидуальной позиции 
по отношению ко всем без исключения событиям в стране и не создавали 
ситуации как после келецких событий,., когда правящий епископ одной из 
епархий <...> соучаствует в создании обращений, содержание и намерения 
которых другие правящие епископы признали несовместимыми с принципи
альными и каноническими основаниями Католической церкви».

27 Теодор Кубина (1880 - 1951) — епископ Ченстоховский.
28 Уездный: повят — уезд.
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По-видимому, позиция епископа Кубины оказалась «невозмож
ной» для большинства епископов. По мнению современного историка, 
воззвание епископа Кубины было прочитано другими епископами как 
«опосредованное признание позиции властей по отношению к погрому». 
Такое прочтение было, по моему мнению, совершенно неоправданно. 
Коммунистическая пропаганда обвиняла в погроме — и при том обви
няла языком грубой травли — антикоммунистическое подполье и ПСЛ, 
вто время как воззвание епископа Кубины опровергало эту ложь. В нем 
были скорбь по погибшим и предостережение перед измышлениями и 
фанатичной ненавистью.

Тем не менее победил образ мысли, присутствующий в декларациях 
кардинала Хлонда и епископа Качмарека. Победил на очень длитель
ный период. Келецкий погром не стал предметом моральных размыш
лений — его уделом стало коллективное забвение, национальная амне
зия на целых тридцать пять лет. И однако...

X

И однако после тридцати пяти лет тема погрома в Кельцах вернулась. 
Вернулась при помощи деятелей келецкой «Солидарности», в июле 1981 
года почтившей память жертв погрома. Вернулась при помощи громкой 
статьи Кристины Керстен в «Тыгоднике Солидарность» (декабрь 1981 
года). А потом уже к этой теме систематически возвращались — в кино
фильмах и книгах — вплоть до памятных торжеств 1996 года с участием 
премьера Влодзимежа Чимошевича по случаю пятидесятой годовщины 
событий. Польское национальное сознание выплюнуло кляп: нормаль
ный разговор поляков о прошлом стал возможным.

Полагаю, что составной частью такого разговора является размышле
ние над двумя проявившимися в 1946 году лицами Католической церкви. 
Назовем их «лицо епископа Качмарека» и «лицо епископа Кубины».

Среди большинства епископов Второй республики епископ Кубина 
не выделялся своим отношением к антисемитизму. Рональд Модрас, 
профессор теологии в Католическом университете штата Луис (США), 
писал: Епископы не смогли представить себе, чтобы поляки и евреи сов
местно трудились над разрешением социальных и экономических проблем 
Польши. Эту ситуацию объясняет Пастырское послание епископа Кубины 
от 1936 года: «Мир поделен на соперничающие между собой лагеря Христа 
и антихриста. Христиане должны принять военный призыв “царствуй над 
нами, Христос”. Они должны противостоять материалистам (капита
листам и коммунистам), которые приняли “еврейский ” военный призыв: 
“Не хотим, чтобы Христос царствовал ”». Такова в изложении эта не 
очень изысканная теология.

Епископов Качмарека и Кубину разделяло не отношение к догматам 
веры. Не разделяло их и отношение к коммунизму. Характеризуя пос
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левоенную ситуацию, епископ Кубина говорил в январе 1946 года: «За 
это новое обличье земли, за этот новый мир уже сегодня началась борьба, в 
ходе которой консолидируется два лагеря: желающий строить новый мир 
без Бога материалистический и желающий опереться на Бога лагерь хрис
тианский. Борьба между ними неизбежна, ибо в своих основополагающих 
взглядах на мир и на жизнь один лагерь является отрицанием другого». Та
ков был общий взгляд всех епископов.

Следовательно, совпадая в фундаментальной оценке коммунизма 
и «еврейского материализма», они отличались в реакции на еврейский 
погром. Почему? Естественно, мы можем только выдвинуть гипотезу.

Сравнивая тексты обоих епископов, без труда находим различие. 
Доклад епископа Качмарека — это голос церковного политика, стремя
щегося оправдать свою польскую паству, защитить ее и от наглых об
винений со стороны коммунистов, и от несправедливых обвинений со 
стороны иностранных газет. Епископ же Кубина говорит голосом пас
тыря, который предостерегает свою паству, обнаруживая таящееся в ней 
самой зло, грех запальчивой ненависти, ведущей, как это было в Кель
цах, к варварству и преступлению.

В истории Церкви всегда наличествовали традиция церковного учи
тельства — священническая — и традиция евангельского свидетель
ства — пророческая. Голос епископа Качмарека был голосом священ
ника, озабоченного судьбой институциональной Церкви, авторитетом 
и безопасностью ее учительства, возможностью функционирования са
мого института Церкви в мире разлившейся как зараза вражды и нена
висти. А епископ Кубина говорил языком мессианской традиции — го
лосом пророка, который не заботится о собственной безопасности, но, 
обеспокоенный чужим несчастьем, желает смягчить боль жертв и задер
жать руку потенциальных убийц.

Чем в реальности были для епископа Качмарека келецкий погром и 
коммунистический террор? Он смотрел на них через призму учитель
ского служения Церкви — служения, сформированного традицией ин
ститута, «от века» осуществляющего власть над душами. В рамках этого 
института в отсутствие законного властителя (бескоролевья) примас 
исполнял обязанности хранителя престола — interreks’a. Стоит ли удив
ляться, что период диктаторской власти коммунистов был для людей 
Церкви эпохой interregnum — междуцарствия.

Церковные институты формировались канонами веры и историей 
апостольской миссии, то есть христианизацией язычников, борьбой с 
ересью Реформации, со свободолюбивым (либертинским) духом Про
свещения, с либерализмом позитивистов, с антиклерикализмом социа
листов, с призраком большевистской атеистической и кровавой рево
люции.

Составной частью истории Церкви в Польше была также традиция, 
согласно которой поляк-католик, пребывая в постоянном конфликте с 
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протестантской германизацией и православной русификацией, с помо
щью своей религии спасал и выхаживал национальную идентичность. 
Такой поляк-католик, воспитанный на насыщенных антисемитизмом 
трудах Романа Дмовского29 и его учеников, верил, что евреи представ
ляют для него первостепенную опасность. Архипастыри Церкви очень 
редко объясняли своей пастве, что все обстоит иначе.

А в 1946 году архипастырь был уверен, что весь польский народ не
навидит евреев, отождествляемых с коммунистической властью. Мож
но предположить, что и сам он разделял эти чувства. Больше того. Он 
верил в свою абсолютную правоту, когда защищал Церковь (в которой 
видел абсолютную ценность) от безбожного коммунизма — абсолютной 
антиценности, тотального зла. В 1946-м он формулировал свои мысли, 
сознавая, что польский народ и Католическую церковь загоняют советс
кими прикладами в большевизм. Так и погром в Кельцах представлялся 
ему провокацией, организованной врагами, стремящимися поработить 
народ и уничтожить Церковь, — очередным актом на пути большеви
зации Польши. Он как бы смотрел в лицо еврею-офицеру службы бе
зопасности, который унижает и оскорбляет, пытает и убивает польских 
патриотов.

XI

Епископ Теодор Кубина смотрел в лица убитых в погроме евреев. Ка
сались ли его скорбные раздумья смысла существования Церкви — Не
весты Христовой, вождя людей на пути к спасению? Церкви, которая 
обладает силой и способностью определять, что является грехом, а что 
добродетелью? Повторял ли он себе, что Церковь — раздатчик невиди
мых благ в видимом мире — существует не по собственной воле? Что 
она была призвана не для того, чтобы проповедовать надежду на соб
ственное вечное существование, но на пришествие Царства Божьего? 
Вспоминал ли он Иисуса, который брал под защиту отверженных и уг
нетаемых, лишенных надежды, проклятых на этой земле? Иисуса, кото
рый сказал: «То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, 
сделали Мне»?

Вглядываясь в лица убитых еврейских женщин, мужчин и детей, 
заметил ли он некий отблеск судьбы Того, Кто был «распят за нас при 
Понтийском Пилате», — какой-либо след того страдания, слез, муки 
распятия? А может быть, полный жалости к убитым, он вспомнил, что 
Иисус ведь был евреем? Что ближние, о которых говорится в заповедях

29 Роман Дмовский (1864 — 1939)— польский политический деятель и публи
цист. Последовательно выступал за создание мононационального польского 
государства, депортацию евреев и насильственное ополячивание немцев и 
украинцев.
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блаженств, это не только близкие друзья, но также и те чуждые, 
беззащитные и одинокие? Что, хотя бы и спровоцированное, убийство 
келецких евреев — так скоро после Освенцима— это сокрушитель
ное свидетельство против традиции христианской веротерпимости в 
Польше? Думал ли, вспоминал ли, но епископ Кубина говорил языком 
бескомпромиссного свидетельства христианина.

XII

Епископ Кубина не прибегал к поверхностным формулировкам, он 
прямо говорил об «убитых евреях», которые «пережили ад немецкой ок
купации» и «смотрели на смерть и муки своих самых близких». Не то 
епископ Качмарек, который просто напоминал, что «каждый человек 
является ближним и что убивать никого нельзя». То же самое заявил и 
примас Хлонд, сказавший, что «Церковь всегда и везде осуждает любые 
убийства».

В свою очередь в обращении к Келецкой курии «Ко всем преподоб
ным отцам-настоятелям Келецкой епархии», прочитанном в храмах без 
каких-либо комментариев, говорится вообще о «событиях», «погасив
ших жизнь многих людей». Далее мы читаем, что «факт умышленного 
убийства является преступлением, взывающим об отмщении к Богу, и как 
таковой достоин безусловного и беспощадного осуждения. Факт этот тем 
более заслуживает наказания, что совершился на глазах молодежи и мало
летних детей». В заключении курия «призывает католическое общество 
Келецкой епархии к сохранению спокойствия, сдержанности и пониманию 
важности момента в интересах своих и народа. Пусть ни один католик 
не даст втянуть себя в подобные дела». Нигде в обращении ни словом не 
упоминается, что это был еврейский погром, которому положила начало 
сплетня о похищении евреями христианского ребенка для ритуального 
убийства: просто кто-то кого-то убил, неизвестно, по какому поводу...

Задумаемся: разве в 1946 году, непосредственно после Холокоста, 
положение евреев не было в каком-то смысле исключительным? Разве 
они не были поголовно осуждены на смерть антисемитским режимом 
Третьего рейха? Разве в лицах озверевшей толпы они не могли заметить 
знакомые черты шмальцовников, своими доносами обрекавших их на 
смерть? И разве сама та обыденность, с которой убивали евреев, спас
шихся от нацистов и шмальцовников, не должна рассматриваться как 
дополнительная пощечина и унижение?

Разве евреев — и в гитлеровском Холокосте, и в ходе позднейших 
погромов — убивали не по совершенно иным причинам, чем другие на
роды? Разве не за то только, что они были евреями? Разве молчанием о 
том, что случилось с евреями во время Холокоста, отказом видеть и при
знавать различие судеб не отбирается у евреев право на их собственное, 
ни с чем не сравнимое несчастье?
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Но у евреев не только отбирается это право, одновременно с этим 
им навязываются особая ответственность и вина за коммунизм и его 
преступления. Разве нет в этом некоего кошмарного нонсенса, некоего 
страшного оскорбления?

Наконец, разве этот нонсенс, это нанесенное недобиткам Холокос
та оскорбление, сдвинутое куда-то глубоко на самое дно коллективного 
подсознания, не ложится роковой тенью на сознание и совесть всех тех, 
кто и сегодня склонен еще повторять формулу кардинала Августа Хон
да и епископа Чеслава Качмарека? Разве не настало время обратиться к 
свидетельству епископа Теодора Кубины?

XIII

Безусловно, это время настало не для всех. Так, несколько лет назад 
редактор одного консервативно ориентированного католического жур
нала, сожалея, что не было проведено специальных исследований об 
участии евреев в аппарате коммунистической власти, высказал сужде
ние, достойное того, чтобы его процитировали: «Общественное мнение 
было поражено информацией о преступных эскадронах смерти А К и НСЗ, 
расправлявшихся с беззащитными евреями. Интересно, что эти жертвы 
вооруженного подполья, пока их не расстреляли, не были евреями, а были 
офицерами НКВД, палачами СБ. Пока жили, были коммунистами, ибо, как 
пишут публицисты из противоположного лагеря, настаивая на том, чтобы 
не поднимали вопроса о национальности офицеров СБ и деятелей ППР, — 
“Еврей, став коммунистом, переставал быть евреем ”. Однако когда его 
убивали именно как коммунистического палача, для левой прессы он авто
матически становился жертвой расправы по национальному признаку».

Чем на это ответить? Именами жертв келецкого погрома, среди 
которых не было сотрудников ГБ? Напоминанием, что жертвами пог
ромов становились отнюдь не вооруженные гэбэшники? Цитируемый 
редактор, уж конечно, читал доклад епископа Качмарека, но манера 
преуменьшать трагедию спасшихся от Холокоста евреев не заимствова
на оттуда. Весь процитированный пассаж прекрасно иллюстрирует тог
дашнюю обиду, задвинутую в коллективное подсознание современных 
взрослых антисемитов. Фальшивые и залгавшиеся, они будут по-пре
жнему повторять: не было антисемитов, были только антикоммунисты, 
боровшиеся с «жидокоммуной».

Редактор другого консервативного журнала, историк и публицист, в 
недавно опубликованной статье определил спор вокруг преступления в 
Едвабном30 как прения «с целью обратить остатки нашего исторического

30 Речь идет о событиях 10 июля 1941 года (в период немецкой оккупации), 
когда местные жители польского местечка Едвабно согнали полторы тысячи 
евреев — женщин, стариков, детей — в овин и заживо сожгли. 
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самосознания на создание общества стыда». Этот же редактор, комменти
руя прогремевшее двадцать лет назад эссе Александра Смоляра на тему 
польско-еврейских отношений «Табу и невинность», написал: «Смоляр 
даже сожалел, что после войны в Польше не произошло “кризиса правого 
сознания ”». И это в то время как польские правые «ввиду последователь
ного сопротивления обоим захватчикам сентября 1939 года31» не утратили 
«своего морального права»\

Думая, что не понял автора, я перечитал это место три раза. Как же 
это так? Разве опыт Холокоста не убеждает в преступных последствиях 
антисемитизма? Разве он не склоняет к размышлению над богатым и 
многогранным вкладом именно правых в распространение антисемит
ской идеологии? Разве люди, создававшие гетто в аудиториях польских 
высших учебных заведений, не обязаны задуматься над своим жизнен
ным путем и интеллектуальным складом? Разве авторы антисемитских 
книжек, статей и листовок не должны, вызывая в памяти образ горящего 
гетто, задуматься о том, к чему хотя бы и несознательно они приложили 
руку, разжигая презрение и ненависть к евреям?

Разве на такой фальсификации должно основываться «содружество 
славы», к которому нас склоняют пропагандисты «новой исторической 
политики»? Разве четырех десятилетий лжи об истории не достаточно? 
Разве мы снова должны обратиться ко лживому самовосхвалению? Раз
ве таким образом мы должны преодолеть «кризис полонизма», что было 
обещано нам одним из политиков правящей сегодня партии?

«Муза истории кротка, учена и непретенциозна, — писал Лешек Ко- 
лаковский, — однако когда она чувствует себя покинутой и заброшенной, 
она ищет отмщения и ослепляет тех, кто ею пренебрегает».

XIV

Во время погребения жертв келецкого погрома раввин Кахане воз
звал к польским епископам: «Обращаемся к вам перед лицом этой новой 
трагедии, чтобы наши весомые и полные достоинства слова сокрушили 
окаменевшие сердца»...

Однако сердца польских епископов не были окаменевшими. Эти 
сердца были полны боли и сочувствия по отношению к преследуемым 
солдатам Армии Крайовой, к деятелям ПСЛ, к людям, вывезенным в 
глубь Советского Союза, к жертвам Катыни и ГУЛага, к шестнадцати 
руководителям подполья, которых, коварно заманив в ловушку лживым 
«словом чести советского офицера», вывезли в Москву и там осудили 
на бесчестном процессе. Сердца польских епископов были полны сочув-

31 Речь идет о напавших на Польшу в сентябре 1939 года нацистской Германии 
(1 сентября) и Советском Союзе (17 сентября).
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ствия ко всем оболганным и принуждаемым ко лжи, падшим и шанта
жируемым, к заключенным, пытаемым и убиваемым.

Мы совершенно уверены, что сердца епископов сострадали всей 
этой человеческой боли, что епископы постоянно размышляли по пово
ду «окаменевших сердец» всех тех людей, которые в молчании допуска
ли насилие над Польшей, не раз оправдывая его и как бы поддерживая 
несправедливыми обвинениями.

Повторим, раввин Кахане еврейскую общественность к осуждению 
этого насилия не призывал и сам никогда его не осудил.

Существует, полагаю, такое явление, которое я бы назвал «эгоизмом 
боли». Боль всегда эгоистична, так переживаем мы собственные страда
ния, страдания своей семьи, своих друзей. Эгоистична и боль коллек
тивная — боль тех, кто связан с нами общностью исторической судьбы, 
памяти, наследуемых ценностей, общностью смысла и веры в нашу бес
смертную отчизну.

Мы переживаем эту боль вместе с другими внутри нашей духовной 
родины. Когда наша родина порабощена и память о ней выкорчевыва
ется, когда наши ценности попираются, а наш народ убивают, тогда — 
переполненные собственной болью — мы не думаем о несчастье других, 
только ожидаем, что эти другие будут нам сострадать.

Но этого обычно не происходит и не может произойти, ведь у них — 
собственный «эгоизм боли», своя попранная общность, свои претензии 
к миру, который им не сострадает. И мы испытываем горечь, а потом 
и неприязнь к тем другим, а тех других охватывает такая же горечь и 
неприязнь. Неприязнь еврея к поляку, который не пережил Холокос
та так, как еврей. Неприязнь поляка к еврею, который не сочувствует 
порабощению Польши коммунистами. Заключенные в твердынях своей 
памяти и собственной боли мы даже не замечаем, как неприязнь и боль 
превращаются в ненависть и возмездие.

Известный венгерский писатель, внимательный хроникер тех лет, 
наблюдатель людей, потерпевших поражение в войне и напуганных 
призраком большевизма, писал: «Ненависть своим горячим и смердя
щим, как падаль, дуновением вырвалась из людей и против людей, как буд
то кто-то неосторожно, не желая, поднял крышку, прикрывающую адс
кий котел. Ненависть — но почему? Потому что другой выжил. Потому 
что не страдал так и столько, как я. И потому что тот, кто страдал, 
не получил немедленного удовлетворения. Ненависть, потому что всего не 
хватает — любое наказание и любая компенсация недостаточны. Потому 
что нет такого страшного осуждения, какого заслуживает этот мир».

Погруженные в «эгоизм боли», солидарные в этом со своей общи
ной, мы не хотим и не умеем сочувствовать чужой боли. Доклад епис
копа Качмарека является иллюстрацией такой неспособности к сочув
ствию. Этот доклад объясняет, почему Епископат разделил точку зрения 
епископа Качмарека, а не епископа Кубины.
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Что с того, что позиция епископа Качмарека построена на фальши
вых основаниях, — в его среде в минуту хаоса и террора она разделяется 
всеми. Что с того, что она была несправедливой, если она основывалась 
на патриотическом и отважном сопротивлении советизации Польши, а 
это тогда для противников коммунизма было самым важным. Кристина 
Керстен справедливо заметила, что после келецкого погрома Церковь 
оказалась перед «дьявольской альтернативой» — либо включиться в 
пропагандистскую кампанию коммунистов, либо самой стать предме
том нападок в качестве «несущей общую ответственность — хотя бы 
только морально — за преступление». Как же тут удивляться недоверию 
и осторожности епископов? И однако...

XV

И однако по-прежнему в докладе епископа Качмарека шокирует 
убежденность, будто «огромное большинство евреев искренне распростра
няют коммунизм, работают в пресловутых службах безопасности, арес
товывают, издеваются над арестованными и убивают их», так что Цер
ковь не может осуждать антисемитизм «по принципиальным причинам», 
ибо «ненависть к евреям обоснована», а «поляки и католики имеют к евре
ям веские претензии».

Трудно найти более выразительную иллюстрацию образа мысли ан
тисемитов в послевоенной Польше. Достаточно отождествить евреев с 
«палачами из СБ», чтобы очистить собственную совесть от греха анти
семитизма. Так, оправдывая себя, можно перебросить тяжесть греха на 
евреев, сделав виновниками келецкого погрома их самих. Благородная 
по намерениям защита пастырем своей паствы преображается в дискурс 
ненависти по отношению к жертвам и полного отпущения грехов само
му себе.

Тем временем, повторим за Лешеком Колаковским, «наш опыт зла 
основан, прежде всего, на осознание зла в себе, а осознание собственного 
зла — это переживание вины. <...> Без способности к осознанию своей 
вины мы не можем быть людьми в полном значении этого слова. Без нее мы 
теряем ощущение зла и, a fortiori (тем более. — Прим, пер.), само различе
ние добра и зла».

Несомненным злом — особенно сразу же после Холокоста — было 
недооценивать ненависть к евреям и оправдывать антисемитизм как 
форму антикоммунизма. Этого зла не заметил летом 1946 года пастырь 
келецкой овчарни.

Минули годы, наступило время понтификата Иоанна Павла II. Свои
ми прекрасными великодушными поступками он проторил путь новому 
мышлению в том, что касалось антисемитизма. Дух этого понтифика
та проявился в Пастырском послании польских епископов по случаю 

275



25-летия оглашения соборной декларации «Nostra aetate»32. В этом пос
лании, прочитанном с амвонов в январе 1991 года, епископы заявили: 
«Особенно скорбим мы о тех католиках, которые каким-либо образом спо
собствовали смерти евреев. <...>. Даже если только один христианин мог 
помочь, но не подал руки помощи еврею в беде или способствовал его смер
ти, мы должны просить прощения у наших сестер и наших братьев евреев. 
<...> Мы выражаем также искреннее сожаление по поводу всех случаев 
проявления антисемитизма, которые когда-либо или кем-либо на польской 
земле были совершены».

По прочтении этих слов, прекрасных и благородных, следует повто
рить: епископ Теодор Кубина был первым.

XVI

Разумеется, все вышесказанное не освобождает от ответа на вопрос 
о многозначных отношениях между еврейской общиной и советским 
коммунизмом. Традиционное еврейское сообщество было естествен
ным образом антибольшевистским, ибо было враждебно системе, кото
рая преследовала и уничтожала еврейскую религиозную жизнь, а кроме 
того ликвидировала все формы рыночной экономики и частной собс
твенности. Однако, с другой стороны, еврейское сообщество видело в 
сталинском Советском Союзе государство, боровшееся с гитлеровским 
рейхом, и каждый день этой борьбы укреплял надежду уничтожаемых в 
рамках «окончательного решения» евреев. Разве при этом можно удив
ляться этой двойственности евреев?

Иной проблемой было «зло коммунизма», носителями которого 
были коммунисты еврейского происхождения и с еврейскими именами. 
Таких в 1946 году было немало. Описание и разоблачение их мерзостей и 
преступлений — необходимая форма расчета с наследием тоталитарной 
диктатуры. Однако зачастую такой расчет с прошлым производили кри
тики коммунизма, также носившие еврейские имена, за что они, в свою 
очередь, подвергались яростным антисемитским нападкам теперь уже 
коммунистической пропаганды. Ведь антисемитизм может скрываться 
под маской как коммунизма, так и антикоммунизма, всегда обнаружи
вая характерные черты — апелляцию к стереотипу враждебного, демо
нического и отвратительного еврея, обвиняемого во всем мировом зле.

Когда обращаешься к этим прошедшим временам, к тогдашним лю
дям и их интеллектуальным поражениям, необходимо, я думаю, сделать 
усилие, чтобы понять чужой опыт, постараться вникнуть в чужое поло-

32 «Nostra aetate» — декларация Второго Ватиканского собора об отношении 
Католической церкви к нехристианским религиям. Утверждена папой Павлом 
VI 28 октября 1965 года.
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жение, взглянуть на мир глазами Иного, Другого. Еврейским взглядом 
как свою собственную увидеть польскую драму пленения. Польским — 
как свою собственную еврейскую драму Холокоста. То, что было почти 
невозможно в те времена, необходимо сделать сегодня.

С тем большим почтением смотрим мы теперь на уникальную по 
своей чистоте позицию епископа Кубины. В его послании есть милость 
к слабым и ободрение преследуемых — эти две важнейшие ценности че
ловеческого существования. Над свежей мошлой жертв погрома епис
коп Кубина высказал несколько истин — очевидных, но в тех условиях 
трудных для выражения: нельзя мучить и убивать людей только потому, 
что они — евреи; что «еврейское ритуальное убийство» является достой
ным презрения вымыслом антисемитов; что ненависть антисемита ве
дет к преступлению.

Епископ Кубина знал — или только ощущал мудрым сердцем, — что 
реакцией на погром не может быть поиск оправдания для озверевших 
людей.

В докладе епископа Качмарека мы читаем, что участники погрома — 
это «мирные люди», католики, представители мелкой буржуазии, а не 
«озлобленные жизнью безработные или нищие». С уверенностью мож
но сказать: так и было. Они не были закоренелыми убийцами. Однако, 
если эти «мирные католики» настолько сильно ненавидели евреев, что 
убивали их, искренне веря в «ритуальные убийства» и не принимая ком
мунизма, то любой уважаемый в обществе человек (учитель и писатель, 
политик и священник) должен был бы спросить свою совесть: все ли 
он сделал, чтобы не допустить преступления, созревшего в растленных 
умах этих «мирных католиков»? Предупреждал ли он их достаточно час
то и однозначно об опасности подобного образа мысли? И нет ли в слу
чившемся его собственной вины?

Ибо даже если погромный антисемитизм и был в те годы формой ан
тикоммунизма и патриотизма, то это был патриотизм деградировавший, 
сравнимый с «патриотизмом» шмальцовников, убежденных, что Гитлер 
вместо поляков разрешает «еврейский вопрос», а сами они помогают 
Польше, когда шантажируют и доносят на укрывающихся на арийской 
стороне евреев.

Епископ Кубина отверг этот выродившийся патриотизм во всех его 
проявлениях и стал голосом Церкви, предостерегающей от «антисемит
ского патриотизма». Голосом священника, который неконъюнктурно 
встает против зла. Не раз так бывало, что жертвы чувствовали себя оди
нокими и оставленными Богом, но Церковь вставала на их защиту, пом
ня о вечном призыве Иисуса с креста.

В такую минуту епископ Теодор Кубина не хотел повторить жест 
Пилата.

Перевод с польского Бориса Филиппова
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Библиографическая служба «Континента»

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике второго квартала 2010 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистичес
кими выступлениями (находя их в бумажной прессе и в Рунете), отличаю
щимися либо оргинальностью и глубиной анализа, либо концептуальной 
четкостью, либо просто симптоматичностью. В этом обзоре предлагается 
изложение наиболее примечательных публикаций с сайтов ej.ru, e-xecutive. 
ru, evrazia.org, grani.ru, NR2.Ru, slon.ru, snob.ru, svpressa.ru, а также постов в 
блогах и статей в бумажной прессе («Ведомости», «Независимая газета»).

Модернизация

На сайте «Новый Регион — Москва» (26 апреля) излагается выступле
ние заместителя директора по науке Института прикладной математики 
имени Келдыша РАН, вице-президента Нанотехнологического общества 
России Георгия Малинецкого («Ученые: времени у России осталось совсем 
мало. В условиях глобализации она не имеет никаких шансов»). Малинецкий 
присоединяется к той популярной точке зрения, что климат детерминирует 
статус России в мире. Ее экономика никогда не будет конкурентоспособной. 
Две трети территории страны находятся в условиях вечной мерзлоты. Это 
значит, что у нас всегда будет на порядок выше стоимость строительства, на 
порядок дороже рабочая сила, которую нужно обогревать и хорошо кормить, 
на порядок выше затраты на энергетику и так далее. На нашей территории 
находится 30% мировых природных богатств. А наш вклад в глобальный про
дукт всего 3%. Такие страны долго не живут. Вся российская нефть около 60 
миллиардов долларов, оружие — 6 миллиардов. Между тем Индия сейчас вы
пускает программного обеспечения на 40 миллиардов долларов и в ближайшее 
время планирует выйти на 60. То есть они мозгами зарабатывают столько, 
сколько мы продажей нефти. Ситуацию в России ученый охарактеризовал 
как «инновационный разгром». По сравнению с советскими временами по
ток инноваций упал в 15 раз. Одна японская корпорация «Панасоник» сей
час регистрирует патентов на различные изобретения и новые технологии в 
четыре раза больше, чем вся Россия. Кризис расставил оценки странам. В 
частности, в инновационной сфере: США и Германия уменьшили количес
тво регистрируемых патентов на 10%, Япония увеличила на 10%. Рекорд
смены две страны: Китай увеличил количество изобретений и внедряемых 
технологий на 30%, Россия на 30% сократила. Одна из причин — нет «локо
мотивных» отраслей промышленности. У нас царит, если можно так выра
зиться, диктатура бухгалтеров — все сводится к тому, как освоить деньги, 
как «распилить» бюджет. Далее нужно развивать прикладную науку, которая 
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бы превращала теоретические разработки в опытные образцы и механизмы 
вывода их на рынок в массовое производство. В США работает 50 мозго
вых центров, которые занимаются проектированием будущего. Они осно
вываются на работах Кондратьева. Он разработал систему технологических 
укладов. Согласно этой теории, сейчас идет 5-й технологический уклад. В 
свое время СССР выиграл гонку за 4-й уклад, где ведущую роль играли ма
шиностроение, тяжелая промышленность, энергетика. 5-й технологический 
уклад мы полностью упустили. Это компьютеры, химия, интернет и так да
лее. Если сейчас построить завод по производству мобильных телефонов, он 
прогорит, он не нужен. В России 180миллионов мобильных телефонов, и все они 
произведены за рубежом. 6-й технологический уклад будет основываться на 
биотехнологиях, нанотехнологиях, робототехнике, технологиях виртуальной 
реальности. Сейчас определяется, какие страны будут лидерами. 6-й уклад 
наступит, по расчетам ученых, в 2014-2018 годах. У России очень мало време
ни. Наша задача вскочить в последний вагон уходящего поезда. Иначе с большой 
вероятностью нас не будет. Для этого необходимы четкое понимание целей 
и сверхусилия. Ничего похожего Малинецкий в России пока не замечает.

Кирилл Рогов анализирует ситуацию иначе. В статье «Свой путь: Мо
дернизация и конкуренция» («Ведомости», 7 апреля) он отмечает, что, если 
посмотреть на примеры успешных модернизаций (Корея, Тайвань, Китай 
и проч.), то под модернизацией пониматся поиск новых долгосрочных ис
точников национального дохода, способных обеспечить сбалансирован
ный рост экономики, социального благополучия и накопление ресурсов 
для дальнейшего ускоренного, в том числе технологического, развития. На 
этом фоне фундаментальной проблемой российской экономики является 
то, что наша промышленная продукция в массе своей неконкурентоспособ
на, и кардинально изменить такое положение вряд ли удастся. Перспективы 
расширения российского промышленного экспорта ограничены относи
тельно высокой стоимостью рабочей силы и завышенными социальными 
стандартами. Осознание этого факта и толкает нас к тому, чтобы попытать 
счастья на ниве высокотехнологичной продукции, перепрыгнув фазу кон
курентоспособности в традиционной промышленности и надеясь на более 
высокую отдачу от человеческого капитала в наукоемких производствах. Но 
классические примеры успешных модернизаций XX в. строились обратным 
образом: от производства низкотехнологичной продукции к производству 
все более технологичных товаров, от копирования образцов к копирова
нию технологий, а затем уже — институтов развития и к внедрению инно
ваций. Основным институциональным капиталом, приобретаемым в этом 
процессе, были сама способность производить конкурентную продукцию, 
т. е. управлять издержками в высококонкурентной среде, и постепенное 
распространение этого ноу-хау на все более технологичные товарные ниши. 
Очередной наш «особый путь» выглядит вполне экзотическим на этом фоне: 
остается неясным, откуда возьмутся навыки контроля издержек, отсут
ствующие сегодня. Дело осложняется еще и тем, что задача выхода на рынки 
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сверхтехнологичной продукции, на «рынки будущего» означает, по сути, ориен
тацию на рынки, условия конкуренции на которых пока совершенно неочевидны 
либо носят весьма специфический характер. Еще одной проблемой предлагае
мой модели является ее амбициозность, ведущая к расфокусировке цели. 
Речь идет не только об увеличении продаж на рынках высокотехнологичной 
продукции, но и о достижении технологического лидерства в ряде областей. 
Эти две задачи являются последовательно достижимыми в стратегической 
перспективе «модернизации», но вряд ли совместимы в рамках тактическо
го целеполагания. Первая задача имеет совершенно ясные критерии оцен
ки: рост продаж и доходов на выбранных направлениях. Вторая, напротив, 
подразумевает долгосрочные инвестиции и ориентацию на совершенно 
иные периоды окупаемости. Оперируя двумя этим целями и двумя страте
гиями одновременно, мы фактически лишаемся критериев оценки успеха 
в продвижении по ним. В краткосрочном периоде мы увидим рост валовых 
показателей в результате сделанных инвестиций, однако оценить их эф
фективность и капиталоемкость достигнутого роста будет практически не
возможно. Произойдет субсидирование роста краткосрочных показателей 
за счет долгосрочных инвестиций. Рогов напоминает, что иначе выглядит 
здесь и роль государства в процессе. В модели «государства — корпорации» 
государство выступает организатором роста экспортных доходов, в нашем 
же «перепрыгивающем» варианте— организатором перераспределения 
доходов от одних секторов к другим. Обычно стадия инновационного раз
вития и технологического рывка — это как раз та стадия, на которой роль 
государства начинает резко снижаться, а роль бизнеса, наоборот, расти. Го
сударство стимулирует копирование промышленной продукции на ранних 
этапах, но не «назначает» отрасли технологического и инновационного про
гресса. Их выбирает рынок. Наконец, существует еще одна проблема моде
ли «технологической модернизации». Даже если предположить, что маневр 
удастся и Россия получит значимый источник дохода на некоторых рынках 
наукоемкой продукции, очевидно, что эта сфера является малоемкой с точ
ки зрения рынка труда. Фактически это будет означать, что большинство 
населения страны все так же будет занято в производстве неконкурентных 
товаров, а также в секторе государственных услуг. Это, в свою очередь, бу
дет означать необходимость трансферта экспортных доходов в пользу массы 
неконкурентоспособного населения. И в итоге — невозможность накопле
ния ресурсов для дальнейшего развития (ослабление конкурентных пре
имуществ). А также консервацию нынешней модели внутреннего рынка, 
где расширение внутреннего спроса покрывается преимущественно за счет 
импорта и не выводит из стагнации отечественное производство. Иными 
словами, эффективным в национальном масштабе может оказаться лишь 
совмещение стратегии наращивания экспорта (завоевания новых экспорт
ных ниш) и стратегии импортозамещения. Вытащить эту телегу, подложив 
доску лишь под одно колесо, вряд ли удастся. Итак, если подытожить ска
занное, именно проблема конкуренции и конкурентности — как на внутрен
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нем, так и на внешнем рынке — является центральной проблемой российской 
модернизации. Попытка обойти ее, достигнув прорыва в отдельных высоко
технологичных отраслях, выглядит экономически не слишком реалистичной. 
Идея прыжка от сырьевого монополизма к инновационному, эффективному 
(по Шумпетеру) монополизму заманчива, но чего в ней больше — расчета или 
пристрастия к монополизму как таковому и привычки заливать инвестициями 
текущую неэффективность?

В статье «Модернизация и демократия: Ориентир: конкуренция» (там же, 
14 апреля) Рогов задается вопросом, как на этом фоне выглядит проблема 
демократии. В отличие от ситуации рубежа 1980-1990-х гг. демократия не 
является сегодня в России предметом массового спроса. Многим кажется: Де
мократия не приносит дохода; демократия способствует развитию и повыше
нию эффективности экономики в долгосрочном периоде и в то же время может 
обернуться дополнительными издержками в краткосрочном. <...> Действи
тельно, демократия вряд ли годится в качестве цели развития, потому что 
является скорее его мерилом. Так, человек, делающий карьеру для того, чтобы 
в один прекрасный день обнаружить себя в дорогом пиджаке в дорогом ресто
ране, пьющим дорогое виски, может добиться желаемого. Но весьма вероятно, 
что карьера его окажется гниловатой и что, начиная исполнительным банков
ским служащим, он придет в желаемую точку нелегальным торговцем оружия. 
Его целеполагание (дорогой пиджак и пр.) не задавало никаких ограничений 
на этот счет. И наоборот — человек, исступленно мечтавший стать самым 
крутым в банкинге, обнаруживает себя (без специального стремления к тому) 
в один прекрасный день в дорогом пиджаке пьющим хороший виски в хорошем 
ресторане. И он при этом, — что очень важно, — не является подпольным тор
говцем оружием. В 1990-х гг. фактическое наличие либерального режима и 
политического плюрализма при несоблюдении ряда простых институцио
нальных условий (правопорядок, работоспособность суда, разделение влас
ти и собственности и проч.) сделало демократические институты если не 
бесплодными, то уж точно крайне уязвимыми и в результате легко демонти
руемыми. Автор предлагает сосредоточиться на проблеме роста уровня конку
ренции и конкурентности как приоритетной и универсальной цели российского 
обновления. Содержательный спор сегодня должен вестись (и ведется на самом 
деле) между теми, кто считает резкое возрастание уровня конкуренции необ
ходимым триггером перехода к интенсивному развитию, и теми, кто считает, 
что недостаток конкуренции может быть компенсирован масштабами и кон
центрацией инвестиций, собственности, полномочий, а также поиском специ
фических низкоконкурентных ниш в мировом разделении труда. Необходимо 
гораздо более агрессивное законодательство о защите конкуренции. Глав
ное — держать в голове принципиальный ориентир: свобода нужна стране не в 
день выборов, а в повседневной экономической деятельности. В этой последова
тельности свобода в конце концов «придет на выборы». <...> Речь не идет о том, 
что демократию можно отложить на потом. Речь идет о том, что демокра
тия — это конец пути, который еще предстоит пройти. Вопрос же состоит 
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сегодня в том, как попасть на эту дорогу. Ценности и цели, которые ставят 
во главу угла сторонники «политической модернизации» (надежное правосудие, 
неавторитарный правопорядок, низкая коррупция, справедливая конкуренция), 
понятны и близки российской элите и обществу в целом. Пассивность же в от
ношении к этим ценностям связана с непониманием того, как можно перейти 
к этому нормативному обществу от сегодняшнего нашего состояния. По Рого
ву, в не слишком отдаленной перспективе демократизация неизбежна, и вопрос 
состоит только в том, чтобы научиться отчасти управлять этим процессом. 
Опережающее расширение экономических прав— едва ли не единственная 
альтернатива очередному резкому политическому слому, наступающему как 
результат олигархической стагнации. <...> Невозможность в рамках логики 
«технологической модернизации» решить вопиющие институциональные про
блемы, равно как и проблему интенсивного и устойчивого экономического рос
та, будет и дальше вести к нарастающему требованию немедленной и полной 
политической либерализации. Не потому, что такая либерализация способна 
решить эти проблемы, а потому, что вопиющая очевидность этих проблем бу
дет быстро разрушать легитимность существующего порядка. С другой сто
роны, те глубокие искажения, которые характеризуют российскую рыночную 
экономику сегодня, будут подрывать политические институты демократии. 
Их сглаживание — необходимое условие не только успешной модернизации, но 
и органичной демократизации России. Равенство экономических прав, демоно
полизация, укрепление прав собственности и ограничение административного 
вмешательства в рынок суть главные политические лозунги.

Общество

На новое социальное явление указывает Марина Литвинович в статье 
«Шахтеры в контакте» (Ежедневный журнал, 18 мая). Интернет созда
ет новую структуру общественного пространства. Особенно это заметно в 
последние два года благодаря росту и развитию социальных сетей. В рус
скоязычном интернете на сайтах «Вконтакте», «Одноклассники», Мейл, 
ру, Livejoumal.com возникли миллионы общественных ячеек — групп, со
обществ, кружков, объединений. Эти сообщества и группы совершенно по- 
новому структурируют российское общество: обычный городской интернет- 
пользователь теперь добровольно состоит по меньшей мере в 2-3 сообществах, 
но при этом не является и никогда не являлся участником никакого обществен
ного объединения или группы в реальности. Для молодого городского жителя 
считается естественным «состоять в группах» в интернете, но совершенно 
противоестественным — вступать в партию или становиться членом какого- 
нибудь объединения. Во многом потому, что членство в интернет-группах ни к 
чему особо не обязывает, кроме добровольного получения информации, а вход и 
выход из них — прост. Однако интересный факт: в случае угрозы каким-либо 
интересам данной группы она мгновенно мобилизуется и зачастую готова выхо
дить из виртуальности в реальность. С приходом и распространением социаль
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ных сетей мы совершенно неожиданно получили в России огромное гражданское 
общество, состоящее из миллионов виртуальных групп. Построению граждан
ского общества, которое все ищут в России уже много лет, не помогли ника
кие государственные усилия или международные гранты: этому способствовал 
простой технологический скачок в интернет-технологиях — переход к web2.0. 
В сетях множество политических, правозащитных, социальных сообществ. 
Но они не столь многочисленны. Многочисленны сообщества, созданные 
по территориальному или фанатскому принципу. В критических ситуациях 
именно эти сообщества становятся главными источниками информации и 
помогают людям объединять усилия и переходить к действиям в оффлайне. 
Приведя ряд примеров, Литвинович предупреждает: Государственные и си
ловые структуры не первый год озабочены темой контроля над интернетом. 
Обычно много говорят о борьбе с порнографией, но под шумок расправляются с 
политически неугодными сайтами и блогерами. Причем борьба идет не против 
«железок», а против личности: блогеров сажают и, как мы видим теперь, уг
розами выуживают у них пароли.

Пыл Литвинович готов охладить Алексей Верижников в статье «Добро
вольно закрытое общество» (E-xecutive, 29 апреля); он анализирует итоги 
внедрения принципов открытого общества (по Попперу) в России. Поче
му в России общество остается «закрытым»? По Верижникову, в западной 
цивилизации «кирпичиком» общества является нуклеарная семья (супру
ги + дети достуденческого возраста), в восточной — клан, основанный на 
кровном родстве. В российской же — «междусобойчик» (мини-клан) из 
нескольких «корешей» (не обязательно связанных кровным родством), ко
торые имеют определенные интересы денежного и неденежного характера 
и охраняют свою «поляну» от покушений на нее других «междусобойчи
ков», находящихся в социальном движении броуновского характера. Госу
дарство — «разводящий». Право заменяют неформализованные «понятия» 
(свойственные всему обществу, а не только уголовному миру). Идейная 
основа общества — неорганичное сочетание западного дискурса (литература, 
социальные теории), заимствованного в послепетровскую эпоху, и полуазиат- 
ского/полукланового быта (вне «междусобойчика» — все «чужие», «ребята не 
с нашего двора»). Автор полагает, что уже в СССР постепенно все советское 
общество — от «бригад» дворовой шпаны до «кланов» в академических инс
титутах — стало состоять из таких «междусобойчиков» (а в этнических 
союзных и автономных республиках к ним еще добавлялись и настоящие кров
но-родственные кланы). Во всех «междусобойчиках» был неформальный лидер, 
который контролировал некую «поляну»: от территории, где отбирали ме
лочь у школьников, до выхода на исследовательские темы, обещающие государ- 
ственные/ленинские премии, а также причитающиеся к ним академические 
регалии. Лидеру подчинялись зависимые персонажи, как правило, не уверенные 
на сто процентов в своей социальной конкурентоспособности и ищущие «за
щиту» в обмен на лояльность — по сути, довольно знакомая феодальная схема 
с той только разницей, что у нас отношения между «сеньором» и «вассалами» 
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не регулировались никакими формальными договоренностями и правилами. Их 
заменяли и продолжают заменять «понятия». «Понятия» — это система цен
ностей и символов, понятная для инсайдеров в рамках определенного сообщест
ва или субкультуры и непонятная/не совсем понятная за его пределами. Причем 
нет принципиальной разницы, о каком сообществе идет речь — тюремном или 
филармоническом. В отличие от сводов гражданского или уголовного права, 
печатные сборники «Понятий» нигде не публикуются, и ознакомиться с ними 
можно, только став акцептированным членом сообщества. У «междусобой
чиков» есть свои «мини-понятия». Это, как если бы в обращении нахо
дились сотни тысяч систем права и сотни тысяч языков одновременно. В 
обществе, живущем по «понятиям», сама идея «открытого общества» стано
вится академической абстракцией. Свободно делиться информацией и откры
то, а не подковерно, конкурировать у нас никому не интересно. Нужно ходить 
со сложным лицом с намеком на сакральное знание, полученное в результате 
приватных контактов с «уважаемыми людьми». Такой «междусобойчик» — 
это «профсоюз слабых», находящийся в состоянии вялотекущей конкуренции с 
другими многочисленными «профсоюзами слабых». За пределами «междусобой
чика» — все «чужие», хотя они формально являются твоими согражданами. В 
общении с представителями «других племен» все исходят из презумпции взаим
ного надувательства. В результате получается игра с нулевой суммой, когда 
одна сторона, надувая других, автоматически становится жертвой ответной 
нечестности. Есть иллюзия, что в отличие от всяких там немцев и англичан, 
живем мы в России не по писаным правилам и инструкциям, а по порыву души и 
умению «договориться». Это создает иллюзию непринужденности российского 
бытия и «душевных», а не формальных и холодных, отношений между людь
ми, как заведено у немчуры и англосаксов. На самом деле за «душевностью» 
обычно кроется простое дикарское желание «лоха развести» или же стремле
ние с минимальными потерями уйти от поборов со стороны различных государ
ственных инстанций. Россия — это страна, где все облагают всех налогом на 
«душевность». «Разводящий» ближнего своего вскоре сам становится жертвой 
симметричной «разводки». И это «взаимное налогообложение» включается в 
цены на товары и услуги. По размеру ВВП на душу населения Россия сопоста
вима с такими странами, как Турция, Хорватия, Латвия, Литва, Польша и 
Словакия. А цены на товары и услуги в России в два-три раза выше, чем в вы
шеперечисленных государствах с сопоставимым с Россией уровнем развития 
экономики. <...> Нацеленные в советское время на отсечение доступа других к 
«дефициту», в 1990-е наши «междусобойчики» начали преграждать друг другу 
путь в борьбе за мало-мальски значимые ресурсы переходной экономики — бо
лее-менее прилично оплачиваемую работу, бойкие торговые точки, льготные 
условия ведения бизнеса, и так далее. И все это, естественно, «зашивалось» 
в цену, которую платило российское общество за эту подковерную псевдокон
куренцию. Скажем, если для поляков название профсоюза «Солидарность» 
оказалось не пустым звуком, то в России восторжествовали принципы соци
ального дарвинизма, где homo homini lupus est (идо сих пор этот люпус продол
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жает чавкать с большим удовольствием). В качестве примера Верижников 
показывает разную реакцию российского и польского общества на сходные 
вызовы. В начале 1990-х в Варшаве и в Москве, бандиты из пригородов пы
тались обложить данью магазины и рестораны в центре города. В Москве 
предприниматели руководствовались принципом, что «плетью обуха не пе
решибешь», и «перетирали» с бандюками в индивидуальном порядке или же 
норовили перекрышеваться и уйти под «красную крышу» (МВД или ФСБ). 
В Варшаве же в 1993 году все владельцы ресторанов вышли на забастовку. В 
течение трех дней ни одно заведение общепита в центре города не работало. 
Городские власти сочли для себя такую ситуацию потерей лица и нагнали в 
центр Варшавы столько полицейских в форме и штатском, что их там было 
больше, чем случайных прохожих. В результате этого противостояния бан
диты из варшавских пригородов отказались от своих требований. Дело было 
выиграно за счет солидарных действий гражданского общества, и привлека
тельность цен в варшавских ресторанах того времени объяснялась тем, что в 
них не была включена бандитская рента.

В России абсолютное большинство социальных трансакций осущест
вляется «по знакомству». При этом все, что делается в России по так на
зываемому «знакомству», в 95% случаев оказывается и дорого, и плохо. <...> 
консенсус, что веемы, будучи чьими-то «знакомыми», работаем, мягко говоря, 
без надрыва, — независимо от того, «рекомендовали» нас для свершения како
го-либо доброго дела или нет, — приводит к ситуации «плохо» в том, что каса
ется качества услуг в России. А то, что мы обкладываем любого «незнакомого» 
данью за то, что «он мне не друг и не родственник» дает частичное объяснение 
феномену «дорого» в оккультной сфере российского ценообразования. Мы все 
являемся представителями микро-племен, где в любую социальную трансак
цию можно войти только будучи «представленным» через определенный ша
манский ритуал. Причем эти языческие ритуалы не дают нам гарантии, что, в 
конечном счете, нас не съедят. Кроме «своих», которых, как правило, насчиты
вается пять-десять человек, остальные нам — все «чужие». Слово «россияне» 
за пределами отполированного телевизионного пиар-пространства является 
одной из составляющих медиа-шума (вроде бы про нас, но не к нам). <...> Все 
живут в определенных «коконах», сужающих понятие «народа» до временного 
«союза племен». <...> Роль руководителя страны (царя, генсека, президента, 
премьера) — это «перетирание» и «разруливание» в процессе приведения мири- 
адов кланов и кланчиков к какому-то подобию национального консенсуса. Не 
можем сами — функция делегируется. Автор риторически вопрошает: Если 
мы живем «междусобойчиком» и внутри «междусобойчика» всем до всех есть 
дело, то о какой такой «приватности» может идти у нас речь? Если мы обо 
всем «договариваемся» (заметьте, в значительной части случаев власть нас к 
этому напрямую не подталкивает), то на какую дальнюю полку нам положить 
«верховенство закона» ? Если кроме десятка «корешей» нам все «чужие», то из 
кого тогда должно состоять это пресловутое гражданское общество ? Иногда 
утверждают, что российская блогосфера инета — это и есть наше граждан
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ское общество. С учетом массы интернет-комментариев на такие темы, как 
Подрабинек, Дымовский, Mercedes 666, и тому подобное, можно отчасти 
согласиться с этим. Но всего лишь отчасти. Горячая дискуссия в интернете не 
ведет у нас к каким-либо значимым социальным действиям в «реале». На выхо
де, максимум, флешмоб или акция сопереживания (например, возложение цве
тов и зажжение свечей перед символическим монументом жертвам теракта). 
Ну, еще с «синим ведерком» на крыше 50-60 автомобилистов по Москве про
едутся. А на что-то большее все равно пороху не хватает: «междусобойчикам» 
между собой (извините за каламбур), ну, никак не договориться. А вся энергия в 
интернет-комментах уходит на то, чтобы оставить за собой последнее слово 
в полемической эстафете «сам дурак». И какой смысл властям реагировать на 
брюзжание людей, которые все равно не способны к солидарному действию 
(или даже мнению) ни по одному самому элементарному вопросу? В России 
90-х так называемое «кидалово» стало основной формой деловой этики абсо
лютно на всех уровнях — государства, большого бизнеса, рядовых россиян. Не 
было народа. Были лишь враждующие племена каннибалов. А в «нулевые» эти 
племена обложили «варяжской данью» в пользу касты чиновников, которая 
правит страной, как завоеванной территорией. При этом суть «родоплемен
ного» строя в России не претерпела кардинальных изменений. Наличие/отсутс- 
твие гражданского общества — это у нас часть либерального дискурса и сте
наний «демократической оппозиции». Либералы клянут власть и взывают к 
гражданственности. На их призыв обычно откликаются несколько десятков 
энтузиастов, выходящих на «многотысячные» акции протеста к памятнику 
Грибоедову на Чистопрудном бульваре или на Триумфальную площадь. А вообще 
весь российский либеральный проект свободно умещается в четырех москов
ских кафе — «Жан-Жак», «Маяк», «Квартира 44» и «Мастерская». Весьма 
гражданственное, но уж больно маленькое общество. Верижников резюмиру
ет: жить, как мы живем, нас никто не заставляет. Все делается на сугубо доб
ровольных началах. Ощериваемся и ощетиниваемся в своих «междусобойчиках» 
и «коконах» мы по своей внутренней жизненной интуиции. В сухом остатке 
нашей цивилизационной матрицы — «душевно», дорого, неудобно.

Эдуард Лимонов на сайте Грани.fy в статье «Как я стал якобинцем» (16 
июня) оптимистично смотрит на перспективы политической самомобили- 
зации общественного авангарда: общество перестраивается. Целые шерен
ги «властителей дум», интеллектуальных «авторитетов», слывших умными, 
влиятельными и достойными доверия, вдруг один за другим перестают такими 
быть. Ничего страшного — это не кризис, это естественная смена. Конечно, 
властителям дум, как и всяким властителям, горько расставаться с властью 
над умами, но это процесс неизбежный и неотвратимый. Неактуальность, не- 
современность, некоторая запыленность стоявших у интеллектуальной власти 
уже лет двадцать господ налицо. Их паства бежит от них на Триумфальную, 
где живая жизнь, где пульсирует надежда, бежит, презрев их домостроевские 
заветы — «с этими нельзя» и с «теми нельзя», а тут нужно прогнуться, «на
клонитесь, чтобы не удариться», «уйдите, чтобы не ударили»... Проще пере-
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стать бояться ударов, не так ли? Новое поколение и либералов, и демократов 
и коммунистов, и нацболов не хочет больше сидеть в своих гетто и блюсти 
свою идеологическую чистоту, в то время как власть, похохатывая, пользует
ся страной в свое удовольствие. Потому спроса на пророков уныния и изоляции 
больше нет. Есть спрос на пророков объединения, на пророков решительности, 
на пророков действия. Меня радует разнообразие граждан, приходящих на Три
умфальную. Уходите от своих интеллектуальных и политических вождей, если 
они устарели. Смелее — затхлый воздух гетто никому еще не пошел на пользу.

Власть

Дмитрий Орешкин в статье «Путин как жертва. Начало конца» (Ежеднев
ный журнал, 29 апреля) анализирует потенциал надежд и приметы распада 
путинской системы. Социальное время ускоряется, наивная надежда, что от
вечать будут другие, не работает. Во-первых, система стала слишком сложна. 
Отток квалифицированных кадров за рубеж усиливается. Грамотные люди не 
видят здесь будущего. Его видят безграмотные, с шорами на абортированном 
мозгу. <...> Что, на смену уехавшим прикажете ставить Яйкеемку с его код
лой из селигерского передвижного абортария?Хороший ход. Но только если в 
качестве цели иметь не развитие нации, а ее кастрацию. Во-вторых, массовое 
обрезание мозга требует неограниченных запасов демографического сырья из 
провинции. Его нет и <...> не будет. Будут иммигранты, но это сырье уже для 
совсем других акушеров — нес чекистским, а с исламистским прищуром. <...> 
В-третьих, у народа появилась собственность, а вместе с ней частные инте
ресы. Отсюда беспартийная ненависть к мигалкам: автомобилист для того 
платит дорожные налоги, чтобы ГИБДД помогала ему в пути. <... > Отвраще
ние к мигалкам объединяет теоретических патриотов, коммунистов, нацис
тов и либералов. Однако практическая платформа для объединения все-таки 
либеральная: собственники в автомобилях хотят реализации своих прав. Они 
за них заплатили. <... > Наконец, в-четвертых (это самое главное): протесту
ет человеческая природа. Какую бы пургу ни несли сегодня г-н Шевченко с г-ном 
Леонтьевым (с Долгих, Илюхина и Проханова по преклонным годам спроса нет), 
люди чувствуют, что картинка все дальше расходится с действительностью. 
Без периодической ментальной кастрации они довольно быстро начинают со
знавать, что пацаны завираются. А достаточно глубокую кастрацию без на
силия уже не проведешь. Проблема! Путину (в отличие, скажем, от Шевченко) 
не хотелось выглядеть в Катыни полным идиотом и на фоне огромного объема 
фактов отрицать очевидное. Это естественно. Именно естественные челове
ческие желания — знать правду; жить не в коммуналке, а в отдельной квар
тире; побольше зарабатывать для семьи, а не для Отца Народов; быть свобод
ным; купить машину; читать интересную литературу вместо неинтересной; 
любить свою страну спокойно и без управляемых истерик — постепенно разру
шают вымученную идеологическую конструкцию, которая называлась комму
низмом. Или, точнее, совком. А вместе с ней и выморочную государственную 
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конструкцию, которая называлась СССР. Нормальных условий, нормальной 
конкуренции, нормального общества, нормальной информации эти феномены не 
выдерживают. Процесс, начавшийся в 1953 году, продолжается. <...> Россия 
движется к выходу не прямым путем, а зигзагом. Получает правду не прями
ком, а рикошетом. Но все равно получает. Если украинцы затевают бодягу 
насчет голодомора-геноцида, то надо же им как-то ответить. Убедительно 
ответить можно только одним способом: у нас в России жертв было больше 
вашего... Но это де-факто означает, что уничтоженная Сталиным перепись 
ЦУНХУговорила правду. А проведенная взамен повторная сталинская перепись 
лгала. Нагло и гордо, как было принято в те баснословные года. Так понемногу 
и гниет основополагающий миф. Тормозят процесс два фактора. Во-первых, 
ложные маяки в общественном мнении. Например, сказка «авторитарной 
модернизации». Оседлать неплохо работающую рыночную экономику, через 
басманно-хамовническое правосудие подмять под себя ЮКОС и собирать за 
пазуху углеводородные яблоки — дело нехитрое. А за даром потраченное время 
тучных нефтегазовых лет страна будет расплачиваться опять-таки позже — 
накапливающимся отставанием от соседей. Вторая беда — негативная селек
ция. Вертикаль подтягивает к себе самое жадное, серое и хитро-бездарное. 
Профессиональных патриотов от бюрократии. Это неизбежно, коль скоро нет 
широкой конкуренции и власть остается самым простым и доходным бизнесом. 
Деградируют выборы, политические партии, парламент, милиция, суды. Зато 
бурно растет коррупция. <...> Для отечественной политической культуры 
важны не столько экономические, сколько социально-психологические обстоя
тельства. Несли власть начинает потихоньку вызывать презрение — значит, 
плохи дела. <...> Здесь Путину не позавидуешь — его маленькая попытка ска
зать правду в Катыни отзывается раздражением в той самой псевдо-пат
риотической среде, которую он старательно пестовал десять лет. Вокруг 
премьера начинает формироваться едва заметное поле отчуждения. Крысы в 
трюме насторожились и зашевелили усиками. Он сам, как и положено вож
дям, этого еще не ощущает: подчиненные жизнерадостно врут про позитивные 
тенденции и виляют хвостами. А сами тем временем прикидывают варианты. 
Ему кажется, все под контролем. Советским вождям тоже казалось. Когда 
ощутит — будет поздно. Начнутся рефлекторные попытки удержать ситуа
цию силой. Какой силой — ментами, что ли ? Да они сами презирают власть не 
меньше обывателей. Армией? Аналогичный случай. ФСБ? Бог их там внутри 
разберет. Вот если только верными кадыровскими отрядами... А не сделать ли 
вам из России одну большую Чечню, ребята ?<...> Поди, лет на десять-пятнад
цать хватит. А потом нас Эстония в экономическом соревновании обгонит и 
Калининград заявит о независимости.

Дмитрий Фурман в статье «Хороший сценарий. Как мы можем стать де
мократической страной в 2018 году» («Независимая газета», 5 апреля) также 
пытается обосновать возможность оптимистического развития событий. 
Представить себе мирный и планомерный переход «сверху» от имитацион
но-демократической системы нашего типа к реальной демократии очень 
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трудно. Значительно труднее, чем распад системы и новый революционный 
хаос. Переход к реальной демократии неотделим от поражения власти. Но 
психологически невозможно сознательно планировать и готовить собствен
ное поражение. Однако в России произошел ряд относительно случайных, 
но важных событий, которые, полагает Фурман, несколько изменили ха
рактер режима и траекторию его развития. Теперешняя Россия с ее танде
мом — не типичная имитационно-демократическая авторитарная система. 
Типичные — это назарбаевский Казахстан или лукашенковская Белоруссия. В 
нашей системе появились новые и очень своеобразные элементы, которые от
крывают некоторые — пока что, правда, достаточно смутные — возможнос
ти ее более или менее планомерной демократической трансформации в обоз
римом будущем. Первым таким событием был уход Ельцина, произошедший 
в результате действия совершенно внесистемного фактора — его болезней. 
Этот уход избавил систему от возможности опасного кризиса в случае его 
внезапной смерти и укрепил ее. И одновременно он несколько «деперсонализи
ровал» власть и создал важный прецедент. <...> Уход Путина, не связанный в 
отличие от ельцинского с особыми личными обстоятельствами и являвшийся 
сознательным и добровольным самоограничением власти, закрепил его. Власть 
стала отделяться от личности правителя и становиться ограниченной во вре
мени. Правда, уход Путина — «полууход». Окончательного отделения власти 
от личности еще не произошло. Возникла странная ситуация тандема, кото
рая не может продолжаться до бесконечности и в любом случае закончится в 
2012 году; тогда мы пройдем важную историческую развилку. И в зависимости 
от того, как она будет пройдена, пока что абсолютно теоретические возмож
ности демократической трансформации или закроются, или, наоборот, ста
нут более реальными, откроется возможность «хорошего сценария». Хороший 
сценарий начинается с «избрания» (естественно, это будет псевдоизбрание) 
в 2012 году Медведева, а не Путина. <...> Возвращение к власти Путина пе
речеркнуло бы возникшие прецеденты. Оно означало бы, что власть остается 
персоналистской, неформальной и неограниченной, а медведевский эпизод был 
избранием калифа на час или Симеона Бекбулатовича, что иногда практико
валось разными самодержцами — в основном для обмана «злых сил». Наоборот, 
избрание Медведева означало бы окончательную деперсонализацию власти и ее 
ограничение во времени. Третий медведевский срок становится уже практи
чески невозможен. <... > Медведев же будет с самого начала знать, что шесть 
лет правления ему гарантированы, но в 2018 году он уходит. И эта ограничен
ность медведевской власти во времени сделает его, как это ни парадоксально, 
значительно более свободным, чем были его предшественники. Она освободит 
его от необходимости бороться за сохранение и укрепление своей власти в те
чение этого срока — от того, что занимало все силы Ельцина и большую часть 
сил Путина. У него освобождаются руки для иных дел, прежде всего для про
ведения столь дорогих ему правовых реформ. И за шесть лет гарантирован
ной власти можно сделать очень много. Можно даже подготовить страну к 
честным и альтернативным президентским выборам в 2018 году. По Фурма
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ну, достижение в 2018 году реальных альтернативных выборов было бы самым 
важным «национальным проектом» и самым решительным шагом на пути пре
словутой модернизации.

Фурману возражал Андрей Пионтковский на сайте «Грани.Ру» (статья 
«Хороший сценарий при плохой игре», 16 апреля). Сегодня не только нам, пос
ледовательным критикам режима, но и самым бесстыжим его апологетам (от 
Павловского до Соколова) ясно, что власть взбесившейся клептократии унич
тожает Россию и не только не обеспечивает модернизацию, но и совершает, 
казалось бы, невозможное — отбрасывает страну с завоеванных ею такими 
чудовищными жертвами рубежей индустриального общества. Никакого 18-го 
года при этой системе для России просто не будет. Разве только что-нибудь 
вроде 1918-го. <... > Путин, как хорошо известно, был назначен на свою долж
ность пятью-шестью самыми одиозными фигурами ельцинского режима с оп
ределенными обязательствами перед ними, которые он добросовестно выпол
нил. Но сегодня именно он символ, основная действующая фигура и охранитель 
умирающей Системы. Будет ли у страны вообще какое-либо будущее, зависит 
от того, успеют ли ответственные политические силы в России создать ци
вилизованные инструменты смены некомпетентной и погрязшей в воровстве 
неслыханных масштабов власти, прежде чем наступит неконтролируемый и 
хаотический коллапс системы а-ля Бишкек. Все эти инструменты подробно 
прописаны в формально действующей Конституции РФ. Далее автор ука
зывает, что крестные отцы Путина-99 почти все как один объединились в про
екте «хорошего сценария» — псевдоизбрания Медведева в 12-м с туманными 
обещаниями либерализации сверху в 18-м. Это будет уже их второй хороший 
сценарий для России после похода Басаева в Дагестан и «учений» в Рязани. Но 
даже этот имитационный сценарий повторной смены вывески теми же людь
ми на той же лавке на этот раз обречен на провал. На кремлевские «галеры» 
пойдет Путин. Эту затянувшуюся пьесу пора снимать с репертуара. Человек с 
рыбьим взглядом должен уйти вместе со всей своей бригадой. Если он не уйдет 
в 2010-м, он не уйдет никогда.

Он же в статье «Поддень ПуМе» (там же, 7 мая) по поводу завершения 
первой половины технического «президентства» Дмитрия Медведева пишет: 
Президентом он, разумеется, не стал и теперь уже, скорее всего, никогда не 
станет. Меж тем, 2009 год стал переломным для настроений политического 
класса. Понимание исчерпанности, бесперспективности, тупиковости, об
реченности, тупости, трагикомичной пошлости путинской экономической и 
политической модели обвально стало доминирующим в сознании хорошо инфор
мированной о реальном положении дел в стране правящей «элиты» и ее идео
логической обслуги. <...> «Элиты» мечтали бы избавиться от Путина и его 
совершенно оборзевшего ближнего круга, ведущих их к катастрофе. Но они отя
гощены огромными элитными обозами и опасаются рисковать ими, если есть 
еще какая-то возможность погодить. Медведев парализован тем же страхом, 
что и сам Путин, и вся «элита» последнего двадцатилетия: остаться наедине с 
обществом и отвечать на длинный перечень очень неприятных вопросов. <...> В 
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России нет сегодня субъекта дееспособной власти. Осталось странное двухго
ловое существо Пу Me, обреченно ползущее по инерции к 2012 году и ни одной из 
своих голов не понимающее, что же оно будет делать дальше.

На сайте slon.ru Станислав Белковский в статье «Медведев — это Пу
тин сегодня» (11 июня) предлагает не мучиться проблемой того, кто будет 
следующим президентом России: Путин и Медведев как политики и руко
водители ничем принципиальным не отличаются друг от друга. И политика 
Медведева (или, шире, «медведевщина» — совокупность практик, идей, знаков 
и символов нашего политического сегодня) — это не что иное, как политика 
Путина (шире — «путинщина»), но на следующем историческом этапе. Когда 
несколько — сообразно временам — изменились главные приоритеты россий
ской правящей элиты. Перед Путиным в 2000 году стояло пять важнейших 
задач: А) защитить основные принципы и фундаментальные результаты «боль
шой» приватизации 1990-х годов, а также закрепить предпосылки для завер
шения этой приватизации; Б) совершить переход к новой социальной системе, 
при которой ни государство, ни предприятия (корпорации) больше не субсиди
руют гражданина — гражданин покупает социальные услуги сам, по рыночной 
стоимости, в меру своей платежеспособности; В) завершить, в основном, 
формирование правящей элиты как социальной группы (класса) бенефициаров 
«большой» приватизации, исключив возможность ее дальнейшего неконтроли
руемого расширения; Г) упразднить основные элементы демократии в России, 
так как наличие электоральной состязательной демократии весьма затрудня
ло решение задач А, Би В; Д) приступить к легализации (легитимации) нашей 
правящей элиты на Западе — трансформации российского правящего класса в 
полноценную составную часть мировой элиты. В целом, Путин решил задачи 
Au Г, отчасти — задачу Б. Ее дорешает Медведева... > Задача В была реше
на почти на 100%, но не совсем по техническому заданию: количество бывших 
питерских друзей экс-президента, получивших возможность войти в заветный 
круг бенефициаров, оказалось слишком — и неоправданно — большим. А вот ре
шение задачи Д зашло в тупик. Медведев должен — с точки зрения интересов 
политико-экономической системы (далее— Система) и элиты современной 
России, — в первую голову, решить задачу Д. А также, — что немаловажно: не 
повторять ошибок Путина, допущенных последним при решении задачи В. То 
есть: не давать своим личным друзьям и наперсникам ущемлять заслуженных и 
проверенных ветеранов Системы. <... > Медведев, как и Путин, призван сохра
нить и стабилизировать Систему, а вовсе не разрушить или хотя бы серьезно 
изменить ее. Оба национальных лидера играют в общую, единую игру. У них 
общая идеология — монетократическая (вера во всевластие денег, не только 
практическое, но и политическое, и метафизическое). Их обоих выдвинули на 
авансцену одни и те же люди — не эзотерические масоны-люциферисты, <...> 
а самые заурядные члены семьи Бориса Ельцина и близкие к последним крупные 
капиталисты. <...> С точки зрения Системы и элиты, Медведев будет мудрым 
начальником, если он не променяет роль элитного модератора на позицию безо
глядного лоббиста старых друзей. <... > Итак, Медведев — это Путин сегодня.
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Сообразно логике Системы, он должен довести дело Путина (точнее, поздне
го Ельцина и Ко) до логического конца. Сохранить в принципиальной неизмен
ности все узлы и механизмы жизнеобеспечения Системы, подкрасив немного 
ее осыпающийся фальшфасад. И если Путин в 2012-м сменит Медведева, он 
будет делать на президентском посту все то же самое, что делал бы и Медве
дев. Пойдет Медведев — ион будет делать то же, что пришлось бы совершать 
Путину в данное историческое время и в данном географическом месте (РФ). 
Есть вопрос, в каком состоянии будет Россия в 2012 году. Но нет проблемы 
выбора между Медведевым и Путиным.

Он же в статье «Страна “Медведев”-2» (Грани.Ру, 11 мая) отмечает вто
рую годовщину воцарения в Кремле Дмитрия Медведева. Медведеву вполне 
удалось сформировать представление, что он без пяти минут демократ и в 
этом плане чем-то существенным отличается от Путина. При этом, разу
меется, в своей реальной практике третий президент РФ руководствуется 
четким пониманием, что свободу русскому народу давать ни в коем случае не
льзя: все цари, вольно или невольно (под давлением истории) пытавшиеся идти 
таким путем <...>, заканчивали плохо. Несмотря на это, в сознании истеб
лишмента (российского и международного) Д. А. умудрился стать символом 
каких-то там «перемен». <... > Путин во всей этой конструкции нависающих 
«перемен» играет роль универсального жупела — Е. К. Лигачева наших дней: 
дескать, молодой царь очень хочет послать свой народ из дома рабства в на
правлении чертога свободы, но его предшественник, фараон паршивый, никак 
не дает. Медведев искусно утвердился в нише «меньшего зла» — по отношению 
и к Путину, и к русской истории в целом. Истеблишмент уже устал вытирать 
сладкие слюни, пускаемые по случаю критики Иосифа Сталина из уст нынеш
него президента РФ. По правде сказать, Сталина многократно критиковал 
и Путин. Но тот-то, понятно, делал это лживо и лицемерно, будучи сам в 
душе сталинским палачом. Совсем другое дело — Медведев с его органически
ми либеральными инстинктами. Хе-хе. Медведеву удалось в кратчайшие сроки 
запустить процесс реального (и местами существенного) улучшения отноше
ний со всевозможным Западом — от США до Польши. Здесь, конечно, нашему 
президенту подфартило с пришествием Обамы, который прекрасно понимает, 
что для контроля над современным миром экспорт демократии больше не ну
жен. Но всяким фартом тоже надо уметь пользоваться. Д. А. сумел. Нако
нец, Медведев твердо и бескомпромиссно завершил начатую еще в 1990-е годы 
трансформацию типа социальной системы в России. От советской системы, 
предполагавшей широкий спектр бесплатных социальных услуг и перекрестное 
субсидирование граждан предприятиями, мы окончательно перешли к системе, 
где всякий человек имеет право покупать социальные услуги (образование, ме
дицинскую помощь и др.) по их рыночной стоимости. А также полное право не 
покупать — при отсутствии денег и/или желания. Сразу после своей второй 
годовщины, 8 мая 2010 года, Д. А. подписал федеральный закон с литератур
ным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници
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пальных) учреждений», который как раз и есть апофеоз этой всей социальной 
реформации. Но, пожалуй, важнейшее достижение Дмитрия Медведева со
стоит вот в чем: он сумел навязать обществу совершенно виртуальную повес
тку дня — систему ложных вопросов, не имеющих никакого значения. Мы се
годня обсуждаем все кроме реальных проблем страны. К примеру: Кто пойдет 
на президентские выборы-2012? Правильный ответ: по фигу. Идеологических 
различий между Медведевым и Путиным нет. Есть только стилистические 
нюансы, в чем недавно честно признался и самД. А. Ну, пожалуй, еще Медведев, 
в отличие от Путина, не боится власти. Потому что он пришел в Кремль во 
времена, когда русская власть представлялась уже занятием легким и прият
ным. <...> Медведев царит с самодовольной усмешкой. Как посмотришь наД. А. 
рядом с Обамой или товарищем Ху, видишь, что чувака просто прет от его пре
зидентской роли. Кажется, сейчас подмигнет в телекамеру и тихо скажет: 
мама, ты только посмотри, какие у меня теперь друзья! Или: Что дальше бу
дет с медведевской модернизацией? Правильный ответ: окститесь, ребята, 
никакой модернизации при Медведеве нет и пока что не предполагается. Мо
дернизация — это вполне конкретная и понятная по всеобщей истории вещь: 
построение общества модерна. Современный Кремль и правящая РФ-элита в 
целом никакого общества модерна строить не собираются. Напротив, они ак
тивно занимаются демодернизацией, постепенно добивая институты, сохра
нившиеся тут у нас со времен двух предыдущих незавершенных модернизаций 
(имперской и советской): от системы всеобщего образования до массовой ар
мии. Всякие проекты типа «Инноград Сколково» не имеют к модернизации ни
какого отношения: это просто способ затариться импортными технологиями 
в двух-трех узких областях (энергосбережение, пролонгация физической жизни 
и т. п.) и еще украсть на этом несколько млрд долларов. Простите, дамы и 
господа, нет смысла обсуждать скорость и направление движения тела, ко
торого нет. <...> Цветочки маленького зла отцветают бурно, как совковые 
хризантемы в постдворянском вишневом саду. На смену им уже прорастают 
ягодки. Угощайтесь, пока не поздно. Образцовое место для последней русской 
жизни — страна «Медведев».

Ирина Павлова в статье «Либералы и обиралы» (Грани. Ру, 17 мая) отмеча
ет: Либерализм в России в том виде, в каком он проявил себя в течение двух пос
ледних десятилетий, дискредитирован. <... > Это результат не только мощной 
пропагандистской кампании сверху по развенчанию «лихих 90-х», «проклятых 
либерастов» и «демшизы», но и действий самих либералов во власти и вокруг 
нее. При этом власть вовсю пользуется благами либеральной экономики, а ли
беральная элита смирилась с тем, что ее клеймят, опасаясь лишиться приви
легий и капиталов, полученных после августовской революции 1991 года, ею же 
по недоразумению объявленной демократической. В середине 1990-х либералы 
в своем большинстве поддержали идею «либеральной империи», а затем и дей
ствия государственника Владимира Путина. Сегодня, разочаровавшись, они 
возлагают надежды на «оттепель» и модернизацию Дмитрия Медведева, вдох
новляясь его статьей «Россия, вперед!», выступлениями с осуждением Сталина, 
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докладом пропрезидентского ИНСОРа и т. п. Хотя российская действитель
ность не дает никаких оснований сомневаться в приверженности Медведева 
курсу предшественника, некоторым либералам удается испытывать гордость 
за власть и считать, что российское государство «сегодня — при всех его недо
статках — является самым открытым и свободным за всю его многовековую 
историю». Действия «либерала» Медведева по сути направлены на вовлечение 
внесистемных или разочаровавшихся либералов в пространство власти и вы
бивание таким образом основы их оппозиционности режиму. <...> В нынешних 
надеждах на Медведева вновь проявился фундаментальный изъян российского 
либерализма. Это его исторический инфантилизм, постоянное стремление 
опереться на власть, ждать реформ сверху, идти навстречу власти, а не наро
ду. <...> Российским либералам жизненно необходимо повзрослеть — не облаго
раживать власть, а задуматься над тем, чтобы вернуть, пока не поздно, до
верие народа. В связи с этим неприлично продолжать именовать народ быдлом 
и игнорировать растущие настроения русского национализма. <...> Задачей 
новых либералов, если они заинтересованы в том, чтобы и Россия, и они сами 
остались в истории, должно стать содействие превращению народа в nation. 
<... > Новые либералы и европейски ориентированные силы русского национализ
ма могли бы совместно осуществлять не только правозащитную деятельность 
и гражданское просвещение народа, но и организовать, к примеру, движение в 
защиту мелкого и среднего бизнеса с целью закрепления за ним законного права 
частной собственности и создания таким образом своей политической осно
вы — среднего класса. И при этом усиливать гражданское давление на власть, 
заставляя ее действовать в интересах общества. <...> Если и есть у страны 
выход в нормальное будущее, то только на пути превращения народа в решаю
щую гражданскую силу своей страны и преодоления оккупационного режима 
российской власти.

Ветеран правозащитного движения Виктор Красин в статье «Десять лет 
спустя» (Ежедневный журнал, 12, 13 июня) формулирует: В России власть 
коммунистов сменилась властью гебистов. Возглавила новую власть верхушка 
аппарата ГБ — дюжина генерал-полковников, занимающих самые важные 
посты в этом ведомстве. Образовав нечто вроде негласной коллегии ВЧК, ге
нерал-полковники установили в стране диктатуру и поставили Путина в ка
честве диктатора, подняв его рейтинг перед президентскими выборами до 
80%. Как им удалось это сделать, они не рассказывают, но многие в нашей 
стране уверены, что взрывы домов в Москве в сентябре 1999года были гебист- 
ским вариантом поджога Рейхстага. Путин оказался успешным диктатором 
и сосредоточил в своих руках такую власть, которая уступает только влас
ти Сталина. <...> Все главные направления политики вырабатывает он, и 
считаться ему приходится только с мнением высшего генералитета ГБ. <... > 
генерал-полковники совершили государственный переворот, умело растяну
тый во времени. В результате был изменен государственный строй России. Из 
демократической республики она превратилась в диктатуру генералов на Лу
бянке. Уничтожены гражданские и политические свободы. Свобода слова, сво
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бода демонстраций, независимые политические партии, свободные выборы, 
независимый парламент, разделение властей, независимый суд — все эти сво
боды или уничтожены, или превращены в фарс. Задачу уничтожения демокра
тии гебистам облегчила тяжелейшая экономическая ситуация, сложившаяся 
в стране в результате неудач при переходе от социалистической к рыночной 
экономике. <...> Политическим последствием этого бедствия было то, что 
народ разочаровался в возможности установить демократию в России и в на
дежде выбраться из катастрофы принял предложенный генерал-полковника
ми новый общественный договор, по которому народ и вождь едины, вождь 
обязуется создать сильное государство и оградить народ от социальных пот
рясений, а народ обязуется поддерживать вождя: Ein Völk, ein Reich, ein Füh
rer. <...> Гебистская авторитарная модель включает в себя необычный фено
мен — имитационную демократию. Понадобилась она генералам на Лубянке 
потому, что экономика России развиваться без финансовых вливаний Запада 
не может. Это показал экономический подъем первых восьми лет. Финансиро
вался он в значительной степени с помощью западных банков, которые креди
товали российские банки под выгодный процент, а российские банки кредито
вали отечественные предприятия и граждан. Российское общество все больше 
привыкало жить по западным стандартам, покупая в долг квартиры, авто
мобили, дачи, проводя отпуск заграницей. С наступлением кризиса в 2008 году 
этот потребительский рай кончился. После кризиса на западные банки рас
считывать не приходится: они так крупно погорели, что им не до инвестиций 
в зарубежные рынки. Единственный способ получить западные капиталы — 
заставить западные корпорации инвестировать в российскую экономику. 
<...> Путин проделал большую работу, чтобы убедить Запад, что России 
можно доверять. <... > Важную роль в этом сыграла имитационная демокра
тия, которую западные лидеры согласились признать за подлинную. В Рос
сийской политической системе есть изъяны, говорят они, гражданские права 
несколько подзажаты, но все-таки это демократия. Изобретен даже удоб
ный термин: «дефектная демократия». С дефектами, но демократия. С Рос
сией можно вести дела. Главные элементы имитационной демократии, столь 
пленившие западных лидеров, — это интеллектуальная свобода и свобода ин
формации, оставленные Лубянкой мыслящей части образованного сословия. А 
массовая аудитория смотрит телевидение, которое под полным контролем 
государства оболванивает население столь же эффективно, как и советская 
пропагандистская машина. После выборов 2008 года одним из главных элемен
тов имитационной демократии стал имитационный президент, одно из са
мых удачных изобретений Путина. Медведев оказался талантливым актером. 
Он замечательно вжился в роль. <...> Такая ситуация очень нравится Западу. 
В западной печати постоянно говорят о том, что Медведев представляет ли
беральную группировку в Кремле, что он все чаще выступает с заявлениями, 
радикально расходящимися с установками Путина, что Медведев возможно 
вскоре ограничит власть Путина, а может быть, вообще отстранит его от 
власти. Это именно то, что нужно Путину и его генералам: заморочить всем 
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голову так, чтобы перестали понимать, что происходит на самом деле. Пу
тину удалось создать оптический обман <... > Даже Адам Михник, прошедший 
тоталитарную школу в Польше, на это покупается. Он выходит с процесса 
Ходорковского и видит, что в газете опубликована статья Ходорковского. 
Нет, говорит он, это не авторитарный режим, а какой-то мутант автори
таризма с демократией. Имитационная демократия закрывает подлинную 
картину, и люди перестают понимать, что в России диктатура ГБ, что она 
год за годом упрочивает свои позиции. Правозащитников и журналистов 
продолжают убивать. Одним из признаков усиления диктатуры является 
реанимация Сталина, за которой стоит непосредственно Путин. Бывший 
глава ГБ Патрушев провозгласил гебистов «новым дворянством». Это заяв
ление претендует на легализацию гебистов как привилегированной касты и 
знаменует собой восстановление в России сословного общества. Одна из 
главных привилегий гебистов состоит в том, что они получают значитель
ные доходы, сделавшись по инициативе Кремля владельцами и совладель
цами предприятий. Они теперь не просто гебисты, но гебисты-капиталис- 
ты, многие из них стали миллионерами. Гебисты будут защищать этот строй 
не только в силу служебного долга, но как крупные собственники. Но, от
мечает Красин, путинская экономическая модель, построенная на сращи
вании Лубянки с капиталом, обеспечивает только видимую прочность. Ее 
внутренние пороки неизбежно приведут к системному кризису, точно так 
же, как пришла к кризису большевистская экономическая система. Круп
нейшая ошибка Лубянки была в установке на поощрение молодежных на
цистских организаций. Предполагалось, что для интеллигенции они заме
нят ГБ в качества пугала, избивая, а когда нужно, то и убивая 
правозащитников и журналистов, особенно в тех случаях, когда они пере
секают границы, установленные Лубянкой. Произошло, однако, нечто не
предвиденное: генерал-полковники прозевали момент, когда нацисты вы
шли из-под их контроля. Власти наконец спохватились, но ведь одних 
скинхедов насчитывают от 50 до 70 тысяч. Их группировки существуют во 
многих регионах. Они законспирированы, вооружены, учатся вести улич
ные бои и уже открыто заявляют, что их цель захват власти и установление 
нацистского режима в стране. Лубянке приходится воевать на два фронта: 
с террористами с Северного Кавказа, борющимися за независимость своих 
республик, и с российскими нацистами. Похоже, что обозначается и третье 
направление, которое можно условно назвать «народовольческим». Анар
хисты, забрасывающие отделения милиции дымовыми шашками и бутыл
ками с зажигательной смесью. Если все эти направления получат дальнейшее 
развитие и если Москва через несколько лет превратится в Багдад, то населе
ние взбунтуется. Есть ли надежда на избавление от гебистского режима? В 
России очень медленно, но образуется гражданское общество. <...> В протест
ной активности принимают участие не только те, кто традиционно сража
ется за гражданские и политические права, но и десятки, если не сотни тысяч 
тех, кто отстаивает простые человеческие права, например, право новобран
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цев не подвергаться издевательствам армейской сучни. Право детей на то, 
чтобы на их детской площадке не воткнули очередную коробку для обожрав
шихся долларами нуворишей. Право на то, чтобы не был уничтожен Химкинс
кий лес и не были отравлены химикатами воды Байкала. Право жителей мо
ногородов не голодать потому, что их предприятия закрываются, а других 
нет. Право тех, кто ездит на обычных машинах, чтобы их не убивали холуи 
всех мастей, выскакивая на встречную полосу на бронированных автомобилях. 
Всех их объединяет борьба с несправедливостью, и эта обостренная чувстви
тельность к несправедливости и есть тот нравственный императив, из ко
торого рождается гражданская ответственность — залог формирования 
гражданского общества. Появилась надежда, что в России сможет посте
пенно образоваться общенародное движение, подобное польской «Солидарнос
ти», в котором объединятся все протестные направления, стремящиеся к 
восстановлению демократии. <...> Главное требование протестного движе
ния — удаление Путина от власти. <...> Но Путин — это только вершина 
айсберга, а сам айсберг находится в известном здании на Лубянской площади и 
в его многочисленных филиалах. <...> Протестному движению придется бо
роться <...> с ГБ, добиваясь, чтобы эта организация ушла от власти. Когда 
может произойти крушение гебистского режима? По Красину, ко времени 
выборов в 2018 году, может быть, уже сложится ситуация, которая приведет 
к кризису гебистского режима. Если же взять как предельную дату выборы 
2024 года, то ждать осталось еще около пятнадцати лет. Но провидение не 
алгебра. Коммунистический режим пал за три дня, и это ошеломило всех.

На сайте snob.ru Андрей Наврозов в статье «Букварь госбезопасности. 
Часть вторая» (23 апреля) замечает: я считаю, что холодная война проиграна 
Западом. <...> я убежден, что крах угрожает гражданскому обществу, как в 
России, так и на Западе, а вовсе не победоносному режиму «новой опричнины», 
более четверти века держащему в России абсолютную власть. Причина этого 
краха — в утрате той поистине высокой, замешанной на целомудрии челове
ческой личности культуры, о последствиях которой Россию предупреждал Пас
тернак, а Запад — за 70лет до «Охранной грамоты» — Джон Стюарт Милль. 
<... > Наследство перешло к госбезопасности задолго до того, как к ней перешла 
абсолютная власть, и с 1953 года это наследство сохранялось, иногда даже 
реставрировалось, а зачастую и приумножалось с той же циничной целью, с 
какой в эпоху культа личности оно хранилось в сталинском сейфе — с целью 
использования его для максимизации власти. Но вот, наконец, цель достигну
та. Государство перешло в руки госбезопасности в лице Андропова и таких пра
воверных андроповцев, как Горбачев. Власть захвачена, КПСС сметена с лица 
земли, Запад обманут. <... > госбезопасность царствует уже 25, если не 30, все 
это время занимаясь одним и тем же до тошноты однообразным делом — хит
росплетением рогож демократической видимости в грубый симулякр, из-под 
которого время от времени высовывается то обугленная нога, то окровавлен
ный палец тоталитарной действительности. <...> десятилетия сталинской 
и андроповской власти отличаются не столько успехом отдельных заговоров, 
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провокаций и обманов, сколько той всеобъемлющей, стратегической прозор
ливостью, благодаря которой Кремлю удалось так ловко подложить под ис
торию интеллектуальный клин, что все происходящее в мире стало сползать, 
словно по наклонной плоскости, в выгодном для тоталитаризма направлении. 
А клин, безусловно, был культурой, воплощаемой вначале русской, а затем и 
советской интеллигенцией. Не преувеличением будет сказать, что, большей 
частью сама того не ведая и об этом не размышляя, интеллигенция служила 
главным осведомителем власти, ее тайным агентом и работоспособным сек
сотом. Разбазарив интеллигенцию как класс, лабораторию и клуб, бросив ее на 
произвол коммерческих судеб, променяв ее на «мерседесы» и швейцарские часы, 
правящая госбезопасность потеряла значительную часть того, что столь фун
даментально отличало ее от западных институтов, ей противостоявших, а 
именно способность видеть, слышать и понимать. <...> Пресловутый клин, 
конечно, из-под тоталитаризма не выбит, но теперь наклонная плоскость ис
тории обращена не только к Кремлю. Не имея глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы 
слышать, и мозгов, чтобы понимать, в один прекрасный день госбезопасность 
окажется на этой диалектической плоскости, ей самой уготованной свобод
ному миру, беспомощно скользя в бездну геополитики, как раньше, бывало, со
скальзывала в сталинскую преисподнюю. С разницей, что на сей раз реабили
тации не последует.

Борис Немцов и Владимир Милов обнародовали доклад об итогах пре
бывания премьера у власти «Путин. Итоги. 10 лет» (http://www.putin-itogi. 
ru/). В своем блоге Немцов пишет: В российском обществе существуют ус
тойчивые мифы, навязанные официальной пропагандой. Их несколько: миф о 
том, как Путин усмирил Кавказ и победил терроризм, миф о том, как при нем 
стали чаще рожать и реже умирать, миф о том, как он победил олигархов и 
как успешно решаются социальные проблемы населения. В нашем докладе все 
эти постулаты с цифрами и фактами в руках, почерпнутыми из открытых 
источников, развенчиваются. В изложении сайта «Свободная пресса» (15 
июня) итоги правления Путина за 10 лет выглядят в версии Милова и Нем
цова так: 1. Коррупция достигла катастрофических размеров. Россия по 
уровню мздоимства находится среди самых отсталых африканских стран и 
занимает 146-е место в рейтинге Transparency International. 2. Россия теряет 
около полумиллиона граждан в год из-за крайне низкой продолжительнос
ти жизни, сверхсмертности от алкоголизма и низкого уровня здравоохране
ния. 3. За десять лет сырьевая зависимость страны только усугубилась. Если 
экспорт сырья в 2000 году составлял 44% в общем экспорте страны, то в 2010 
году — уже 65%. 4. Деградирует дорожная сеть. Из-за высокой коррумпи
рованности в дорожном строительстве ежегодный ввод дорог за десять лет 
сократился вдвое. 5. За десять лет число терактов выросло более чем в 6 раз. 
Ориентация на коррумпированные кланы Кавказа привела к фактической 
потере контроля над Северо-Кавказскими республиками, при этом феде
ральная власть продолжает их дотировать на уровне $5-6 млрд в год. 6. За 
годы правления Путина социальное расслоение в стране выросло на 15%. В 
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кризисный 2009 год число долларовых миллиардеров удвоилось, при этом 
18,5 млн человек живут за чертой бедности, безработица достигла уровня 
9%, а зарплаты бюджетников заморожены. 7. На фоне дефицитного бюд
жета и кричащей нищеты осуществляются многомиллиардные аферы: зим
няя Олимпиада в субтропиках; газопроводы «Северный поток» и «Южный 
поток», а также «Алтай»; проведение саммита АТЭС на острове Русский. 8. 
Разорен Пенсионный фонд. Его дефицит больше триллиона рублей. В связи 
со старением населения и сокращением численности работающих на 1 млн 
человек в год перспективы удручающие — власти готовы повысить налоги, 
увеличить пенсионный возраст.

Россия и мир

Много откликов вызвала катастрофа президентского самолета под 
Смоленском. Национал-демократ Алексей Широпаев (shiropaev) в сообще
стве ru_nazdem в ЖЖ поместил статью «Катынский Рубеж» (23 апреля). Он 
пишет: Гибель Леха Качиньского и элиты польского общества на пути в Ка
тынь — смысл этого события еще предстоит постичь в полной мере. А смысл 
этот страшен. Страшен прежде всего для вменяемых, европейски мыслящих 
русских. Будто легла некая межа, окончательно разделившая Россию и Поль
шу. Если шире — Россию и Запад. Запад как цивилизационный феномен, как 
систему ценностей, основанную на свободе и разуме. Вновь и уже окончатель
но высветились лицо России, ее судьба, ее природа. Не Катынь — проклятое 
место. Проклятое место — сама Россия. Дело не в Катыни. Дело в Катынской 
империи с ее рыхлой культурной эклектикой, варварской мессианской горды
ней, дремучим византийским богом, перманентным НКВД, провинциальным 
гонором размером в полпланеты, жаждой давить, заглатывать, прибирать и 
вечной обидой на всех за то, что «нас не любят». Страна вне истории, страна 
вне разума — Катынская империя, сверх-держава черепов с дырявыми затыл
ками. Блогосфера на минувшей неделе показала ее, так сказать, лицо. Оно 
искажено злорадной ненавистью к полякам, когда-то давно сделавшим евро
пейский выбор. Во, мол, не пожелали вместе с нами веками хлебать истори
ческое гавно, в Европу захотели — вот и получайте. <... > Иво главе всей этой 
кодлы — «интеллектуал» Дугин. Этот, в отличие от грязных жэжэшных гоп
ников, ненависть цедит по-умному: «Приехал бы в Москву Качиньский, пого
ворил бы с нашими лидерами, попытался бы наладить отношения — не ПРО 
размещать у себя, а специфическую, славянскую форму дружбы с нами или с 
Лукашенко, например, развивать. Нет же, хотим в Европу. Я злорадства не 
испытываю, но все-таки думаю, что это закон имманентной справедливос
ти». Мол, приехал бы в Москву, перетер бы с нашей братвой нормально, зако
решился бы с Путиным в «специфической, славянской форме» коррупции. Нет 
же, в Европу захотел, сука. Вот и получил «имманентную справедливость»... 
Далее Широпаев отмечает: Речь не о том, причастна ли Москва к Катыни-2 
или нет. Речь вот о чем: репутация Кремля такова, что соответствующие 
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подозрения тут же возникли в умах великого множества людей. <... > Все нор
мальные люди понимают, что от чекистской диктатуры можно ожидать 
чего угодно. Повторяю, такова репутация Кремля — вот в чем ужас-mo. Но 
еще больший ужас заключается в том, что Запад, похоже, смирился с агрес
сивным российским монстром. Если вообще не капитулировал перед ним ис
торически. <...> Запад морально дыряв. В Евросоюзе действует мощнейшее 
«газпромовское лобби», а в руководстве США тон задают те, чье мировосприя
тие определяется левыми стереотипами, усвоенными еще в молодости. <...> 
Не будет должной реакции Запада и на гибель Качиньского, отдавшего жизнь 
за западные ценности. Неважно, кто лично ответственен за его смерть. Ясно 
одно: Качиньского убила Российская империя — не будь Катыни-1, не было бы 
и Катыни-2. Но главное даже не в этом. Отныне Катынь — это не только 
геноцид поляков в 1940-м и гибель польского президента в 2010-м. Отныне Ка
тынь — это проблема столкновения цивилизаций, Востока и Запада. И За
пад, все менее сознающий себя, этого не понял. Или не захотел понять. <...> 
Он хочет «партнерства с Россией», не желая видеть, что катынский рубеж 
обозначил предел этому «партнерству»... Качинъский-то понимал, что «парт
нерство с Россией» — это экспорт разложения с ее стороны, и ничего более. 
Экспорт разложения как форма экспансии.

Валерия Новодворская в статье «Гекатомба» (Грани.Ру, 11 апреля) заме
чает: на Катынь-1 легла Катынь-2, а туман — алиби почище немцев. Дока
зательств нет и не будет. У меня есть вместо них абсолютная уверенность. 
Президент Лех Качиньский был бельмом в чекистском глазу, его полоскали 
советские телеканалы наряду с президентами Ющенко и Саакашвили. Он 
расплатился сразу за все: за поддержку Грузии, за тот героический рейс в 
Тбилиси; за стипендии и места в университетах, выделенные для белорусских 
студентов; за убежище для чеченских сайтов и чеченских беженцев; за по
пытки осудить Ярузельского; за антисоветизм и антикоммунизм; за западную 
ориентацию; за фильм «Катынь» и за вопросы насчет Катыни; за активную 
роль в НАТО. <... > Война не окончена, война между свободой и рабством не 
кончится никогда, а тот обрубок СССР, в котором мы живем, воюет против 
свободы. Я не работаю в СВР, я не знала, что поляки собирались совершить 
этот безумный полет. На самолете своих врагов, потрепанной «тушке», 
отремонтированной врагами уже после победы Качиньского на выборах, без 
прессы, без охраны военных самолетов, без контроля, на заброшенном военном 
аэродроме, полностью отдаться в руки темных чекистских сил <...> Я не верю 
в такие случайности. В Катыни-2 надо обвинять либо Москву, либо святое 
Провидение. Я христианка и не могу обвинить святое Провидение в работе на 
чекистов. Я вообще не обвиняю. Я рассуждаю по принципу Quid prodest. Но для 
обвинений нужны улики. Не факт, что через 15лет какой-нибудь Берия захо
чет заложить своих коллег, которым сам отдавал приказания. Так был про
лит свет на дело Михоэлса. Сталин скончался, началась драка триумвиров. 
Берии нужны были очки. Иначе мы до сих пор верили бы, что великий режис
сер погиб в результате ДТП. Почему польские патриоты не легли в Варшаве 
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поперек взлетной полосы?Да если бы я знала про этот рейс, я бы бросилась в 
ноги польскому послу и заклинала его позвонить и предупредить. Вот до чего 
доводят игры в «перезагрузку». Лететь в тыл врага, в руки врага, на милость 
врага... Я никого не обвиняю, откуда я знаю, кто стоит за этим стоп-кадром, 
кто главный в этой чекистской хунте? Куда пойдешь с таким обвинением, в 
какой суд? Считайте, что я тот мещанин, который триста шагов шел рядом 
с Раскольниковым и говорил ему: «Убивец». Ведь Порфирий Петрович понимал, 
что ему не с чем Раскольникова в суд тащить, тем более что Николка на себя 
вину взял. Порфирий Петрович хотел, чтобы у Раскольникова нервы сдали. Он 
его доводил. А у этих нервы крепкие, их не доведешь. <...> Концерн «Ледоруб- 
интернешнл» будет работать, пока есть Совок, пока есть КГБ. И если не 
лень было гоняться по Европе за 90-летним Красновым и травить полонием 
Литвиненко, и угощать конфетками с ядом, и колоть зонтиком, то кто мне 
докажет, что нельзя безнаказанно и с гарантией убрать антисоветчика, вра
га Лубянки и Кремля Леха Качиньского? Мы с ним не были знакомы, но он был 
моим соратником, товарищем по оружию, и я-то буду его оплакивать, в от
личие от Адама Михника и других леваков Польши, защитников Ярузельского. 
Качиньский был польским Рейганом, наследником Костюшко, Савиньского, 
Домбровского и Пилсудского. «Польска», конечно, «не сгинеет». Польша все 
помнит, и она на хорошем пути, но чекисты рады укусить и отскочить. Соба
чье племя, начиная с оформления опричников. Я даже не могу сказать, что моя 
ненависть сильно увеличится. Ей некуда расти. «Мою ненависть, широкую, 
как море, вместить не могут жизни берега». Правда, у шекспировской Джуль
етты была любовь, а не ненависть, но я же имею дело не с Ромео... Больно, что 
никто не ответит. Впрочем, это тоже не ново. Сталин — и тот не ответил. 
И за него, невинного агнца, его внук тащит в суд «Новую газету». Ушли на 
тот свет палачи из НКВД и ВЧК, и те, кого не расстреляли коллеги по цеху, 
ушли безнаказанными. Черкесов при должности, Филипп Бобков был при НТВ, 
престарелая вохра получает персональную пенсию, Ленин красуется в мавзо
лее, и действительны награды за Афган, Чечню и Грузию. А кто заплатил за 
загубленные жизни пассажиров южнокорейского лайнера? Кстати, в сюже
те канала «Имеди» самолет с Лехом Качиньским взрывается, когда он летит 
на помощь Грузии. Считайте, что это было первое знамение. Антисоветчик 
Качиньский ошибся только один раз — когда полетел в советском самолете 
на советскую территорию, доверившись советской власти. А цивилизованный 
мир не станет обвинять. Все покроют газ, нефть и туман.

История

Характерный пример новейшей неосталинистской риторики — статья 
Сергея Панкина «Великая Победа — Добра над Злом» на дугинском портале 
Евразия (4 мая). Общий посыл — «Сталинский режим» нельзя приравнивать 
нацистскому строю, ибо на деле он выступил союзником Православной веры 
против антихристианских сил. У автора выходит, что война шла между биб
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лейской и святоотеческой верой (Россией, возродившейся во всем имперском 
блеске) — и возрожденными оккультными методами древнегерманскими язы
ческими Богами. Попутно выясняется, что Сталин фактически вернул свою 
империю к Православию — Вере Отцов, а имперское величие России восста
навливали не предатели, а герои — посредством искупительной жертвы всего 
Русского Народа. И более того: Фактически, коммунистический эксперимент 
был попыткой вхождения в Царство Божие «тесными вратами», «узким пу
тем», что одобрил Спаситель, когда сказал: «От дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
его» (Мф 11:12) <... > великая попытка Русского Народа, хотя и облеченная в 
коммунистическую атеистическую форму, «взять Царство Небесное силой» 
«восхитила» Высшие Силы. Ну и далее, пятиминутка «православной» нена
висти: Теперь Запад видит врага уже не в «сталинском режиме», а в возрож
дающейся Великой России, наглядно демонстрируя тем самым, что дело здесь 
вовсе не в идеологических расхождениях, а в геополитическом соперничестве. 
В отношениях России и Запада — все возвращается на круги своя: вновь, как 
и сотни лет тому назад, Россия воспринимается Западом как самый опасный 
противник. Нам об этом не следует никогда забывать. Никогда не должен пов
ториться политический угар 1990-годов, когда к власти в России пробрались, 
всеми правдами и неправдами, ненавидевшие свое Отечество лютой ненавис
тью «лакеи-Смердяковы» — предатели-коллаборационисты, полностью сдав
шие страну Западу. Что сказать? Мерзко.

Обзор подготовил Евгений Ермолин



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Валерий СОЙФЕР

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

От редакции

Предлагаем вниманию наших читателей несколько фрагментов 
из мемуарной «Очень личной книги» В. Н. Сойфера, которую он 
готовит к печати. Полагаем, что те, кто умеет ценить всякий факт 
и штрих, помогающий лучше понять нашу недавнюю историю и, в 
частности, историю нашей литературы, сумеют оценить информа
тивную значимость и этих свидетельств.

* * *
Я учился в Тимирязевской академии и начиная со второго курса стал пи

сать статьи в газету «Тимирязеве!!». В ее редакции раз в месяц собирались 
студенты, сочинявшие стихи или рассказы. Стал посещать это литературное 
объединение и я. Руководителем здесь считался Илья Эренбург, хотя самого 
писателя на этих заседаниях я никогда не видел.

Но однажды ответственный секретарь газеты Николай Иванович Куз
нецов спросил меня, не могу ли я иногда по воскресеньям приезжать на

Валерий — родился в 1936 г. в Горьком. Окончил Московскую 
СОЙФЕР сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева 

и четыре курса Физического факультета МГУ. Биофи
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нальной Академии наук Украины, академик ряда других 
академий, почетный профессор МГУ, Иерусалимского, 
Казанского и Ростовского университетов, почетный 
доктор Сибирского отделения РАН, награжден Между
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цати книг, в том числе: «Арифметика наследственнос
ти», «Молекулярные механизмы мутагенеза», «Красная 
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легии журналов «Континент» и «Наука из первых рук». 
Живет в США.
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дачу к Эренбургу и помогать ему с выращиванием цветов в оранжерее. Я 
согласился, и Эренбург стал присылать за мной своего шофера на шикар
ной черной машине; тот же шофер поздно вечером привозил меня обратно 
в общежитие.

Илья Григорьевич особенно любил тюльпаны. Он рассказывал, что иног
да специально летает в Голландию покупать луковицы сортов, наиболее инте
ресных по расцветке и форме. Услышанное показалось мне совершенно неве
роятным. Шел 1955 год, и представить себе, что советский человек может по 
своему желанию взять билет и полететь в капиталистический мир только за 
тем, чтобы купить в свой садик тюльпаны особой раскраски, я не мог.

По ходу дела Эренбург учил меня разным вещам. Одно из его напутствий 
я вспоминаю с особой признательностью. Я часто потом следовал ему. «Не 
упускай своего счастья, — говорил Илья Григорьевич, — многое в жизни 
бывает лишь раз, не повторяется и не возвращается. Если что-то можешь 
сделать сейчас, сию минуту, — делай. Мгновенья не длятся долго. Они — 
мгновенья. То, что пришло сейчас, завтра может не прийти. Так не хлопай 
ушами, не упускай шанс. Он может оказаться важным. И единственным. 
Все ведь в твоих руках. Только надо относиться к жизни серьезно. И с вни
манием. И с волнением душевным. И с постоянной готовностью к сверше
ниям. Лень — враг хорошего и нового».

Один из его рассказов поразил меня. Дело было во второй половине 
мая 1956 года, через несколько дней после кончины Александра Фадеева, 
которого в те годы преподносили в СССР как чуть ли не самого велико
го писателя советской эпохи. Ведь он написал повесть «Молодая гвардия», 
которую мы проходили в школе как главное произведение социалистичес
кого реализма. Мать основного героя этой книги Олега Кошевого — заму
ченного фашистами руководителя украинского комсомольского подполья в 
Краснодоне — постоянно появлялась на телевидении и вещала на тему пат
риотизма, в кино часто крутили одноименный фильм. Фадеев был главой 
Союза писателей СССР, и считалось, что сам товарищ Сталин постоянно 
советовался с ним по вопросам литературы.

Поразившие меня слова Эренбург произнес, когда я сказал что-то о кон
чине Фадеева.

— Его смерть не была естественной. Он покончил с собой, — уверенно 
сказал Илья Григорьевич.

Новость меня удивила, и я спросил, при каких обстоятельствах про
изошло самоубийство. И тогда Эренбург сразил меня окончательно.

По его словам, незадолго до кончины Фадеев вернулся из поездки в Юж
ную Америку. Он побывал в Аргентине и соседних с ней странах, где после 
окончания Второй мировой войны осело много беглецов из Украины. И вот 
однажды перед ужином в какой-то гостинице Фадеева привели в маленькую 
комнату в глубине ресторана. Кто-то из сопровождавших его местных жи
телей сказал по-русски, что писателю надо приготовиться к важной встрече 
и запастись мужеством, чтобы перенести то, что сейчас произойдет. Фадеев 
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напрягся, предчувствуя недоброе. Дверь отворилась, и в комнату вошел че
ловек средних лет. Подойдя к Александру Александровичу, он представился:

— Я Олег Кошевой. Я и есть тот, кого вы изобразили в «Молодой гвардии». 
Оказалось, что он не был казнен фашистами, как написал Фадеев, а пе

решел на службу к немцам, с ними был вытеснен с территории СССР рус
скими войсками, а затем перебрался в Южную Америку, где и осел.

— Мне кажется, — сказал тогда Эренбург, — что Фадеев так и не опра
вился от этого шока. Хотя не было и никаких доказательств, что ему пред
ставили того самого Олега Кошевого. Ведь получалось, что главная книга 
его жизни основана на неправде, и он не смог пережить этой мысли. Она его 
и привела к самоубийству.

Я не думаю, что именно случай сыграл столь роковую роль в судьбе Фа
деева. Он, как известно, не отличался слишком уж гипертрофированной 
совестливостью, неспособностью к двоемыслию. Он мог, например, с гне
вом осуждать с трибун и в печати творчество Пастернака, обзывать великого 
поэта плохим виршеплетом, «безыдейным и аполитичным» и в то же время 
восхищаться его творчеством. Недаром тот же Эренбург вспоминал:

Помню нашу встречу после доклада Фадеева (на собрании писателей в 
Москве в сентябре 1946 года. — В. С.), в котором он обличал «отход от жиз
ни» некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на 
улице — Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе, заказал конь
як и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?» 
Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал 
чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?» Это было не лицемерием, а 
драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым'.

Но таких «нелицемерных» драм в его жизни, видимо, было много. И они 
могли накапливаться и давить надушу этого человека, а какая-то последняя 
капля могла оказаться столь тягостной, что сил для жизни уже не оставила.

* * ★
Очень важным для меня оказалось знакомство с писателем О. Н. Пи- 

саржевским. Мы познакомились в 1959 году и вскоре стали общаться 
почти еженедельно. Олег Николаевич жил неподалеку от Университета, в 
писательском доме на Ломоносовском проспекте, позади кинотеатра «Про
гресс». Вечерами он звонил мне в общежитие и приглашал к себе.

Главный предмет многолетних размышлений Писаржевского — истоки 
и пружины творчества великих ученых. Из-под его пера вышли книги о хи
мике Д. И. Менделееве, геологе и минералоге А. Е. Ферсмане, математике, 
механике и теоретике кораблестроения А. Н. Крылове, агрохимике, биохи
мике и физиологе растений Д. Н. Прянишникове.

Приглашая меня к себе, Олег Николаевич поначалу преследовал ути
литарную цель: ему хотелось узнать подробнее, что такое биофизика, что

1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 3. 
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составляет предмет новой возникавшей в те годы молекулярной генетики. 
Постепенно мы вышли в разговорах на деятельность Лысенко и роль его в 
судьбе нашей науки и провели много часов в беседах на эту тему. Узнав, что 
я знал его лично, Писаржевский детально расспрашивал о том, что собой 
представляет Лысенко, в чем заключается противостояние лысенковщины и 
генетики, почему Лысенко так ожесточенно и злобно отвергал последнюю.

Интерес Олега Николаевича к генетике был не случайным: ведь по сути он 
первым из советских писателей нашел смелость выступить публично против 
лысенковщины, еще в 1954 году опубликовав в альманахе «Год 37-й» боль
шой очерк «Дружба наук и ее нарушения». Он и в последующем все более 
целенаправленно и решительно выступал против антинаучной сути «мичу
ринского» учения. Но из наших тогдашних разговоров я понял, что его вол
нует более широкая проблема — роль лженауки в советских условиях. Она 
прочно завладела умом Олега Николаевича, и в книге «Прянишников» он 
сделал тему борьбы с этим флюсом в советской науке центральной.

Писаржевский был одержим азартом во всем, что бы ни делал. С небы
валой страстью он разыскивал пленки и пластинки джазовых исполнителей. 
Помню, как к нему пришли дама и коренастый мужчина, каким-то образом 
связанные с польской интеллигенцией. Они сказали, что разыскивают хоть 
какие-нибудь свидетельства существования в довоенной Польше еврейско
го джаза. В самой Польше таких свидетельств не осталось, как не осталось 
там и евреев, почти полностью уничтоженных фашистами или высланных в 
годы правления Гомулки при полном согласии польского общества. Выслу
шав гостей, Писаржевский приставил лестницу к длинной полке, идущей у 
него в коридоре поверх дверей, и вытащил оттуда коробки, в которых обна
ружилась едва ли не полная коллекция записей исчезнувшего с лика земли 
польского еврейского джаза. С таким же неподдельным азартом он собирал 
данные о противостоянии лысенковщины и генетиков.

Однажды я рассказал ему о серии опубликованных тогда работ биофи
зиков о влиянии музыки на динамику роста растений. Это его захватило 
необычайно. Два или три вечера он детально расспрашивал меня об этом, 
а в очередной мой приход заявил, что переговорил с главным редактором 
журнала «Знание — сила» и что я на следующий же день должен поехать в 
редакцию и встретиться с Глебом Борисовичем Анфиловым, ответственным 
секретарем журнала, чтобы обсудить будущую статью на эту тему. Так появи
лась моя первая большая журнальная статья «Элодея — танцует», подписан
ная моим именем с прибавлением: студент биофизик. Познакомил он меня 
также с человеком, которого называл не иначе как гением, с главным редак
тором журнала «Наука и жизнь» Виктором Николаевичем Болховитиновым.

Когда я написал статью и она пошла в печать, Писаржевский стал угова
ривать меня начать писать книгу о генетике, — причем писать не заумно, а 
для неспециалистов. Уговаривать студента засесть за написание книги было, 
на мой взгляд, как-то легкомысленно, но, спустя четыре года, я потихоньку 
приступил к этой работе.
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В 1957 - 1964 годах Писаржевский, пользовавшийся уважением в писа
тельской среде, стал одним из наиболее целеустремленных и страстных бор
цов против лысенковщины. Он организовал сразу в нескольких изданиях 
диспуты на темы науки и клеймил лжеученых так эффектно, как умел это 
делать только он. В конце ноября 1964 года я позвонил ему вечером, и он стал 
рассказывать, что завтра утром надеется дать бой Лысенко и его сторонни
кам на встрече в одной из редакций газет. Мы говорили долго, он спрашивал 
о некоторых деталях научных доказательств неправоты лысенковщины.

Мы условились, что на следующий день вечером я позвоню ему, чтобы 
узнать, как прошла эта дискуссия. Но когда я набрал номер его телефона, 
услышал заплаканный голос жены, сообщившей, что Олега Николаевича не 
стало: сердце его не выдержало нервной нагрузки. Выйдя из редакции, он 
успел подойти к своей машине, взялся за ручку двери, упал и скончался на 
месте, — как говорили, «от разрыва сердца».

Эстафету борьбы с лысенковщиной, которую вел Олег Николаевич Пи
саржевский, после его кончины подхватил талантливейший журналист и 
писатель, обозреватель «Известий» Анатолий Абрамович Аграновский. В 
его очерке «Науку на веру никто не принимает», появившемся в «Извес
тиях» 23 января 1965 года, были приведены ошеломляющие данные о том, 
что Лысенко и его помощники, стремясь доказать свою правоту, отпаивали 
телят сметаной в надежде повысить жирность молока, кормили их шоко
ладным ломом, и о том, какого масштаба достигло воровство в хозяйстве 
Лысенко «Горки Ленинские» («Однажды тут списали на корм телятам 1170 
кг рыбной муки, — писал Аграновский, — куда же на самом деле делась мука, 
так и не выяснили. Если рыба молчит, то можете себе представить, как мол
чит рыбная мука»).

Вскоре после смерти Писаржевского Анатолий Абрамович позвонил 
мне домой и сказал, что слышал много раз при жизни от Олега Николае
вича, своего соседа по дому и друга, что я начал писать книгу о генетике. 
Теперь Аграновский сообщил, что нашел мне издателя. По его рекоменда
ции я приехал в «Детгиз» к заведующей редакцией М. М. Калакуцкой, где 
30 ноября 1965 года со мной без всяких проволочек подписали договор на 
книгу с условным названием «Генетика — это просто». Она вышла в свет 
позже под названием «Арифметика наследственности».

* * *
Летом 1963 года профессор Д. М. Гольдфарб, с которым мы подружились 

и часто встречались, предложил мне написать главу в готовившуюся для из
дательства «Знание» книгу «Микромир жизни» — о последних достижени
ях в изучении микроорганизмов. Он был ответственным редактором этого 
сборника и подбирал авторов. 24 октября 1963 года издательство заключило 
со мной договор на эту работу. Я быстро написал свою главу, назвав ее «Че
ловек познает законы наследственности», и она была представлена Давидом 
Моисеевичем в печать.
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Разговоры со многими генетиками — и прежде всего с С. С. Четверико
вым — повлияли на меня таким образом, что я со студенческой поры считал 
необходимым при каждом удобном случае объяснять вред, причиненный 
советской науке лысенковщиной. Соответствующий раздел был и в работе, 
о которой идет речь сейчас. Гольдфарбу моя глава понравилась, и он не воз
разил против того, чтобы этот крамольный по тем временам раздел остался 
в тексте.

Я перепечатал свою главу на тонкой бумаге в двенадцати экземплярах 
и дал их на прочтение большинству ведущих генетиков, живших в Моск
ве. Неудивительно поэтому, что меня стали иногда приглашать на встречи 
ученых-биологов с литераторами и журналистами. На одной такой встрече 
выступили В. П. Эфроимсон и А. А. Прокофьева-Бельговская, а затем пре
доставили слово мне.

В своей главе я подробно описал работу Франсуа Жакоба и Жака Моно из 
Института Пастера в Париже, которые доказали, что, наряду с так называе
мыми структурными генами, определяющими строение специфических бел
ков, существуют гены-регуляторы, управляющие включением и выключени
ем структурных генов. Я рассказал об этом открытии и постарался объяснить 
журналистам, насколько из-за Лысенко отстала советская наука, как важны 
сегодня исследования механизмов регуляции работы генов (вскоре, кстати, 
обоим французским ученым за эту работу присудили Нобелевскую премию). 
Стоило мне сесть на свое место в зале, как какой-то незнакомый человек, си
девший позади, дотронулся до моей спины и начал шептать такие слова:

— Вы все — и ваши умудренные учителя, и вы — допускаете одну важную 
ошибку. Вместо того, чтобы нападать на Лысенко, вам надо было сказать о 
том, что развиваемая вами наука позволяет решать важные практические 
задачи, что скоро вы сможете выдать на-гора какое-то сногсшибательное 
практическое предложение. И вовсе не обязательно, чтобы оно уже было 
получено, нужно пообещать, что с вашим участием данное практическое 
новшество скоро станет возможным. Ведь в зале на заднем ряду сидит дочь 
самого Хрущева — Рада Никитична, она вернется домой, расскажет за ужи
ном отцу. И это принесло бы вам гораздо больше пользы, чем далекие от 
практики упражнения с разными типами генов.

Я ответил этому человеку, что заниматься выдумыванием мифической 
пользы — дело таких, как Лысенко, а ученым надо быть построже и не ви
тать в облаках.

Когда настал перерыв, в коридоре меня окликнул сотрудник журнала 
«Знание — сила» Л. Б. Финкельштейн. Рядом с ним стоял тот самый совет
чик, подговаривавший меня к шапкозакидательской лжи.

— Валерий, — сказал Леонид Борисович, — подойди. С тобой хочет поз
накомиться Владимир Дмитриевич Дудинцев.

Так мне довелось узнать ставшего тогда знаменитым автора повести «Не 
хлебом единым». Повесть была напечатана в «Новом мире» несколько лет 
назад, в 1956-м, и оказалась в центре всеобщего внимания. Сначала автора 
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захвалили многие писатели — и прежде всего В. Ф. Тендряков, а потом пар
тийные литературоведы разглядели в повести крамолу, и на Дудинцева об
рушился поток идеологизированной брани. Сам Хрущев отозвался о книге 
отрицательно, сказав, что она тенденциозна, что автор злобно и предвзято 
«оклеветал» работников министерств. С той минуты Дудинцева стало при
нято ругать.

Через некоторое время мы встретились с Дудинцевым у него дома на 
Ломоносовском проспекте. На следующей встрече он открыл мне, зачем я 
ему понадобился: он решил написать большую повесть о скрытых в чело
веке добродетелях и пороках, а сюжет поискать в биологии и агрономии. 
Сюжетная линия будущей книги (он предполагал назвать ее «Неизвестный 
солдат») уже была разработана. Теперь нужно было найти прототипов для 
героев, и Дудинцев стал расспрашивать меня о том, чья жизнь могла быть 
хоть отдаленно сопоставима с придуманными им героями. Я называл ему 
разных людей, приносил доступные мне публикации, и мы продолжали 
встречаться. Я стал бывать у Владимира Дмитриевича довольно часто.

* * ★
В 1966 году я завершил работу над рукописью книги «Арифметика на

следственности», и, как и любому начинающему автору, мне хотелось, чтобы 
ее прочли настоящие писатели: ведь уверенности в том, что моя работа пред
ставляет интерес для так называемого широкого читателя, у меня не было.

Сначала я дал рукопись Анатолию Абрамовичу Аграновскому. Его заклю
чение было вполне положительным. Он сказал, что книга получилась инте
ресной, хотя с доброй усмешкой указал и на некоторые ляпы. Так, описывая 
многолетние попытки генетиков понять, как могут внутриклеточные орга
неллы, такие как митохондрии или хлоропласты, нести генетические записи, 
если они не являются частями хромосом, я прибег к дурной литературщине и 
написал, что ученые долго «блудили в потемках непонимания сути процес
са». Анатолий Абрамович прочел вслух этот пассаж и спросил меня:

— Ваше ухо тут ничего не режет?
— Да нет. Не режет, — ответствовал я простодушно.
— Прямо-таки блудили? Но ведь в темноте блудят с чужими женами, а 

ученые блуждали в темноте незнания, не правда ли?
В окончательном виде рукопись «Арифметики наследственности» со

держала около трехсот страниц. Я сам нарисовал схемы и рисунки, помо
гавшие понять наиболее сложные места, и старался читать вслух друзьям 
отрывки из подготовленного к печати текста. Вообще папка с рукописью 
не покидала моего большого портфеля, потому что я использовал каждую 
свободную минуту, чтобы редактировать написанное.

Однажды мой друг из Обнинска, Владислав Иванов, состоявший в прав
лении тамошнего городского Дома ученых, пригласил меня приехать к ним 
послушать выступление ставшего тогда известным писателя Владимира 
Тендрякова. Я решил поехать и по сложившейся уже привычке взял с собой 
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папку с рукописью, надеясь поработать с ней те два часа, пока электричка 
шла из Москвы до Обнинска.

Тендряков начал свое выступление довольно необычно. Выходец из во
логодской деревни, он говорил с сильным северным оканьем и в первой же 
фразе признался, что говорить не умеет, а предпочитает записывать свои 
мысли на бумаге. Поэтому вместо того, чтобы что-то объяснять и витий
ствовать, он прочтет стихотворение, написанное несколько тысяч лет назад 
и лишь условно приписываемое неизвестному истории человеку, которого 
называют Вавилонским Экклезиастом. Начиналось стихотворение сен
тенцией о том, что «Ничему не учатся люди», бедных грабят богатые, люди 
воюют друг с другом, неправда часто берет верх над правдой и т. п.

— Вот теперь задумайтесь, — призвал Тендряков, — много ли измени
лось в нашем сознании за тысячи лет, прошедшие с момента создания этого 
стихотворения? Стали ли мы мудрее?

После этого он говорил недолго, признался, что понимает, что высту
пает, наверное, в самой умной аудитории, и предложил присутствующим 
задать ему вопросы. Записки пошли на сцену косяком. Писатель стал зачи
тывать их и подробно отвечать на каждую. В одной из первых его спросили, 
почему он недавно заявил, что не любит образ Дон Кихота.

— Да как же можно его любить! Помилуйте! — почти закричал Тендря
ков. — Этот сумасшедший с упорством налетал на ветряные мельницы с ме
чом, так как ему чудились в мельницах переодетые враги. Вот так и в нашей 
стране воинствующие дон кихоты набрасывались на наших якобы врагов 
космополитов, на идеологических противников то с правого уклона, то с 
левого, хотя и на том и на другом фланге уничтожавшиеся люди были ис
тинными коммунистами, а вовсе не нашими врагами. Как можно проходить 
мимо этого и делать вид, что ничего не случилось? Дон кихоты представля
ют реальную угрозу для нашего общества.

Он еще раз повторил, что уверен, что в этом зале сидят самые умные 
люди из тех, кого он встречал в жизни, а затем обратился к аудитории с та
кими словами:

— Но признайтесь, несмотря на весь ваш высочайший умственный 
потенциал, разве у большинства из вас нет претензий на донкихотство? 
Скажите, например, как много среди вас антисемитов? А разве может нор
мальный образованный человек формировать свое отношение к людям на 
основании того, какой национальности были его родители?

В следующей записке писателя спросили: «Правда ли, что социалисти
ческий реализм умирает?» Тендряков прочел записку и, не раздумывая ни 
секунды, проговорил:

— Но, товарищи, ведь для того, чтобы умереть, надобно родиться!
В таком духе встреча продолжалась, наверное, более часа. Зал накалялся 

эмоциями, а Владимир Федорович продолжал будоражить всех нетрадици
онными, но глубоко им продуманными мыслями, во многом идущими враз
рез с господствующей линией партийной пропаганды. «Оттепель» прорва
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лась в самом решительном виде, идеологические каноны отвергались без 
малейшего страха и недомолвок.

Организаторы этого вечера предусмотрели, что по его окончании Тенд
ряков и кое-кто из местных ученых пойдут на ужин, тем более что писатель 
собирался переночевать в Обнинске и только утром уехать в Москву. Я так
же попросил Иванова заказать мне номер в гостинице и оказался пригла
шенным на ужин. По русскому обычаю на столах стояли бутылки с горячи
тельными напитками, они еще более разогрели участников застолья. Жорес 
Медведев, который работал тогда в Обнинске в Институте медицинской 
радиологии, предложил всем дружно выпить, чтобы порадоваться тому, как 
замечательна жизнь у них в Обнинске:

— Все у нас тут есть, и хорошие люди, и интересная работа, и вот Дом 
ученых замечательный. И какие гости к нам прекрасные приезжают! За это 
ведь не грех выпить по полной. И если чего нам не хватает, то только одной 
вещи: как было бы здорово, если бы у нас тут появилась своя типография.

Когда ужин завершился и мы вышли из ресторанчика, Иванов предста
вил меня Тендрякову как своего доброго знакомого и сказал, что ночевать 
мы будем в одной гостинице. Мы пошли с писателем под ручку по направ
лению к зданию этого отеля. Он заметил у меня под мышкой толстую папку 
и спросил, что за драгоценную ношу я тащу с собой в этот поздний час. Я 
объяснил, что написал популярную книгу для детей о том, что такое генети
ка. Тендряков очень удивился. А я, наверное, под влиянием выпитого обнаг
лел и спросил, не захочет ли он ее почитать.

— А я-то как раз и хотел только что вас попросить, не дадите ли почи
тать. Я все время про генетику слышу, а что это такое, толком не знаю.

Так моя папка перекочевала под мышку Владимира Федоровича. Я по
лучил от него домашний и дачный телефоны. Мы взаимно довольные друг 
другом разошлись, а следующим утром я ехал в электричке в Москву и уже 
нервничал, ожидая, что же скажет знаменитый писатель о моем труде.

Дома я все время вспоминал детали прошедшего дня и решил позвонить 
Владимиру Дмитриевичу Дудинцеву, чтобы поделиться с ним услышанным. 
К тому времени мы уже с ним много раз встречались, часто подолгу разго
варивали по телефону, поэтому об услышанном в Обнинске я решил рас
сказать ему довольно подробно. Ведь и вправду это были неожиданные и 
незабываемые впечатления очень яркого, нового и важного в жизни.

Мой рассказ продолжался, наверное, минут десять или пятнадцать. Ду- 
динцев слушал и не перебивал, но, впрочем, не выражал и никаких эмо
ций. Его прорвало, когда я пересказал слова Жореса Медведева, с которым 
Дудинцев был также знаком, о том, как было бы хорошо заполучить свою 
типографию:

— Вы сейчас исполняете роль провокатора. Вы отлично знаете, что мой 
телефон прослушивают органы, и все равно несете эту антисоветчину! Как 
вы можете открыто передавать осуждения социалистического реализма! Это 
основа основ для советских писателей. Вы что, ждете моего одобрения этой 
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крамоле? Вы своим рассказом подвели и Тендрякова. Вам бы надо поста
вить его в известность о вашем провокационном рассказе по телефону и 
попросить прощения у него за такую безответственную болтовню.

Я был шокирован. Утром я позвонил Тендрякову и попросил о срочной 
встрече. Когда я приехал к нему домой куда-то к Ботаническому саду, на 
мой звонок дверь открыла жена писателя, поразившая меня своей красотой. 
Я прошел в кабинет Владимира Федоровича, он сел напротив меня на стул 
и приготовился слушать, что я ему скажу. Я, конечно, волновался и чувство
вал себя омерзительно. Прослыть провокатором было ужасно.

Однако рассказ мой никакого отрицательного впечатления на Тендря
кова не произвел. Он внимательно меня выслушал, не перебивал и не встре
вал с какими-то вопросами, а когда я замолчал, ответил:

— Ваши волнения напрасны. Как вы думаете, когда я говорил в зале 
на триста человек обо всем, что вы запомнили, о чем я мечтал? О том, что 
каждый из присутствующих расскажет содержание моего выступления еще 
тремстам человекам. Ведь если я это не могу напечатать, то надо хоть сказать, 
и пусть круги от сказанного разойдутся как можно шире. Надо же выбирать
ся из той ямы, в которую всех нас затолкали, заставляя молчать репрессия
ми и расстрелами. Какая же провокация содержится в ваших действиях? О 
чем вы заботитесь? А Дудинцев не зря всю жизнь работал прокурором. Он 
старается под сурдинку проиграть свои мелодии, но хочет остаться таким же 
послушным и лишь немного смелым. Не обращайте на него внимания. Он 
навсегда испуганный человек. Из своего прокурорского прошлого он вынес 
страх. Он ведь знает, как расправлялись с теми, кто был неугоден властям, 
вот всего и боится. А по поводу соцреализма я вам скажу даже больше. Впер
вые я сказал о том, что нет никакого соцреализма, а есть совесть писателя, 
в Китае. С делегацией Союза писателей СССР мы приехали в Китай и были 
приняты Джоу Энь Лаем. Я был в делегации представителем новой поросли 
молодых писателей из глубинки, деревенщиком, как нас называли, и Джоу 
Энь Лай спросил меня о том, как социалистический реализм преломляется 
в моем творчестве. Вот я тогда и сказал, что нет никакого соцреализма, а 
есть реализм и писательское мастерство, и умение рассказать людям о ре
альных проблемах жизни, а не о лозунгах. Что после этого было?! Меня в 
Москве вызывали на Старую площадь, стращали, но я и там повторил то, 
что думаю по этому поводу. Из официальных делегаций на высоком уровне 
меня исключили, но поделать со мной ничего не могли, потому что я не та
ился, не винился, не прятался за ширму извинений, а упрямо повторял то, 
что думаю. И не собираюсь таиться.

С того момента я прервал свои встречи с Дудинцевым. Через тридцать лет, 
когда уже лысенковщину клеймили вполне свободно, он решился все-таки 
опубликовать свой второй в жизни роман «Белые одежды» с осуждением лы
сенковщины и роли приспособленцев в жизни ученых, а Тендряков все годы 
до своей кончины издавал одну за другой смелые и принципиальные книги, 
сыгравшие огромную роль в воспитании у людей чувства уважения к себе.
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Как-то нам пришлось с Тендряковым еще раз вспомнить о дудинцев- 
ской философии «тихого врастания» правды в прозу жизни. Дудинцев тог
да выступил с осуждением тех, кто слишком открыто пытается бичевать 
пороки общества, не сообразуясь с возможными последствиями таких на
падок и якобы лишь ухудшая тем самым ситуацию — провоцируя усиление 
цензуры и контроля за писателями. Дудинцев призывал избегать открыто
го противостояния, громких заявлений, будто бы влекущих за собой лишь 
усиление реакции. Чтобы сделать свою мысль понятной, он рассказал та
кую притчу:

— Лежал наш родственник в больнице, а там был объявлен карантин, 
и никого внутрь не пускали. Но мы нашли нянечку, которая за небольшую 
плату выносила нам потихоньку халаты, пропускала нас внутрь через запас
ный ход во дворе, мы быстро прошмыгивали в палату своего родственника, 
проносили ему еду и все, что нужно. И вдруг с помощью той же нянечки 
за порог больницы проник какой-то нахальный крикливый гусар. Он во
шел в коридор больницы топая и стал громко спрашивать, где тут лежит его 
родственник. На шум выскочил главврач, увидел это безобразие, устроил 
разбирательство, бедную нянечку наказали, а двери наглухо закрыли. Гуса
ра, конечно выставили вон, но и нам он всем помешал. Так кому нужны 
эти крикливые гусары? Чего они могут добиться? Только помешать другим 
двигаться к их цели тихо и неспешно, но вполне успешно.

...Когда, наконец, Тендряков прочел мою рукопись, он очень меня об
радовал. Он сказал, что книга интересна, а ее выход в «Детской литературе» 
будет важным и значительным событием, потому что книги этого издатель
ства выходят большими тиражами, поступают в школы и распродаются во 
всех городах страны.

Вскоре я убедился в его правоте. На следующий день после того, как мне 
сообщили из издательства, что книга поступила в продажу, я был в гостях у 
Аграновских, а потом Анатолий Абрамович пошел со мной прогуляться по 
Ломоносовскому проспекту. Я увидел книжный магазин в доме напротив 
кинотеатра «Прогресс» и предложил туда зайти, чтобы посмотреть, есть ли 
в продаже моя книга. На полках ее не оказалось, и я спросил продавщицу, 
поступала ли к ним книга Сойфера «Арифметика наследственности».

— У нас было пятьдесят экземпляров — две коробки, но их мгновенно 
расхватали. Попробуйте зайти завтра: мы заказали еще одну партию.

Я был счастлив и, бахвалясь, вспомнил, что «Происхождение видов» 
Дарвина было также распродано в первый же день.

— Полноте задаваться, — умерил мой пыл Аграновский. — Представьте: 
если бы сегодня вышла в свет книга Кочетова (черносотенного и пользовав
шегося дурной славой писателя тех лет. — В. С), то в этот магазин выстрои
лась бы очередь до Ленинского проспекта, и всем ни за что бы не хватило. 
Так что гордиться нечего. Надо ждать, какова будет реакция на ваше творе
ние спустя какое-то время.
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Слава Богу, отзывы о книге были в огромном большинстве благоприят
ными. До сих пор я встречаю упоминания о ней, а несколько месяцев назад 
мой университетский друг профессор H. X. Розов прислал оттиск статьи из 
редактируемого им журнала «Вестник Московского университета», напи
санной одной учительницей. Она упомянула о том, что, прочтя мою книгу 
в детстве, полюбила биологию и решила посвятить себя этой науке, причем 
всю жизнь не имела случая разочароваться в своем выборе.

Мы продолжали встречаться с Тендряковым и дальше. Однажды он дал 
мне почитать вышедшую на Западе книгу Валентинова о Ленине, несколько 
страниц в ней было посвящено советской лже-ученой Ольге Лепешинской, 
заявлявшей, что ею доказано происхождение клеток из неживого вещест
ва, и добившейся у Сталина запрета в СССР клеточной теории. Валентинов 
рассказывал о жизни Лепешинской и ее мужа-революционера в эмиграции, 
об отношении к ней Ленина. Подобные книги рассматривались как анти
советские, за их чтение можно было схлопотать срок, и давать их почитать 
было не просто опасно, а граничило с угрозой жизни. Я понял, что Тендря
ков вполне доверяет мне и считает своим другом.

* ★ *
Вначале 1970-х годов советник Брежнева Андрей Михайлович Александ

ров-Агентов, руководивший группой, готовившей тексты речей для генсе
ка, привлек к их подготовке Аграновского. В те годы Анатолий Абрамович 
рассматривался в стране как «журналист номер один», каждая из его статей 
становилась событием.

Основываясь на моем многолетнем и близком знакомстве с Агранов
ским, могу сказать, что он был человеком одаренным и высоко талантли
вым. Он получил многостороннее образование: закончил исторический 
факультет, потом училище стрелков-радистов и Высшее авиационное учи
лище штурманов-бомбардировщиков, воевал на фронтах Великой Отечес
твенной войны, после ее окончания резко поменял специализацию: стал 
художником-мультипликатором, работал помощником кинооператора, 
ретушером, художником-оформителем, писал киносценарии. Потом про
изошел еще один качественный скачок в интересах. В конце 1950-х годов 
Аграновский окончил Высшие литературные курсы при Литературном ин
ституте им. М. Горького, был принят сотрудником в «Литературную газету». 
Его очерки появились в ведущих литературных журналах «Новый мир» и 
«Знамя», а с 1961 года он стал специальным корреспондентом газеты «Из
вестия». Нередко он брал в руки гитару и пел написанные им самим песни.

Аграновский пришел к представлениям о вреде лысенковщины для со
ветской страны в значительной мере благодаря постоянным беседам с сосе
дом по дому О. Н. Писаржевским, многолетним критиком лысенковщины. 
Не случайно именно Аграновский после внезапной кончины Писаржев- 
ского опубликовал очерк, в котором осудил лженауку в экспериментах «аг
робиологов». Также не случайно, что именно Анатолий Абрамович предста
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вил мою рукопись книги о генетике в «Детгиз». Во время наших встреч мы 
многократно обсуждали вред, нанесенный советской науке Лысенко и его 
адептами. Аграновского неизменно интересовали последние разработки ге
нетиков, их значение для сельского хозяйства и медицины.

С некоторых пор Аграновский стал все больше времени проводить на 
госдаче под Москвой, помогая писать выступления генсека, и я склонен 
думать, что Анатолий Абрамович имел большое влияние на людей, работав
ших с Брежневым. Он сказал мне, что был автором книги «Возрождение», 
подписанной именем Брежнева. Наверняка его понимание того, как важна 
генетика и новые направления биофизики и молекулярной биологии, спо
собствовало тому, что его старший сын Алеша поступил на биофак МГУ.

Все вышесказанное, как я надеюсь, помогает понять, почему в конце 
концов в речах генерального секретаря ЦК КПСС появились ссылки на 
важность генетики для решения практических задач сельского хозяйства. 
Эти слова генсека устраняли табу, укоренившееся в советской партийной 
пропаганде.

А появилось это заявление при следующих обстоятельствах. Утром 12 
августа 1973 года Анатолий Абрамович позвонил мне с госдачи и сказал, что 
работает над текстом речи, которую генсек произнесет в Алма-Ате. Как это 
водится, все делалось не без спешки, поэтому без лишних предисловий и 
разъяснений он попросил меня сформулировать абзац о роли генетики в 
сельском хозяйстве. Не кладя телефонной трубки, я набросал на листке и 
продиктовал Аграновскому такую фразу:

Сельское хозяйство нуждается в новых идеях, способных революционизи
ровать сельскохозяйственное производство, постоянном притоке фундамен
тальных знаний о природе растений и животных, которые могут дать биохи
мия, генетика, молекулярная биология.

Анатолий Абрамович записал эти слова и открытым текстом сказал, что 
моя фраза прозвучит в алма-атинской речи Брежнева 15 августа 1973 года (в 
спешке я довольно коряво повторил дважды слово «сельское», но текст так 
и остался без изменения: спешка действительно имела место).

Закончив разговор и понимая исключительную важность происходя
щего, я переписал еще раз продиктованный абзац, а назавтра отправился 
в Президиум ВАСХНИЛ к Н. В Турбину, академику-секретарю Отделения 
растениеводства. Листочек со своей фразой я отдал ему со словами:

— Положите этот текст в стол, послезавтра он нам понадобится.
Турбин прочел фразу, удивился и попытался у меня выведать, зачем это 

понадобится и почему именно послезавтра, но я разыграл сцену до конца, 
так и не поведав, что же произойдет через день.

Возможно сегодня важность прозвучавшего не очень понятна, но в те 
времена слова и даже интонации генсека значили очень много. А тут Бреж
нев безоговорочно признал еще недавно запрещенную науку! О том, какое 
впечатление эта речь произвела на слушателей, много лет спустя написал 
казахстанский журналист Григорий Брейгин:
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В августе 1973 года в Алма-Ате я присутствовал на встрече тогдашнего 
генсека Леонида Брежнева с партийным активом Казахстана, где он произ
нес речь. До сих пор помню потрясение от прозвучавшего в этой речи пасса
жа о необходимости развития молекулярной биологии и генетики в советской 
стране. Ведь до этого момента в словарях генетику именовали не иначе как 
«буржуазная лженаука», а в газетах — «продажная девка империализма». Соб
ственно с алма-атинской речи Брежнева и началась посмертная реабилитация 
советской генетики, распятой лысенковской сворой. Но только недавно я узнал 
совершенно удивительную вещь: исторический абзац в текст речи партийного 
вождя вписал Анатолий Аграновский... со слов... Валерия Николаевича Сойфе
ра... Так советский генсек озвучил текст, продиктованный диссидентом1.

Через день Турбин, читавший «Правду» с утра вместо молитвы, поз
вонил мне домой и, задыхаясь от волнения, попросил срочно приехать и 
объяснить мою прозорливость. (По телефону подобные вопросы никто не 
обсуждал: ни тени сомнения, что телефоны наши прослушиваются, у нас не 
было, — не потому, что мы были диссидентами или уклонистами, — прос
то тотальная слежка за всеми сколь угодно мелкими начальниками стала 
частью повседневной жизни; тогда и родилась по сути смешная присказка, 
после которой все рты закрывались: «Это не телефонный разговор».) Потом 
Турбин упросил меня представить его Аграновскому, и я привез академика 
домой к Анатолию Абрамовичу и Галине Федоровне. Не думаю, что Турбину 
удалось извлечь какую-то существенную пользу для себя из этого визита.

* * *
В середине 1980 года я совершил один непростительный в глазах КГБ про

ступок. Вместе с экс-чемпионом СССР по шахматам, международным гросс
мейстером Б. Ф. Гулько мы решили написать приветственное письмо Андрею 
Дмитриевичу Сахарову по случаю его 60-летнего юбилея (он родился 21 мая 
1921 года) и передать его в редколлегию готовившегося к печати сборника.

Собственно говоря, слова «редколлегия», «к печати» совершенно не со
ответствовали действительности. Редколлегия была группой единомышлен
ников Сахарова: А. П. Бабенышев, Р. Б. Лерт и Е. Э. Печуро. Эти люди, идя 
на немалый риск и презрев возможные репрессии, решили собрать мате
риалы для сборника, посвященного академику, сосланному в Горький и по 
сути посаженному под домашний арест. Кто и когда издаст сборник, было 
неясно, и эти люди просто компоновали статьи по разделам. Больше всех, 
пожалуй, внес свой вклад в редактирование сборника Александр Петрович 
Бабенышев, которого, правда, тогда все звали запросто — Аликом. На него 
пала главная организационная нагрузка.

Книга, озаглавленная «Сахаровский сборник», была подготовлена к 
сроку, сестра Алика перепечатала весь текст. Затем один экземпляр удалось

2 Брейгин Г. Огромное небо - одно на всех. Интернет- журнал «Новая строка. Портал 
искусств». 31.05.2004. 
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пронести на квартиру Елены Георгиевны Боннэр, а другой переправить в 
США. КГБ, конечно, догадывался о том, что затевается нечто подобное: 
ведь многие квартиры прослушивались 24 часа в сутки.

Я подготовил текст обращения, и наши с Борей жены, а также профес
сор А. Я. Лернер подписали его вместе с нами. Мы также передали его в 
сентябре 1980 года западным корреспондентам и отправили в Вашингтон в 
Комитет Конгресса США по празднованию юбилея Сахарова. Обращение 
прозвучало на заседании в Конгрессе США, было напечатано в газетах, в 
«Сахаровском сборнике» и ряд лет зачитывалось дикторами радиостанций 
«Голос Америки» и «Свобода».

Завершив текст приветствия, я вдруг подумал, что могу написать статью о 
роли Сахарова в деле возрождения генетики в СССР. От Игоря Евгеньевича 
Тамма я знал некоторые детали этой борьбы, неизвестной в научном мире. 
В это время я уже закончил первые варианты книги о лысенковщине и мог 
кратко сформулировать основные положения «теорий Лысенко», которые 
отрицали существование генов, утверждали, что записей наследственности 
в хромосомах нет, так как «любая крупинка живого несет наследственность», 
отвергали роль мутаций в эволюции, утверждали наследование благоприоб
ретенных признаков, заявляли, что «увлечение ролью ДНК» — это лженаука. 
Я подумал, что нужно описать многолетние усилия Сахарова, его учителя 
Тамма и ряда других крупнейших физиков, призывавших советских лиде
ров — Хрущева, Суслова и других — перестать поддерживать только Лысен
ко и начать развивать новые направления биологии, такие как биофизика, 
молекулярная генетика, информатика, математические методы в биологии.

Я отметил также и собственный вклад Сахарова в развитие представле
ний о возможности повреждения генетических структур продуктами радио
активного загрязнения. Я хорошо знал его статью о возможности вызывания 
мутаций в результате испытаний водородного оружия, оставшуюся неизвест
ной специалистам-генетикам, которая была опубликована в англоязычной 
версии пропагандистского журнала «Советский Союз» и перепечатана в 
маленьком сборничке, выпущенном «Атомиздатом» в 1959 году. Я купил 
этот сборник сразу после его выхода и много раз читал статью Сахарова, 
собирался о ней поговорить с Андреем Дмитриевичем, да как-то не решился 
вовремя этого сделать. А теперь Сахаров томился в моем родном городе под 
надзором КГБ, а я даже не мог пройти к нему во время наездов в Горький, 
так как у дверей Сахаровых денно и нощно дежурили сторожевые3.

3 Елена Георгиевна Боннэр приезжала раз в месяц-два ненадолго в Москву из Горь
кого, чтобы переслать на Запад письма и статьи мужа и запастись продуктами, 
которых в Горьком не хватало, а также повидаться с друзьями. Однажды я сказал 
ей, что хотел бы навестить их с Андреем Дмитриевичем.

- Да бросьте вы эти прекраснодушные порывы, Валерий Николаевич, - с 
привычной прямотой возразила Елена Георгиевна. - Дальше входа в подъезд вас 
не пустят, так как первый пост милиционеров стоит там, а у дверей дежурят двое.
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Статья «А. Д. Сахаров и судьбы биологической науки в СССР» так хоро
шо сложилась в моей голове, что когда я засел ее писать, то закончил текст 
на почти двадцати машинописных страницах за четыре часа. Позже эта ста
тья почти целиком вошла в книгу «Власть и наука».

Обычно перед сдачей в печать все написанное я читал вслух жене, дру
зьям и сотрудникам, прислушиваясь к их советам и сам замечая какие-то 
неточности. Эти чтения помогали исправить стиль и огрехи. Возможно, 
кто-то из слушателей «настучал» на меня в органы в тот же самый день, хотя 
я за собой греха не видел: ведь я писал о сугубо научных вопросах.

Вечером следующего дня я приехал вместе с Борисом Гулько домой к 
писателю Г. Н. Владимову и прочел там свою статью. Владимовы статью 
одобрили. С тех пор мы с женой стали часто встречаться с Георгием Нико
лаевичем. Во время одной из первых встреч он рассказал нам о своем пер
вом визите к Сахарову и Боннэр (которую родные и близкие друзья звали не 
Еленой Георгиевной, а Люсей):

— Первый раз мы пришли к А. Д. Сахарову. И вот сидим, слушаем, а го
ворит одна Люся. Андрей Дмитриевич сидит, мило улыбаясь и не вставляя 
практически ни слова в нашу беседу. И вдруг я вижу, что на стене над столом 
появился таракан. В какой-то момент заметил его и Андрей Дмитриевич. Ну 
что сделает любой человек, увидавший такого непрошенного зверя? При
хлопнет!

Однако Андрей Дмитриевич поискал глазами на столе что-то ему нужное, 
увидел коробочку из-под лекарств, высыпал аккуратно лекарства в бумажеч
ку, коробочку слегка приоткрыл и осторожно поднес ее снизу к таракану. По-

Затем вас отведут в отделение милиции, которое теперь открыто в доме через 
дорогу, и этапируют назад тем же видом транспорта, каким прибыли.

— Тогда неплохо было бы поехать пароходом из Москвы, - пошутил я, - но 
ведь на обратном пути в трюм запрячут.

Забегая вперед замечу, что я отлично представлял себе то место, где содержа
ли Сахаровых. Во время войны там располагались поля, где мы с мамой сажали 
картошку на отведенных горожанам участках. В один из приездов из Горького в 
Москву Елена Георгиевна попросила меня организовать заочную консультацию 
специалистов по сосудистым заболеваниям: у Андрея Дмитриевича начали раз
виваться все более отчетливые симптомы поражения сосудов ног. Я аккуратно 
расспросил двух врачей, которым доверял, за какими показателями нужно просле
дить, какие анализы лучше всего было бы сделать и с кем лучше всего проконсуль
тироваться, и передал их советы Елене Георгиевне. В следующий приезд - через 
месяца полтора - она снабдила меня доступными данными, и я отправился к 
профессору Владимиру Леоновичу Леменеву за советом. Он поставил заочно диа
гноз, прописал лечение, я рассказал обо всем Елене Георгиевне, и она, в прошлом 
педиатр и военный врач в годы войны, сказала, что сама о многом догадывалась 
и признательна Леменеву за советы. Ведь тогда мы все боялись, что по наущению 
властей горьковские врачи из городской больницы имени Семашко, куда обычно 
силой доставляли Сахарова, могут просто «залечить» его до смерти.
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том ловким движением стряхнул таракана в коробочку и захлопнул ее. Вид
но было, что он доволен своими действиями. Затем он подошел к открытому 
окну и уже протянул руку, чтобы выбросить коробочку с жертвой, как вдруг 
втянул руку назад и спросил меня: «Георгий Николаевич, а как вы думаете, 
он не разобьется?» (Сахаровы жили на седьмом этаже высоченного дома.)

Я помялся и сказал, что не очень уверен, но вроде бы не должен. По 
правде, такая заботливость меня несколько удивила.

Тогда Сахаров подсел к столу и на каком-то обрывке бумаги карандаши
ком что-то почирикал, какие-то формулы, после чего удовлетворительно 
заключил: «Нет, не разобьется», — подошел к окну и аккуратно выпустил из 
руки коробочку с тараканом.

Вот такой он по своей сути человек, что мы видели потом многократно, 
какой и мухи не обидит, — завершил свой рассказ Владимов.

Правда, по моим наблюдениям, черта поведения, подмеченная тонким 
наблюдателем-писателем, вовсе не означала, что академик Сахаров был 
мягким и сентиментально бесхребетным созданием. В делах, касавшихся 
научных, гражданских или политических принципов, он был человеком 
несгибаемо упорным, предельно последовательным и стремящимся к до
стижению требуемого результата. В этих вопросах его можно было «сдви
нуть» только твердо проверенными аргументами. Обижать кого-то или, не 
дай Бог, приносить боль и страдания даже тараканам и мухам он не мог, а за 
убеждения готов был стоять до последнего.

* * *
После нашего увольнения с работы в 1978 году у нас с женой оставался 

один путь зарабатывать на хлеб и кормить детей: мы стали ремонтировать 
квартиры — белить потолки, клеить обои, красить двери и окна...

Однажды отремонтировать их квартиру нас по-дружески попросили Ге
оргий Николаевич Владимов и его жена Наталья Евгеньевна Кузнецова.

Путь к активной защите прав человека в СССР для тех, кто вступал на эту 
стезю, был различным у разных людей, и все-таки какие-то шаги в этом на
правлении все будущие правозащитники начинали делать довольно рано, час
то еще в школьные годы. Можно сказать, что и у Владимова с самого детства 
сердце закипало от осознания несправедливости, творимой не по отношению 
к нему самому, а к людям далеким. Вот что он однажды рассказал мне:

— Я учился в Ленинградском Суворовском училище. Оно готовило кадры 
для КГБ. Но оставались мы мальчишками, хотя и принуждены были следо
вать строгому порядку. Конечно, никакой тяги к писательской деятельности 
я не чувствовал, но что-то, видно, в крови было, потому что, когда вышло 
это страшное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором 
громили Ахматову, Зощенко и других писателей, я не выдержал. Мы очень 
любили Зощенко, у нас в училище было несколько зачитанных до дыр его 
книжек, и когда вдруг с ним так расправились, я и еще двое моих товарищей 
решили сходить к Зощенко, чтобы высказать ему наше восхищение.
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Каким-то образом нам удалось найти его адрес, и мы отправились.
Встретил нас сухонький, маленький и явно напуганный человек. Мы в 

общем толком так и не смогли объяснить цель нашего визита, что-то сказа
ли, что-то забыли сказать — и ушли. В целом осталось впечатление о чело
веке, которого ударили настолько сильно, что он потерялся полностью...

Такое отношение мальчишки-подростка к заклейменному властью пи
сателю было, конечно, симптоматичным. Из мальчика-суворовца с годами 
вырос мужественный борец с несправедливой системой, да еще и наделен
ный выдающимся писательским талантом.

Автор «Большой руды», «Трех минут молчания» и «Верного Руслана» был 
хорошо известен в стране. Он работал одно время у Твардовского в «Новом 
мире», отвечая за переписку с читателями. Книги Владимова были переве
дены за рубежом, а в начале 1980-х годов он приобрел в СССР и на Западе 
огромную популярность благодаря «радиовещанию».

Слава эта была своеобразной. Так, Георгий Николаевич любил вспоми
нать историю, когда простая женщина, соседка по дому, во дворе попросила 
его защитить ее от несправедливых нападок начальства:

— Георгий Николаевич! Передайте по «Голосу Америки» обо мне, а то 
ведь они не прекратят на меня наезжать. Я им сказала, что вам пожалуюсь, а 
уж вы их под орех разделаете. Только на вас и надежда!

В тот год, когда мы подружились, Владимов был в СССР, наверное, самым 
известным литератором-диссидентом. Он не скрывал, что согласился коор
динировать работу журнала «Посев», который рассматривался советскими 
властями как самое зловредное антисоветское издание на Западе. Поэтому 
Георгия Николаевича нередко интервьюировали западные корреспонденты. 
Его высказывания часто звучали по «голосам» — западным радиостанциям, 
вещавшим на русском языке. Владимов взял на себя также руководство рос
сийским отделением международной правозащитной организации «Между
народная амнистия», которая ставила своей целью защиту политзаключен
ных. Мы с Борей Гулько также вступили в эту организацию (а после отъезда 
Владимова из СССР руководство организацией перешло ко мне).

Мы начали ремонт у Владимовых 3 февраля 1982 года, успели за два дня 
покрасить потолки и стены в трехкомнатной квартире Георгия Николаевича 
на верхнем этаже и должны были продолжить ремонт, когда утром 5 февра
ля его теща, Елена Юльевна Домбровская, жившая на первом этаже в том 
же подъезде, позвонила нам и только успела взволнованно сообщить, что у 
детей идет обыск, как гэбэшники вломились и к ней. Телефон замолк и мол
чал в течение нескольких часов, пока обыск шел и наверху, и в ее квартире.

«Шмоняли» Владимовых восемь часов. Главное, что унесли, был архив бу
маг «Международной амнистии», переписка с редакцией журнала «Посев», 
рукописи многих авторов, давших Владимову почитать свои новые произ
ведения. Обыск проводил капитан Копаев, человек в диссидентских кругах 
известный, так как именно он нередко допрашивал тех, кого вызывали на Лу
бянку, и нередко он же возглавлял «обыскные» бригады. Копаев, предъявив 
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ордер на обыск, объяснил, что литератор Евгений Козловский, написавший 
повесть «Красная площадь», арестованный и находящийся в Лефортовской 
тюрьме, сообщил следователям, что именно Владимов передал его повесть на 
Запад (Георгий Николаевич категорически это утверждение отверг).

Наиболее мучительными для писателя были даже не действия «шмо- 
нялыциков», а то, что сразу после их прихода Наталью Евгеньевну увезли в 
Лефортово надопрос, причем Копаев припугнул Георгия Николаевича, что 
она оттуда вряд ли вернется. Конечно, часы, пока ее допрашивали, были 
самыми нервными. Но Наташа повела себя на допросе так умно и мужес
твенно, что малютам Скуратовым не удалось ни к чему придраться. Даже 
когда следователь выложил на стол рукопись «Красной площади» и спросил 
задержанную о том, какие разговоры в их доме вел Козловский, когда при
нес эту книгу к ним, Наташа заявила, что никакого Козловского не знает, 
дома его не принимала, «Красную площадь» не читала и вообще видит эту 
вещь впервые в жизни. Следователям не осталось ничего иного, как после 
семичасового допроса отпустить ее домой.

Только вечером нам удалось проникнуть в разгромленную квартиру Вла- 
димовых, туда же приехали Елена Георгиевна Боннэр, Юрий Аркадьевич 
Карабчиевский, Инна Львовна Лиснянская, Семен Израилевич Липкин, 
Борис Францевич Гулько и художник Борис Георгиевич Биргер. Как могли, 
все приехавшие старались успокоить Наташу, Елену Юльевну и Георгия Ни
колаевича, хотя случившееся ясно показывало, что зловещие планы вокруг 
них плетутся на самом высоком уровне.

Обыск у Владимова мог больно ударить и по мне. Несколькими месяца
ми раньше я начал передавать Георгию Николаевичу для критики главы из 
рукописи своей книги «Власть и наука», которые он, не торопясь, читал. В 
момент обыска у него были главы, в которых я рассказывал о разгуле пар
тийного диктата в советской науке, — и в их числе самая жесткая по тону 
шестая глава, где я писал о роли Ленина в развязывании террора против 
интеллектуалов в стране. Посягнуть в те годы на Ильича, да еще в столь вы
зывающе открытой форме, означало бросить вызов системе. А таких воль
ностей она не прощала.

Но Георгий Николаевич меня спас. Переданные ему главы я печатал на 
старой бумаге — плотной и пожелтевшей, так как новую было трудно до
стать. В один из моих приездов к маме в Горький, — наверное, десятью года
ми раньше, — в местном магазине я наткнулся на завалы старых пачек ког
да-то хорошей бумаги, распродававшейся по дешевке, загрузил ими рюкзак 
и приволок в Москву. Теперь эта старая бумага очень пригодилась.

Мои главы лежали у Георгия Николаевича на самом видном месте, на 
боковом столике в его комнате, и, разумеется, один из гэбистов сразу на них 
наткнулся и начал листать.

— А это что за антисоветчина? — спросил он.
— Это главы из «Управляемой науки» Марка Поповского, — не моргнув 

глазом, нашелся Владимов.
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Органам было, конечно, хорошо известно, что в последние годы перед 
выездом из СССР писатель М. А. Поповский дневал и ночевал у Владимова 
и Сахарова. К тому времени «Управляемая наука» уже вышла на Западе и 
по-русски и по-английски, автор жил в США, так что прицепиться ни к ав
тору, ни к Владимову было теперь не за что. И гэбист отложил эти страницы 
в сторону.

Вечером Владимов, державшийся очень мужественно, рассказывал нам 
об обыске, вспоминал особенно яркие эпизоды своей жизни. Вот некото
рые из историй, поведанных нам в тот вечер.

Один из «шмональщиков» наткнулся на два тома «Архипелага» Солже
ницына. Подняв глаза к Владимову, он заявил:

— Вот, читаешь «Три минуты молчания» и веришь. Читаешь Солжени
цына — и не веришь!»

На что Георгий Николаевич ответил:
— Вот видите, как тяжело быть писателем.
Наступило минутное замешательство, после чего «читающий шмональ- 

щик» переспросил:
— Я что-то не совсем понял. К чему это вы?»
— А представьте себе писателя, читатели которого его же и шмонают! — 

ответил Владимов.
Гэбист не покраснел, но надолго замолк.
В какой-то момент Копаев нашел фотографию нескольких человек, стоя

щих перед микрофоном.
— А-а-а, — протянул он, — вот и Лех Валенса4, вот чьи снимочки дома 

держите, — и сокрушенно покачал головой.
— Эх, капитан Копаев, — с усмешкой возразил ему Владимов, — не быть 

вам генералом. Лейтенанта Валенсу заметили, а стоящего за ним майора 
Яцека Куроня проворонили. Нет, не быть вам, Копаев, генералом. Нет глу
бины.

Но надо заметить, что Владимов не принижал знаний Копаева. Так, он 
рассказал, что тот с первого же взгляда узрел почерк генерала Григоренко на 
маленькой, неподписанной записочке, знал по памяти почерки А. И. Сол
женицына, В. П. Аксенова и других.

Великолепны были два рассказа Георгия Николаевича о том, что руко
писи не горят.

Во-первых, сказал он, сыщики еще до обыска точно знали, где он хранит 
заготовки своихбудущих произведений,ине подходили к этому столу. Все 
остальное было перетряхнуто, проверено, разорено, а этот стол, который 
мы заботливо накрыли во время ремонта газетами и клеенкой, гэбэшники

4 В те годы рабочего Леха Валенсу рассматривали в СССР как зловредного врага 
коммунистической системы, подпавшего под влияние историка, выпускника 
Варшавского университета, одного из идеологов «Солидарности», позже депутата 
и министра Яцека Куроня. 
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обходили стороной. Значит, уже давно кто-то внимательно все в доме об
следовал и дал точные инструкции. Георгий Николаевич поразил меня тогда 
своим рассуждением, когда сказал:

— Но даже если бы они все унесли, я бы восстановил свои вещи цели
ком. Константин Георгиевич Паустовский говорил, что он помнит все напи
санное им дословно, до каждой запятой. Вот так и я. Я долго хожу и шепчу 
слова будущих фраз вслух, так что Ташенька (его жена. — В. С.) меня иногда 
даже ругает за это. Но благодаря такому методу я сначала проговариваю, и 
не раз, вслух все тексты, привыкаю к ним, а потом уже все кладется само 
собой на бумагу. Если написанный текст уничтожат или конфискуют, я все 
равно восстановлю его точно таким же, каким он был в оригинале.

Вторая история была о том, как почти мистическим образом сохраня
ются иногда рукописи. Этот рассказ касался романа Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба», все машинописные копии которого были изъяты КГБ 
из редакции журнала «Октябрь», из квартиры писателя и даже у машинист
ки, перепечатывавшей текст с рукописи. Гроссман добился встречи с все
сильным идеологом партии М. А. Сусловым. На просьбу вернуть рукопись 
тот ответил отказом, ошарашив писателя фразой, что его творение сможет 
увидеть свет «только через двести или триста лет». Суслов был убежден, 
что власть коммунистов будет вечной. Но прошло около десяти лет, и ро
ман (уже после смерти автора) вдруг «выплыл из сейфов» безумной власти. 
Оказалось, что мудрейший Семен Израилевич Липкин — ближайший друг 
Василия Семеновича Гроссмана, почуяв, что неспроста редакторы журнала 
«Октябрь» хранят глухое молчание и не сообщают автору ничего о судьбе 
его детища, пришел к неизлечимо больному Гроссману в онкодиспансер и 
потребовал передать ему одну из копий романа, а затем надежно припря
тал ее. Это был настоящий подвиг. Спустя несколько лет Липкин принес 
три папки с романом Гроссмана на квартиру, где жили соседями Войнович 
и Владимов, и попросил их помочь опубликовать рукопись на Западе. Так 
«Жизнь и судьба» стала достоянием мировой литературы.

— Когда я взял в руки рукопись, я был поражен, — рассказывал Георгий 
Николаевич, — это и на самом деле был всеми уже похороненный роман 
Гроссмана. Вот тогда я убедился: рукописи не горят.

Разошлись от Владимовых уже около полуночи. А на следующее утро мы 
с женой продолжили ремонт в их квартире — развели краску и стали докра
шивать стены. Но я увидел, что Георгию Николаевичу совсем не по себе. 
Надо было купить еще краски, и он предложил пойти за ней в магазин, а 
заодно прогуляться, и мы бродили часа два по улицам и скверам вокруг их 
Малой Филевской улицы, неторопливо обсуждая и случившееся, и планы 
на будущее.

Он рассказал мне, что во время обыска Копаев открыто пугал его ско
рым и неминуемым арестом, вообще вел себя вызывающе нахально и раз
вязно. Сомнений в том, что это не случайная выходка, не было никаких. 
Георгий Николаевич был сильно оскорблен этим напором, так как считал 
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себя до корней волос преданным родине и полезным ей. Ни о какой эмиг
рации он не думал, но жизнь поворачивалась именно в эту сторону. Теперь 
стало ясно, что они с семьей оказались на распутье дорог, одна из которых 
вела в тюрьму, а другая кончалась изгнанием. Для нормальной жизни в сво
ей стране условий не оставалось.

Оскорбило Георгия Николаевича и то, какой предлог нашли власти для 
унизительного обыска и откровенно грубого поведения. Обвинили его в 
том, что он передал на Запад повесть Козловского «Красная площадь». Для 
обвинения не было оснований. Владимову вещь не понравилась, он откро
венно сказал об этом автору и был возмущен тем, что, оказавшись в застен
ках КГБ, Козловский на допросе в Лефортове «накапал» на него.

— Понимаете ли вы, насколько диким звучит сочетание недостойных по 
форме и глупых по содержанию обхихикиваний Ленина, с одной стороны, 
и сексуальных сцен, с другой, — говорил Георгий Николаевич. — Известно 
письмо А. П. Чехова Л. Н. Толстому, в котором он высказывает последнему 
свое несогласие с тем, как тот изобразил Наполеона. Нельзя делать из вели
кого человека, каким был несомненно Наполеон, этакого дурачка, — писал 
Чехов. И он был прав. Точно также и у Козловского все его примитивные 
смешочки в адрес Ленина производят гадкое впечатление. Или уж говорить 
серьезно, честно и убедительно, или уж промолчать...

Мы шли с Владимовым через запущенный парк, по грязным улочкам. 
Было уже довольно тепло, неубранный и кое-где сколотый, а кое-где под
таявший лед валялся глыбами и на тротуарах, и на дорожках парка. Надо 
было все время лавировать, прыгать с льдины на льдину, рискуя подвернуть 
ногу. Поэтому мы то сближались и шли — быстро-быстро — локоть к лок
тю, то упрыгивали друг от друга в стороны, все время смотрели под ноги, 
а Владимов говорил и говорил — без остановки, жестко и сильно. Из него 
выходило это дикое нервное напряжение, эта жгучая невыносимая обида 
унизительного обыска.

— Еще более мерзкое впечатление оставляют сексуальные сцены. Ведь 
если и есть в литературе что-то самое что ни на есть трудное, то это сцены 
любви. Два человека проявляют в них самые сильные чувства, наиболь
ший накал страстей. Поэтому описать сцену любви чертовски трудно, это 
доступно лишь Мастеру с большой буквы. А тут расплодились мальчишки, 
которые лепят по сотням страниц сексуальные сцены, читаешь и зеваешь — 
ни жарко, ни холодно. И вот один из таких, Козловский, припугнутый тем, 
что ему дадут не 70-ю, а 190-ю статью, принялся валить вину на всех: предал 
Ольгу Кулешову — диктора Центрального телевидения, которая привезла 
ему из Парижа экземпляр «Континента» с его рассказиком и купила ему 
шмоток на его гонорар, предал шестерых людей, которым он давал почи
тать свою вещь. Ведь, небось, наваливал, как мне: «Почитайте, пожалуйста, 
мой новый труд». Назвал двоих дипломатов, которые, похоже, помогали 
ему переправить на Запад его рукописи, зачем-то «продал» меня, хотя я его 
и видел-то всего два раза.
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В конце нашей прогулки мы порассуждали о том, как жить писателю в 
изгнании. Я советовал ему начать читать курс лекций о русской литературе в 
любом из западных университетов, вспоминал рассказ одного из американ
ских доцентов-русистов о том, как несколько лет назад в их группе в Ми
чиганском университете в городе Энн-Арбор появился новый профессор, 
приехавший из России. Обычно приглашенные на время преподаватели за
водили вместо лекций речь о внутрилитературной кухне советских писате
лей и привычно «воспоминали» нанесенные им обиды. Однако новый лек
тор подошел к доске, написал на ней «Поэтика допушкинского времени» 
и начал читать строго и систематично лекцию о литературе и поэтических 
стилях того времени. Темой следующей лекции стала поэзия Пушкина, по
том Лермонтова и других.

— Он заставил нас работать на износ. Мы должны были записывать за 
ним факты, понимать идеи, нас захватил многообразный мир российской 
поэзии. Ни одного лишнего слова в его лекциях не было. В короткий срок 
он стал нашим любимым лектором — знающим, строгим и открытым для 
дискуссий. Ему вскоре предложили постоянную (а не временную) долж
ность профессора. А потом, спустя несколько лет, когда мы уже закончили 
университет, мы говорили при всяком удобном случае, вспоминая этого че
ловека: «Мы учили русскую литературу у Иосифа Бродского».

Но Георгий Николаевич не был готов к преподаванию. Он стал объяс
нять, что всю жизнь ценил свое время и берег его для писательского труда 
или обдумывания будущих страниц своих произведений.

В тот день в обед к Владимовым ненадолго пришла Елена Георгиевна 
Боннэр, что было событием экстраординарным, так как она сама говорила, 
что ходит в гости к кому бы то ни было только раз в пять лет; потом у Влади- 
мовых побывало несколько западных корреспондентов, а вечером пришел 
Боря Альтшуллер — ученик Сахарова.

На следующий день, 7 февраля, мы заканчивали ремонт и вечером поси
дели с Георгием Николаевичем, Наташей и ее мамой за ужином. Наташа рас
сказывала, что и в субботу, и в воскресенье им было много звонков с Запада.

— Звонил Вася Аксенов, Володя Войнович, Слава Ростропович, Толя 
Гладилин.

Такое общее участие людей, живших на Западе и встревоженных судьбой 
Владимова, было очень приятным, особенно на фоне молчания почти всех 
писателей, живших в России.

Было заметно, что по душе пришлись Владимовым рассуждения Алек
сандра Александровича Зиновьева — автора «Зияющих высот», позвонив
шего из Германии. Он говорил с ними долго, минут сорок. Его основная 
мысль была противоположна аксеновской. Если тот спрашивал: «Ребята! 
Как вы так долго можете там сидеть?» — фактически призывая сорваться и 
уехать, то Зиновьев очень серьезно просил не наделать глупостей, не под
даться панике и не вздумать самим подать заявление на выезд. «Здесь не 
лучше!» — убеждал он.
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Такие предостережения я понимал иначе, чем Владимовы. Я считал, что 
на рассуждения писателей влияет их положение: одно дело не имеющий 
постоянной работы Зиновьев и совсем другое Аксенов, ставший в Америке 
известным профессором... А у Наташи, да и у Георгия Николаевича наблю
далось явное раздвоение мыслей. Наташе хотелось бы уехать, пожить нор
мальной человеческой жизнью, без нервных напряжений и вполне обос
нованных страхов за мужа, да и за себя, но она боялась, что трудностей на 
Западе будет еще больше, чем здесь.

В один из следующих дней мы с Георгием Николаевичем снова гуляли 
вдвоем и заговорили о том, что могло ожидать меня, если бы гэбисты узна
ли, что это я автор текста, в котором подробно, опираясь на его собственные 
высказывания разных лет, разбирается эволюция взглядов Ленина на роль 
интеллигенции в обществе и описывается его ненависть к представителям 
этой общественной группы. Владимов считал, что мой анализ этой пробле
мы правилен, но полагал, что пока я живу в СССР, эти тексты нельзя преда
вать огласке: последствия такого поступка были совершенно очевидны.

— Головы за такие дела вам не сносить, — повторял он.
В какой-то момент я сказал ему, что если бы оказался в лапах следовате

лей, то высказал бы им все, что думаю и о них, и об их власти. Владимов уди
вился моей наивности и прочел лекцию, как следует себя вести при таких 
обстоятельствах. Он сказал, что мои убеждения должны оставаться внутри 
моей головы: за меня все скажут строки моих произведений, а не я сам. Бра
вада на допросах — неисправимая глупость, там лучше помалкивать.

Чтобы убедить меня, он сослался на историю, случившуюся с ним в начале 
1966 года, когда в СССР началась вакханалия с осуждением А. Д. Синявского 
и Ю. М. Даниэля за публикацию ими на Западе критических по духу литера
турных произведений под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак (будто 
не было в истории русской литературы выдающихся деятелей, подписывав
шихся иными именами; будто не существовало немалого числа партийных 
лидеров начиная с Ленина-Ульянова, Сталина-Джугашвили и массы других, 
утаивавших по разным причинам свои истинные имена, а то и прикрывавших 
звучными исконно русскими именами свое нерусское происхождение).

После публикации 13 января 1966 года в «Известиях» гнуснейшей статьи 
секретаря Московской писательской организации Дм. Еремина «Перевер
тыши» и выступлений новоиспеченного Нобелевского лауреата М. А. Шо
лохова и членов Правления Союза писателей СССР в полном составе, вклю
чая таких людей, как С. Михалков, К. Симонов, А. Сурков, Н. Тихонов, 
К. Федин, потребовавших сурового судебного преследования Синявского и 
Даниэля, в стране была развернута кампания их огульного осуждения. Тогда 
многие честные люди возмутились, и письма в защиту ни в чем не повинных 
писателей пошли в ЦК партии, в правления СП, в газеты. Стали собирать 
подписи под коллективными письмами.

Владимов и Войнович приняли активное участие в этих акциях. И так 
получилось, что в эти дни культурный атташе Великобритании пригласил 
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их обоих домой и в беседе сказал: начнись такое озлобление против литера
торов в его стране, все английские писатели возвысили бы свой голос про
тив произвола властей.

Как водилось в СССР, КГБ этот разговор подслушал и записал. Влади- 
мова вызвали «на беседу» на Лубянку, где следователи дали ему понять, что 
знают дословно, о чем говорил атташе. От Вадимова требовалось подтвердить 
«вмешательство» британского дипломата в русские дела. Однако он нашел в 
себе силы не дать показаний против атташе и через несколько часов был от
пущен. Подходя к подъезду своего дома, он встретил соседа, в прошлом во
енного атташе СССР в Турции. (Этот человек потерял свое место в год, когда 
дочь Сталина — Светлана Иосифовна Аллилуева — осталась в Индии, а за
тем была перевезена через Турцию в США. Сосед Владимова был в то время 
эмиссаром КГБ в Турции и для прикрытия носил титул военного атташе. Он 
готовился занять новый пост в США и уже шил себе генеральский мундир, 
но погорел. Ему была дана команда любыми способами выкрасть Аллилуеву 
и доставить на родину. В операции были задействованы все агенты Москвы, 
всех их и накрыли местные силы безопасности. В результате атташе потерял 
свою синекурную должность, был отозван в СССР и переквалифицировался 
в деятеля при литературе.) Увидев своим опытным взглядом, что писатель не 
в себе, сосед-кагэбэшник стал его расспрашивать (а влезать в душу эти «рези
денты КГБ» были хорошо обучены), и Владимов рассказал, чего от него доби
вались на Лубянке. Именно тогда гэбэшник дал ему совет, который Георгий 
Николаевич повторил мне. Он сказал Владимову:

— Органы, конечно, могли и даже обязаны были подслушать весь ваш 
разговор на квартире английского атташе. Это их работа. Но воспользовать
ся сведениями, полученными незаконно, органы не могут. Поэтому им и 
надо было, чтобы вы сами рассказали о том, что говорил атташе, к чему он 
вас подстрекал. Можно было даже сказать, как он растлевал вас и толкал 
на антисоветские выступления. В лубянском кабинете, без свидетелей, сле
дователи могли открытым текстом пугать вас тем, что им все известно. Но 
только услышав от вас самого признание и получив под ним вашу подпись, 
они могли дать ход делу. Без вашего признания вся информация остается 
«оперативной разработкой», выложить ее на стол никто не может, потому 
что подслушивание разговоров в квартирах дипломатов — это уголовное 
преступление. Так что вы правильно сделали, что промолчали. Запомните 
мой совет: никогда ничего сами в кабинетах дознавателей на себя не нагова
ривайте. Храните молчание и будете спасены.

Через полторы недели после обыска, 19 февраля 1982 года, Владимо
ву исполнялся пятьдесят один год. Утром того дня мне пришлось ехать к 
В. П. Эфроимсону, попросившему срочно его посетить (его напугало извес
тие, что я подписал вместе с десятью другими советскими учеными-отказ
никами письмо в журнал «Nature», и он, безумно нервничая и размахивая 
руками, потребовал вернуть ему немедленно все материалы, которые он 
дал мне для книги о лысенковщине, поскольку он боялся, что своими дей
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ствиями я могу, как он сказал, подвести таких заслуженных людей, как он). 
Возвратив в то же утро все затребованное Эфроимсоном и выйдя от него, 
я позвонил от метро Владимовым, чтобы поздравить Георгия Николаевича 
с днем рождения, и очень обрадовался, услышав, наконец-то, его веселый 
и бодрый голос. Мы беззаботно, с шуточками и прибауточками поболтали. 
Он пригласил нас с Ниной придти вечером к ним, чтобы отпраздновать его 
день рождения. Георгий Николаевич сказал, что, возможно, у него соберет
ся человек десять — пятнадцать, если не больше.

Но когда мы приехали (было около восьми вечера), мы застали у Влади- 
мовых только Семена Израилевича Липкина и Инну Львовну Лиснянскую. 
Больше никто прийти не решился. Владимов опять сидел мрачный, подав
ленный. Наташа была в полуистеричном состоянии — то громко смеялась, 
то на ее красивые глаза набегали слезы, и она начинала как будто скулить. 
Понять их обоих было нетрудно: смелые русские интеллигенты напугались 
и попрятались. Весь вечер лишь Семен Израилевич пытался разрядить тя
желую атмосферу.

Через день после обыска мы с Борисом Гулько разослали по информаци
онным агентствам такое обращение:

Профессор В. СОЙФЕР и международный гроссмейстер Б. ГУЛЬКО 
7 февраля опубликовали письмо в связи с обыском на квартире писателя 
Г. Н. Владимова, проведенного сотрудниками КГБ 27февраля 1982 года:

...Георгий Николаевич ВЛАДИМОВ— выдающийся писатель. Его 
книги «Большая руда», «Три минуты молчания», «Верный Руслан» широко 
известны и составили славу русской литературы. Признанный литера
тор известен и как выдающийся гуманист, его честный голос звучит в 
унисон с голосами других людей доброй воли.

...Известно, как бесчеловечное обращение с писателями, чьи имена 
священны для всякого человека, такими как И. Бабель, О. Мандельштам, 
М. Зощенко, М. Булгаков, Б. Пастернак, А. Ахматова, досрочно обрывало 
их творческую активность и вело к преждевременной смерти. Такое на
силие проявлено в отношении Г. Н. Владимова.

Мы протестуем против этих негуманных, насильственных действий. 
Мы считаем, что все конфискованное должно быть незамедлительно воз
вращено Георгию Николаевичу и что должны быть созданы условия для 
нормальной творческой деятельности писателя.

В те дни очередной раз показала себя с самой лучшей стороны Белла 
Ахатовна Ахмадулина. Презрев естественные страхи и пользуясь своей все
народной славой, она добилась приема у первого заместителя председателя 
КГБ СССР Ф. Д. Бобкова. Цель похода была ею изложена совершенно ясно: 
оставьте в покое выдающегося писателя. В ответ она услышала, что покой 
Владимов может обрести только вдали от родины. Ничего иного, как уехать, 
гэбисты писателю не оставляли.
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Пришлось Владимовым срочно собираться в дальний путь, а там, в Гер
мании, где они поселились, как-то скоро ушла из жизни Наташина мама 
Елена Юльевна, всю себя отдававшая любимым Жорику и Ташеньке, через 
несколько лет умерла и Наталья Евгеньевна Кузнецова, а затем, 19 октября 
2003 года, и Георгий Николаевич Владимов.

* * *
В 1979 году В. Аксенов, Е. Попов и В. Ерофеев подготовили двенадцать 

экземпляров альманаха «Метрополь», составленного из рукописей зна
менитых писателей (таких как Б. Ахмадуллина, А. Вознесенский, С. Лип
кин, И. Лиснянская, А. Битов, Ф. Искандер; двое последних позже были 
указаны также как составители сборника), менее известных литераторов 
(Е. Рейн, В. Тростников, Г. Сапгир), барда В. Высоцкого и даже писателей, 
уехавших на Запад (Ю. Алешковский). Все вошедшие в альманах произве
дения не были представлены для контроля в цензуру, и это было признано 
правлением Союза писателей как страшная крамола (вскоре альманах был 
опубликован в США издательством «Ардис»). Участники «Метрополя» до
говорились между собой, что если кого-либо из них за подобную дерзость 
исключат из Союза писателей СССР, то в знак протеста из этой организа
ции также выйдут и все остальные. Однако когда это случилось с Евгением 
Поповым и Виктором Ерофеевым, то свое слово сдержали лишь Семен 
Израилевич Липкин и Инна Львовна Лиснянская, только эти двое поки
нули писательский союз. Эта акция больно по ним ударила — и морально 
и материально.

С этими замечательными поэтами я познакомился в доме Владимова, 
и в скором времени мы сдружились. Часто с женой мы приглашали их к 
нам домой, стали бывать у них. Эти встречи — почти еженедельные — при
внесли в нашу жизнь раньше нам незнакомое и очень трепетное качество: 
сопереживание взлета духа и мыслей, возникающее всякий раз при сопри
косновении с новым, только что появившимся стихотворением. А они обя
зательно читали при встречах свои новые стихи.

И с Лиснянской, и с Липкиным у нас была полная и взаимная откры
тость. В те годы им было трудно материально и еще труднее морально, по
тому что из всесоюзно известных и почитаемых людей они внезапно пре
вратились в изгнанников в собственной стране. Они не помышляли об 
эмиграции, понимая, что литератору нечего делать в иной языковой среде. 
Действительно, у них в жизни была только одна сфера деятельности и ниче
го другого — ни умения или желания заботиться о быте, ни интереса к тому, 
что сейчас определяют жаргонным термином «тусовка», — только творчес
тво, только слово.

Семен Израилевич был одним из мудрейших людей, каких я встречал в 
жизни, а Инна Львовна — самым поэтическим существом. Для нее все со
средоточено в ее стихах, она живет только этим. Мы с Ниной старались, как 
могли, скрашивать их существование, часто приглашали к нам в гости, 11 
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апреля 1982 и 5 апреля 1983 годов устроили вечера стихов Инны Львовны, 
пригласив на них западных дипломатов, корреспондентов и наших друзей.

Семен Израилевич читал все вещи, которые я писал в те годы, и был 
одним из первых моих критиков. Он никогда не говорил комплиментов, 
общих слов, так же как никогда не давал общих негативных оценок. Все 
было конкретно, продумано и потому исключительно важно. После его 
критики сразу становилось ясно, где я что-то недосказал, где пережимаю с 
осуждениями или с захваливаниями. Зато на какую высоту я возносился в 
собственных глазах, когда он что-то хвалил: ему, например (так же как Фа- 
зилю Абдуловичу Искандеру), показалась интересной моя небольшая книга 
о научных исследованиях Туринской Плащаницы.

Уже в США, в первый же год жизни в городе Коламбусе, с помощью 
Джорджа Сороса нам удалось пригласить Инну Львовну и Семена Израиле
вича в творческую поездку в Америку. Почти неделю они прожили в Нью- 
Йорке, а потом четыре дня гостили у нас в Коламбусе. Здесь же прошел 
творческий вечер обоих писателей, на который собрались многие бывшие 
соотечественники. Это был настоящий праздник для всех.

Потом Лиснянская и Липкин вернулись домой, а нам стали приходить 
письма. В одном из них (25 февраля 1992 года) Семен Израилевич писал:

Живем мы здесь трудно, напряженно, но не гаснет вера в будущее России, 
хотя понимаем, что путь к этому будущему будет долгим, мучительным 
и, возможно, кровавым.

Также у Владимова мы познакомились с Юрием Аркадьевичем Караб- 
чиевским, тогда работавшим (в силу необходимости) мастером по ремонту 
электронных приборов. (Вообще-то он был дипломированным инженером, 
выпускником Московского энергетического института, но предпочитал ра
ботать мастером: это оставляло ему больше времени на литературное твор
чество.) Он иногда приезжал к нам, а с февраля 1983 года стал часто бывать 
у нас дома.

Однажды Лидия Корнеевна Чуковская, узнав, что я дружу с ним, поп
росила передать ему привезенную из-за рубежа напечатанную в Германии 
его книгу «Воскресение Маяковского». Конечно, я прочел, — правильнее 
даже сказать, проглотил ее разом. С детства я любил поэзию Маяковского, 
у папы было полное собрание сочинений поэта, а позже я обзавелся новым 
многотомным изданием его работ. Поэтому так велико было ошеломление 
от книги Карабчиевского, в которой и личность поэта, и его творчество 
были представлены в новом для меня и часто неприглядном свете. Я не мог 
не поразиться огромному размаху исследовательской работы Юрия Арка
дьевича, разыскавшего массу свидетельств относительно того, каким был 
пролетарский поэт на самом деле, сколь неприглядными были его образ 
жизни, постоянное бретерство, грубость в отношениях с критиками. Не
ожиданными были для меня и хорошо обоснованные фактами сведения 
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о том, каким был «любовный треугольник», составленный Осипом Брик, 
Лилей Брик и Маяковским, как умело ЧК направляло поэта с помощью 
советов и указаний то ли своего сотрудника, то ли важного агента влияния 
Осипа Брика, сколь существенным был вклад этого человека в редактиро
вание стихов Маяковского.

Не скрою, некоторые положения меня удивили. Так, я ценил поэму 
«Облако в штанах» и ранние стихи Маяковского, и, когда Карабчиевский 
приехал ко мне забрать книгу, я процитировал первые несколько строф этой 
поэмы и спросил, как можно отвергать поэта, создавшего такие исключи
тельные строки.

— А мне тоже нравится «Облако в штанах», — возразил он. — И я сказал 
об этом в книге откровенно и прямо.

— Но это сказано в одной фразе, а все остальное в книге рисует крайне 
негативный образ поэта, — заметил я.

— Так что можно сделать, если после столь яркого начала он перешел 
к сочинению агиток, большевистских призывов, откровенному приспособ
ленчеству к советской власти под видом продвижения в массы «пролетар
ской идеологии»? — ответил Юрий Аркадьевич.

Задал я вопрос и о том, откуда Карабчиевский почерпнул сведения о со
кровенных чувствах престарелой Лили Брик к армянскому деятелю культу
ры и кинорежиссеру Сергею Параджанову, не скрывавшему того, что был 
откровенным гомосексуалом.

— А я несколько лет бывал достаточно часто у Лилии Юрьевны, и она 
сама мне рассказала обо всем, что приведено в моей книге, — ответил Ка
рабчиевский.

Спустя почти двадцать лет я познакомился с книгами отца и сына Ка
танянов (В. А. Катанян был последним мужем Л. Ю. Брик и его сын В. В. 
Катанян — близким знакомым Параджанова), в которых Карабчиевского 
обвиняли в клевете на престарелую Брик и ее «возлюбленного» Параджа
нова. Авторов этих книг душила ненависть к «выдумкам Карабчиевского», 
но, зная Юрия Аркадьевича хорошо, я могу заметить только одно: возмож
но, что всю жизнь тяготевшая к «красивой жизни» Лилия Юрьевна Брик 
сама не ведала, что творит, когда расписывала в беседах с Карабчиевским 
подробности своей непростой жизни и сама наговорила многое из того, что 
позже воспроизвел Юрий Аркадьевич.

Юра, как мы его звали, был не только прозаиком и замечательным ли
тературным критиком, но и поэтом, своеобразным и искренним. Позже мы 
познакомились и с его сыновьями, один из которых был, на мой взгляд, са
мобытным и талантливым художником.

Однажды мне позвонила дама, говорившая по-русски с сильным запад
ным акцентом и не без труда подбиравшая слова, и сказала, что приехала в 
Москву из Германии, что ей дала мой телефон издательница журнала «Кон
тинент» на немецком языке Корнелия Герстенмайер. Мы договорились о 
встрече у нас дома, очень приятно провели время, рассуждая на темы опуб
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ликованных в этом журнале моих работ (дама оказалась немецким лите
ратуроведом, интересующейся в том числе и русской словесностью), а на 
следующий день Юра позвонил мне и рассказал уморительную историю о 
посещении его этой же дамой.

Она позвонила ему и попросила принять ее всего на одну минуту. Даль
ше прихожей дама пройти не пожелала, снимать пальто не стала, заняла, как 
говорил Юра, третью балетную позицию (развернув носки ног и поставив 
правую ногу позади левой) и, слегка набычившись, сказала, что она приеха
ла передать Карабчиевскому устное напутствие от Юза Алешковского, ко
торый специально позвонил ей из Америки в Германию и попросил, чтобы 
она запомнила фразу, очень, по словам Юза, важную.

— Пожалуйста, не перебивайте меня, — строгим голосом попросила она 
Юру, закинула головку слегка вверх, вперила взгляд в потолок, задумалась, 
видимо, вспоминая точно послание, через несколько секунд повернулась к 
Юре и торжественным тоном произнесла, растягивая слога:

— Юз... Алеш...ковский про...сил вам пере...дать сле...ду...ю...щее. Это 
его кратка...я, но дослов...ная фра...за: «Юра (за этим последовала пауза). 
Не бзди!»

Произнеся это назидание, немецкая дама-литературовед распрощалась 
и ушла5.

Однажды, когда мы уже жили в США, у нас дома раздался звонок, и я 
услышал такой знакомый голос Юры. Он приехал с женой к родственни
кам. Я помчался за ним. Он просидел у нас несколько часов, мы не могли 
наговориться. Потом мы с Ниной повезли его на квартиру, где остановились 
Карабчиевские. Мы впервые встретились с его женой. Мы договаривались о 
новых встречах, но все прервала нелепая смерть Юры через полтора года.

5 Алешковский совершенно правильно представлял себе, насколько мощными 
могли в те годы стать преследования автора, осмелившегося передать свою книгу 
для публикации на Западе (вспомним, что творили власти с Б. Л. Пастернаком 
за то, что он переслал на Запад «Доктора Живаго», или с А. И. Солженицыным, 
опубликовавшим несколько книг за рубежом). Тем более, что нелицеприятной и 
очень обоснованной критике был подвергнут любимый властями «трибун рево
люции» и «пролетарский поэт».



РЕЛИГИЯ

Памяти Оливье Клемана (1921 — 2009)

От редакции

Скоро исполнится два года, как ушел от нас выдающейся православный богослов 
современности Оливье Клеман 15.1.2009), долгие годы бывший членом редкол
легии нашего журнала. Памяти этого замечательного человека мы посвящаем 
публикуемый ниже текст. Он написан в яркой и достаточно редкой форме во
ображаемого интервью, важнейшая особенность которого, однако, в том, что 
оно основано на подлинных публикациях Оливье Клемана и реальных беседах с 
ним. Нам кажется, что священнику Владимиру Зелинскому реконструкция эта 
удалась: «интервью» производит впечатления полной достоверности. Надеемся, 
что читатель оценит редкую возможность стать непосредственным свидете
лем и слушателем этой замечательной беседы.

Священник Владимир ЗЕЛИНСКИЙ

БЕСЕДА С ОЛИВЬЕ КЛЕМАНОМ
словно Вы живы

Mon cher Maître,
Никогда не знал, как мне следует обращаться к Вам. Друзья, даже 
и помоложе меня, легко называли Вас Оливье. Но на Руси, привык
шей к формулам почтительности, Вашему имени как-то неловко 
было быть просто именем, и оно, казалось, хотело уцепиться за

Владимир _ —родился в 1942 году. Окончил Филологический фа-
ЗЕЛИНСКИЙ культет МГУ. В 1991 году был приглашен Католичес

ким Университетом г. Брешия (Италия) преподавать 
русский язык и литературу. Автор книг «Приходящие в 
Церковь», «Дабы уверовал мир» (на фр. яз.), «Объятия 
Отча» (очерки по истории Почаевской Лавры), «Откры
тие Слова», «Матерь Божия в православной Церкви» 
(на англ, яз.), «Взыскуя Лица Твоего» (на фр. и рус. яз.), 
«Наречение имени», «Тайна, сердце, упование» (на 
ит. яз.), двух десятков томов богословских переводов 
и нескольких сотен статей на разных языках. С 1999 
года священник прихода иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» в гор. Брешия (Русский Экзархат 
Константинопольского Патриархата). 
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отчество, вытесненное на Западе, или за профессорское звание, 
на Востоке немного заслоняющее человека мундиром. Совершен
но немыслимо и даже как-то предательски по отношению к нашей 
двадцатилетней дружбе было бы именовать Вас с официальным 
холодком: Monsieur Clément. Поэтому и пришлось остановиться на 
этом чуть неуклюжем Maître, что значит Учитель, но также и Адво
кат, Знаток, Мастер, словом, мэтр, что по-русски звучит со старин
ной, отчасти даже картинной важностью. Однако все эти смыслы 
поселились, не тесня друг друга, в моем обращении, отчасти неле
пом, но, в общем, точном: Вы были для меня именно учителем, ад
вокатом веры, моей и Вашей, прекрасным знатоком ее, мастером, 
если смело выразиться, ее исповедания. В последние годы я не 
раз предлагал Вам составить книгу бесед, Вы были согласны, но 
всякий раз не находилось нужного времени. Мои наезды в Париж 
становились все более редкими. Потом Ваша болезнь и медлен
но-медленно приближающаяся кончина... За эти годы вышли две 
книги о Вас, их авторы — молодые журналисты, пишущие о рели
гии; одна в Канаде — Франка Дамура, которая называется «Про
вожатый»1, другая во Франции — книга бесед с Вами Жана-Клода 
Нойе: «Мемуары надежды»2. Мое намерение так и не осуществи
лось. Но оно осталось во мне как некий долг перед Вами и перед 
самим собой, а долг не исполненный обладает особой тяжестью, 
которая склонна возрастать. Поэтому позвольте сейчас, когда Вас 
уже нет на земле, попробовать поговорить с Вами, поговорить так, 
словно Вы еще живы и Ваш голос звучит, как он звучит во мне 
сегодня, более года спустя после того, как Вас отпели в храме Сер
гиевского Подворья. Но и задолго до того мысленное общение с 
Вами стало частью внутреннего моего опыта.
Как почти во всякой беседе, здесь нет заранее установленного 
плана. Но слова, приведенные здесь, подлинны. В основном они 
взяты из Ваших книг, но также из обрывков наших разговоров на 
протяженнии более чем двадцати лет.

Я. Вы всегда говорили, что Ваша встреча с Восточной Церковью про
изошла благодаря русским религиозным мыслителям и богословам. Многие 
из них тогда говорили: мы не в изгнании, мы в послании. Среди тех, кто 
услышал это послание, можно ли назвать в числе первых замечательного 
православного богослова Оливье Клемана?

1 Damour Frank, Olivier Clément. Un Passeur, Quebec, Canada, 2003.
2 Clément Olivier. Mémoires d’espérance. Entretiens avec Jean-Claude Noyer, Paris, 

2003.
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Он. Не будем преувеличивать значения моей личности, как и моих трудов. 
Прежде всего, главным плодом посланничества русских изгнаников было 
создание православных общин на Западе, которые, оставаясь русскими по 
традиции, сумели перешагнуть этнические границы и «пробить окно» в Ев
ропу. Точнее, открыть Европу для Восточной Церкви. Это была подлинная 
встреча, духовный поворот, обращение друг к другу. И плодом этого обраще
ния, безусловно промыслительным, стало рождение европейского правосла
вия, русского по всем его корневищам, всем чувствилищам, но сумевшего 
неразрывно соединиться со складом западной души, с иной исторической 
памятью, которая, обогащая нас, может в то же время и связывать.

Я. Но разве Вы не впитали эту память? Ведь Ваше обращение произошло 
под «русским» влиянием.

Он. Это лишь отчасти верно. Конечно, огромным событием в моей жиз
ни была встреча с Владимиром Лосским. Прочитав несколько раз его книгу 
«Мистическое богословие Восточной Церкви», я решил затем прочитать и 
всех Отцов, на которых он ссылается. Это стало много большим, чем школа 
богословия. Это был иной мир, столь непохожий на мое представление о 
христианстве.

Я. «Иное солнце», как называется Ваша духовная автобиография.

Он. Не то, которое заходит на Западе, но солнце, которое поднимается с 
Востока. Хотя это одно и то же солнце. До этого я запоем читал Достоевского 
и Бердяева, еще неверующим я приобрел икону, но не знал, что когда-нибудь 
буду связан с Православной церковью. Стать христианином означало для 
меня сделаться католиком или протестантом. Впоследствии, узнав о право
славных русских в Париже, я стал наблюдать за ними с какой-то почтитель
ной завистью: с одной стороны, у них была полнота молитвенной и сакра
ментальной жизни, неповрежденное догматическое наследие, с другой, — в 
их среде мне было буквально трудно дышать. Дело было не в банальном кон
фликте догматизма и вольномыслия, но в атмосфере всеобщей нетерпимос
ти, подозрительности, какой-то глухой, напряженной агрессивности, кото
рая выплескивалась по отношению к тому миру, в котором мы жили. Я не 
знал языка, но ощущал, что их православие было отмечено травмой, которую 
они пережили сами или оставили в наследство другим. Я сочувствовал им, 
однако моя история была иной. За ней не стояло ни личных обид, ни плача 
о погибшей России, который легко перерождался в идеологию противостоя
ния всему, на что могла упасть лишь тень ее поработителей, ни сжигающей к 
ним ненависти, ни ностальгии об исчезнувшей монархии. Не может быть, го
ворил мне внутренний голос, чтобы «иное солнце» всегда было окутано этим 
душным, тяжелым непроницаемым облаком. Владимир Лосский стал моим 
первым провожатым к подлинному православию. Он привел меня к Отцам.
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Я. Мы читаем Лосского русскими глазами в переводе светлой памяти 
Веры Александровны Рещиковой, которую я хорошо знал. А каким он пред
стал глазам француза?

Он. Француза Средиземноморья, не забывайте, а это не совсем то, что 
парижанин или бретонец. Звездное небо над головой, почти всегда чистое, 
вместе с цветущими каштанами, виноградниками, солнцем, бегущим по 
волнам, — все это было моей первой религией и моей родиной. В отрочестве 
я заболел мировой скорбью. Вы знаете, красота творения — не только язык 
Божий, но и вызов, чем-то тревожащий нас, и вызов требует ответа. И когда 
ответить нечем этой загадке, нас может охватить отчаяние. На пороге юнос
ти я даже думал о самоубийстве оттого, что красота мира, как мне казалось, 
была только покрывалом, за которым зияла пустота, сквозило ледяное нич
то. Но вместе с тем она окликала меня, просвечивала через лица, в особен
ности, лица детей. Потом, уже взрослым, став христианином, я унес все это 
с собою в православие, точнее сказать, в Церковь. «Добротолюбие» — книга 
и добротолюбие — филокалия, как премудрость творения, для меня неотде
лимы друг от друга. Но мы начали говорить о Лосском...

Я. Не был ли он одним из тех, кто помог Вам примирить эти видения?

Он. Одна из его книг называется «Боговидение». Это слово было сино
нимом веры, которую я обрел. До того, как стать убеждением, боговидение 
было для меня интуицией, порывом, новым зрением... Помню, как однаж
ды, когда мы с Лосским гуляли по берегам Невы, откуда он был родом, он 
рассказал мне о своем детстве. На уроках закона Божия он поставил в ту
пик своего преподавателя вопросом: может ли Бог создать такой тяжелый 
камень, который Он Сам не сможет поднять? Сегодня я знаю ответ: этот 
камень — человек. Лосский был борцом за бескомпромиссное православие, 
которое могло показаться даже жестким, был одним из создателей Братства 
св. Фотия, — название говорит само за себя, — и вместе с тем почитателем 
св. Франциска Ассизского, автором большой книги о Майстере Экхарте, 
которую мне удалось опубликовать лишь через много лет после кончины 
автора. В метро он читал Библию или Шекспира... Помню, как в 1956 году 
в самолете, на котором мы улетали в Россию, он сказал мне с улыбкой: «Вы 
знаете, церковная среда там бывает несколько давящей. И потому я захва
тил с собою вот это», — и показал мне томик Аполлинера Alcool...

Я. Что можно перевести как «возлияния»... Это напоминает мне недавно 
опубликованные «Дневники» о. Александра Шмемана, где он пишет, что в 
свободное от богословия, ректорства, преподавания время он буквально убе
гал в чтение дневников французских писателей, часто далеких, уж не говорю, 
от православия, но и от всякой веры вообще. Эти дневники были для него той 
жизнью, в которой по-своему «звучал» Христос, хотя Его имя и не произно
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силось. О. Александр, которого Вы должны были знать, был одним их тех, кто 
нес в себе эту боль разделения между христианством профессионалов (коим 
он был сам — и высокого класса), тех, кого итальянцы называют addetti ai 
lavori, т. e. лиц, имеющих допуск, если перевести на советский язык, и христи
анством, которое пронизывает собой всякую жизнь... Лосский, как Вы знае
те, был главным обличителем о. Сергия Булгакова и его софиологии, которую 
я лично воспринимаю как попытку переложить стихийное, присущее всем 
нам удивление перед Премудростию, разлитой в мире, на язык специалистов 
с допуском на высокую кафедру догматики, но те, как и можно было ожидать, 
его не приняли. При этом оба они отвергали Бердяева, о котором Вы напи
сали большую книгу, пронизанную сочувствием к его мысли; однако все трое 
были Вашими учителями в богословии или, скажем, в науке жизни...

Он. Я никогда не вмешивался в этот «спор славян между собою». В ны
нешние времена особенно. Возраст помогает по-иному взглянуть на мно
гие вещи. Мне выпало встретить великого старца патриарха Афинагора. 
Он помог мне освободиться от страха перед другим, чужим, непохожим, 
инаковым. Он говорил, что отказался мыслить о себе и своей вере вопреки 
кому-то, отказался «верить против». Постоянно носить внутри себя врага, 
притаившегося в засаде: чужестранца, еретика, еврея. Во всякого человека, 
кого ты встречаешь, независимо от исповедания, можно вглядываться с лю
бовью, любовью, ревнующей об истине, но и не ищущей только своего, уча
щей видеть брата твоего в свете его воскресения, независимо от его мнений. 
Эту способность я почувствовал потом и в Иоанне Павле II.

Я. Итак, «наши перегородки неба не достигают»? Я не сторонник этого 
изречения и не берусь говорить о небе, но уверен, что вероисповедальные 
границы меньше всего должны напоминать колючую проволоку под током, 
разделяющую людей. Ничто из того, что нами говорится, пишется, укла
дывается в формулы, не может исчерпать глубину человека, исчерпать его 
загадку и полноту.

Он. При всех трудностях, возникающих у западного человека, выбираю
щего православие, у меня было и одно преимущество — быть свободным от 
внутриправославных браней. Я мог заимствовать у каждого то, что открывало 
для меня Христа, было отмечено Его присутствием. Я понимал, что для мно
гих русских их Бог оставался там, в России. Он не захотел пересечь границу, 
отделяющую их родину от остального мира. Россия же, оставшаяся в их па
мяти, по мере удаления от нее во времени в вечности все более приближа
лась к порогу Царства Небесного. И здесь, в изгнании, они чувствовали себя 
привратниками, ревностно, порой жестко и яростно охраняющими этот по
рог от реальных, но чаще воображаемых врагов, которые угрожающе кишели 
повсюду. Во Франции давно, может быть, со времен Жанны д’Арк, исчезло 
это мистическое восприятие родины как страны, граничащей с Богом, по вы
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ражению Рильке. В Средние века пределы той страны доходили чуть ли не до 
самого Гроба Господня. Для меня эта граница пролегала через видимые вещи, 
сама форма которых, как я вижу сегодня, была открытостью трансцендент
ному. Бог приходил ко мне неузнанным в моей тоске и смятении, но прежде 
всего в удивлении перед тем, что открывалось в сотворенности вещей вокруг 
меня. Я любил землю всей любовью, на которую был способен, беспамятной, 
почти экстатической любовью. Помню, как я растягивался на берегу моря и 
земля несла меня на своем крыле. За морем, за его безмерностью, за светом, 
заливавшим все вокруг, за прудами, начинавшимися за нашим пляжем, за 
дюнами, за тростниками (тогда я еще не знал фразы Паскаля о человеке как 
мыслящем тростнике), за темной лазурью, скрывавшейся за соснами, за ви
ноградниками, покрытыми, как у Пастернака, «жаркою охрою», за листьями 
миндаля, за хмелем нарциссов, казавшихся цветущей слоновой костью, мне 
чудился первый день земли, обнаженная плоть света, вспыхнувшего в первый 
день творения, света тайны, которую тогда, не зная о ней, я носил в себе.

Я. Но эта земля была Вашей Францией.

Он. Эта земля была моей вселенной. Францией была родня из моей 
деревни, в которой жили мои предки, бывшие, насколько я знаю, виног
радарями. Францией была их честность, их трудолюбие, их суровость, их 
веселость, их крестьянская молчаливость, их чувство социальной правды, 
которое толкнуло их к социализму. Это был социализм конца XIX века на 
французский манер, в нем не было и следов утопии, распаленной мечта
тельности или кровожадной возбужденности, было лишь требование спра
ведливости. Справедливость была их богом. Я родился в семье, которая до 
меня уже два поколения назад утратила веру, где имя Божие произносилось 
лишь в домашних спорах. Там даже не крестили детей, это было наследие 
республики, и у нас это не было редкостью, как в Италии. Францию люди 
моего поколения по-настоящему ощутили тогда, когда они ее потеряли.

Я. Вы имеете в виду поражение в войне и немецкую оккупацию?

Он. Поражение стало для нас шоком, настоящим шоком стыда. У многих, 
кстати, он окончательно не прошел до сих пор. Наверное, не было француза, 
который не испытал бы его. Поэтому у нас в Сопротивлении участвовали люди, 
не имеющие к тому никакого призвания, как, например, я, ибо патриотизм 
не был моей главной страстью. Потому что для меня самым ужасным было 
преднамеренное пролитие крови. Помню, наш разговор в маки; мы смотрели 
из кустов на проходивший патруль в немецкой форме, это были новобранцы, 
почему-то из Средней Азии. Мой товарищ сказал: «Мы можем запросто пере
бить этих монголов, все организовано». — «Можем, — ответил я, — но тогда 
немцы перебьют всю деревню». — «Для того-то мы это и сделаем». С тех пор я 
если и рисковал жизнью, то только для спасения жизней других.
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Я. Повлияло ли Ваше участие в Сопротивлении на ваше открытие хрис
тианства?

Он. Тогда я читал Ньюмана, Шестова, Киркегора. Еще до чтения всяких 
книг, до встреч с людьми, которые могли бы повлиять на меня, две другие 
встречи подвели меня к открытию Смысла, в котором соединялись Разум и 
Любовь. После красоты второй встречей была смерть. Близким я повторял 
свои детские настойчивые вопросы о том, что же нас ждет там, за гробом. 
«Ничего», — был ответ отца, деда, моих теток. Пустота. Смерть — зеркало, в 
которое мы без конца вглядываемся. Когда видишь одну пустоту, кажется, она 
заманивает тебя, как в омут. Отсюда — искушение самоубийством: если конец 
неизбежен, не лучше ли рассчитаться со всем как можно скорее? Наша циви
лизация, по-моему, первая в истории, которая решила начисто забыть о смер
ти. Но, постаравшись забыть о ней, она невольно обнажила ее сущность.

Когда я был ребенком, у нас никого не оставляли умирать в больнице. 
Никто не молился, не читал Евангелия, но оставалась эта атмосфера бде
ния у постели умирающего, воздух «последнего целования»... Когда много 
лет спустя я был в Румынии, меня поразило, что многие крестьяне заранее 
готовят для себя гроб, который стоит в их доме. К смерти готовились, как к 
бракосочетанию. Меня водили на кладбище, показывали могилу: «Вот здесь 
буду лежать я». И этот покой их лиц, аромат кладбищенских акаций, пение 
кукушки, а неподалеку служба в монастыре, — все было едино в этом ощу
щении победы над смертью, доверия к жизни... На христианском Востоке 
монах живым входит в умирание для мира, чтобы воскреснуть в нем.

Я. Значит, притяжение Востока и примирение со смертью стали для Вас 
первыми провожатыми ко Христу?

Он. Нет, пожалуй, главным была встреча с тайной человеческого лица. В 
бесконечной темнице мира всякое лицо, когда оно раскрывается, есть про
рыв трансцендентности. Я спрашивал себя: как комок плоти мог передать 
собой тайну, из какого света сложилось то, что мы называем личностью?.. 
Человеческое лицо для меня — вестник Христа. Оно смотрит в меня и гово
рит со мной. Оно обращается ко мне и ждет моего ответа. Через него я вижу 
то, чем человек призван стать — микрокосмом и микротеосом, как говорит 
св. Григорий Нисский, синтезом мира в образе Божием.

Я. Но личность, любая, состоит не только из света... Часто она прикрыта 
маской, и мы не видим ничего, кроме нее, и принимаем ее за лицо. Подлин
ное лицо, когда мы видим его, поражает нас. Но как часто при повседнев
ном общении мы скрываемся за личинами.

Он. Но Христос видит именно лицо, Он узнает его под маской, глядит 
в него даже через сгущение тьмы. Его взгляд пробуждает в нас личность. И 
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этот тонкий свет, который незримо исходит от человеческого лица, есть, в 
сущности, свет Христов. И когда мы вглядывается в человека, уходим в его 
взгляд, мы общаемся с его Первообразом, Словом, его сотворившим.

Я. Видеть в человеке его икону, в сущности, было доступно немногим. И 
я предполагаю, что в основе Вашего открытия христианства, Вашей встречи с 
Богом изначально был именно этот дар. И потому Вы могли открыть веру без 
всякого знания о ней, потому что ее светлая тайна уже жила в Вас. Вы вошли 
в православие вратами Непостижимого, а вслед за тем — через открытие пра
ведности его святых и вероучительной правоты. Впрочем, каждый из этих пу
тей ведет к другому. Символ веры — в границах того, что мы можем сказать о 
Боге, — определяет Христа как родившегося «Света от Света». Слово «Свет» 
отражает глубинный опыт, свидетельствует о восприятии его, общении с ним. 
Общение происходит благодаря лицу. Лицо, подлинное лицо, которое стано
вится иконой, — это пространство встречи Бога и грешника.

Он. Свет Христов не может быть всеобщим, «абстрактным». Он всегда 
личностен и подается каждому лично. Он пробуждает и «зажигает» нашу 
личность.

Я. Во Христе богоявление света совпадает с самим Его существованием. 
«Доколе Я в мире, Я — Свет миру». Писание говорит: Бог обитает в непри
ступном свете, Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. И потому сама 
вера во Христа, если это не слова, а жизнь и молитва, приобщает нас той 
же световой сущности Бога, призывающего нас, по слову апостола Петра, в 
«чудный Свой свет».

Он. Да, Писание ведет нас к откровению света, в котором проясняется 
то, что изначально скрыто в человеке. Потому что во Христе всякий чело
век, даже плененный тьмой, способен вырваться из-под ее власти, чтобы 
вернуться к дарованному ему свету. К образу Божию, который вложен в 
него. Человек принимает Христа как дар, но обретает Его с усилием, и пото
му жизнь его веры может стать постоянным богоявлением.

Я. Ваш путь ко Христу был долог. Его лик открывается людям, которые 
никогда не знали его раньше, иногда внезапно, как луч света, который па
дает на вас, а иногда он словно созревает, мучительно, медленно, как буд
то подымаясь из неразличимой глубины. Это созревание принимает облик 
различных препятствий или искушений, которые приходится преодолевать. 
Я знаю, они были и у Вас.

Он. Первым и главным моим препятствием было духовное притяжение 
Индии, от которого я долго не мог освободиться. Меня никогда не привле
кал буддизм с его культом пустоты и улыбкой Будды, обращенной внутрь 
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себя. И, вместе с тем, я стремился сбросить с себя оковы западной, скорее, 
даже чисто французской, ментальности, хотя в своих средиземноморских 
корнях она в чем-то перекликалась с архаическим символизмом, присущим 
Дальнему Востоку. Задолго до того, как это стало сегодня модой, я напра
вился в Катманду. Индия, полная желания и какого-то сакрального эроса, 
погруженная в великую немоту, в отрицание, в котором дышало всеприсут- 
ствие божественности, космической, женственной, чувственной, эта Индия 
долго не отпускала меня. Мир наполнен божествами. Какими? В них стира
лись «я» и «ты» в некой безличной Самости, во взаимосвязанности атмана и 
брахмана. Но что это было за Божество? Оно было подобно пузырю, подни
мавшемуся из ничего; люди, миры, боги, сам Бог — все это было пузырями, 
возвращавшимися на миллиарды лет в ту бездну, из которой они вышли...

Я. В своих книгах Вы поминаете иногда о «святой Индии», но слова на 
бумаге не позволяют различить, где под кавычками скрывается самоиро- 
ния, а где ностальгия. Вас привели к ней какие-то учителя?

Он. Учителя, приходящие на Запад под видом волхвов с Востока, ско
рее разочаровали меня. Они полностью вписались в западную коммерцию 
духовностью, стали производителями экзотического товара на экспорт для 
обеспеченных и душевно неустроенных потребителей. Теперешний успех 
всякого рода «восточных религий» я объясняю бегством Запада от самого 
себя. Здесь человек наших дней может быть столь чужд самому себе как в 
добре, так и в зле. Ему нужно найти самого себя, и путем для этого может 
стать аскеза.

Я. Вы имеете в виду аскезу, как она практиковалась древними монахами?

Он. Та аскеза была создана в древних культурах, с иным ритмом жизни, 
тишины, неторопливости, жесткости по отношению к себе и другим, когда 
человеческое древо было иной, более крепкой, устойчивой природы. Тогда 
надо было его лишь немного подрезать. Но современный человек напоми
нает скорее тщедушное деревце, которое, прежде чем обрезать, нужно пе
ресадить на плодородную почву, подставить свету и ветру. Я возвращаюсь к 
совету Алеши Карамазова, обращенному к брату Ивану: любить жизнь той 
любовью, которая открывает ее глубину. Ибо в центре ее — Христос.

Я. Таков был Ваш путь. От опыта вопрошания пустоты до ощущения 
космических энергий, разлитых в мироздании, до открытия Его лика....

Он. Открытие Христа — это не какое-то однократное событие. Это жизнь; 
жизнь, проживаемая как обращение. Если мы живем верой, то вера и есть 
то длящееся открытие, которое пролегает через все наше существование. В 
тридцать лет, когда я крестился, это событие веры было несколько иным, чем 
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сейчас, когда Он встречает меня на пороге смерти и я знаю, чувствую, что Он 
ждет меня за ее порогом. Мы открываем Его в основе нашего существования, 
которое принимаем как любовь, согласно чудесной формуле Вячеслава Ива
нова: Amor ergo sum, Я любим, следовательно, существую. Когда меня не будет 
на земле, я войду в любовь, которая вызвала меня к жизни, и не найду дверь ее 
запертой. Человек сотворен по образу Христову, и он может найти Его в своем 
«я» и во всем, что Христом создано, ибо «все чрез Него начало быть»...

Я. Тогда чем же объяснить эту множественность религий?

Он. Не нужно ничего объяснять. Отвечу вам фразой митрополита Гор 
Ливанских Георгия Ходра: «Нужно пробудить Христа, Который дремлет в 
религиях».

Я. Мне несколько раз приходилось встречать митрополита Георгия на 
конференциях в Киеве. В очень преклонном возрасте люди, причастные 
опыту Боговидения, достигают какой-то светлой прозрачности. Я читал его 
книги, но более всего меня поразила его мягкая улыбка, когда он рассказы
вал, что в последнюю израильско-ливанскую войну его дом был стерт с лица 
земли, как только он из него по чистой случайности вышел.

Он. Конечно, и его слова нельзя превращать в какую-то догму. Но мы име
ем право на дерзание. Как и на доверие. Я доверяю Духу Святому, говорящему 
нам отовсюду, где мы способны услышать Его, и являющему нам Христа. Я 
не могу представить себе, что Христос может быть кому-то или чему-то чужд. 
Признаюсь, что иногда читаю тексты великих суфиев и молюсь вместе с ними. 
В мире гораздо больше откровений Христовых, которые я бы назвал подгото
вительными, чем мы можем себе представить. Я не говорю об одном лишь 
Ветхом Завете. Все мироздание несет в себе сотворившее его Слово, которое 
созревает в нем. Когда Бог явит Себя во всем творении, мы обнаружим вели
кое множество его «икономий» или, может быть, вспомним о них, ибо Хрис
тос, повторяю, — в глубине всякой реальности. Но где Он и как присутствует 
в ней, мы не можем пока объяснить. Мы можем лишь попытаться научиться 
различать Его слова, обращенные к нам и доносимые голосом Святого Духа.

Я. Который «веет, где хочет», и ты «слышишь голос Его». Но как это вея
ние совместить с незыблемостью Предания?

Он. У русских христианских мыслителей я открыл свидетельство о Пре
дании, столь же истинное, сколь и творческое. Оно было верно истокам, ко
ренящимся в Писании и патристике, и вместе с тем способно к тому, чтобы 
в свете Пятидесятницы разгадать современный мир, который нас окружает, 
изгнать из него злых духов, войти в него, чтобы преодолеть и превзойти. 
Мне открылась возможность согласия между евангельским духом и мягкой 
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плавностью обряда. Но Предание Русской церкви я не отделяю от Предания 
византийского, сирийского... Первой, так сказать, фактической встречей с 
православием была для меня поездка в Сопотчаны, в Сербию, где я уви
дел его, так сказать, «во плоти», в реальной истории. Предание есть язык 
нашего исповедания. Оно придает ему форму, смысл, память, священную 
память, которая образует нас самих. Но и священная память не должна ка
менеть. Из православных катехизисов мы многое узнаем о христологии, но 
почти ничего — об Иисусе из Назарета. Живой Иисус словно уходит за стену 
Его определений. Быть христианином, на мой взгляд, значит, не отделять 
ни Христа от Иисуса, ни Предание от Духа Святого. Однако ни Иисус, ни 
Христос, ни Троица, ни Дух Святой не принадлежат лишь одним христиа
нам или историческим Церквам. Здесь есть ряд антиномий, которые следует 
принимать. Я не отказываюсь видеть проявление Божественного начала во 
всем, ибо «все являемое свет есть», как говорит апостол Павел.

Я. Такое видение, вероятно, стало основой Вашего экуменизма. Знаете 
ли Вы, что экуменизм в России сейчас почти бранное слово? Чтобы уничто
жить чью-либо репутацию как православного, его ругают экуменистом.

Он. Tiens3. Разумеется, я наслышан об этом. И это меня не удивляет. 
Россия, как и большинство православных стран, которые едва вышли из 
«ледникового периода», еще долго будет оттаивать. Не думайте, что за двад
цать лет организм такой огромной страны, как ваша, может измениться. 
Возьмите Запад; вы не представляете себе, какой нетерпимой была Римская 
церковь всего лишь немногим более полувека назад. Это теперь, в эпоху, 
начавшуюся после Второго Ватиканского Собора, она расточает улыбки 
всем церквам и конфессиям, а раньше лишь за простое участие в молитве с 
протестантами, да и с православными тоже, вы рисковали отлучением. Этот 
комплекс страха перед другим, боязнь заглянуть в другого, чтобы невзначай 
не узнать в нем Христа, всегда прикрывается борьбой за чистоту риз. Рано 
или поздно это изживет себя.

Я. Но разве нетерпимость к искажениям истины — anathema sit!— не вхо
дит органически в то наше наследие, которое и составляет суть православия?

Он. Вслед за многими святыми и просто отцами я повторяю: правосла
вие — это Христос. И потому оно бесконечно больше своих конфессиональ
ных границ. У России есть вселенскость, которой, наверное, нет ни у какой 
другой страны, есть глубина, которой я не встречал нигде и ни у кого, есть кра
сота, граничащая с откровением Божиим, в котором распахивается что-то пре
дельное, изумительное, и, вместе с тем, ее мучат демоны какой-то навязчивой

3 Труднопереводимое восклицание, которое можно передать как: «смотри-ка», «вишь 
ты». Так, улыбаясь, он встречает известия, которые ему не совсем по душе. 
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исключительности (которая, разрастаясь, порой вырождается в этнический 
или обрядовый нарциссизм), ксенофобии, специфического комплекса непол
ноценности-превосходства, и все это выливается в религию, где безмерность 
спорит с воинствующей узостью... Французы иногда могут ненавидеть Фран
цию (вспомните Селина и стольких других), но у них нет того мучительного 
чувства беспочвенности, которое, бывает, относит вас к противоположному 
берегу, к этой разгоряченной романтике крови и почвы на русский манер... 
И все же какой бы она ни была, я уже не могу представить своей жизни без 
России, ставшей уже как бы частью меня. Святой Сергий и святой Серафим, 
Достоевский, Солженицын, ваши новомученики, Флоренский, Булгаков, 
Бердяев, мать Мария Скобцова, Лосский, Евдокимов, старец Силуан и Соф
роний Сахаров, о. Александр Мень, говоривший, что «христианство только 
начинается», наконец ваши юродивые и ваши поэты, — какими бы разными 
они ни были, — это часть моей внутренней биографии. Скажу больше, Россия, 
именно она, стала для меня путем к открытию вселенской тайны человека.

Я. Я думаю, что в основе вселенскости, которую называют экуменизмом, 
должно лежать новое осмысление человеческой природы Христа. Иисус 
был наиболее суров с теми, кто был близок Ему по вере («Порождения ехид- 
нины» — фарисеям; «прочь, сатана» — Петру, камню Церкви), и как мягок, 
уступчив, диалогичен с «еретиками» — женщиной у колодца, сирофиники- 
янкой, римским сотником, попросившим исцелить его слугу. Если Христос 
пребывает в центре нашей жизни, почему мы должны проклинать тех, кто 
думает о Нем иначе? Хуже, чем проклинать, ибо в проклятии еще остаются 
высохшие семена любви, доставшиеся бесу гнева, — отворачиваться, равно
душно и принципиально не желать знать непохожее и чужое. Говорю не об 
иных исповеданиях, но о людях.

Он. «Если бы ты знала дар Божий...» — обращается Иисус к самарянке. 
Если бы мы знали дары Божии, которые можно найти у других. В диалоге 
религий или конфессий мы должны начинать не с формул, а с тех даров, 
которые заложены в личности каждого. Ибо все эти дары — от Христа. Он 
присутствует в них. «Кто меня отлучит от любви Божией?» — восклицает 
апостол Павел. Только любовь узнает человека даже за его масками.

Я. Нынешнее ужесточение, даже ожесточение, которое переживает 
православие во многих странах, не только в России, по-своему неизбеж
но. Конечно, оно выдает явную растерянность перед лицом глобализации, 
пришедшей вместе с вызовом и невероятной тяжестью и вместе с тем лег
костью свободы, которая свалилась на плечи людей и Церкви. Отсюда воз
ник эстетически-идеологический проект «православной цивилизации», с 
ее утопией сакрального общества и религиозностью XIX-го, иногда даже 
XVII века, проецируемой в будущее. Нечто подобное уже было однажды в 
начале послевоенной церковной оттепели, допущенной Сталиным. Кстати, 
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и сталинское общество тяготело к своей антихристовой сакральности, из 
которой и по сей день не так просто вырваться. Она и сегодня околдовывает 
черной, серой, наркотической магией, в которой сами понятия правды или 
лжи теряют свой смысл и очертания, она заманивает, засасывает в себя. И 
потому никакие обличительные разоблачения не грозят его главному жрецу, 
ибо человеческие гекатомбы любой высоты — составная часть его жречес
кой дьяволиады. Впрочем, преобладает другое: отворачиваясь от недавней 
и неусвоенной истории, мы почти инстинктивно рвемся в нашу «святую 
даль», в эту взлелеянную ностальгией сакральность — истовый монархизм, 
морализм, обрядоверие, готовые растоптать всякое проявление духовной 
жизни, если оно возникает за возведенными нами стенами.

Он. Я воспринимаю Церковь как таинство, как, впрочем, и все Священ
ное Писание, которое универсально и открыто бесконечному разнообразию 
восприятий. Мы совершаем его, облекаем таинство в обряд, исповедуем, 
участвуем в нем, и в то же время сама божественная основа его остается 
скрытой. Никакая вера не может вместить ее целиком. Образы Церкви как 
тайны таинства можно найти и за пределами видимых ее выражений. Мы, 
православные, получили бесценное наследие веры, так почему бы нам не 
быть и великодушными, узнавая, угадывая следы того же богатства и у дру
гих?.. Если по мере сил и возможностей мы должны искать видимого единс
тва с другими христианами, ни в чем не поступаясь своей верой, это вовсе 
не значит, что нам нужно создавать из множества религий одну, удобную для 
всех, чего так боятся многие православные. Не нужно никакой всеобщей ре
лигии, это было бы действительно каким-то вавилонским смешением вер. 
Но угадывать, узнавать лик нашего Господа за всяким «добрым», сущностно 
добрым проявлением его в мире, — когда это возбранялось?

Я. Вы говорите об «анонимных христианах»?

Он. Конечно, нет. Пусть не обидится на меня Карл Ранер, но на послед
ней, на христовой, глубине нет «анонимных христиан», .есть либо святость, 
либо безумие. Я думаю, что идея «анонимности», хоть за ней и стоит верная 
интуиция, восходящая еще к св. Иустину Философу, есть своего рода мир
ный договор, предложенный враждебному секулярному миру: будьте теми, 
кем хотите быть, но мы будем считать вас своими. Но откровение Христа 
каждому человеку, — знаю по опыту, — превосходит всякого человека, и оно 
есть призыв к святости.

Я. Но если мы встречаем святость за стенами...

Он. Подлинная святость свободна от всяких стен. Возьмите «Доброто
любие», книгу об Иисусовой молитве, об аскетике, о хранении сердца, ко
торую можно представить как сокровенную душу православия. И вместе с 
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тем она далека от какого-либо конфессионализма. Макарий Коринфский, 
который подбирал тексты, и Никодим Святогорец, который их обработал 
и составил из них книгу, представляя св. Григория Паламу, оставили в сто
роне его наиболее полемические тексты против латинян. Тот же Никодим 
перевел и адаптировал для греков несколько католических трактатов. А ме
тод исихии, священнобезмолвия, изложенный в «Добротолюбии», потому 
настолько близок к бенедиктинскому рах, что православная Церковь не
сет в себе свидетельство о Церкви нераздельной, в которой коренятся все 
христианские конфессии, прорастают разные традиции вплоть до Индии и 
Китая, — не ради смешения, но ради общения во Христе, — где человек За
пада не теряет своей личности, но по-настоящему ее обретает. Как говорили 
св. Силуан Афонский, о. Думитру Станилоэ, о. Лев Жилле (писавший под 
псевдонимом Монах Восточной Церкви), церковность «Добротолюбия» ох
ватывает все человечество и все мироздание.

Я. Но разве «Добротолюбие» не учит прежде всего строгой аскезе, до
ступной лишь для немногих избранников?

Он. Аскеза существует вовсе не для умерщвления нас и не ради како
го-то мазохизма, как многие думают. Ориген говорил, что нам нужно не 
подавлять естественную деятельность нашей души, но очищать ее. Смысл 
аскезы в том, чтобы умерщвлять смерть, которая таится в нас, и оживлять 
жизнь, которая нам дарована. Ибо смерть, по сути, главная из человечес
ких страстей. Аскеза преобразует наше смертное тело в тело литургическое, 
освобождает нас от «мира сего» как марева гипнозов и иллюзий, чтобы от
крыть перед нами мир Божий, мир в Боге, в таинстве Его творения. Так, 
например, пост в широком смысле — это добровольное ограничение наших 
потребностей, чтобы свести «делание» к его изначальному порыву к Богу 
и Его творению. Пост изгоняет две главные страсти, которые живут в нас: 
сребролюбие и гордыню. Пост помогает нам обнаружить бесконечную глу
бину тварных существ, которые окружают нас. То же можно сказать и о це
ломудрии и о бдении, т. е. хранении сердца.

Я. Суть страстей, о которых говорится в «Добротолюбии», — это обога
щение нашего «я», служение ему против Бога, вместо Бога, иными словами, 
это форма идолослужения, которое может быть сколь угодно разнообраз
ным. За каждым «кустом», выросшим из слов, дел и особенно помышлений, 
может прятаться грех, впрочем, не очень и стараясь, чтобы его не заметили. 
Но вот что примечательно: грех манипулирует нашим разумом, который 
дан для познания, в том числе и богопознания. Но насколько грех присущ 
самому нашему мышлению? И вопрос, ему параллельный: насколько Бог 
вообще доступен мысли? Мне кажется, католическое решение, что разум, 
мол, естественным путем может познать Бога, проходит мимо «тайны безза
кония», которая действует и в разуме. Что бы Вы сказали об этом?
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Он. Я опять вернусь к «Добротолюбию», в котором доминируют идеи 
Евагрия. Евагрий опирается на voûç, на разумение в его духовном изме
рении. При этом оно пронизано интуицией Макария Великого, который 
считает, что основным органом познания является сердце. Точнее: сердце 
составляет «сущность» познания, а «нус» представляет собой его энергию. 
Этот аристотелевский словарь не должен скрыть от нас победу библейского 
понимания человека над греческим интеллектуализмом. В сердце, которое 
освещает луч Солнца-Правды, рациональность и жар души, разум и влече
ние преобразуются, открываясь бесконечному.

Я. Значит, сердце в себе надо еще открыть...

Он. Да, открыть переменой ума, метанойей. В этом удивительное свой
ство восточного видения человека: оно ведет нас к восприятию божественной 
глубины в нем. Человека нельзя объяснить на уровне человека. Слово «этос», 
которое мы унижаем тем, что переводим в этику, означает обычай, привычку, 
пребывание. Гераклит сказал: Пребывание (бывание) человека — Бог.

Я. Об этом не раз говорил и апостол Павел : « Разве вы не знаете, что Хрис
тос в вас, упование славы?» Но то, что мы видим в повседневной жизни — в 
других и, прежде всего, в себе, — от славы далеко. Это завороженное, захме
левшее от себя самого «я» подобно раковой опухоли, разросшейся между 
мной и небом.

Он. «Человек — идолопоклонник самого себя», — сказано у св. Андрея 
Критского.

Способность к поклонению, заложенную в его природе, он обращает на 
свое «я». Тем самым он отворачивается от Источника жизни, чтобы вернуться в 
ничто, из которого был создан. Он становится рабом смерти, смерти не в смыс
ле конца, которым завершается всякая человеческая жизнь (этот конец можно 
считать знаком милосердия Божия), но в смысле опыта смерти. Мы накапли
ваем его в себе, и порой именно он обращает нас к поиску вечности. Вспомните 
возглас разбойника на кресте: «Мы достойное по делам нашим приняли».

Я. Мне думается, что аберрация памяти, постигшая нашу эпоху, которую 
я, в отличие от многих моих единоверцев, никак не склонен считать наи
худшей в истории человечества, — это радикальное забвение именно этих 
слов. Иным путем, потеря благоразумия перед лицом смерти и наказания. 
Бегство от смерти не только в повседневном существовании, но и во внут
реннем опыте. Евангельское благоразумие пробуждается в крестном опыте: 
« Помяни меня, Господи... »

Он. Силой животворящего Креста человек обретает способность преобра
зить всякое пребывание в смерти в бывание Воскресения. Христианское суще
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ствование через метанойю обращено к Пасхе как событию внутреннего чело
века, его сердца. «Сердце человека создано столь большим, — говорит Николай 
Кавасила, — чтобы вместить Самого Бога». Перед Богом и в Боге он открывает 
самого себя. Откровение означает любовь, являющую красоту Христа. В этой 
красоте — секрет всех человеческих лиц, великолепие всего, что сотворено.

Я. Говоря о Вас, я вслед за Павлом Евдокимовым употребил бы выраже
ние «богослов красоты», потому что воспринимаемая нами красота творе
ния означает беседу с Богом.

Он. Богословие красоты содержится уже в Библии и в самом учении о 
Троице. Красота остается последним прибежищем христианства, которое 
вырождается в болтливый морализм, как на Западе, или жесткое закон- 
ничество, как на Востоке. Но все начинается с лица, с умения увидеть его. 
Почти в каждой из своих книг я говорю о том, что открыл в опыте: христи
анство — это религия лиц, причем не всех лиц, взятых вместе, а каждого в 
отдельности. Лицо есть оттиск любви Божией, Христос учит нас читать его. 
Сегодня именно эта вера переживает кризис. Именно поэтому лицо стира
ется в современной цивилизации, — вспомните о живописи ушедшего XX 
века. Коль скоро всякая великая культура, в том числе и искусство, происхо
дит из культа, наша сосредоточенность на самовыражении, на угадывании 
самого себя в мгновенности и преходящести своих впечатлений становится 
культивируемой реальностью, торжеством субъективности, которая не хо
чет знать никого, кроме замкнутого в ней мира, и вместе с тем отчаянно 
взывает к общению. «Следует заменить выдохшуюся психологию человека 
лирической галлюцинацией материи», — как говорил Маринетти.

Я. ...которая перерождается в галлюцинацию нашего «я». Меня всег
да беспокоил вопрос: как отделить красоту-откровение, отблеск правды, 
стоявшей за вещами, от красоты-подделки, в которой художник окружает 
себя зеркалами своей самости и низводит в это Зазеркалье все мироздание. 
В наше время это разделение становится особенно разительным, я сказал 
бы, ранящим. Разделение между тем, что изначала было «хорошо весьма», и 
тем, что у Иоанна Богослова именуется «мир сей».

Он. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия своего ты 
погубил мудрость твою», — говорит пророк Иезекииль. Человек ищет овла
деть всем, к чему прикасается его рука или взгляд. И все же, — подумайте, — 
из всех созданных вещей Христос окликает его. «Видимые вещи углублены 
через невидимые», — утверждает Максим Исповедник.

Я. И Владимир Соловьев, и Пастернак с его «образом мира, в Слове яв
ленного...» Только Слово следует научиться писать буквами и мощью Иоан
на в его Прологе...
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Он. Да и Владимир Соловьев, и Рильке, и столько других. Но обратите 
внимание, образ мира в Слове не скрывается где-то за вещами, за «незри
мым очами», как у Соловьева, он живет в самих вещах, как божественный 
луч, наполняющий собою все созданное. Человек призван к тому, чтобы от
разить этот луч, этот Логос, придать ему образ и смысл, явить славу его.

Патриарх Афинагор говорил мне: «Когда приходит февраль, я жду, что 
зацветет миндальное дерево во дворе патриархата, я спускаюсь, чтобы при
соединиться к этому славословию, к песне прославления, которое поет мин
дальное дерево». Так и мир должен через человека стать образом образа.

Я. В мире, однако, мы видим нечто иное: агрессивная секуляризация 
и обезбоживание, с одной стороны, с другой, — продолжающаяся сакра
лизация утопий. Испуганный, почти истерический эсхатологизм и актив
ное вытеснение «памяти смертной» до последнего предела, предельная 
рационализация жизни на Западе (что мы видим прежде всего в биологи
ческих экспериментах, в манипуляциях жизнью) и всплеск архаических 
религий, усталое бегство в буддизм, в ислам, в самые диковинные секты, 
«дикорастущий» культ тела, культ эроса и подновленный, извлеченный из 
какой-то архаики культ звезд... Вновь входит в моду реинкарнация, ко
торая, как Вы говорите, предстает как увлекательный туризм для особо 
важных персон. И одновременно с этим все растущий этический вызов 
историческим Церквам, виновным в тысячелетнем подавлении человека, 
обороняющимся, как всегда, бескрылым морализмом, но остающимся, в 
сущности, безмятежным, безмерно упоенным собой... Все это принято на
зывать постхристианством.

Он. Нет никакого постхристианства и не будет. Через все это пробивает 
себе путь скорее ино-христианство, которое, не изменяя своей непреходя
щей основе, должно еще открыть свой лик. То, о чем вы говорите, это клу
бок новых и старых обольщений или «прелестей», как называют их на аске
тическом языке. Сегодня то, что нам необходимо более всего, — это вновь 
обрести Церковь, открыть ее заново как место обитания Слова, которое го
ворит о полноте бытия, Слова, которое являет славу Божию, иногда, изред
ка узнаваемую в творении, в сердцах и глазах людей. Славу, которая есть ис
тина. Истина-слава нуждается в том, чтобы ее открывали, наполняли ею все 
бытие... «Иже везде сый и вся исполняли», — как мы молимся, обращаясь к 
Святому Духу, Который несет в себе материнское начало (на арамейском — 
языке Иисуса — Дух женского рода). Особая юность христианства — в том, 
что оно все время открывает себя заново, оставаясь неколебимо верным 
древним корням, разоблачая мороки мира и продалбливая видимую корос
ту даже и в самих Церквах. Бог возвещает о Себе там, где мы ищем Его, — но 
и в ином, нежданном-негаданном. И это всегда Бог любви; вчера, сегодня, 
завтра Тот же. Он «изображается» повсюду, кроме зла и греха, как в «месте 
обитания Своего» — Церкви с ее таинствами и преданиями, — так и в дру
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гих верованиях, в безмерности мироздания, в премудрости, вспыхивающей 
и гаснущей вокруг нас. «Вся Премудростию сотворил еси!» — сотворил для 
жизни, преображения, космической Пасхи.

Я. Оливье, Вы прожили счастливую жизнь. Но теперь Вы уже почти два 
года прикованы к постели, скованы болью и неподвижностью, лишены воз
можности писать и даже диктовать. Рядом с Вами — любящая семья, перед 
Вами — квадрат неба за окном. Но в Париже — не так, как на Вашем Юге, — 
небо редко бывает солнечным... Чем же стала для вас болезнь?

Он4. Каждый день, просыпаясь, я вижу крест с колокольни, на кото
рую выходит мое окно, а за ним, вдалеке, собор Сакре Кер на Монмартре... 
Крест и сердце, двуединый знак любви Божией. Сердце Божие — рядом... 
Умирание стало для меня временем новых открытий. Я научился заново ви
деть облака. И птиц, пролетающих за окном. И даже ветер. Можно, оказы
вается, видеть движение ветра. Ко мне иногда приносят горшки с растения
ми, и я вглядываюсь в их рост. Могу наблюдать за ними часами и молиться. 
Но главным было открытие новой глубины надежды. Время умирающе
го — ожидание. Ожидание и терпение. Если смерть для нас — это падение в 
ничто, время окрашивается тоской. Но если смерть — ожидание встречи со 
светом, умирание наполняется надеждой. Для старика, как и для ребенка, 
нет завтрашнего дня. Есть только сегодняшний, есть мгновение, в котором 
вера способна преобразовать тоску в надежду, смерть в воскресение.

Мне приходилось слышать свидетельства людей, вырванных в послед
нюю минуту у смерти. Я не верю, что мы умираем в одиночестве: Христос 
ждет нас, ждет каждого в его смерти даже самой одинокой, охваченной наи
большим отчаянием. Но важно и то, чтобы в последнй момент на твою руку, 
на твой лоб легла рука близкого человека. Это как бы последнее прикосно
вение материнства...

...C’est la fin. Это конец. Ну, что ж... «Во свете Твоем узрим свет...» И ми
лосердие, безмерное милосердие... Благодарность5.

4 Привожу слова из последнего интервью, которые дошли до меня случайно. 
Весной 2009 года, в поезде, пожилая итальянская пара, сидевшая впереди меня, 
читает журнал. Мне бросается в глаза большая фотография Оливье Клемана 
и рядом текст. Через некоторое время, когда журнал отложен, извиняюсь за 
непрошенное вторжение, прошу одолжить мне его на несколько минут. Увы, 
название журнала где-то затерялось, но я выписал из него несколько фраз. Вот 
они в моем переводе.

5 Из нашего последнего разговора по телефону.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы

(июнь - август)
(Краткий обзор)

Визит патриарха Кирилла на Украину
С 20 по 28 августа проходил третий по счету визит патриарха Московско

го и всея Руси Кирилла на Украину. В программе — посещение Днепропет
ровска и Киева. А началась поездка с Одессы.

Одесса встречала своего Патриарха умытыми улицами, ласковым, по срав
нению с Москвой, солнцем и билбордами с приветствиями, — рассказывает 
«Российская газета» (21 июля). — Святейший намерен возродить южную ре
зиденцию московских патриархов, которая принимала предстоятелей с 1946 
года. Резиденция расположена на территории Свято-Успенского мужского 
монастыря, прямо у моря. Послевоенные патриархи приезжали сюда сразу пос
ле Пасхи и жили, бывало, до осени.

В Одессе патриарх освятил воссозданный Спасо-Преображенский со
бор и произнес проповедь, сделав основной акцент на концепции «русского 
православного мира», которая предполагает духовное объединение народов, 
принимающих русскую духовную и культурную традицию как основу своей на
циональной идентичности или, по крайней мере, как ее существенную часть. 
Ядром «русского мира» патриарх называет Россию, Украину и Белоруссию, 
подчеркивая, что их жители духовно продолжают оставаться одним наро
дом, — пишет 20 июля газета «КоммерсантЪ».

Слова о русском мире были негативно восприняты националистами и 
представителями неканонических православных образований. Глава «Киев
ского патриархата» Филарет заявил: Патриарх Кирилл хочет построить но
вую Российскую Империю, но такую, где главным центром будет Московский 
патриарх, который будет стоять над государствами и их президентами. Для 
этого ему нужно усиливать влияние России на Украину. В этом его поддержи
вает и российская государственная власть, которая заинтересована в интег
рации Украины в Россию. Но этого в большинстве не воспринимают в Украине 
(«Благовест-инфо», 26 июля).

Четыре дня глава РПЦ посвятил Киеву. Прилетев в Киев в воскресенье, 
Патриарх Кирилл вчера провел заседание Священного Синода Русской право
славной церкви в Киево-Печерской лавре, — пишет 27 июля «Независимая га
зета». — Синод РПЦ принял специальное обращение с призывом к «раскольни
кам» вернуться в лоно «канонической» Церкви. Призвав оппонентов покаяться, 
Синод напомнил, что «дверь в Церковь открыта, мы готовы встретить всех, 
кто возвращается под ее кров». Вряд ли этот призыв в одночасье приведет к 
объединению украинского православия. Однако Патриарх Кирилл намерен посе
щать Украину ежегодно, а то и чаще.
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Комментируя обращение Синода, «Лента. Ру» (30 июля) утверждает: 
Задача Кирилла сейчас — полностью лишить УПЦ КП любой государствен
ной поддержки. В этом случае филаретовская церковь, изначально появивша
яся как полуполитический проект «под незалежность», постепенно начнет 
беднеть и чахнуть. Сторонники стареющего (81 год) Денисенко (вл. Фила
рета. — А. и Б. К.) поймут, что полноценной автокефалии у них не будет ни
когда, и начнут поглядывать в сторону обласканной государством УПЦ МП. 
Предложенное же Кириллом «покаяние и возвращение в лоно матери-церкви» 
откроет перед молодыми и амбициозными, но колеблющимися иерархами УПЦ 
КП новые горизонты. Издание обращает внимание на то, что за время визита 
патриарх Кирилл сумел встретиться с председателем Верховной Рады Вла
димиром Литвиным, премьер-министром Николаем Азаровым и президен
том Виктором Януковичем.

Патриарх Кирилл совершил богослужение в Софии Киевской. Молебен 
прошел, вопреки ожиданиям, не в церкви Малой (Теплой) Софии, — отмечает 
газета «Сегодня. Ua» (27 июля), а в главном кафедральном соборе, том самом, 
где находятся знаменитые мозаики и другие музейные ценности храма. Это 
обстоятельство вызвало противодействие националистов: «Унсовцы» даже 
попытались пробраться к боковому выходу из Софии, откуда должен был выез
жать кортеж патриарха, но «Беркут» оттеснил активистов на другую сто
рону улицы. И все-таки, когда колонна машин двинулась из «Софии» в Лавру, 
националисты таки успели пару раз прокричать: «Долой московского попа». 
«Развлечь» гостей хотели и восемь активистов «Свободы» Олега Тягнибока — 
они намеревались показать спектакль «Гламурные гастроли кремлевского ге- 
биста», но... их задержали за нарушение правил проведения массовых акций.

День крещения Киевской Руси патриарх Кирилл второй год подряд 
встретил на Владимирской горке — месте, где святой князь Владимир об
ращал в веру славянские народы. Вот как пишет об этом «Комсомольская 
правда» (27 июля): Владимирская горка встретила Святейшего приветствия
ми «Многая лета нашему Патриарху!» и стаями белых голубей... Единодушие с 
Кириллом демонстрировали и представители католической и армянской апос
тольской церквей. По завершении торжественного молебна глава Украинской 
Православной Церкви митрополит Владимир поблагодарил Святейшего за под
нятие силы духа верующего и неверующего народа.

Подводя итоги визита, 30 июля «Ежедневный журнал» пишет: Инертный 
украинский епископат занимается «круговоротом таинств» и подготовкой 
очередного визита первоиерарха, а Святейший вместе с командой «москалей» 
обходит владенья свои, молится, встречается с политиками и принимает на
иболее важные кадровые решения. Однако, по мнению издания, украинским 
верующим не следует пугаться такого сценария: Московский патриархат в 
каком-то смысле несет на себе бремя вселенскости, не дает растащить Цер
ковь по этноконфессиональным образованиям, запрячь ее в упряжку государ
ственной идеологии. Процесс огосударствления церкви, какой мы наблюдаем 
сегодня в России, может быть запущен и в Украине. И каноническая автоке
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фальная церковь, буде такая появится, очень быстро ляжет под власть, здесь 
не надо быть пророком. Вспомним, в какой жесткой зависимости русское 
православие оказалось от власти царя после отделения от Вселенского пат
риарха. Так что Чистый переулок (где располагается патриаршая канцеля
рия. — А. и Б. К.), зарубежный центр управления УПЦ МП, имеет не только 
минусы, но и плюсы.

Испытание жарой
Лето нынешнего года запомнится россиянам аномальной жарой, небы

валыми по разрушительности лесными пожарами и удушающим смогом. 
Русская православная церковь внесла посильный вклад в дело борьбы со 
стихией. 1 августа предстоятель РПЦ МП выступил со специальным посла
нием (оно размещено на официальном сайте «Патриархия. Ру»). Патриарх 
благословил назначить в епархиях ответственных клириков и мирян, три 
воскресенья подряд проводить во всех храмах специальные сборы и во взаи
модействии с МЧС позаботиться об адресной помощи нуждающимся.

Телеканал НТВ показал сюжет «РПЦ помогает погорельцам» (14 авгус
та). В Краснодаре стараниями участливых пенсионеров переполнились подсобки 
храма Александра Невского. Приходы Нижегородской области теперь тоже, 
как склады вещевых магазинов. А служители церкви больше похожи на соци
альных служащих. Здесь не только собирают вещи для погорельцев, но и гото
вят еду для пожарных. У самих огнеборцев на это просто не хватает време
ни, — говорится в сюжете.

Крупнейшим координатором помощи пострадавшим от пожаров стал 
Синодальный отдел по церковной благотворительности. Епископ Орехово- 
Зуевский Пантелеймон (Шатов) сказал, что собрано уже около 140 млн руб
лей. При этом 39 млн перечислено на счета Синодального отдела по церков
ной благотворительности и социальному служению. Были отправлены сотни 
тонн гуманитарной помощи, — отметил епископ Пантелеймон. — Они соб
рались нашим Отделом. Помощь приносили и монашествующие, и священники, 
и миряне («Милосердие. Ру», 21 августа). Среди архиереев на призыв патри
арха откликнулся митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий, по
жертвовавший 300 тыс. рублей. Как сообщает сайт «Православие и мир» (9 
августа), всего за неделю в Московской епархии на помощь погорельцам 
было собрано более 600 тыс. рублей. Сумма, если говорить начистоту, не 
очень большая.

О «низовой» реакции верующих 5 августа рассказала «Независимая газе
та»: Молебны и крестные ходы начались в первых числах июля и продолжались 
весь месяц в Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Владимирской областях. 
Вот как об этом писали в одном из православных блогов: «В прошлую пятницу 
у себя на приходе служили молебен о дожде. Собралась масса народу, многие ба
бушки плакали... и о, чудо!Дождик брызнул к вечеру!Хоть и маленький, хоть на 
пять минут... Но все равно — такая радость была на лицах людей!» <...>Удив
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ление вызывает тот факт, — продолжает издание, — что, столкнувшись с не
большим отклонением от метеонормы, русские люди в XXI веке с такой готов
ностью обратились к средневековым представлениям о природе. Вёдро приводит 
нынешних фермеров в такое же уныние и отчаяние, что и крепостных крестьян 
времен Глеба Успенского и Ивана Тургенева. Характерно, что называется про
цитированная статья словами из известной поговорки — «Цюм не грянет». 
Впрочем, дальнейшее развитие эта тема в СМИ не получила.

Зато некоторые издания обратили внимание на другой сюжет — отсут
ствие патриарха в публичном пространстве довольно длительное время — 
со 2 по 15 августа. В частности, «Портал-Credo.Ru» (11 августа) писал, что 
в самый разгар пожаров, когда и атеисты стали бы внимать его пастырским 
наставлениям (а, по сведениям самых разных источников, на призывы РПЦ 
МП о пожертвовании откликнулось много совершенно не церковного на
роду), Патриарх Кирилл... пропал.

В заключение сюжета приведем мнение «Ежедневного журнала» (26 ав
густа), который пишет, что в сложившейся ситуации пресс-служба патриарха 
была просто обязана организовать интервью с предстоятелем, обозначить его 
присутствие в поле общественных интересов. И то, что это не было сдела
но, — явная недоработка команды о. Владимира Вигилянского.

Противостояние в Кадашах
В начале июня многие общественные организации приняли участие в 

мероприятиях по защите исторической застройки Москвы и храма Воскре
сения Христова в Кадашах. Здание XVII века «дышит на ладан». А по со
седству с ним уже кипит работа: начинают возводить современный бизнес
центр. Фундамент храма может просто не выдержать.

Более 300 лет соборный храм в Кадашах был культурной жемчужиной 
и архитектурной доминантой всего Замоскворечья, составляя вместе с ко
локольней Ивана Великого главную градостроительную ось города. Но 
нынешним строителям до этого дела нет. Под церковными стенами сносят 
историческую застройку.

Первыми, естественно, забили тревогу прихожане храма. Как рассказала 
Лидия Шестакова, хранительница приходского музея при храме Воскресе
ния в Кадашах, незаконные работы начались еще 19 мая («Портал-Credo. 
Ru», 31 мая). Именно тогда окончательно был снесен так называемый Дом 
дьякона (1813) и фабричные строения XIX века. Хранительница музея рас
сказала и о вялой реакции на происходящее милиции и властей, в том числе 
и чиновников Москомнаследия, по долгу службы занимающихся охраной 
памятников.

По сообщению информагенства «Интерфакс-религия» (8 июня), ряд свя
щенников обратились за помощью к патриарху Кириллу. Настоятель Вос
кресенского храма протоиерей Александр Салтыков заявил, что строитель
ные работы ни с ним, ни с Московской патриархией не согласовывали.
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По данным агентства, генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил москов
ской прокуратуре провести проверку по ситуации вокруг исторической 
застройки в столичных Кадашах. «ГЬзета.Ру» пишет: В Кадашах наступило 
временное перемирие. Депутат Госдумы Николай Левичев договорился с за
стройщиком о прекращении работ на ближайшие двое суток. Защитники Ка
дашей приняли условие покинуть стройку, но продолжают дежурство около 
храма Воскресения Христова (7 июня).

«Новая газета» (10 июня) обращает внимание на позицию властей пре
держащих: Столичный градоначальник Юрий Лужков заявил, что строитель
ство комплекса законно и обязательно будет завершено. <...> Почему сносить 
памятники в столице выгодно для московских чиновников? Потому что, во- 
первых, бюджет города освобождается от тяжкого бремени реконструкции 
и поддержания памятника; во-вторых, часть новопостроенных площадей пе
реходит в собственность города; в-третьих, потому что огромное количество 
согласований, которое надо получить на новое строительство, создает почву 
для огромных откатов.

Издание рассказывает о том, что московские власти в ходе битвы за Ка
даши вынуждены были отказаться от первоначального проекта и снизить 
этажность застройки. Архитектор-реставратор Александр Можаев выска
зался по этому поводу: Если верить тому макету, который показывали в связи 
с переработанным проектом... Многие здания там даже по объему совпадают 
с ныне стоящими и в таком случае совершенно непонятно, зачем их уничто
жать, ведь можно сохранить хотя бы фасады, а все остальное выстроить 
так, как того требуют нужды инвесторов.

В официальном заявлении Московской патриархии сказано: Полагаем, 
что нынешняя ситуация может разрешиться таким образом, чтобы город со
хранял свое архитектурное наследие, не теряя в то же время динамики разви
тия, которую диктует современная жизнь. Об этом 23 июня пишут «Аргу
менты и факты». Издание рассказывает о встрече всех заинтересованных в 
урегулировании конфликта сторон, прошедшей в префектуре Центрально
го округа 15 июня. Однако в ходе этих переговоров желаемый компромисс 
не был найден и противостояние в Кадашах продолжалось.

«Московский комсомолец» (2 июля) рассказывает о том, что мэр столицы 
подписал постановление, утверждающее границы охраняемой территории. 
Казалось бы, прихожане и защитники исторических зданий получили же
лаемое, однако новый документ только еще больше запутал дело: Чиновники 
с гордостью отрапортовали о том, что охранная территория утверждена, 
здания, имеющие историческое значение, спасены. Кроме того, застройщика 
этого квартала обязали провести еще одно полное инженерно-техническое 
инструментальное обследование фундаментов и конструкций храма. Казалось 
бы, все замечательно. Однако остается совершенно непонятным, каким об
разом чиновники считают, что они разграничили территорию, всего-навсего 
указав адреса двух домов. В постановлении отсутствует графическое прило
жение или схема.
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История Кадашей, получившая столь громкий резонанс, — увы, лишь 
одна из многих. В центре столицы исторические памятники уничтожаются 
десятками. Отрадно, по крайней мере, то, что на сей раз на стороне защит
ников истории и культуры выступает и Русская православная церковь.

Церковь и актуальное искусство
1

В конце мая — начале июня в притворе храма святой Татьяны при МГУ 
прошла выставка современного искусства «Двоесловие/Диалог». Эта вы
ставка стала «меморандумом о намерениях» найти общий язык между совре
менной культурной и церковными традициями, — пишет 3 июня «Независи
мая газета».

Экспонаты для выставки, как отмечает интернет-издание «Православие 
и мир» (1 июня), выбирали православное и художественное сообщества, так 
что излишне эпатажные работы не были включены. В осуществлении этого 
проекта в числе прочих участвовали диакон Феодор Котлерев, художники 
Гор Чахал и Андрей Филиппов.

В идеале, — сказал один из кураторов выставки в интервью журналу 
«Нескучный сад», — нам хотелось бы организовать центр современного хрис
тианского искусства, в котором такая художественная практика стала бы 
обычным явлением.

«Ежедневный журнал» (16 июня) обращает внимание читателей на то, что 
участниками акции в храме оказались многие художники, принявшие участие 
в «последней безбожной» выставке «Осторожно, религия!», оказавшиеся тогда 
втянутыми в конфликт с фундаменталистами. И не сказать, — продолжает 
издание, — что они были такими несчастными овечками, бездумно идущими 
за культуртрегерами. Нет, они сознательно шли на провокацию, связанную с 
художественным обыгрыванием религии. Но художник — существо мигающее. 
И то, что он интересуется религией, дает надежду на прорыв, на появление 
действительно значимых произведений на духовные темы... Впрочем, о каких- 
то глубинах пока говорить не приходится. Много игры, много стеба, вроде 
портрета нетрезвой потаскухи с евангельской надписью «Женщина! где твои 
обвинители ? никто не осудил тебя ?»

По мнению устроителей, эта выставка стала вменяемым церковным от
ветом на еще один вызов современности. Именно таким путем Церковь мо
жет формировать нужное ей общественное мнение, поощрять производство 
конкурентоспособной продукции на том же рынке. Однако в церковной 
среде нашлось немало противников подобных проектов. В частности, на 
«Русской народной линии» (21 июня) появилось обращение деятелей куль
туры (В. Крупин, Г. Распутин, Н. Бурляев, О. Фомичева и др.) к патриар
ху Кириллу. Подписанты заявили, что актуальное искусство находится вне 
пределов культуры, и его влияние на общество заключается в создании череды 
скандалов. Это разрушительно и для культуры, и для общества, и для Церкви.
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А вот слова прот. Александра Шаргунова, чьи духовные чада бомбили в 
2003-м выставку «Осторожно, религия!»: Это сдача всего достигнутого, все
го завоеванного (из интервью сайту «Православие. Ру», 6 июня).

2
Обсуждение выставки в притворе храма органично перетекло к разгово

рам вокруг процесса над организаторами выставки «Запретная религия — 
2006» в центре им. Сахарова, экспонаты которой представляли собой изоб
ражения Микки Мауса и Ленина, порнографические картинки, матерные 
выражения на фоне Распятия и других христианских символов. В июне 2007 
года Генпрокуратура возбудила по факту организации и проведения выстав
ки уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В 
июне нынешнего года был оглашен приговор. Перед его оглашением часть 
изданий, такие, например, как «Время новостей», высказались за прекраще
ние уголовного дела и за полную свободу художников изображать все, что 
им заблагорассудится. Представители фундаменталистских кругов, вроде 
«Русской народной линии», наоборот, настаивали на уголовном наказании 
кураторов скандальной выставки. Многие издания, отметая уголовное пре
следование, выступили за моральное осуждение организаторов.

Таганский суд, рассматривавший дело, вынес относительно мягкий 
приговор. Он признал организаторов выставки виновными и наказал их 
штрафом. Г-ну Самодурову надлежит выплатить 200 тыс. руб., г-ну Ерофее
ву — 150 тысяч. Комментируя этот вердикт, «Новая газета» (14 июня) пишет: 
Решение суда симптоматично в том смысле, что оно отражает настроения в 
обществе и во власти. Собственно, суд шел вслед за общественным мнением. 
Точнее, за тем, что в современном российском суде понимается под обществен
ным мнением... И теперь на примере злополучной выставки все знают, на чьей 
стороне «правда» и широкие возможности вплоть до вынесения обвинитель
ного приговора суда. Официальная церковь показала свое влияние, выступила в 
качестве политической силы, способной утверждать и отстаивать свои пра
вила игры. Теперь по образу и подобию приговора Таганского суда можно выно
сить вердикты в отношении тех, кто поднимет руку на «чувства верующих», 
понятие столь же широкое, сколь и неопределенное.

Призвав обратиться к золотому правилу этики и на его основе прийти 
к общественной консолидации, Владимир Можегов в статье «Капля этики» 
(«Русский журнал», 15 июня) подводит итог: Суть морального консенсуса в 
некоем «минимуме нравственности», с которым должен согласиться (и дейс
твительно ведь соглашается!) всякий более-менее здоровый человек. По мне
нию автора, сам этот конфликт, имей мы этот минимальный консенсус, мог 
бы разрешиться гораздо мягче».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины



Владимир МОЖЕГОВ

ВАЖНЕЙШИЙ ПЛАЦДАРМ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ, 
или

СТАНЕТ ЛИ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
ПАТРИАРХОМ КИЕВСКИМ?

К итогам визита патриарха Кирилла в Украину1

1
Третий за последние два года визит патриарха Кирилла в Украину (20-28 

июля 2010) не оставляет сомнений относительно приоритетов внешней по
литики нынешнего предстоятеля РПЦ. Не удивляет и сам выбор направле
ния. Ведь именно здесь, в Киеве, сходятся все важные для Кирилла векторы 
геополитических интересов.

Во-первых, Украина остается самой болевой точкой для РПЦ со времени 
филаретовского раскола и образования УПЦ (КП) в 1992 году. Во-вторых, 
именно Украина (вторая по величине каноническая область в православ
ном мире) становится главной ареной схватки за мировое первенство между 
Московским и Константинопольским патриархатами. Наконец, Украина, 
через свои западные области (где особенно сильны позиции греко-католи- 
ков), — это прямой выход на Запад и потенциальное поле единоборства уже 
с папой Бенедиктом.

И здесь у Кирилла есть свои козыри. Когда-то Сталин, которому напом
нили о политическом весе римского папы, саркастически осведомился: а 
сколько у папы дивизий ? И сегодня ни у Бенедикта, ни тем более у Варфоло
мея ни дивизий, ни атомной бомбы по-прежнему нет. Мотором же русской 
духовной экспансии, как и в прежние века, вполне могут служить «шты
ки империи». Не случайны и столь популярные сегодня тезисы «атомного 
православия», и пристальное внимание патриарха к объектам министерства 
обороны (освещение атомных ракетоносцев и проч.).

Отсюда становится ясным и стратегическое значение украинского плац
дарма в отношениях Кирилла с властью. До сих пор все, что получала от 
власти церковь (реституция, религиозное образование в школах и т.д.), она 
получала в виде дивидендов, в счет оплаты бывших «грехов государства» и 
будущих успехов. И именно здесь, в Украине, где позиции РПЦ традици
онно сильны, у Кирилла есть шансы продемонстрировать прагматичной в 
целом российской власти свою силу, полезность и эффективность и превра
титься из «идеологического балласта» в солидного, обладающего реальным 
весом политического игрока.

1 Статья впервые опубликована на сайте Полит.ру (5 августа 2010).
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О том, насколько важна для Кирилла Украина и насколько связывает 
свои надежды с ней российская власть, говорит и история с признанием не
зависимости Абхазии и Осетии. На недвусмысленные просьбы Кремля при
нять под свой омофор православных двух республик РПЦ вынуждена была 
ответить отказом. Что и понятно: признание абхазской и осетинской церк
вей оказывалось бы прецедентом, зеркальным отражением которого могло 
стать объявление автокефалии и признание Константинополем украинской 
поместной церкви. Кириллу, вероятно, не составило труда объяснить все 
это в Кремле, где быстро поняли, что размен двух пешек на ферзя — плохая 
игра, и отступились. Кириллу же удалось извлечь из этой истории и некото
рый пропагандистский капитал, представив ее как доказательство незави
симости РПЦ от Кремля.

Однако это же накладывает на Кирилла и некоторые обязательства. 
Украина остается не только эпицентром его личных интересов, но и тем 
«вторым фронтом», успехов на котором от него с нетерпением ожидает рос
сийская власть. И для поддержания своего престижа и доверия власти ему 
во что бы то ни стало и в короткий срок необходимо эти успехи продемонс
трировать.

2
Какими же «мощностями» обладает Кирилл в Украине? Это, конечно, 

позиции УПЦ (МП) — самой многочисленной и единственной (из трех) 
признанной всем православным миром украинской церкви (УПЦ МП на
считывает около 11 тысяч приходов, УПЦ КП — 4500 приходов, у УАПЦ, 
церкви, ведущей свою родословную с революционных времен, около 1200 
приходов).

Но в то же время УПЦ (МП) обладает еще и весьма широкой автономи
ей, полученной после бурных событий 1991-1992 гг. Этот местный «филиал 
Московской патриархии» практически независим от Москвы в поставле
нии собственных епископов, и в то же время украинские епископы, являясь 
полноправными членами Синода РПЦ, способны оказывать влияние на 
российские церковные дела.

Сохранение этого статус-кво сегодня выгодно, похоже, обеим сторонам. 
Ценой предоставления автономии Московская патриархия и после провоз
глашения независимости Украины сохранила здесь свое немалое влияние (а 
могла бы лишиться всего). А УПЦ (МП), в свою очередь, ее положение дает 
возможности большого политического маневра между Киевом и Москвой 
(полная автокефальность, скорее всего, привела бы ее лишь к полному под
чинению местной политической власти).

Позиции автокефалистов, однако, остаются очень сильны, а с их аргу
ментами трудно спорить. Создание единой Украинской поместной церкви 
разрешило бы ббльшую часть украинских проблем. Автокефалия исцелила 
бы практически все внутриукраинские расколы, а подчинение Вселенскому 
патриарху избавило бы украинскую церковь от чрезмерного влияния по
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литиков Киева и Москвы (да и от Константинополя Украина достаточно 
далеко, при том, что мягкая власть либерального вселенского патриарха — 
совсем не то, что жесткая «рука Москвы). Автокефалия — это законный и 
естественный выход и с точки зрения церковного права (у Константинопо
ля канонических прав на Украину, по крайней мере, ничуть не меньше, чем 
у Москвы, особенно учитывая всю скандальность присоединения украин
ской церкви к московской в 1686 году).

Автокефалия, наконец, разумна и с точки зрения исторической справед
ливости: нации взрослеют, встают на ноги, получают самостоятельность. И 
Москва точно так же в свое время получила независимость от Константи
нополя. Не повредила бы независимость при наличии доброй воли и от
ношениям церквей. Наоборот, разрубив неподъемный узел вековых обид, 
российские и украинские православные могли бы начать строить свои от
ношения заново и на равных, с чистого листа.

Все это вместе делает автокефальный проект крайне привлекательным. 
Но слишком много было наломано дров за последние двадцать лет, чтобы 
так легко и безболезненно срастить все переломы. Это во-первых. Во-вто
рых, Украина — слишком серьезный геополитический субъект, чтобы ее 
вопрос можно было запросто решить «в духе любви, братства и справедли
вости» (17 тыс. приходов Украины против 30 тыс. приходов в России — это 
цена вопроса, способного переломить все соотношения сил в православном 
мире). И, наконец, главное — автокефальный проект никак не может устро
ить ни российскую власть, ни патриарха Кирилла с его амбициями и видами 
на украинскую церковь.

3
Победа Януковича резко укрепила позиции Кирилла и УПЦ (МП). Од

нако перспектива потерять Украину для РПЦ остается слишком реальной. 
Украинский вопрос обостряет и объективный фактор. Владимиру Сабодану 
в этом году исполняется 75 лет. Это тот возраст, когда резонно спросить: кто 
его заменит на Киевской кафедре?

При этом надо учесть, что большая автономность УПЦ не позволяет 
Кириллу просто навязать своего ставленника. Кандидатура должна устро
ить украинцев (да и есть ли здесь у Кирилла человек, которому он мог бы 
безусловно доверять?). Эта головная боль не в последнюю очередь заставля
ет патриарха пасти свою украинскую паству особенно настойчиво, опасаясь 
надолго оставлять ее без присмотра.

Правда, в такой ситуации у Кирилла может быть одно блестящее реше
ние — попытаться самому возглавить украинскую церковь. Это предложе
ние, от которого украинским епископам трудно было бы отказаться (осо
бенно, если этого будут желать власти Киева и Москвы). Такой ход был бы 
вполне в стиле нынешнего патриарха и, конечно, открывал бы перед ним 
манящие перспективы. Занять плюс к московской еще и киевскую кафед
ру — это шанс надолго стабилизировать религиозную ситуацию в Украине, 
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обретя мощный плацдарм для решительного броска на Запад. Это не только 
чистая победа над Варфоломеем (а Украина — это почти треть всех право
славных приходов в мире), но и отличные позиции на переговорах с папой.

Не случайно о такой возможности со ссылками на разные полуофици
альные источники заговорили во время визита украинские газетчики и экс
перты (украинская газета «Фокус» утверждает даже, что такой план впервые 
обсуждался на встрече Кирилла со спикером Рады Владимиром Литвином 
ещё в 2003 году).

В такой перспективе понятны становятся и затеи с выездными заседани
ями Синода (и даже провозглашение Киева «синодальной столицей Мос
ковского патриархата»). Все это (наряду с учащающимися визитами) важно 
прежде всего психологически. Патриарх столбит свои владения, внушая 
слишком «самостийным» украинским епископам: «я здесь на своей террито
рии», «я реальная власть», «пора привыкать» (последний мем, вброшенный 
Андреем Кураевым во время выборов патриарха в 2009-м, вполне подходит 
и для объяснения нынешней украинской ситуации). Если таким настой
чивым психическим прессингом сейчас удастся сломить волю украинских 
епископов и ослабить их «самостийные» настроения, то и последующее вы
движение своей кандидатуры не вызовет среди них больших возмущений, 
лишь окончательно парализовав волю к сопротивлению.

Косвенно о своих намерениях дают понять и сам Кирилл (он как-то об
молвился, что не прочь принять украинское гражданство), и его команда. 
Так еще перед началом нынешнего визита от пресс-атташе Одесской епар
хии УПЦ МП протоиерея Сергия Лебедева прозвучал призыв к президенту 
Януковичу ликвидировать регистрацию Киевского патриархата. А на выез
дном заседании Синода РПЦ в Киеве — громкий призыв раскольникам к 
покаянию и возвращению в лоно МП.

Угрозы лишить всех «альтернативных» государственной регистрации и 
одновременно призывы «сдаваться по-хорошему» — это пока еще мягкие 
предупреждения. А примеры зачисток альтернативных православных в Рос
сии (например, отъемы храмов у ИПЦ в Суздале) могут служить наглядным 
уроком — вот что может ожидать в случае непослушания.

Но, наверное, самый серьезный аргумент Кирилла в увещевании укра
инских епископов — финансовый. Патриарх Варфоломей нищ, в то время 
как партия Януковича на местах прямо финансирует епархии УПЦ (МП), а 
возможности Кирилла и Кремля с точки зрения украинских епископов — 
вообще безграничны.

И все-таки киевский престол остается пока прекрасной мечтой пат
риарха Кирилла. Решится ли он на радикальные шаги в реальности? Ук
раина — это все еще не Россия. Это очень эмоциональный, непрестанно 
волнующийся и взрывоопасный политический мир, любое покушение на 
автономию которого чревато крайне болезненной реакцией. Попытка по
лучения власти в Киеве может пройти для Кирилла совсем не так гладко, 
как в Москве. Лишение (де-факто) УПЦ (МП) независимости может вы
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звать и обратный эффект: утрату доверия в народе к «москальской церкве», 
массовый исход епископов из УПЦ (МП), резкий рост влияния УПЦ (КП) 
и УАПЦ, и, как итог, — реванш Константинополя в виде объединения и 
признания «альтернативных» православных. Запалом может послужить ка
кая-нибудь неучтенная мелочь, какой-нибудь казус, неосторожное слово, 
вызвавшее неожиданный резонанс... А результатом «безоговорочной побе
ды» станет лишь окончательное оформление раскола (откуда и до полити
ческого раскола Украины недалеко). Подобные страхи не могут, конечно, 
не посещать Кирилла. Потому и вопрос о будущей церковной власти в Ук
раине остается открытым и неоднозначным в той же степени, как и вопрос 
о конфигурации российской политической власти в 2012-м.

4
То, что розыгрыш «украинского гамбита» остается крайне непростым, 

можно было видеть и по нынешнему визиту, особенности которого опре
делила смена политической власти в Киеве. Если первая поездка Кирил
ла в еще «оранжевую» Украину носила характер «героического рейда» во 
вражеский тыл, то нынешняя больше походила на торжественный марш 
победителя. Тут же, однако, проявилась и вся неоднозначность нового по
ложения вещей. Многие комментаторы отмечали настроения разочарова
ния, раздражения и утрату интереса к визиту в народе ввиду чрезмерного 
использования административного ресурса (например, акции в Одессе, на 
которые планировалось, по уверениям прессы, собрать до 200 тысяч палом
ников, едва собрали 10 тыс.).

Представления о сложности украинской «партии» может дать и россий
ская история отношений церкви и общества. Еще в 90-х и начале 2000-х 
Русская церковь обладала немалым духовным авторитетом (обязанная этим 
конечно мученикам за веру советских времен). Но уже к середине 2000-х 
стало окончательно ясно, что РПЦ предпочла конвертировать этот капитал 
в свои отношения с властью, а не в «печалование о народе». В результате мы 
видим сегодня крепкий тандем светской власти и РПЦ (фактически в роли 
ее официального идеолога) и одновременно — утрату доверия и разочарова
ние в РПЦ у немалой части общества. Прежде всего, конечно, разочарована 
интеллигенция, во времена застоя и ранней перестройки приложившая не
мало сил к восстановлению церкви и связывавшая с ней свои надежды на 
духовное возрождение страны.

Одним из поворотных моментов в этом смысле стали выборы патриарха 
2008-го года, во время которых мощные потоки компромата были вылиты на 
главного конкурента Кирилла — митрополита Климента. Ведущим тезисом 
кампании (имевшей целью переломить негативный образ Кирилла, сложив
шийся после скандалов, связанных с акцизами на беспошлинную торговлю 
РПЦ в середине 90-х) был следующий: водкой, табаком, а также мерседесами 
(под видом карет Скорой помощи) торговал именно Климент, а не Кирилл, а 
всю торговлю покрывал лично патриарх Алексий. Результат получился двоя
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кий. С одной стороны, Кириллу удалось обойти конкурента и получить ключи 
от патриаршего кабинета в Чистом переулке; с другой — те, кто был склонен 
до сих пор с недоверием относиться к слухам о торговых махинациях РПЦ, 
получили им ясные подтверждения. Не слишком выиграл от нового сканда
ла и имидж самого Кирилла (чьим непосредственным подчиненным во вре
мя акцизного скандала и был Климент). Таким образом, непосредственный 
результат «духовной баталии» вышел крайне двусмысленный. Сегодняшняя 
мощная «информационная поддержка» патриарха по ТВ, конечно, делает 
свое дело. Но и здесь возможности пиара не безграничны, и, глядя на снижаю
щиеся рейтинги Путина, можно прогнозировать его пределы. Понятно, что 
от подобных трансформаций (только еще более быстрых и бурных) не застра
хован имидж московской патриархии и в сегодняшней Украине.

5
Поговорим, наконец, и о том оружии, с которым наступает патриарх 

Кирилл на «украинском фронте». Помимо тактики «профилактики раско
ла», о которой мы уже говорили, это, прежде всего, стратегические планы 
«русского мира», и мощная пиар-поддержка.

В прошлом году нести идеи «русского мира» в Украину патриарху помо
гали отряды «Ночных волков» под предводительством Александра Залдо
станова. Нестандартный поход акционеров мог бы стать весьма эффектным, 
если б не случившийся казус. Нечаянно выложенная в ЖЖ фотография де
вицы топлес на байке с развивающимся за ее спиной стягом с ликом Христа 
Спасителя (образ, являющий одновременно парафраз парижской комму
ны а-ля Делакруа и сексуальной революции 60-х) вызвал изрядный скан
дал в православной среде. В этом году в роли группы поддержки патриар
ха выступил сам премьер-министр РФ В. В. Путин, появившийся в рядах 
завоевывающих Севастополь байкеров на трехколесном «Харлее» (и, что 
любопытно, тоже с проповедью любви и свободы). Но и эффект пиара бьет, 
как видим, иногда мимо цели.

Что же до «русского мира», то и этот идеологический конструкт может 
сработать лишь в том случае, если его базой станет добрая воля простых лю
дей. Ведь никто, в общем-то, и не сомневается в том, что русские, белорусы 
и украинцы — братские, родственные народы, которым надо жить дружно. 
В плане личного общения никаких проблем между нами, кажется, и не воз
никает. Другое дело — политика, в которой со времен Киевской Руси тянет
ся неподъемный шлейф амбиций, зла и обид. Опасаясь (и справедливо) их 
ворошить, наши идеологи предпочитают звонкие песни о «русском мире». 
Но весь конструкт, повторим, держится лишь на добрых традициях в со
седских отношениях. И здесь на патриарха действительно ложится важная 
миссия — попытаться смягчить негативный эффект от циничных игр поли
тиков, найти и поднять из глубины наших отношений нечто самое важное 
и, сквозь все идеологические интриги, вынести на глаза людям, найдя для 
этого нужные слова, способные достучатся до их сердец и умягчить их.
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Увы, именно здесь и обнаруживает себя все бессилие профессиональ
ных пиарщиков и «эффективного менеджмента». И дело очевидно не в не
догадливости, неталантливое™ или в несчастных свойствах характера. А в 
том, что амбиции патриарха Кирилла далеко выходят за рамки роли «доб
рого пастыря» (как, впрочем, и за рамки традиционной для Русской церкви 
роли прилежного слуги государства). Покорение Украины призвано проде
монстрировать Кремлю, что «надгосударственные аргументы» патриаршей 
власти — это действительно серьезно с точки зрения геополитики. Ведь 
патриарх может пройти там, где буксуют колеса государственной машины. 
Кирилл в Украине, как законный пастырь, — у себя дома, в то время как 
Путин и Медведев — всего лишь почетные гости.

«Священство выше царства» — этой идеей своего предшественника на 
патриаршем престоле, патриарха Никона, и руководствуется Кирилл в сво
ей деятельности. Украина — только первый, жизненно важный для него 
плацдарм, необходимый для броска дальше, на Запад, где он может побо
роться за мировое влияние и с папой Бенедиктом, и с исламскими лидера
ми. И здесь его главным козырем остаются государственная мощь России, и 
ее особое геополитическое положение между Востоком и Западом.

«Саммит религиозных лидеров», сообщество «традиционных цивили
заций», особый «религиозный комитет при ООН» — об этих политических 
проектах Кирилла, которые он начинал осуществлять еще в сане митропо
лита, несколько подзабыли газетчики, но, конечно, не забыл сам Кирилл. 
Всем этим проектам еще, вероятно, предстоит сыграть свою роль в будущих 
событиях. Не стоит недооценивать Кирилла. Его цель — вовсе не Украина, 
а борьба за «духовную власть» в мировом масштабе. Способен ли он достичь 
этой власти и какой она окажется — это уже другой вопрос.



гнозис

Юрий КАГРАМАНОВ

КАЗУС ИПАТИИ

Фильм известного испанского кинорежиссера Алехандро Аменабара 
«Агора» прошел у нас почти незамеченным, между тем фильм этот сви
детельствует кое-что существенное о том, что «болит» сегодня в западном 
духе. А также о том, что «не болит» — потому что атрофировано.

Сюжет 2,5-часового фильма — исторический: разгром Александрийско
го Мусейона с его знаменитой библиотекой (датируется 391 годом от P. X.) 
и гибель его, говоря по-нынешнему, «звезды» — красавицы-философессы и 
одновременно математика и астронома Ипатии (415 год). К тому и другому 
событию имели отношение христиане, что авторами жирно подчеркнуто. 
Фильм, таким образом, откровенно антихристианский.

Время и место действия сами по себе чрезвычайно интересны: Алексан
дрия IV — первой половины V века — средоточие религиозной и культурной 
жизни Средиземноморья. Здесь идут духовные брани, во многом предо
пределяющие последующий ход истории. «Агора» (то же, что форум у рим
лян) — удачно найденное название: в данном случае это место, где сталкива
ются различные силы духовного порядка. Однако характеристика этих сил 
свидетельствует о предвзятости авторов или просто незнании ими предмета.

«Прекрасная философесса», попавшая на одно из полотен Рафаэля и 
позднее многажды воспетая новоевропейскими поэтами (среди которых 
Леконт де Лиль и Бальмонт), представлена в фильме как носительница на
учной рациональности и последовательница Эвклида. Хотя тезис о совер
шенстве круга, выдвинутый Эвклидом, ее не удовлетворяет; ей хочется уви
деть «что-то, что за ним». Это свое желание Ипатия осуществляет, изучая 
звездное небо. Ее не устраивает система Птолемея (работавшего, кстати, в 
том же Мусейоне, только двумя столетиями ранее), она верит в гелиоцен
трическую гипотезу (действительно существовавшую уже в античности) и 
надеется доказать ее математически. Опередив, таким образом, Коперника 
на тысячелетие с лишком.

Юрий — родился в 1934 г. в Баку. Окончил Исторический
КАГРАМАНОВ факультет МГУ. Автор сборника «Россия и Европа» 

(1999) и других книг, а также многих статей по запад
ной и русской культуре и философии, публиковав
шихся в журналах «Вопросы философии», «Иност
ранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный 
автор «Континента». Живет в Москве.
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Женщину-философа окружают немногие ученики и поклонники, а 
«защищают» их стены библиотеки. «Наша библиотека, — говорит Ипа
тия, — это все, что осталось от человеческой мудрости». За пределами 
этого «светлого» круга бушуют религиозные страсти, как нам внушают, 
с человеческой мудростью не совместимые. Язычники (поклоняющие
ся Серапису, этому эллинизированному Озирису), иудаисты, христиане 
постоянно друг с другом конфликтуют, не останавливаясь иногда и перед 
рукопашной. В конечном счете верх одерживают христиане, что естест
венно: с некоторых пор власть в Константинополе принадлежит им, хотя 
бы и формально.

Приходит очередь библиотеки. С криками «Аллилуйя!» христиане уст
ремляются на штурм библиотечных полок; горят, летают в воздухе драго
ценные свитки, от которых для будущих поколений останутся одни жалкие 
обрывки. Проходит еще время, и роковой час наступает для самой Ипатии: 
по наущению местного епископа «христианская» толпа зверски расправля
ется с нею на улице, забивая женщину камнями. Фильм заканчивается на 
том, что изуродованные останки «прекрасной философессы» куда-то воло
кут для сожжения.

Что здесь правда и что неправда?
Ну, во-первых, александрийская библиотека была уничтожена не в один 

прием. Первый большой пожар случился здесь в год, когда Александрию за
няли римляне. Было и потом еще несколько пожаров. В 391 году христиана
ми был подожжен не Мусейон, а храм Сераписа, в котором хранилась зна
чительная часть свитков; притом целью поджога было уничтожение храма, 
отнюдь не рукописей. А вот в 415 году христиане, действительно, занялись 
уничтожением «языческих книг», хранящихся в самом Мусейоне; но и тог
да некоторая часть текстов осталась нетронутой. «Честь» окончательного их 
истребления принадлежит мусульманским завоевателям. В 646 году халиф 
Омар приказал сжечь все книги без остатка, сопроводив приказ знаменитой 
фразой: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, тот они беспо
лезны. Если же в них говорится что-то другое, то они вредны».

Да, христиане повинны, хоть и не они одни, в уничтожении Александ
рийской библиотеки. Что поделаешь, христианство вело борьбу с язычест
вом и «перегибы» в этой борьбе, наверное, были неизбежны. Тем более что 
новая вера, еще не успевшая пустить корней, во многих, слишком многих 
умах и сердцах породила величайшую путаницу. От этой путаницы, между 
прочим, в том же IV веке множество истинных христиан бежали на юг, в 
Фивейскую пустыню, которая тогда «расцвела» монашеством.

Должно было пройти время, чтобы умножилось число людей, понимав
ших, что никакие книги не страшны для последователей Христа (не инте
ресны — другое дело).

Что касается убийства Ипатии, то христианские историки категоричес
ки утверждают, что александрийский епископ Кирилл к этому совершен
но непричастен. Напротив, говорят они, он оплакивал смерть женщины- 

367



философа, хотя его отношения с нею при жизни не всегда были гладкими. 
Вполне вероятно, что так оно и было.

Во всяком случае, сердцем христианства всегда оставалось мученичест
во, а не мучительство. К сожалению, находились среди христиан или тех, кто 
называл себя христианами, также и мучители, но это явление — contradictio 
in ге (попытка опровержения сущности).

Ну а толпою, как, наверное, справедливо заметил философ-неоплато
ник Ямвлих, всегда водят бесы. Так было и с теми «христианами», которые 
расправились с Ипатией.

Но главная неправда фильма в том, как показаны мировоззренческие 
противостояния того далекого времени.

Взгляды Ипатии и ее последователей «подогнаны» под современные 
взгляды определенного направления. Нам показывают интеллигентных, нау
колюбивых, рационально мыслящих людей, более всего озабоченных про
движением «передовой» науки, несущей благо человечеству. В центре инте
ресов Ипатии — космология, вопросы о том, является ли Земля плоской или 
шарообразной, вертится ли вокруг солнца или остается неподвижной.

Не ставится вопрос, имеющий некоторое отношение к теме, а именно — 
может ли быть плоским сам человек. Но внимание, которое авторы филь
ма уделяют Эвклиду, заставляет подозревать, что «двухмерное» мышление, 
свойственное «современному человеку», отторжения у них не вызывает1.

На самом деле Ипатия была неоплатоником, а неоплатонизм, как и вся 
вообще «александрийская школа» в философии, означал как раз отход от 
античной рациональности — в сторону мистического постижения мира. 
Некоторые историки считают, что неоплатонизм явился как бы подготови
тельной стадией христианской философии (подчеркну — не христианства, 
а христианской философии: Плотин, крупнейший представитель неопла
тонизма, жил в III веке, то есть после Христа, но до того, как успела офор
миться христианская философия). Можно, наверное, сказать, что неопла
тоники задержались на полдороги «из Афин в Иерусалим». Но шли-то они 
в Иерусалим.

Сказанное относится и к Ипатии. Я специально прочел немногие ее тек
сты, точнее, фрагменты текстов, лишь недавно найденные. У адептов науч
ной рациональности они должны оставить впечатление несусветного бреда. 
Там говорится о «воспарении к вершинам экстаза», о «лампадах, пламенею
щих нездешним светом», о «звездах, подражающих Уму», и тому подобных 
вещах, никакими астрономическими таблицами не предусмотренных. Как 
не предусмотрены ими и стихи о Троице (в неоплатоническом понимании:

1 В романе Гюго «Девяносто третий год» якобинец Симурден говорит: «Я хотел бы, 
чтоб творцом человека был Эвклид», — на что другой якобинец, Говэн отвечает: 
«А я предпочитаю в этой роли Гомера». Тоже богоборческий ответ, но все же 
более «объемный».
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Ум, Сын, Дух), оглашающей вселенную «безмолвной музыкой». Об Эвклиде 
здесь ни слова.

Зато соотечественница Аменабара св.Тереза Авильская (XVI век) этот 
язык легко поняла бы; другое дело, что она разошлась бы с Ипатией в неко
торых догматических вопросах.

В научном плане, поскольку таковой можно выделить у Ипатии, она при
держивалась системы Птолемея и никуда от нее не отходила. Неоплатоники 
приняли эту систему потому, что находили в ней соответствие между уст
ройством вселенной и устройством человеческого духа. У Птолемея Земля 
неподвижна, а небесные светила вращаются вокруг нее, пробегая по одним 
и тем же орбитам, то есть извечно повторяя одни и те же движения. Такая 
картина мира, согласно неоплатоникам, отвечает «запросу» человека.

В основных ее чертах систему Птолемея, после некоторых колебаний 
(вызванных утверждением о шарообразности Земли, долгое время оста
вавшимся гипотетическим), приняла христианская Церковь. И держалась 
ее в продолжение столетий, — покуда не была доказана истинность гелио
центрической системы. А случилось это очень поздно. Насколько я знаю, 
не только у Коперника, но даже у Галилея гелиоцентрическая система еще 
оставалась на уровне гипотезы. И Церковь не принимала ее не в силу сво
ей «косности», а потому, что не дело Церкви принимать на веру научные 
гипотезы.

С другой стороны, система Птолемея, оказавшаяся научно несостоя
тельной, действительно отвечает «запросу» человека. Да, зрение обманы
вало ученого: представление, что солнце «всходит» и «заходит», то есть об
ращается вокруг Земли, оказалось ложным. Но не обманывало внутреннее 
убеждение: что солнце к тому призвано, чтобы «служить» человечеству, и 
потому как бы обращается вокруг неподвижной Земли. Все дело тут в раз
личии научного и религиозного мышления. Наука смотрит на мир, включая 
в него самого человека, как бы извне человека, а религия (равно как и поэ
зия) — изнутри него. Первый взгляд принято называть объективным. Но и 
второй по-своему объективен, ибо отражает реальность человека таковою, 
какова она есть.

Авторы фильма «Агора» представляют кружок Ипатии как некую мат
рицу современного научного сообщества — «светлую и жизнерадостную», 
противопоставленную окружающему религиозному «мракобесию». Но что 
за радость в том, чтобы, вырвавшись за пределы птолемеева круга (чего 
историческая Ипатия, повторю, не делала), обнаружить бездонное черное 
небо, которое лишь вкруг Земли прикидывается голубым, и встретиться 
«лицом к лицу» с мятущейся вселенной, которая никогда ни на чем не мо
жет успокоиться?!

Великий Омар Хайям, который был не только поэтом, но, кроме того, 
математиком и астрономом и тоже придерживался системы Птолемея, про
никся сочувствием даже к тем небесным светилам, что на современный 
взгляд не столь уж сильно утруждали себя:
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Мне так небесный свод сказал: «О человек,
Я Богом осужден на этот страшный бег.
Когда б я властен был над собственным движеньем, 
Его бы я давно остановил навек».

Хотя по нынешним временам птолемеевская конфигурация светил (эн- 
неада) не кажется столь уж обременительной для них: неспешно вращаются 
девять сфер, издавая тихий хрустальный звон, называемый «музыкой сфер» 
(это, кажется, есть уже у Пифагора).

Вероятно, образ вечности в христианстве — тихое кружение (впечатле
ние, оставляемое, например, созерцанием рублевской «Троицы»), отчего 
ему и близка была система Птолемея.

В. В. Розанов имел смелость сказать, что Коперник, отстоявший гелио
центрическую систему, был «просто глуп»: «С этого глупого ответа Коперни
ка на нравственный (подчеркнуто мною. — Ю. К.) вопрос о планете и солнце 
началась пошлость планеты и опустошение Небес»2. Могут заметить, что 
слово «нравственный» не очень-то уместно, когда речь идет о взаимоотно
шениях двух небесных тел. Но если заменить это слово другим — «мировоз
зренческий», претензий не останется. Действительно, утверждение гелио
центрической системы оказало сильнейшее воздействие на мировоззрение 
обитателей Земли, а уже через него повлияло и на их нравственность.

Что уж тут говорить о позднейших открытиях в астрономии! Гелиоцен
трическую систему сменила полицентрическая, а потом оказалось, что од
нажды каким-то образом произошел «Большой взрыв» (Big Bang) и с этого 
момента вселенная разбегается во все стороны с безумными скоростями. 
Неужели нашлись и находятся ученые, у которых вызывает ликование эта 
картина вселенского хаоса без конца и края, абсолютно не соизмеримая с 
миром человека, это царство немыслимого холода, никак не соотносимого 
с температурой человеческой крови?

Естьли, однако, необходимость соотносить одно с другим? Оказывается, 
есть — даже с точки зрения ученых. Сам великий и ужасный Стивен Хокинг 
(ужасный своим физическим уродством и великий умом), основополож
ник современной космологии, ввел в оборот, как он его назвал, антропный 
принцип: устройство мира таково, что объяснить его можно лишь исходя из 
аксиомы, что он создан для человека. Между тем, человек, homo sapiens, су
ществует только на Земле, нигде больше во вселенной разумной жизни нет. 
К этому сегодня склоняется и подавляющее большинство астрономов, оста
вивших тематику «внеземных цивилизаций» труженикам масскульта. Таким 
образом, Земля возвращает себе положение центра мира, только уже не в 
физическом смысле, каку Птолемея, а в телеологическом.

Хокинг оставался на почве науки, поэтому отказывался рассматривать 
антропный принцип в какой-либо связи с Божьим произволением и видеть

2 Розанов В. Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад, 1918. Вып. 3. С. 45-46. 

370



в Большом взрыве «руку» Бога. Но за последние три-четыре десятилетия в 
космологии утвердился взгляд, что вселенную вызвал к существованию In
tellectual design (замысел, проект, эскиз). А коли так, нельзя отвертеться от 
вопроса, кто автор замысла. Разумеется, наука не в состоянии ответить на 
подобный вопрос и предоставляет сделать это теологии. «Возрождение ар
гумента о Замысле в современной космологии, — пишет английский астро
физик Д. Уилкинсон, — есть удивительный феномен, свидетельствующий в 
пользу религии»3. В этом смысле космология перекрыла эффект, какой во
зымел в свое время дарвинизм в биологии, выдвинувший сильные, казалось 
бы, аргументы против креационизма (вокруг которых и сейчас еще ведутся 
споры). В отличие от дарвинизма современная космология никакой альтер
нативы креационизму не видит.

Но, переходя на почву теологии, мы сталкиваемся с трудным вопросом: 
каким Бог создал мир?

Перво-наперво Большой взрыв был отождествлен с актом Творения, о ко
тором в Библии сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1). 
Ватикан еще в середине XX века принял такое толкование Большого взрыва. 
Потом, однако, некоторые христианские богословы, православные и като
лические4, пришли к заключению, что Большой взрыв не был актом Творе
ния, а стал результатом грехопадения. Потому что созданное Богом изна
чально было «хорошо весьма», а картина «разбегающейся вселенной», на 
взгляд человека, — тихий ужас: косматые светила с немыслимой скоростью 
устремляются куда-то в черную пустоту. Зачем? Где тут место для «симпа
тии» между микро- и макромиром, о существовании которой в том же IV 
веке писал св. Василий Великий? Расстояния-скорости, измеряемые мил
лионами и миллиардами световых лет, оскорбительны для человека; естест
венно допустить, что они «придуманы» специально в наказание ему.

Вселенная «разбегается» от человека, совершившего первородный грех! 
Эту мысль даже верующему принять не так-то просто. По своему физичес
кому облику перволюди похожи на «нас с вами». В «квантификационном» 
смысле их, как и «нас с вами», можно представить букашками, ползающи
ми по поверхности Земли, которая сама выглядит песчинкой в мироздании. 
Какая бы драма ни разыгралась промеж ними, легко ли вообразить, чтобы 
в результате ее мироздание дрогнуло и рассыпалось? Но если принять ан
тропный принцип, придется допустить, что такое возможно. То есть даже с 
научной точки зрения это придется допустить.

И если мы скажем, что небо, изначально голубое, почернело от огорче
ния за человека, то и эту невероятную мысль, имеющую все признаки поэ-

3 Wilkinson D. Natural theology in contemporary cosmology. In: The Edge of Reason? 
London, 2008, p. 191.

4 См., например: En. Василий (Родзянко). Теория распада вселенной и вера отцов. 
М., 1996. Balthasar H. U. von. La gloire et la croix. Paris, 1983. 
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тической метафоры, можно принять за вывод, допустимый с точки зрения 
позитивной науки.

Вот только с научной точки зрения невозможно представить, какою 
была вселенная до Большого взрыва, когда ее Создатель мог сказать о ней: 
«хорошо весьма». Глядя в телескоп, можно увидеть только пугающую, от
кровенно враждебную человеку картину. Разумеется, это не значит, что 
не следует глядеть в телескоп. Ученым приходится изучать мир таким, ка
ков он есть сегодня. И разрабатывать инструментарий, необходимый для 
практического освоения этого мира (той же Ипатии, кстати, приписыва
ют изобретение астролябии и некоторых других научных инструментов, в 
дальнейшем оказавшихся весьма ценными). Но сохранять при этом «свет
лый и жизнерадостный» взгляд? Такое возможно только противу челове
ческого естества.

Вернемся, однако, к фильму Аменабара. Распутывая «казус Ипатии», 
естественно задаться вопросом: зачем это вдруг понадобилось режиссе
ру наносить еще один укол в тело родной Церкви, и так уже исколотой со 
всех сторон? Вынудить Ватикан, столько уже за последние десятилетия 
рассылавшийся в извинениях — там, где стоило это делать, и там, где делать 
это было совсем не обязательно, — извиниться еще и за Александрийскую 
библиотеку?

Нет, мишень у режиссера была все-таки другая. Не сомневаясь в искрен
ности его антихристианских чувств, думаю, более того, уверен, что в уме он 
держал иного врага — ислам. Толпа, громящая Мусейон или расправляющая
ся с Ипатией, вся неразборчиво-темная на вид, гораздо больше сходствует 
с толпою современных фанатиков-мусульман, нежели с александрийцами 
той эпохи, сколько помню, еще ходившими в светлых античных или пестрых 
местных одеждах. Но впрямую осуждать мусульман, — скажем, показать, 
как воины халифа Омара добивали Александрийскую библиотеку, — сегод
ня не только неполиткорректно — опасно для жизни. А вот о христианах 
можно говорить и показывать что угодно, благо все великие инквизиторы 
Испании давно спят в своих гробах.

«Встреча» двух великих цивилизаций, мусульманской и евроамерикан- 
ской (христианской по своему происхождению), похоже, становится глав
ной темой наступившего века. Каково будет целование сие?

Мне уже приходилось писать, что «встреча» может оказаться разруши
тельной для Запада (включая сюда Россию), а может оказаться и благотвор
ной для него. Если позволительно использовать здесь термины карточной 
игры, важно, с какой карты одна сторона пойдет и чем другая сторона эту 
карту покроет. С точки зрения Аменабара, козырная масть — научная рацио
нальность, долженствующая побить религиозное «мракобесие». Очевидно, 
«прогрессивный» режиссер (считающийся к тому же артхаусным, то есть в 
некотором смысле изысканным) просто не знает, что космология, попав
шая в фокус его фильма, на современном ее этапе отступила перед теологи
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ей, признав за нею право голоса в объяснении вопросов, ранее считавшихся 
чисто научными.

Что угроза мракобесия исходит из мира ислама — это, конечно, факт; 
призрак фанатичных толп, штурмующих очаги культуры, в будущем может 
реализоваться не только на Востоке, но и на Западе (так, по крайней мере, 
считают некоторые алармисты). Кстати, несколько лет назад в Александрии 
была заново выстроена знаменитая библиотека (задуманная как культурный 
центр для всего Средиземноморья), и кто может сказать с уверенностью, 
что ее не постигнет судьба предшественницы? Уже сегодня есть в Египте 
фундаменталисты, которые примериваются, с какой стороны удобнее будет 
поджечь эту новостройку.

Все это так. Но является ли научная рациональность силой, способной 
остановить исламистов? Она ведь и на самом Западе утрачивает прежние по
зиции (и это даже несмотря на то, что ситуация в космологии пока еще очень 
мало затронула общественное сознание); сохраняется и даже расширяется 
сфера ее практического применения, но и здесь продукты ее далеко не одно
значны: среди них есть полезные, есть сомнительные и есть заведомо вред
ные; а вот в мировоззренческом плане наука сильно сдала: по сути, никакой 
научной картины мира, заслуживающей этого имени, сейчас не существует.

Сотню лет назад знаменитый немецкий социолог констатировал «рас- 
колдованность» мира, имея в виду утрату религиями прежнего их значения. 
Сейчас некоторые авторы замечают, что мир охватила «новая околдован- 
ность» (reenchantment), только речь идет не о восстановлении великих рели
гий в прежних их правах (об этом можно говорить только в ареале ислама), 
но об эпидемии оккультизма во всех его разновидностях. Как-то незаметно 
«властителями дум» стали всевозможные маги, экстрасенсы, чернокниж
ники и шаманы — «волшебники», якобы наделенные научными знаниями. 
Эта ситуация во многом напоминает возвращение к поздней античности, 
разочаровавшейся в своих «естественных» (языческих) богах и проявившей 
внезапный интерес ко всякого рода демонам, по большей части экзотичес
ким (хотя одновременно тогда усиливалось и предчувствие христианства).

Предсказание о том, что «воскреснет Ваал и пожрет идеал», в некотором 
смысле сбывается в масштабах уже всего евро-американского ареала. Куль
турная революция конца 60-х годов широко распахнула двери для страшных 
и одновременно чувственных африканских масок, которые в части пожира
ния идеалов ничем не уступят Ваалу. Экзистенциальный бунт против «не
питательной» рациональности сам по себе во многом был оправдан, но вы
лился он в рок-н-ролльное безумие5, вызывающее в памяти исступленные

5 Василий Голованов в статье «Эпоха рок-н-ролла» («Дружба народов», 2010, № 3) 
пишет, что звуки рок-н-ролла «грубо взламывают твой череп, врываются в подкор
ку и рвутся в самый низ, туда, где в человеческом мозгу свернут мозг крокодила, 
управляющий простейшими двигательными функциями. Бас, барабаны, вспышки 
света — все долбит прямо по гипоталамусу, и молодые щенки воют и визжат так, 
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пляски-радения иеродулов (жрецов Ваала) в Содоме и Гоморре, каковые го
рода известно чем кончили.

Старая русская пословица «славны бубны за горами» наполняется но
вым ироническим и достаточно зловещим смыслом; тем более что бубны, 
о которых идет речь, давно уже прижились на наших, изначально, казалось 
бы, акустически чуждых им просторах.

Современный евро-американский (российский, в частности) человек, 
individuum, на самом-то деле, если воспользоваться парадоксом Ницше, 
есть как раз dividuum, нечто делящееся; в нем теснятся разные человеки: 
один из них— умеренно-разумный, другой— неумеренно-доверчивый, 
третий — экстатически-безумный, четвертый видит в жизни (наперекор на
учному рационализму) одну лишь игру. Человек, способный охватить взо
ром весь круг тварного бытия, а не отдельные его «сегменты» или «углы» 
(преимущественно темные), оказывается полузадавлен.

А мусульманин сохраняет или, во всяком случае, стремится сохранить 
целокупный взгляд на мир, в рамках которого связаны воедино «звездное 
небо над нами» и «нравственный закон внутри нас». Не в кантовском смыс
ле психологической, то есть в конечном счете субъективной, установки, но 
в смысле объективной взаимозависимости. Такой взгляд — вопреки заветам 
халифа Омара — не пренебрегает научным исследованием окружающего 
мира (надо ли напоминать, что в свое время европейская наука питалась 
также и из мусульманского источника). Вот в ответ на эту карту чем может 
пойти евро-американская цивилизация? Есть только один козырь, которым 
можно ее побить (это, конечно, точка зрения христианина), но показывать 
его мы совсем не торопимся.

...Вот цепь соображений, которую вызвал у меня фильм Аменабара.

как будто уже наступил сезон случки». Свидетельство тем более убедительное, что 
автор сам прошел через увлечение рок-н-роллом и продолжает ценить некоторые 
его эстетические наработки.



Библиографическая служба «Континента»

ПОД ЗНАКОМ ТРЕВОГИ 
Философская, социологическая 

и политологическая мысль 
в недавней российской периодике

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУКИ И РЕЛИГИИ- вопрос, остающийся 
сегодня в фокусе размышлений немалого числа философов и ученых. Обра
тился к этой теме и Михаил Эпштейн; он стремится опровергнуть расхожее 
мнение о том, что развитие технологий питает собою атеистические взгля
ды («Научно-технический аргумент бытия Бога» — «Вопросы философии», 
2009, № 12). Казалось бы, в самом деле, если человек способен перестраи
вать вселенную по собственному плану, где же в это время Творец? Эпш
тейн, однако, показывает, что совершенствование техники, все ббльшая ее 
интеллектуализация, напротив, лишь облегчает веру в Бога. Знание вбирает 
в себя то, что прежде было предметом веры, и религиозная картина мира 
становится все более правдоподобной. Так, к примеру, человеку информа
ционной эры, привыкшему к мгновенной передаче информации с диска 
на диск и тем самым наглядно видящему разницу между информацией и ее 
носителем, намного легче представить бессмертие души, чем крестьянину с 
сохой. То есть, считает Эпштейн, религиозное движение человечества идет 
не от веры к безверию, а от веры к знанию. К тому же по мере технического 
прогресса человечеству все труднее будет обходиться без представлений о 
Боге: чем больше человек будет становиться «богом» виртуальных миров, тем 
религиознее будет он сам, признавая Бога над собой — в таких вероисповедных 
формах, которые нам сейчас трудно представить. Будет ли это религиозное 
знание гармонично сочетаться с верой, унаследованной от исторических рели
гий, — это другой вопрос, — считает Эпштейн. — Но очевидно, что наука и 
техника сами по себе обладают огромным религиозным потенциалом. Наука 
раскрывает законы бытия; техника демонстрирует мощь разума, способно
го на основании этих законов творить новое бытие. Трудно, — делает он вы
вод, — не соединить эти два веских свидетельства, науки и техники, в одно 
умозаключение о сотворенности законов бытия еще более могучим разумом.

Эпштейн считает, что религия много теряет, не усваивая достижений 
современной науки. Вызывает его недоумение и позиция атеистов от науки, 
сужающих мир до материи, данной в ощущениях, и отрицающих существо
вание Творца, способного создавать мириады миров и вместе с тем любяще
го каждого отдельного человека.

Итак, автором замечена взаимная прохладность деятелей науки и рели
гии в отношении перспективы синтеза одной и другой сфер. Действитель

375



но, со «смычкой» не спешат, как правило, ни ученые, ни богословы. Однако 
прав ли Эпштейн в том, что в основе такой взаимной нелюбви лежит лишь 
досадное недомыслие? А, может быть, причина в другом — в интуитивном 
чувстве дистанции, принципиально разделяющей два измерения челове
ческой жизни — науки и религии? Мы уже имели возможность выразить 
свою точку зрения на этот вопрос, высказавшись в пользу принципиальной 
демаркации (разграничения) науки и религии по причине разного проис
хождения и характера вопросов, составляющих одну и другую сферы. В двух 
словах, наука порождается интересом к миру (как практическим, так и бес
корыстным), религия — переживанием трагичной судьбы самого человека в 
мире1. Бог же, стоящий в ряду альтернативных гипотез для объяснения мира, 
Бог как «затычка для дыр в нашем знании» (Д. Бонхёффер) — мало того, что 
подобный подход превращает Бога в существо, непрерывно отступающее 
по мере роста знания, он еще и затушевывает предельный смысл понятия 
«Бог», его связи с экстремальным состоянием человеческого самосознания, 
его выходом на границу между бытием и небытием.

Как расценивать факт сосуществования несовместимых мнений, тео
рий, мировоззрений? Таким вопросом задается Борис Дынин, автор статьи 
«Онтологическая диалогичность мира: признание трансцендентного» («Вопро
сы философии», 2010, № 5). Сложность постижения мира, пишет автор, все 
более выявляется по мере роста научного знания, появления новых теорий, 
зачастую противоречащих друг другу. А ведь, пишет Дынин, цель науки, 
пусть и потенциальная, — сформировать непротиворечивое в своем единстве 
и экспериментально подтверждаемое описание мира. В этой-то точке и возни
кает соблазн заткнуть все дыры в научном описании мира «универсальной за
тычкой» — Богом, просвечивающим сквозь дырявое знание. Впрочем, Ды
нин достаточно сдержан и предлагает лишь задуматься о трансцендентном. 
Он пишет о том, что трансцендентное начало мира постоянно раскалывает 
научное знание, обрекая его на противоречия и несовместимость теорий, 
придавая ему диалогичный характер. А если мир диалогичен, то не догма
тизм, а именно диалог между людьми есть проявление нашей способности 
познавать мир «как он есть». Признание трансцендентного начала в мире 
есть также утверждение (хотя и не гарантия) свободы познания, свободы 
от идолов идеологии, свободы от поисков абсолютов при решении наших 
проблем. Онтологическая диалогичность мира требует диалога внутри науки, 
внутри религии, между наукой и религией, между всеми формами сознания и 
внутри каждой из них, — заключает автор.

Как знать, может быть, в определенном смысле и естественно, что уче
ные любят говорить о Боге и трансцендентном в связи со своей деятель
ностью? Пожалуй, не стоит лишь забывать, что религиозность в подлинном 
смысле слова приходит к этим вопросам иным способом — через осознание

1 Более подробно см.: Матвеев Д. Демаркация или взаимопроникновение? — «Кон
тинент», № 141 (№ 3, 2009).
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собственной конечности и стремление «трансцендировать» себя за пределы 
этой конечности. В рамках такой демаркации, кстати, вполне естественно 
выглядит вывод Дынина о том, что «верующий ученый» — не оксюморон: 
он может продолжать свои исследования без раздвоения сознания. Сферы и 
так принципиально разделены...

Загадка РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ беспокоит многих начиная с До
стоевского и по сей день. Владимир Кантор анализирует знаменитый сбор
ник «Вехи» — манифест русской интеллигенции начала XX века («“Вехи” 
в контексте, или Интеллигенция как трагический элемент русской истории» 
(«Вопросы философии», 2009, № 4). История показывает, считает автор, что 
рывок общества вперед бывает связан с жестким, очищающим националь
ный организм, самоанализом культуры. Так, «Вехи» наряду с некоторыми 
другими книгами ознаменовали начало перелома, начало движения России к 
созданию промышленно развитого, цивилизованного и независимого госу
дарства. Однако, по мнению автора статьи, авторы сборника многое пропус
тили мимо внимания, мало что объяснили, хотя заряд самокритики, который 
несли «Вехи», а также призыв к своеобразной протестантской этике застави
ли мыслящую часть России перейти к деятельному труду (впрочем, пишет 
Кантор, возможно, это случилось бы и без появления «Вех», но не будем пре
уменьшать и их роль). Беда же книги в том, что ее критический пафос был ос
тро недостаточен и непоследователен. Для авторов «Вех», разъясняет Кантор, 
характерна позиция отречения от собственного интеллигентского существа, 
убеждение, что именно образованные люди виновны в бедах народа, а сам 
народ свят. (Кантор обращает внимание на то, что в книге Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм» представлен выход за пределы интеллигентской 
полемики — как бы удар по той же самой интеллигенции, но с иной стороны, 
нежели в «Вехах», сборнике, который сам Ленин называл «кадетским».) В неис
товстве же против себе подобных, как считает критик, «веховцы» доходили до 
смычки с черносотенцами, называвшими интеллигенцию «скопищем жидо
масонов» и «мерзкими безбожниками». И хотя кровавая революция 1905 года 
давала для этого все основания, у «веховцев» все же не нашлось критики ни 
для народа, ни для власти. Более того, была даже надежда на власть. Но ведь 
именно власть, напоминает Кантор, а не интеллигенция, втянула Россию 
в войну, оказавшуюся фатальной для страны. Подлинный же критический 
анализ народной действительности, на взгляд автора статьи, прозвучал не со 
страниц публицистических статей, но в русских романах тех же лет, в час
тности, в бунинской «Деревне». Хотя, отмечает Кантор, подобный трезвый 
взгляд был в то время редкостью. Так что автору вполне понятны удивление 
и ужас, испытанные христианскими мыслителями, увидевшими в годы рево
люции далекость народа от мифологического идеала, чуждость его ценнос
тям христианства. Однако, замечает он, в отношении монархии у типичных 
«веховцев» исторические шоры сохранялись даже в гражданскую войну.

Миф является той формой, в котором национальная культура «помнит» 
себя; его задача — снимать противоречия между вневременным и историчес
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ки приходящим, с этой мысли начинается статья Ольги Жуковой «О мифо
логических соблазнах русской истории и культуры» («Вопросы философии», 
2010, № 5). Миф стремится к такой памяти культуры о самой себе, когда 
самопонимание и самовыражение ее носителей (нации, страны, культурной 
общности, личности) становится беспроблемным, — т. е. к внеисторичес- 
кой форме памяти. Рациональное же и рефлексивное мышление, напротив, 
нацелено не на создание непротиворечивого образа культуры и истории, 
а на поиск их реальности. Таким образом, мир мифа и ритуала есть мир, в 
котором нет непонятного и не существует проблем, когда же таковые по
являются, возникают философия и наука. В этой попытке загнать реальное 
историческое творчество в прокрустово ложе готовых «образов» настоящего 
и будущего и состоит, по определению автора, мифологический соблазн куль
турно-исторического мышления. Казалось бы, размышляет Жукова, саму 
возможность мифологизации истории устраняет происшедшая в истории ев
ропейской культуры рационализация мышления, «расколдовывание» мира. 
Однако, замечает она, ни прошлое, ни позапрошлое столетия этого не под
тверждают. Более того, сама история XX века продемонстрировала подлин
ный расцвет социального, культурного и политического мифотворчества, 
что не единожды приводило мир к масштабным трагедиям. Да и нынешнее 
массовое общество пребывает в состоянии мифологизированного сознания, 
постоянно создавая культы и потребляя идеологический продукт, изготов
ленный под неусыпным контролем массмедиа. Не может быть полностью 
отделено от мифологического мышления и христианство, замечет автор, не 
случайно слово «миф» в расширительном значении включает в себя и лжи
вую пропаганду, и иллюзию, и сакрализацию социальных ценностей...

В чем же причина того, что именно российское культурно-историческое 
сознание не устояло перед мифологическим соблазном? По мнению Жуко
вой, «родовая травма» русской культуры состоит в том, что восточная версия 
христианства была воспринята нами в готовом, постдогматическом состо
янии «культуры веры» — в виде образцов-практик и образцов-идеалов для 
научения и подражания, в результате чего эсхатологическая перспектива за
местилась сакрализованным социальным порядком. Даже имперский про
ект Петра Великого с его универсализацией культуры и историзацией мыш
ления зиждился на той же специфически трактованной симфонии властей, 
при которой жертвенный Агнец Иисус Христос замещается фигурой царя- 
помазанника. Поэтому, пишет Жукова, и стало возможным возвращение к 
концепции государства как церкви, к отождествлению духовного и соци
ального порядка, к идее богоизбранного народа. Характер подобного мифо
творчества как соблазна (т. е. прельщения, самообмана) выявляли и Чаадаев, 
и Достоевский, и Розанов, и Франк, и Федор Степун и многие, многие дру
гие, напоминает автор статьи.

О культивирующихся в современной российской действительности 
мифе о Сталине и мифе об Иване Грозном размышляет Юрий Каграманов 
(«Не стоит царство без грозы?» — «Новый мир», 2010, № 6). Открытое или 
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прикровенное венчание одного тирана тянет за собой величание второго, 
замечает автор. По его мнению, сопоставление этих двух фигур дает опреде
ленную эвристическую пользу, высвечивая некоторые малозаметные доселе 
вещи и даже кое-что проясняя в настоящем. Так, Каграманов приводит дан
ные о том, что Сталин еще в 20-е годы, задолго до его прихода к единолич
ной, монаршей власти проявлял серьезный интерес к «опыту государствен
ного строительства» Ивана IV, с упоением изучая этот опыт. Таким образом, 
после Ленина и Троцкого Грозный фактически стал третьим учителем вождя 
народов... В целом Каграманов склонен считать «жатву» сталинских «пло
дов» еще не оконченной и даже не исключает, что мы и сегодня лишь в на
чале пути нравственной деградации. И чем заметнее будет деградация, тем 
слышнее станут вздохи: нужен новый Сталин... Эти вздохи говорят о духов
ной слепоте, убежден автор. Но и в либерализме он не видит силы, способ
ной остановить разложение: в частности, считает Каграманов, либерализм 
подходит лишь для разумного и уравновешенного человека, поскольку не 
справляется с обузданием инстинктов и не препятствует распространению 
иррациональных страхов. Воспитание человека, таких его качеств, как сми
рение, — вот на что уповает Каграманов. Заняться воспитанием должны, на 
его взгляд, в первую очередь церковь и школа, а в определенной мере — по
литико-юридические институты (т. е. государство: перед ним, ставшим в 
итоге сталинщины единственным источником законности и дискредити
ровавшем ее, стоит задача восстановить авторитет закона). Добавлять же в 
число воспитателей сегодняшнюю семью автор не рискует...

В этой своей части статья оставляет существенные вопросы. Думается, 
никогда еще не было, чтобы воспитание преимущественно вне семьи при
носило добрые плоды. Универсальные ценности, как есть немалые осно
вания считать, прорастают в самых человеческих традициях с их свободно 
осуществляемыми частными укладами жизни, которая справляется с взра
щиванием этих ценностей лучше, нежели любая сила, вздумавшая «руково
дить и направлять». Воспитание же, понимаемое как масштабная государ
ственная задача, содержит в себе соблазн прагматизма, целесообразности с 
точки зрения того же государства: и смирение, если оно приобретет значе
ние стратегической цели, может стать однобоким и прикладным. Вспомним 
Победоносцева, так радевшего о воспитании народа...

Убеждение, что воспитанием детей должна заниматься не семья, а ми
фическое «государство», школа или другая организация, — это, по мнению 
Станислава Львовского («Под знаком ювенальной юстиции» — «Pro et Contra», 
2010, т. 14, № 1 - 2), результат предельного упрощения общества в советский 
период. Поразительно, но претензии в этой области россияне предъявляют 
по сей день — и даже частной школе: «Мы платим вам деньги, вот и зани
майтесь нашим ребенком». Что же до самого государства и его политики 
в отношении несовершеннолетних, автор выделяет здесь три разнонаправ
ленных составляющих. Коротко говоря, первый в качестве образца указы
вает на Запад; второй стремится ничего не менять (права ребенка обеспе
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чиваются семьей, а также системой бюджетных детских домов-интернатов, 
оставшихся от советского времени), третий же норовит использовать обще
ственный запрос на изменение положения дел в отношении семьи и детства 
в целях борьбы с ненавистным Западом, нагнетания негатива в отношении 
иностранных государств и культур (здесь раздаются требования ужесточить 
карательную систему и ввести цензуру). Трудно предположить, что следую
щая одновременно всем этим тенденциям политика в области детства может 
быть сколь-нибудь целостной или хотя бы долгосрочной. Однако, отмечает 
Львовский, она полностью соответствует положению дел в обществе, кото
рое также не в состоянии сколь-нибудь четко сформулировать свой запрос в 
этой сфере. Так что в итоге мы имеем скорее медленное разложение старой 
системы, чем сознательную политику, и никому не известно, успеет ли стра
на, и в целом пребывающая в том же состоянии «отложенной модерниза
ции», пройти эту мертвую зону до своего распада, — заключает автор.

Взаимоотношения экономики и власти в современной России анали
зирует Антон Олейник («Властелины рынка» — «Pro et Contra», 2010, т. 14, 
№ 1 - 2). В начале 90-х, пишет он, в российскую властвующую элиту по
пали и даже стали играть в ней ведущие роли представители организован
ной преступности. Что, впрочем, по Олейнику, лишь подчеркивает сугубо 
относительный характер границ, отделяющих государство от организован
ной преступности, особенно на ранних этапах его эволюции. Постепенно, 
однако, криминалитет из власти исчез (кто легализовался, кто маргинали
зовался, а кого попросту убили), что тем не менее не привело к утвержде
нию западных стандартов. Россия осталась властецентричным обществом: 
все повседневные взаимодействия укоренены во власти, а отношения всех 
элементов институциональной среды (правитель— государство — обще
ство) по сей день пирамидальны. В ходе анализа взаимоотношений как са
мих этих элементов, так и между ними автор выделяет ряд характерных для 
российской действительности деталей. Среди них — пресловутое странное 
сочетание «либералов» и «силовиков» во властной структуре, породившее 
удивительный гибрид двух моделей: либеральной и силовой. Но это сочета
ние странно лишь на первый взгляд, считает вслед за некоторыми аналити
ками Олейник. Просто оно укоренено в реалиях начала 90-х: тогда, вследс
твие значительного сокращения силовых структур, многие их сотрудники 
подались в бизнес. Некоторые потом вернулись на государственную службу, 
приобретя в результате «амбивалентное сознание», принимающее как но
вый рынок, так и старые великодержавность и социалистическое равенство. 
Сам Путин принадлежит к бывшим военным, которые стали одновременно 
и «левыми», и «правыми». В целом же, заключает автор, именно умением 
превращать рынок в средство укрепления власти определяется успех в борь
бе за власть в постсоветской России.

Нынешний экономический кризис не является чем-то из ряда вон выхо
дящим, считает Георгий Соснов («Кризис и так далее» — «Знамя», 2010, № 6). 
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Трясло экономику и раньше, да и должно время от времени трясти: любая 
сложная система может иметь тенденции к саморазрушению и требует кор
ректировок извне. Но не надо забывать, рассуждает автор, что тряхнуло 
именно либеральную модель развития. Ту самую модель, которая сыграла 
решающую роль в выводе из кризиса мировой экономики во времена Р. Рейгана, 
а в начале 1992 года была привита и России (правда, вскоре, добавляет автор, 
она обрела здесь избирательный характер). Весьма вероятным результатом 
нынешнего кризиса представляется Соснову возврат мировой экономики к 
той модели развития (она называется кейнсианской), которая предполага
ет прямое вмешательство государства. Что же касается «квазилиберальной» 
российской экономики, для ее поддержания на плаву была выбрана страте
гия спасения банковской системы (без чего, признает автор, все остальное 
и в самом деле «схлопнулось бы»). Но этими мерами, в отличие от Запада, все 
серьезные у нас и ограничились: «либерализм» отечественного розлива не 
предлагает ни частным, ни государственным компаниям (кроме некоторых 
избранных) ничего, кроме как плыть в полузатопленном состоянии. В целом 
вместо реанимации ВПК и науки продолжает в традиционной (еще Карам
зиным констатированной) российской манере происходить рост воровства, 
сетует Соснов, довольно красочно живописуя соответствующие примеры. 
Стоит ли, пишет автор, удивляться царящему во всех слоях общества ин
дифферентному пессимизму по отношению к возможности перемен? Как и 
тоске по Сталину: ведь история показала, что только большая кровь способ
на пригасить хватательный инстинкт российского чиновника, допущенного к 
распределению мало-мальски значимых благ, — с горечью пишет Соснов.

Европейски образованные философы, языковеды, историки, публицис
ты и другие утонченные интеллектуалы, вдруг начинающие «соскребать с 
себя европейцев», обличать западный «индивидуализм» и «плутократию», ас 
ними и Петра I, импортировавшего в Россию чуждые ценности, — феномен 
довольно загадочный. Очередное размышление над одним из воплощений 
этого феномена — ЕВРАЗИЙСТВОМ — и его судьбой в современной России 
содержится в статье Павла Кузнецова «Многоликий Янус: (нео)евразийство в 
России» («Звезда», 2010, № 6). Импульс возрождения этого явления в Рос
сии автор связывает, — как представляется, достаточно обоснованно, — с 
изданием на рубеже 80-х и 90-х годов книг Льва Гумилева. Сверхзадача евра
зийского учения, пишет Кузнецов, необыкновенно заманчива и амбициоз
на — это попытка совершить «коперниканский переворот» в геополитике, 
историософии и даже географии, перекроить привычные границы конти
нентов и создать модель нового континента, которому суждено будет играть 
главную роль в грядущей истории. Однако автор согласен с тем, что на са
мом деле евразийство, претендуя на новый синтез, оказалось лишь анти
тезисом, отрицанием двухсотлетней «ложной» западнической ориентации 
русской культуры. Это чувствуется и в текстах ранних евразийцев (Трубец
кого и др.), и в последних интервью Льва Гумилева. Получается, замечает 
автор, что евразийцы как русские, воспитанные на европейской культуре, 
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являются злейшими врагами самим себе: в каждом из них «ложная» евро
пейская форма находится в конфликте с «истинной», то есть «туранской», 
сущностью. И «внутренний враг» объективируется и обнаруживается снару
жи в виде Запада. Сам термин «евразийство», таким образом, неточен: пер
вый слог, обозначающий Европу, кажется искусственным, и учение должно 
было бы называться «азийством» или «восточничеством», считает Кузнецов. 
«Евразийство» 20-х — 30-х годов, на его взгляд, есть протест эмиграции, ее 
бунт против обманувшего «отца-просветителя» — Запада, чьи поучения 
оказались ложными. Это возврат к «праматери Азии», попытка найти ук
рытие у нее. Что же касается современного — «дугинского» — неоевразийс
тва, тут все новое по сравнению с евразийством «классическим» откровенно 
заимствовано у Запада: это, согласно приводимому автором списку имен, 
различные, подчас политически противоположные доктрины западной ан- 
тилиберальной мысли. Словом, типичная эклектика постмодернистской 
эпохи... Незыблемыми остаются лишь противопоставление праведных ев
разийцев злокозненным «атлантистам» и предельная демонизация западно
го мира. Впрочем, для автора статьи все многочисленные противоречия и 
нестыковки неоевразийства знаменуют перемены в мире в целом. Политика 
в традиционном смысле исчезает, считает он, времена идеологов, аргумен
тированных политических идей и харизматических лидеров заканчивают
ся. Главным признаком новой эпохи является абсолютное стирание граней 
между истиной и ложью. Этим, считает Кузнецов, грешит и Запад. И значит, 
возможно быть кем угодно: антиглобалистом и глобалистом, западником и 
антизападником, фашистом и антифашистом, крайне левым и крайне пра
вым, русофобом и русофилом одновременно — прежние критерии не име
ют никакого значения... Вдобавок, для автора совершенно очевидно, что в 
XXI столетии геополитический центр планеты будет в той или иной степе
ни плавно смещаться с Запада на Восток, — к такому пессимистическому, с 
точки зрения западника, выводу приходит Кузнецов.

Пронзительные в своей простоте и искренности размышления о войне — 
как войне Отечественной, так и войнах современной России — представле
ны в статье Елены Холоповой «Война — последнее дело» («Знамя», 2010, № 5). 
Статья — своеобразный крик души, призыв к власти не допускать больше 
кровавых военных событий. Главной болью автора является повторение в 
современной России ужасного военного прошлого: чеченская война, при
несшая тысячи новых жертв. Поражает Холопову и легкость, с какой Россия 
сунулась в войну в августе 2008 года, беспокоит то, что история ничему не 
учит: Немцы, виновники и запевалы Второй мировой, зарубили себе на носу: надо 
воспитывать в людях ненависть к войне с младых ногтей. А у нас пока что — 
только восхищение героизмом убитых солдат. Я завидую размаху антивоенной 
деятельности в Германии... Я думаю, немцев теперь будет труднее заставить 
воевать. Жаль, у нас память короче. Ивее время хочется кого-нибудь проучить 
или научить жить. А я хочу одного: чтобы на долю моего внука войн не осталось, 
чтобы все они закончились, и последняя была — в августе 2008года.
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Еще одна область, где часто усматривают признаки назревающей катас
трофы, — ГЕНДЕРНАЯ СФЕРА. Структура ее меняется с течением времени, 
и сегодняшние роли мужчины и женщины распределяются во многом сов
сем не так, как было в традиционном обществе, — и это вызывает у многих 
апокалипсический ужас. Не поддаваться страхам, отнестись к происходя
щим изменениям как к объективной закономерности и разумно учитывать 
проблемы, порожденные новыми вызовами, призывает старейший россий
ский специалист в области взаимоотношения полов, антрополог и социолог 
Игорь Кон («Маскулинность в меняющемся мире» — «Вопросы философии», 
2010, № 5). Сближение характера жизнедеятельности мужчин и женщин, 
пишет автор, при том, что психофизические различия между ними нику
да не делись, делает поляризацию их психических черт и способностей по 
принципу «или — или» значительно более проблематичной, чем когда-либо 
раньше. Во всяком случае, «гегемонная маскулинность» (в основе традици
онного образа «настоящего мужчины» лежит идея гегемонной маскулиннос
ти... или маскулинная идеология, утверждающая радикальное отличие мужчин 
от женщин и право «настоящих» мужчин властвовать над женщинами и над 
подчиненными, «ненастоящими» мужчинами) уже давно не соответствует из
менившимся социально-экономическим условиям. Сегодня конкуренция в 
обществе не разделена по половому признаку, и соперником мужчины мо
жет быть женщина. Все это, однако, не означает для автора, что «кризиса 
маскулинности» вообще не существует: происходящие изменения вызывают 
много реальных, а не надуманных проблем, особенно ярко проявляющихся 
в сфере развития и социализации мальчиков. Многие из этих проблем не 
имеют, по мнению ученого, однозначного решения, — например, вопрос о 
совместном или раздельном обучении мальчиков и девочек. Как и, скажем, 
роль силового и соревновательного спорта: с одной стороны, он призван 
отвлекать подростков от улицы, включать их в новые социальные связи и 
виды деятельности, учить подчиняться дисциплине и т. д., с другой, — мно
гие вполне благополучные и уважаемые в своих спортивных коллективах 
мальчики и юноши проявляют повышенную агрессивность «на стороне». 
Эту деятельность, предупреждает автор, важно не отдавать в неподходящие 
руки, в которых военно-спортивные клубы рискуют превратиться в кри
минальные сообщества. Таков уж этот мир: тяжело в нем с однозначными 
решениями...

Обзор подготовил Дмитрий Матвеев



ПРОЧТЕНИЕ

У книжной полки

Григорий ВОДОЛАЗОВ

СМИРЯТЬСЯ ПОД УДАРАМИ СУДЬБЫ, 
иль

НАДО ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНЬЕ?
Александр Лебедев «Три лика нравственной истины. 

Чаадаев, Грибоедов, Якушкин»
СПб., «Летний сад», 2009. — 720 с.

Это — второй гамлетовский вопрос, и, думаю, сегодня он — более важ
ный и более актуальный, чем «быть или не быть?»

В качестве вступления

...В минуты, когда перед моими глазами пробегает история России 
последних двух столетий — поднимающийся к петле Рылеев, стоящий пе
ред эшафотом Достоевский, осужденный всего лишь за чтение (!) друзьям 
письма Белинского Гоголю, погибшие на взлете, в расцвете сил молодые 
гении — Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, загнанный в Петро
павловку 23-летний Писарев, убитый каторгой Чернышевский, вышвыр
нутые из страны Герцен, Огарев, Плеханов, терзаемые властями Толстой, 
Сахаров, Солженицын, рухнувший (или, вернее, разрушенный сталинской 
бюрократией) величественный и многообещающий поначалу проект Со
циализма — проект человеческого Равенства, а следом за ним — порушен
ный экономическими мошенниками, политическими наперсточниками

Григорий — родился в 1938 г. во Владимире. Окончил Факультет
ВОДОЛАЗОВ журналистики МГУ. Историк, политолог, публицист, 

доктор философских наук, профессор РГГУ и МГИМО, 
вице-президент Российской академии политической 
науки. В 60-е годы— активный сотрудник журнала 
«Новый мир». Автор книг «От Чернышевского к Плеха
нову», «Диалектика и революция», «Идеалы и идолы», 
«Уроки творчества, нравственности и свободы» и др.; 
участник известных сборников «Иного не дано», «Ос
мыслить культ Сталина» и др. Живет в Москве. 
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проект Либерализма, когда перед моими глазами бегут выпрыгивающие 
из телевизора лица «знаменитых» правых, левых и всепобеждающих «цен
тристов», — в такие минуты я перечитываю собственные строки немалой 
уже давности, и они придают мне силы. Позвольте, читатель, процитиро
вать их и вам:

Есть где разгуляться пессимизму, есть от чего впасть в апатию: ни гума
нистический социализм «с человеческим лицом», ни нормальная демократия, 
ни социальная рыночная экономика не складываются на нашей отечествен
ной почве.

<...> И все же дорогу — коротка она или длинна — осиливает только иду
щий. Приостановиться на мгновение, оглядеться вокруг, похоронить мертвых, 
расстаться с лжедрузьями, оплакать иллюзии и, подлатав экипировку, запас
шись новым идейным провиантом, снова — в дорогу. Думать самому и подви
гать к этому других, вновь и вновь слеплять атомы распавшейся материи ни
зовой, массовой российской демократии, объединяя людей труда всех его форм 
и ветвей — интеллектуального, физического, управленческого, предпринима
тельского, художественного, твердо и мужественно следуя принципам вековой 
человеческой нравственности и нестяжательства. В общем, как советовали 
древние мудрецы, — делай, что должно, и пусть будет, как будет.

И все же, и все же... Потенциал российской демократии, нравственные 
традиции русского народа столь велики и прочны, а сложившийся номенкла
турный строй столь полон разрывающих его противоречий, что, несмотря ни 
на что, я не расстаюсь с надеждой, что это демократическое «БУДЕТ» осу
ществится еще на нашем с вами веку, читатель1.

Да, обычное, традиционное состояние российского бытия и российс
кого сознания — просверк надежд, кратковременный всплеск энтузиазма и 
снова — в болото, в застой в безнадежье. На долгие-долгие годы, пока вновь 
не мелькнет какой-нибудь очередной лучик новой Надежды...

Так было и в 50-е - 60-е годы прошлого столетия. Лучик XX съезда, на
дежда на конец периода политического злодейства. Первые глотки свежего 
воздуха, свободы. «Не хлебом единым» Дудинцева, «Новый мир» Твардовс
кого, Солженицын, деревенская проза Овечкина и Дороша, Троепольского 
и Можаева, философские эссе Эвальда Ильенкова и Михаила Лифшица, 
статьи Владимира Лакшина и Игоря Виноградова, «Современник» с Ефре
мовым и «Таганка» с Любимовым, молодые Евтушенко, Рождественский, 
Вознесенский...

Оттепель, ожидание настоящей весны. Пять-шесть (да, не более!) лет. 
И снова — по наклонной, вниз, с нарастающим ускорением: «Пастернак», 
хрущевская истерика на собрании интеллигенции в Кремле, выставка ху
дожников, громимая бульдозерами. А уж после Хрущева — на полную ка-

1 Водолазов Г. Дано иное (от номенклатурного социализма к номенклатурной де
мократии). М., 1996.
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тушку, без тормозов: «Синявский-Даниель», травля инакомыслия — пло
щадной бранью, колючей проволокой, психушками. И апофеоз — Прага, 
август 68-го: «Встретим мы по-сталински врага» — танки, пушки, боевые 
самолеты против тех, кто хотел, видите ли, социализму придать какое-то 
там человеческое лицо... Всё! Приехали!

И снова — десятилетия удушья, застойной болотной жизни. До нового 
лучика —в 1985-м...

Как жить мыслящему, совестливому с развитым чувством достоинства 
человеку в этакие времена? Как выжить интеллектуально, нравственно, как 
не изменить себе и как возможно (и возможно ли вообще?) послужить в эти 
проклятые времена безнадежья хотя бы немного, хотя бы чуточку, делу, го
воря возвышенным языком, свободы и гуманизма?

Черт меня дернул родиться в России с душой и талантом'. — вырвалось 
когда-то у Пушкина. Вот и в 50-е - 70-е годы XX века — если уж и вас тоже 
«черт дернул», то как сберечь душу, как не растратить талант и отдать его на 
пользу Отечеству, как, если понадобится, положить свою душу за други своя? 
Это все те вопросы, над которыми мучались и которые худо-бедно решали 
те самые люди с душой и талантом, которых впоследствии назвали шести
десятниками.

В общественном сознании некоторое общее представление о шестиде
сятничестве сегодня, конечно, имеется, но очень общее, а часто — и очень 
искаженное. А уж самих-то шестидесятников — их имена, их работы, их де
ятельность — вообще мало кто знает. А между тем, это, пожалуй, один из 
самых светлых и теплых интеллектуально-нравственных лучей в темном 
царстве нашей истории за последние полвека.

Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, — что ж, по родной 
стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Вот так, как писал Мая
ковский, «косыми дождями», «стороной» проходят по родной стране мно
гие лучшие и талантливейшие ее люди — по разным причинам: отодвигае
мые на обочину бюрократическими режимами, травимые и замалчиваемые, 
не замечаемые большей частью, увы, духовно неразвитого общества; нако
нец, — по причине удивительной личной скромности, так свойственной 
русскому интеллигентному человеку.

Александр Александрович Лебедев (1928 - 2002) — один из таких лю
дей. О нем мы поведем речь сегодня — воспользовавшись выходом в свет 
его однотомника и исходя из убеждения, что одна из важнейших задач на
шей национальной культуры, одно из предназначений отечественной ин
теллигенции состоит в том, чтобы не дать уйти в небытие мыслям и делам 
замечательных людей России, дабы дождь их идей и исканий прошел не по 
обочине нашей национальной культурной территории, а пролился на все ее 
бесконечные просторы, взрыхлив, освежив почву и тем создав условия для 
новых интеллектуальных и нравственных всходов.

Книги Лебедева — из тех книг, где все честно и чисто. Никакого лов
качества, никакого лукавства, ни одного зигзага угодничества перед силь
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ными мира того. Это — впечатляющий пример той интеллектуальной и 
нравственной красоты, которая, в конечном счете, по слову Достоевского, 
и способна «спасти мир».

Однотомник Александра Лебедева издан людьми, конечно же, понима
ющими значение такого рода книг. И сам факт его издания свидетельствует, 
что не угас, что живет еще интеллектуальный импульс, рожденный шести
десятниками, что не все созданное ими ушло в песок времени. Жаль только, 
что из книги вы ничего не узнаете о ее авторе — ни о годах его жизни, ни 
о его деятельности. Ни слова! В общем — «какой-то там» Лебедев. Ну, да, 
конечно, издатели книги знают об Александре Александровиче. «Его “Ча
адаев”, — сказал мне в устной беседе один из ее издателей, — был в свое 
время «событием», вся прогрессивная интеллигенция зачитывалась им». Ну, 
так что же вы, друзья-издатели, пожалели несколько страничек, чтобы рас
сказать об этом? Ведь, как я понимаю, адресат-то ваш сегодняшний — это 
современный (и в первую очередь, полагаю, молодой) читатель, который 
ничегошеньки не знает ни о книгах Лебедева, ни о его судьбе.

Я вот недавно попросил своих студентов написать на листочках имена 
шестидесятников — таких, как Юрий Буртин, Игорь Дедков, Владимир 
Лакшин, Игорь Виноградов, Эвальд Ильенков, Юрий Карякин, Евгений 
Плимак, Лен Карпинский, Александр Лебедев — и подчеркнуть двумя чер
тами — кого они читали, и одной — о ком хотя бы только слышали. И что 
же? Все студенты вернули мне свои списочки девственно чистыми: ни од
ного подчеркивания. Мои юные русские интеллигенты не только никого из 
названных шестидесятников не читали, но даже имен таких не слышали!

«Не формат», «устарели», «это ушедшая в прошлое натура», «молодежи 
это неинтересно», — так объясняли мне результаты моего эксперимента 
умудренные коллеги и на том предлагали успокоиться. А я вот решил прове
рить. И попробовал дать моим ребятам читать кое-кого из этих «неформат
ных», «устаревших» и «не интересных для современной молодежи» авторов.

Вот лишь некоторые из полученных мною откликов:
— Читая Дедкова, я задумалась о том, как необходимо, чтобы цепочки 

мыслей и идей таких великих людей не обрывались после их смерти, а развива
лись и дополнялись последующими поколениями. Для человечества очень важ
на «связь веков». А это возможно лишь если дела, начатые нашими предками, 
будут завершены нами, молодыми и амбициозными, пришедшими на их место, 
так же, как и когда-то они, желая что-то изменить и улучшить.

— Да, Карпинский разочаровался в перестройке, и, наверное, это ускорило 
смерть журналиста. А ведь то, что он писал про “отряды точно стреляющих 
идей ”, сказано будто о сегодняшних битвах за средства массовой информации...

— Я очень рада, что в России еще есть люди, которые живут и трудятся 
не ради «толстого кошелька» и всеобщего признания, а ради высокой идеи, ради 
нашего будущего, ради будущего своей Родины. Ю. Буртин, по моему мнению, яв
ляется образцом высочайшей нравственности, образованности и душевной чис
тоты — качеств, которые все реже можно встретить в людях в наше время.
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— Прочитав большую часть книги «Идеалы и Идолы», я убедилась, что прак
тически все шестидесятники представляют собой своего рода «идеалы» для нас, 
молодого поколения. Нам же необходимо стремиться хоть немного быть похо
жими на них, потому что они оставили нам прочную базу для того, чтобы мы 
смогли привести Россию к демократии, процветанию и благополучию.

Теперь вот у меня под рукой книга Лебедева, и я обязательно дам по
читать ее моим университетским слушателям. Посмотрим, как они на нее 
откликнуться. Не сомневаюсь, это будут удивительные отклики — потому 
что на удивительную книгу. И я готов, если будет на то воля редакции, пред
ставить их на суд читателей «Континента». И тогда мы вместе решим — что 
сегодня «формат» и что «не-формат».

Я же считаю, что книги Лебедева и сегодня способны воспламенять ум 
и сердце читателя. Потому что история у него срастается с современнос
тью. Он сочувственно цитирует Б. Эйхенбаума: Мы ищем в прошлом ответов 
и аналогий. История — особый метод изучения или истолкования современ
ности. Добавим, что о своей «современности» Лебедев пишет так, что для 
нас, читателей XXI века, она не становится прошлым. Ибо он вычерчивает 
некую историческую ситуацию, основные черты которой в равной степе
ни были характерны для определенных периодов XIX-го, ХХ-го и нашего, 
ХХ1-го, веков.

И еще — и это, может быть, самое главное. Александр Александрович пи
шет не просто об исторических персонажах. Он пишет... о себе. О чем прямо, 
открытым, что называется, текстом сообщает читателю: Я могу откровенно 
сказать, что в этой книге не тщусь прежде всего «воссоздать Якушкина» (Чаа
даева, Грибоедова, добавим мы7 как реальную историческую личность, а ста
раюсь первым делом воспроизвести... судьбу «феномена Якушкина» в нашем об
щественном сознании и нашем нравственном представлении. В этом «феномене 
Якушкина» зафиксированы те стороны мышления и деятельности, которые 
сближают реального Якушкина с самим Лебедевым. И это вовсе не значит, 
что в «феномене» выведен какой-то выдуманный персонаж. Нет, Лебедев берет 
исторические фигуры во всей их подлинности. С одной оговоркой: из всего 
многообразия их деятельности он фиксирует только то, что может выступить 
уроком для современности. Он ведь не просто рассказывает об тих людях, он 
у нт учится. И изученный им опыт делает достоянием читателей.

Поэтому и начинаются его описания опыта выбранных им персонажей 
с обрисовки исторической ситуации XIX века, в которой действовали его 
герои и которая поразительно совпадала (в своих главных чертах) с той си
туацией века ХХ-го, в которой оказались сам Лебедев и его друзья-шестиде
сятники: Это было время, когда, как писал Герцен, общество сотрясалось от 
непрерывного ряда ударов «по всякой свободе, всякой умственной деятельности; 
террор распространялся с каждым днем все более и более. Не решались что- 
либо печатать; не решались писать письма; доходило до того, что боялись рот 
открыть не только на людях, но и в собственной комнате, — все онемело».
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Все онемело — да, это была эпоха Чаадаева, Грибоедова, Якушкина. Но, 
что важно, такова была и эпоха Лебедева и его современников. Вот так и 
выводит Лебедев нас, своих читателей, на рубеж волнующей его Проблемы: 
как мыслящим, совестливым людям выбираться со дна общественной про
пасти? где найти приложение своим силам? как повлиять на ход событий, 
влекущих отечество к катастрофе?

Лебедев обрисовывает нам три варианта возможной деятельности такого 
рода людей: вариант «Чаадаев», вариант «Грибоедов» и вариант «Якушкин». 
Вчитывайтесь, вдумывайтесь, выбирайте — приглашает он читателей. Пос
ледуем же за ним.

1. Вариант «Чаадаев»

Вот исходная «чаадаевская» ситуация: человек с душой и талантом — в 
темном царстве российского бытия. Россия только внешне, только в офици
альных речах властителей, да в статьях услужливых придворных писак — «ве
лика» и «могуча». В действительности — разваливающийся колосс на глиня
ных ногах. И не видно общественных сил, способных противостоять этому 
развалу, не видно реальных способов остановить его: наверху — император, 
истукан с оловянными глазами, посередке — сплоченное им и вокруг него 
подворье, эгоистичное, хищное и жестокое, внизу — пассивное и покорное 
население. Да, попыталась кучка благородных и смелых людей своим выхо
дом на Сенатскую площадь остановить сползание страны к катастрофе. Не 
получилось. Сто прапорщиков хотели переменить весь государственный быт 
России (Грибоедов). «Сто прапорщиков» — это его, Чаадаева, друзья. Он вос
хищается их самоотверженностью, ему симпатичны их устремления. Но...

Но это не его путь: горстка храбрецов, повисшая в безвоздушном про
странстве между троном и народом, Россию не сдвинет, не изменит ее исто
рического маршрута. Трон ответит картечью, народ — или безмолвием, или 
иронией: «Баре балуют!»

Впрочем, и у Чаадаева была в молодости самонадеянная попытка сдви
нуть Россию — попытка, несравненно более наивная и безнадежная, чем 
грядущее стояние его друзей на Сенатской. Но он-то верил тогда в успех! 
Блестящий офицер, герой войны с Наполеоном, Чаадаев поднимался в то 
время на самый гребень карьерной волны. В 1817-м в двадцать три года он 
был уже адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта 
Васильчикова, сам император ценил его, даже прочил себе в адъютанты, на
мечал ввести в свое ближайшее, «задушевное» окружение.

И закружилась юная успешная головушка. И показалось молодому че
ловеку, что он, такой образованный, такой талантливый и смелый, сможет 
склонить царя на действия к процветанию России. И решился он на «судь
боносный», как ему казалось, разговор с Александром. Выхлопотал коман
дировку в Троппау (где тогда в заграничном вояже находился император) и 
поскакал, полетел... Он мечтал, как скажет царю про губительность крепос
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тного права, отсутствия конституции, произвола бюрократии, самодержав
ной политической системы. О, какие захватывающие перспективы откро
ются перед Отечеством в результате этого разговора!..

Чаадаев потом никому и никогда не рассказывал о подробностях этой 
беседы. У него просто недоставало сил поведать кому-либо о своей глупос
ти, о своем позоре. Да, Россию тот разговор не перевернул, а вот самого его 
«перевернул» основательно. Ну, как у Чацкого: Мечтанья с глаз долой, и спа
ла пелена!Чаад$ев вдруг с абсолютной ясностью увидел, что беда России — в 
первую очередь, не в злодеяниях негодяев-чиновников, о которых, как он 
полагал, не ведает император, и не в диких помещиках-крепостниках, а в 
том, что на самом верху — их поводырь, их глава. И все надежды — вместе 
с царем, вместе с лучшими из подвластных ему губернаторов и генералов 
преобразовать Россию — развеялись в дым.

Но как было жить дальше? Что же делать и на что теперь надеяться? 
Приходилось отвечать на тот самый гамлетовский вопрос: Смиряться под 
ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье? Впрочем, для него это был 
риторический вопрос: конечно, — сопротивленье! Но сопротивляться — 
чему? Сопротивляться — как? В каких формах, с какими целями?

С этого-то и начинается собственно Чаадаев. С этого начинается и «ча- 
адаевский вариант» Лебедева — вариант ответа на вопрос, что делать чес
тному, мыслящему человеку в ситуации удушающей социальной атмосферы 
(Герцен).

Ну, первый-то шаг был абсолютно ясен: выскочить из той карьерной 
западни, куда его затягивали плохо понимаемые по молодости обстоятель
ства. Рапорт об отставке. Всё! Довольно! И опять — по Чацкому: С вами я 
горжусь моим разрывом! А дальше?

А дальше — оставив карьерную, светскую суетню, уйти в тишину кабине
та. И — думать, думать, пытаясь разобраться в общественных хитросплетени
ях, понять логику того социального мира, в который его «забросила судьба», 
и найти наиболее достойный способ противостояния этому миру. И, став 
независимым от карьерных соображений, от мнений начальства, от барского 
гнева и барской любви, думать смело, раскрепощено, додумывать до конца. А 
потом — высказать то, что надумано. Высказать ясно, громко, резко. И, мо
жет, кто-то откликнется на его думы, продолжит их, а то и постарается дейс
твовать в соответствии с ними. Один, второй, третий. Атам посмотрим...

...В то же примерно время, когда Александр Лебедев писал своего «Ча
адаева», я шел параллельным курсом, прибегая к сходным историческим 
аналогиям и защищая тот же образ деятельности. И внимательный чита
тель, привыкший к особенностям (и маленьким хитростям) нашего пись
ма, хорошо понимал и наши аналогии, и наши советы, и наши «рекомен
дации». Приведу небольшой отрывок из своей книги — дабы современный 
читатель увидел, что каждый из нас тогда был не одиночкой, что мы думали 
в унисон и шли не врассыпную — и это придавало дополнительную силу и 
вес нашим идеям:
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Моровая полоса, идущая от 1825до 1855года <...>
Человеческое уступило место животному. Беззаконие стало законом. Дикая 

физическая расправа стала будничной работой николаевских палачей. <... > Но... 
еще более страшное, еще более тягостное заключалось в том, что сколько-ни
будь открытая борьба против этого произвола, против этого деспотизма была 
невозможна. Человек может быть счастлив в самой подлой, самой угнетенной 
стране, если у него не отнята возможность (пусть даже в суде, пусть даже в 
последней перед казнью речи) обратиться к людям, к народу, через головы прави
телей. Но если крепко стиснуты руки, если перехвачен полотенцем рот? Если... 
«хотят кричать — языка нет... да нет и уха, которое бы слышало» (Герцен) ?..

Период этот словно специально был предназначен для теоретических раз
мышлений, для философских раздумий; такой период, лишая возможности 
действовать, концентрирует все уцелевшие силы на анализе происшедшего и 
происходящего. Это период теории, период, когда подготавливается завтраш
нее действие. <...> Лучшие люди уходят в философию, историю, политическую 
экономию; запираются в кабинетах, среди книг и лишь близких друзей. Кротами 
зарываются они в землю и принимаются за работу. На поверхности ни движе
ния, ни ветерка. Но крот делает свое дело. Ион хорошо роет, этот крот...1

Это сказано про поколение Чаадаева-Герцена, но и, как понимал чита
тель, — про наше поколение.

Но вернемся к лебедевскому Чаадаеву. Что же надумано им в тиши каби
нета, с чем он вышел на свет божий, что и как сказал? Почему Герцен назвал 
его «Философическое письмо» (напечатанное в 15 номере «Телескопа» за 
1836 год) выстрелом в ночи и датировал этим письмом начало новой интел
лектуальной эпохи в России? И чему, наконец, научало это письмо свободо
любивую российскую интеллигенцию середины XX века?

Не буду касаться всего богатства идей чаадаевского письма, так полно 
охарактеризованного Александром Лебедевым. Скажу о самом существен
ном — о том, какие идеи делает он центральными в своих размышлениях и 
какие уроки извлекают шестидесятники из чаадаевской истории.

Петр Яковлевич Чаадаев начинает с неприятия лжи. С намерения твердо 
противостоять морю вранья, фальсификаций и манипуляций человеческим 
сознанием, с головой накрывавшему общество. Если мы хотим спасти Рос
сию, надо, прежде всего, сказать всю полную и беспощадную правду о том 
состоянии, в каком находится наша страна — правду о ее настоящем и о ее 
прошлом, породившем это настоящее. Это первый и главный шаг, который 
надо сделать.

И Чаадаев сделал этот шаг — шаг необыкновенной смелости и потряса
ющей красоты. Это, по словам Лебедева, была нравственная и интеллекту
альная дуэль Чаадаева и Николая, Чаадаева и всего николаевского режима.

Вспомним как, по указаниям правительственных канцелярий, полага
лось оценивать ситуацию в России. Вот она, обязательная и повседневно

2 Водолазов Г. От Чернышевского к Плеханову. М., 1969. 
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используемая знаменитая формула Бенкендорфа: Прошедшее России было 
удивительно, ее настоящее более чем велико, что же касается будущего, то 
оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. И — 
назидательное его же добавление: Вот точка зрения, с которой русская ис
тория должна быть рассматриваема и писана. Господи, да это же точь-в-точь 
фразы из «Краткого курса истории партии» или из докладов генеральных 
секретарей на «исторических съездах»! Так и ждешь, что пафосная формула 
Бенкендорфа будет дополнена не менее пафосным: Нынешнее поколение рос
сийских людей будет жить при коммунизме!

И вдруг... этому валу нагнетаемого с самого верху пафоса противопос
тавляется «Философическое письмо», в котором, по слову Герцена, Чаадаев 
сказал России, что ее прошлое бесполезно, настоящее тщетно, а будущего ни
какого у нее нет.

Одинокие в мире, — бесстрашно пишет Чаадаев, — мы ничего не дали миру, 
ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ни
чем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось 
от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего существования мы 
ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась 
на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей 
среды, мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали 
другие, мы перенимали только обманчивую и бесполезную роскошь...

О, как заскрипели перья «патриотов», обслуживающих верхние этажи 
власти, как налились кровью глаза, как зарычали глотки всевозможных ох
ранителей той бенкендорфовской формулы! Журнальные статейки, возбуж
денные речи в салонах и — потоки доносительских писем в соответствую
щие инстанции. Известный тогдашний охранитель и «патриот», — сообщает 
нам Лебедев, — немец Вигель писал, донося по начальству, что в означенном 
«Письме» «многочисленный народ в мире, в течение веков существовавший, 
препрославленный,... поруган им (Чаадаевым. — Г. В.), унижен до невероятнос
ти. А вот и русский «патриот», некто Татищев: Под прикрытием проповеди 
в пользу папизма автор излил на свое собственное отечество такую ужасную 
ненависть, что она могла быть внушаема ему только адскими силами. Как 
вспоминает один из современников Чаадаева, около месяца среди целой Мос
квы почти не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью», 
«чаадаевскую историю»... Все соединилось в одном общем вопле проклятий и 
презрения к человеку, дерзнувшему опорочить Россию. Какие-то горячие голо
вы, — добавляет Лебедев, — собирались дубьем (узнаем нашу матушку-Рос
сию! — Г. В.) доказывать Чаадаеву ошибочность его мнений...

Ну, и — начальство. Ну, конечно же, оно разделяет это негодование «ши
рокой общественности». Министр просвещения Уваров обобщает достав
ляемые ему доносы и спешит составить собственный — на самый верх:

Усмотрев в № 15 журнала «Телескоп» статью «Философические письма», 
которая дышит нелепою ненавистью к отечеству и наполнена ложными и ос
корбительными понятиями как насчет прошедшего, так и насчет настоящего 
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и будущего существования государства, я предложил сие обстоятельство на 
рассуждение главного управления цензуры. Управление признало, что вся ста
тья равно предосудительна в религиозном, как и политическом отношении, что 
издатель нарушил данную подписку об общей с цензурою обязанности пещись 
о духе и направлении периодических изданий; также, что не взирая на смысл 
цензурного устава и непрестанное взыскательное наблюдение правительства, 
цензор поступил в сем случае, если не злоумышленно, то, по крайней мере, с 
непростительным небрежением должности и легкомыслием. Вследствие чего 
главное управление цензуры предоставило мне довести о сем до сведения Вашего 
Императорского] В[еличества] и испросить Высочайшего разрешения на пре
кращение издания журнала «Телескоп» с 1-го января наступающего года и на 
немедленное удаление от должности цензора Болдырева, пропустившего оную 
статью.

Это просто удивительно: читаешь министра Уварова, и тебя не покидает 
ощущение, что ты читаешь какого-нибудь министра культуры СССР, ска
жем, Демичева, только вместо «Телескопа» надо поставить «Новый мир», а 
вместо «Философических писем» — что-нибудь солженицынское. А осталь
ное — и по стилю, и по мысли — один к одному!

А вот «служебная записка» и более высокого ранга. Это уже сам Бенкен
дорф (считай — зав.отделом ЦК и кандидат в члены Политбюро) — московс
кому генерал-губернатору князю Голицыну, для исполнения монаршей воли:

...Жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым 
смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тот
час постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником 
их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, — как дошли сюда слухи, — 
не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева (так — в «Запис
ке» — Г.В.), но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем 
его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных 
нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном 
положении г. Чеодаева единодушно разделяется всей московскою публикою. 
Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по 
долгу звания Вашего приняли надлежащие меры в оказании г. Чеодаеву всевоз
можных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы 
Вы поручили его лечение искусному медику, вменив сему последнему в обязан
ность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева и чтоб сделано было 
распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего 
сырого и холодного воздуха; одним словом, чтобы были употреблены все средс
тва к восстановлению его здоровья. Государю Императору угодно, чтобы Ваше 
Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству.

И, наконец, собственноручно зафиксированная высочайшая воля:
Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бес

смыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извини
тельны ни редактор, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих винов
ных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу.
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Это — на доносе Уварова. А на «Записке» Бенкендорфа с ее диагнозом 
о психическом расстройстве Чаадаева — резолюция краткая, но твердая: 
Очень хорошо.

И читаем мы в книге Лебедева о высшей воле — отправить в психушку 
инакомыслящего, и начинают сливаться на наших глазах в единый образ 
император Николай Романов и два генсека — Леонид Брежнев и Юрий Ан
дропов. Умел писать Александр Александрович!

Да, конечно, с этими «патриотами» из корпуса жандармов и борзопис
цами из журналов, обслуживающих власть, все ясно, — может заметить чи
татель, — и однако... А, может, Чаадаев все же несколько перегнул палку? 
Что-то уж слишком сурово и беспросветно судит он об истории России. Не
ужели в ней не было ничего, заслуживающего хоть каких-то положительных 
оценок? Ведь были же и Ломоносов, и Радищев, и Новиков, и Державин, 
и Сперанский, и... и... Да, вот и отечественную войну у самого Бонапарта, 
покорителя всей Европы, выиграли. Ну не триумф ли это? Может быть, сле
довало Чаадаеву написать поаккуратней, повзвешенней?

Да, можно было бы так, «аккуратненько», написать: не все, мол, было 
прекрасно в прошлом, случались кое-какие упущения, ошибки, злоупот
ребления, но и успехи все же определенные были — то, сё. И в настоящем 
имеются и достижения, и о будущем, при всей критичности, можно с не
сколько большим оптимизмом высказаться. Глядишь, получилось бы сочи
нение, не лишенное критики, но взвешенное. И можно было, в итоге, быть 
очень даже довольным собой: ну, я же критиковал, возражал, не вытягивал
ся по стойке «смирно!» перед бенкендорфами. К тому же, поскольку я не
сколько перечил официальным предписаниям, меня, конечно, пожурят. Но 
пожурят тоже взвешенно, в меру — по службе, может, прижмут, но, ведь, не 
в Сибирь же, не в психушку... И буду я почитаем как смельчак и как постра
давший в некоторых интеллигентских кругах...

Пустое и бессмысленное, по мнению Чаадаевых и Лебедевых, дело! Ни 
уму оно, ни сердцу, ни делу прогресса. Может быть, это — даже подлее, чем 
открыто встать на сторону властей предержащих: своей смягчающей и убла
жающей критикой вы сеете в обществе иллюзию, что дела обстоят не столь 
катастрофически и что достаточно где-то подправить хомуток, подтянуть 
вожжи, крикнуть погромче и погрозней — и полетит Русь по белу свету пти
цей-тройкой...

Нет, надо сказать главное, и без теней и оттенков. Все оттенки, все тон
кости, все детали — потом, после главного. Да и главное-то это надо понять 
правильно. И Александр Лебедев тонкими, изящными мазками обрисовы
вает действительную чаадаевскую позицию.

Прежде всего: не Россию как таковую ненавидит Чаадаев. Он ненави
дит вашу Россию, господа Вигели, Уваровы, Бенкендорфы и Романовы. 
Он ненавидит то прошлое в ее истории, которое превозносите вы, он, по- 
лермонтовски, не любит ее славу, купленную кровью, темные предания ее 
старины, ее державную гордыню, на которую со страхом взирают соседи. 
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Он ненавидит вами созданное настоящее — страну, превращенную вами в 
страну голубых жандармских мундиров, в страну господ и рабов. И если 
вы и дальше будете ориентировать общество на славу «кровавой истории» 
и продолжать длить настоящее, которое совестливые люди называют для
щимся преступлением, то у такой, у вашей России не будет никакого светло
го будущего. Это — то, о чем в то время с полной откровенностью (ибо — в 
частном письме) написал друг Чаадаева Вяземский: За что возрождающей
ся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? 
Мы (николаевская Россия) — тормоз в движении народов к постепенному 
усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождаю
щейся Европы, а между тем тяготеем к ней... Мне так уж надоели эти гео
графические фанфаронады наши: От Перми до Тавриды и проч. Что же тут 
хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что 
у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федо
ра, а нравственная — дура, — цитирует Лебедев. — ...У нас ничего общего с 
правительством быть не может. У меня нет более ни песен для его славы, ни 
слез для его несчастий». И в заключение: настоящая любовь к отечеству есть 
ненависть настоящего положения.

А что до триумфальной победы над Наполеоном, этой козырной карты 
всех самодержавных «патриотов»... Ну, во-первых, не вам, г-да Бенкендор
фы, Вигели и Уваровы, учить Чаадаева защищать свое Отечество в действи
тельно критические минуты. Отечественную войну, — сообщает, к сведению 
всевозможных «патриотов», Лебедев, — Петр Чаадаев с братом провел в том 
же Семеновском полку. Вплоть до взятия Парижа. Он участвовал в сражениях 
под Бородином, Тарутином, при Малоярославце, Люцене, Бауцене, под Куль
мом и Лейпцигом. Это он и такие, как он, обеспечивали тот Триумф. А вот 
вы-то, стоящие у трона, прикормленные царем «патриоты» и «русофилы», 
вы-то и испоганили этот завоеванный народом Триумф. О чем Чаадаев и 
сказал с присущей ему прямотой. Да, написал он, мы прошли победоносно с 
одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия 
через просвещеннейшие страны, мы принесли с собой лишь идеи и стремления, 
плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. 
Несчастье — поражение декабристов, тех самых героев-офицеров, триум
фальных маршем прошедших по Европе, несчастье — упрочение в России 
самодержавно-полицейского режима, растекание политической реакции 
по всей Европе под крылами российского самодержавия. Россия шествует 
только в направлении своего порабощения и порабощения всех соседних наро
дов, — подводит Чаадаев итог того триумфального шествия. И очень значи
мая лебедевская констатация: Тут впервые, пожалуй, для мыслящего русско
го общества чувство гордости за свой народ отделилось от гордости за свою 
страну, патриотизм переставал быть государственным.

А кроме того (и это, может быть, самое главное) вы, самодержавные 
«патриоты», хотите представить нелюбовь (и даже ненависть) Чаадаева к 
вашей России как не любовь к России вообще, вы хотите представить чаа- 
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даевское презрение к вашему «высшему свету» как презрение к народу рус
скому. Грязные, подлые политические мошенники! Больше, чем кто-либо из 
вас, — бросил вам в лицо Чаадаев в «Апологии сумасшедшего», — я люблю 
свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но 
верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня (подчеркнуто 
мною — Г. В.), не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое существование 
и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью...

И Лебедев имел все основания заявить: Чаадаев конечно же, не изменял 
России ни идейно, ни нравственно, ни психологически. Только патриотизм чаа- 
даевский в этом случае был такой, какого на Руси до тех пор еще не видывали. 
И дальше важнейшая констатация: Протестующая личность теперь отчуж
дает себя от всей системы официальной государственности, от традицион
ного понимания «родины», «отечества». У этой личности уже нет прежнего 
отечества, у нее нет прежней родины. И атрофия былого («официального». — 
Г. В.) патриотизма оставляет на сердце человека лишь холодную тоску, как 
чувство умершей любви. Это гонимое уже чувство, ибо и сам человек на своей 
родине — человек уже гонимый, а не припадающий к ней в поисках исцеления от 
всех своих скорбей и обид.

Да и упомянутые выше святые и прекрасные имена — Радищев, Нови
ков, Пушкин, Лермонтов, Полежаев — это имена не бенкендорфско-рома- 
новской, не «официальной» России. Это — гении, которых «официальная» 
Россия преследовала, втаптывала в грязь. И не пытайтесь, г-да Романовы и 
Уваровы, присвоить себе, своей России загубленный вами их гений! Ваша 
черная кровь и праведная кровь наших гениев — это разные группы крови.

Чаадаев, — пишет Лебедев, — расслаивал Россию в сознании ее передовых 
людей, разбивая страну на официальную и неофициальную, готовя новый раскол 
общества... Это был такой идейный «вирус», против которого у официальной 
России еще не было противоядия, который неуязвимо проскальзывал через все 
фильтры и все препоны казенного тоталитаризма.

Ох, и мастер же Александр Александрович незаметно вкрапливатъ в 
ткань повествования нужные ему и о многом говорящие словечки: неслы
ханное для России XIX века словцо «тоталитаризм» незаметно для цензо
ра, но очень заметно для читателя-друга проскользнуло в текст, мгновенно 
сблизив «чаадаевскую» Россию с «лебедевской». В советские времена цен
зура называла это неконтролируемым подтекстом...

Итак, по Чаадаеву (и по Лебедеву) существуют две России: Россия Рома
новых, Уваровых, Булгариных и Бенкендорфов и Россия Чаадаевых, Герце
нов и Лермонтовых...

История первой, «официальной», России — это история подавляемо
го и унижаемого народа, она составляет сплошь один ряд последовательных 
отречений в пользу своих правителей. «Официальная» Россия — это Россия 
помещиков-крепостников, Россия рабовладельцев. Всякий знает, — пишет 
Чаадаев, — что в России существует крепостное право, но далеко не всем зна
кома его настоящая природа, его значение и удельный вес в общественном укла
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де страны... Если вам нужны доказательства, взгляните только на свободного 
человека в России — и вы не усмотрите никакой разницы между ним и рабом. 
«Официальная» Россия — страна крепостного рабства, человеческого бес
правия и духовного гнета.

И — вещие чаадаевские слова: Я не научился любить свою родину с закры
тыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что 
человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно ви
дит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы 
пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их 
ошибки, в их заблуждения и суеверия.

Казалось, вся Россия ополчилась на Чаадаева. Один против всех! Безна
дежно? Бессмысленно? Бесполезно? Однако если ты делаешь, что должно — 
и делаешь с чаадаевской стойкостью и смелостью, то дело твое продолжит
ся. Какое-то время, — пишет Лебедев, — Чаадаев почти один тянул на себе 
ту цепь, которая порвалась на Сенатской площади. В тот момент, когда он, 
наконец, обессилев, упал в страшной, последней муке своей, готовый проклясть 
и свою жизнь и вообще все живое, молодые руки подхватили его ношу... Слу
чилось то, на что он надеялся и не надеялся. И пришли Герцен, Белинский, 
Лермонтов, Огарев, люди чаадаевского закала. Они начали свое движение с 
того рубежа, который в одиночку взял и закрепил Чаадаев. Отталкиваясь от 
чаадаевского рубежа, они разрабатывали свои концепции, свои теории. Ин
теллектуальное движение ширилось, и последователи Чаадаева наполняли 
свои программы все более богатым, все более конкретным социально-поли
тическим содержанием, преодолевая чаадаевский пессимизм относительно 
будущего России и окрашивая свои лозунги в цвета надежды...

Да, и Герцен, и Лебедев в общем-то правы когда с болью пишут об «оди
ночестве» Чаадаева. И все же это одиночество не было полным. Стоять так 
высоко и так неколебимо ему помогало то, что в мировой истории он себя 
одиноким не чувствовал. Он ощущал связь своих идей с идеями многих 
замечательных мыслителей прошлого. Его интеллектуальные и нравствен
ные корни уходили в плодоносные пласты человеческой истории. Это были 
крепкие корни, и потому он выстоял. Непревзойденным примером были 
для него идеи, деятельность и сама судьба Сократа. Этот великий Человек 
античности — главный источник вдохновения и стойкости Чаадаева, пи
савшего: Ничто не может быть понятнее огромной славы Сократа, единс
твенного в древнем мире человека, умершего за свои убеждения. Все важней
шие чаадаевские формулы: «инстинкт правды», «неукоснительное следование 
нравственному зову, несмотря на угрозы развращенного мира», «нравственный 
закон как мудрость и высшее благо» и многие другие — это все от Сократа.

Так что, думается мне, по большому счету, «одиночество Чаадаева» — это 
миф. Да, в одиночку против развращенного, безнравственного мира выста
ивать трудно. Но вместе с Сократом — тут уже ничего не страшно. И пос
мотрите только, как смыкаются «патриотизм» Сократа с «патриотизмом» 
Чаадаева. Это просто удивительно.
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Не удержусь, чтобы в этой связи опять не процитировать отрывок из моей 
книги. В ней я надумал изложить идеи Сократа (ожидающего казни) в форме 
его писем Платону. Предлагаемый фрагмент — из «письма восьмого»:

Подбивают бежать. Куда-то в Фессалию. Там у Критона все заготовлено 
для моей «безбедной», «спокойной» и «счастливой» жизни.

Нет, Платон, не побегу!
<...> Еще раз: чего я хочу, какова моя цель? Разбудить людей, перенести их 

внимание и заботы с Тела на Душу. Я должен отстоять свой главный тезис: 
существует нечто, что выше жизни Тела. Я это продемонстрировал на суде. И 
140 человек проснулись и пошли за мной.

И вот теперь я побегу спасать свое Тело?.. И что будет с теми, проснув
шимися? Да, они снова немедленно уснут. Их бодрствование не будет подпи
тывать моя стойкость и моя судьба. А когда я стойкостью, смертью своей 
подтвержу мои принципы — не откроются ли глаза у следующей сотни ?

И потом. <...> Они чуть ли не коврик передо мной расстилают — только 
беги! Им очень хочется, чтобы я «убежал» — ведь, тогда станет правдой ос
новной тезис их обвинения... Ведь, обвинители мои представляли дело так, что 
на суде идет борьба тех, кто «любит этот город» (это — они!) с тем, кому 
этот город и эта земля безразличны, с тем, кто делает все для того, чтобы 
погубить наш полис, — в частности, посредством «развращения молодежи» и 
«уничтожения наших духовных традиций» (это — я!). В общем, «любящие свой 
город» против «ненавидящего» его.

Но послушай их повнимательней — как они... вопиют о своей бесконечной 
любви к «земле предков», к ее истории и традициям. Прислушайся — и ты услы
шишь, как сквозь эти все их сентиментальные всхлипы и вопли то и дело про
рывается нечто похожее на рычание — звуки какой-то лютой злобы, какой-то 
неизбывной ненависти к тем, кто смеет любить свой город иначе, чем они....

Нет. Платон, я этим духовным насильникам не отдам мою милую Грецию. 
<...> Мы с ними никогда не сойдемся, Платон. Ибо для меня моя родина — это, 
прежде всего, песни и стихи Гомера, которые над моей колыбелью пела и ска
зывала моя мать, это искания Фалеса и Анаксагора, это шум и суета Афин
ских пристаней, это наше море и наше солнце, это те юноши, с которыми я 
веду долгие вечерние беседы — о благе, о справедливости, о смысле жизни. Да и 
восхищение военным геройством предков не чуждо мне. Я знаю каждую подроб
ность саламинского боя, схватки при Марафоне, битвы при Платеях. И имена 
Фемистокла, Аристида, Эфиальта, Перикла — для меня священны. Да и сам я, 
как ты знаешь, был не последним на полях сражений. Но моя любовь не слепа. Я 
знаю, я ясно вижу и отвратительные страницы истории нашего с тобой города. 
Да, мы победили персов, мы спасли нашу культуру от наводнения варварства, но 
сами стали почти как персы. Да иногда и хуже, страшнее персов — когда сво
их союзников, помогавших нам защититься от восточного нашествия, стали 
пригибать к земле, силой навязывая им свой образ жизни, свой тип правления, 
превращая их в данников, по сути — в рабов. Ия восхищаюсь теми, кто давал 
достойный отпор позорным действиям нашего с тобой, Платон, города.
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<...> А они-то, они-то... особенно ценят в нашей истории эту игру муску
лами и требуют любить, в первую очередь, именно это. И попробуй только не 
полюбить на их манер — живо голову оторвут. Такие вот они, эти сладкоголо
сые певцы «любви» к «земле предков». Да ладно бы еще действительно любили 
свой город и своих сограждан, ну, пусть с перебором, с преувеличением. Так нет, 
болтовня все это, ложь и лицемерие. Не город они любят, а свое господство в 
нем. Лицемеры и казнокрады, вытягивают все жилы, все жизненные соки из 
«города» — под грохот своей «безмерной любви» к земле предков...

Нет, Платон, не побегу! Ни за что!»3.
Комментируя этот отрывок, один из моих учеников вспомнил ленинс

кую статью «О национальной гордости великороссов», а также «Веселого 
солдата» Виктора Астафьева, где, как сказано в этой студенческой работе, 
начальствующая бюрократия, преследуя некие клановые, корпоративные цели, 
пытается «приватизировать» любовь к Родине. Что же, это мнение читателя 
уже XXI века...

Вот так вот и длится в истории интеллектуальная нить, вот так и пере
даются мысли, чувства, идеи от поколения к поколению: от сократовского 
(пятого до н. э.) века — через чаадаевский (девятнадцатый), лебедевский 
(двадцатый) — к современным читателям. Так что мы вместе с Александром 
Лебедевым можем сказать Чаадаевым всех времен и народов: ваше «одино
чество» — мнимое; позади вас, за вашими плечами — лучшая часть челове
ческой истории, а впереди — ваши последователи и становящаяся все более 
реальной надежда на лучшее будущее.

И насчет «абсолютной утопичности» чаадаевских императивов, о чем 
подчас говорят историки. По большому счету, это — тоже миф. Да, отмечает 
Лебедев, мечта Чаадаева о жизни по законам совести была утопией, воздуш
ным замком. Но, добавляет он, уже давным-давно в мире существует и это 
странное разделение труда — «чудаки» строят свои воздушные замки, люди 
практики подводят под эти замки фундамент... И удивительно ли, что многие 
утопии старого мира окажутся осуществимыми в новыхусловиях, в частности, 
скажем, и утопия о жизни по «законам совести»... А поэтому надо, пожалуй, 
подождать выносить «на свалку истории» фантазии «чудаков» и утопистов.

И заключительный лебедевский аккорд: Быть может, «чудаки» настоя
щего — это мудрецы будущего.

2. Вариант «Грибоедов»

Нет, не о «Горе от ума» поведет тут речь Александр Лебедев. Скорее о 
после «Горя от ума». Вы помните: там, в самом конце грибоедовской драмы, 
Чацкий спешит к карете, чтобы ехать... — сам не знает, куда и зачем. Пыл
кие обличительные речи перед фамусовской Москвой закончились. Ни в

3 Водолазов Г. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы. 
М., 2006.
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ком эти речи не встретили ни сочувствия, ни отклика... Ну и куда теперь? 
Куда дальше? И как дальше?..

А мне между тем так скучно! так грустно!— цитирует Лебедев письмо 
Грибоедова одному из друзей. — Прощай, мой милый. Скажи мне что-нибудь 
в отраду, я с некоторых пор мрачен до крайности. — Пора умереть! Не знаю, 
отчего это так долго тянется. Тоска неизвестная! воля твоя, если это долго 
меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением; пускай оно ос
тается добродетелью тяглового скота... Сделай одолжение, подай совет, чем 
мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или 
другое у меня впереди.

Обычная для совестливых, мыслящих людей середины 20-х годов XIX 
века ситуация — ситуация отчаяния. «Чаадаевская», иначе говоря, ситу
ация. Первые годы, последовавшие за 1825-м, — цитирует своего любимого 
Герцена Лебедев, — были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы 
человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимо
го существа. Людьми овладело глубокое отчаяние.

Чаадаев, как мы помним, лекарство от этого отчаяния нашел в мысли
тельной, теоретической деятельности, в кабинетной работе, завершившей
ся «Философическим письмом». Грибоедов ценил Чаадаева, уважал его вы
бор. Но это было не по его темпераменту — слишком медленно, слишком 
вяло, слишком неясно по результату. Чаадаевы шуршат страницами умных 
книг, водят пером по бумаге, пытаются печататься — иногда получается, 
но, как правило, малыми тиражами, да и те чаще всего разваливает, запре
щает бдительная полицейская цензура. А жизнь идет, не очень-то внемля 
стенаниям и призывам Чаадаевых... Ну, да, через три-четыре поколения, 
может, их писания и возымеют какое-то действие, может, что-то и изме
нят. Но — четыре поколения!.. Нет, для Грибоедова это не годится, это не 
по нему. Хорошо бы сейчас, при своей жизни сделать что-то важное для 
отечества, что-то улучшить, изменить — и не в головах людей, а в реальной 
жизни соотечественников.

Вот это и есть исходное для варианта «Грибоедов». Здесь проходил ап
робацию другой, нежели чаадаевский, способ деятельности мыслящего че
ловека.

«Вариант Грибоедова» связан с идеей вхождения во властные, полити
ческие, государственные структуры: попытаться изнутри осуществить ряд 
прогрессивных преобразований, изменить «узор ковра», реально подвинуть 
события — в том направлении, о котором только мечтали и его друзья-де
кабристы (те самые сто прапорщиков), и его друг Чаадаев. Вот и форма та
кого реального воздействия как будто бы найдена: используя свои аристок
ратические связи и свой талант, занять значимое место в государственной 
структуре, подготовить Записку в высшие инстанции с убедительным из
ложением Проекта реформ. Пусть поначалу это будут реформы в какой-то 
ограниченной сфере; реформы, которые, с одной стороны, не слишком бы 
выходили за пределы существующих порядков, но, с другой, — их постепен
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ная реализация эти порядки взламывала бы и изменяла. Грибоедов, отмеча
ет Лебедев, искал «мост» между тезой идеалов и антитезой реальности.

И во второй половине 20-х годов реализация замысла началась.
Грибоедову удается получить значительный пост в административной ие

рархии — министра-посланника. И вот она — «Записка о Российско-Закав
казской компании». Все просчитано достаточно точно: центральная Россия, 
конечно, в настоящее время не реформируема (тут придется согласиться с 
Чаадаевым). А вот если предложить на «малозначащей» периферии, в Закав
казье, создать новый тип государственности — это может проскочить через не 
слишком внимательные очи бюрократов из высоких петербургских канцеля
рий. Не о сотрясении же основ российской государственности идет речь!

Впрочем, не буду вдаваться в детали предложенных Грибоедовым по
литических, социальных и экономических реформ. Приведу лишь общую 
характеристику, данную Лебедевым: Грибоедов предлагал дать в Закавказье 
некоторый простор частнопредпринимательской инициативе при сохране
нии политического приоритета самодержавно-крепостнического государс
тва, предполагая постепенный эволюционный переход от крепостничества к 
системе свободного найма рабочей силы. И итоговая оценка: Конечно, проект 
Грибоедова существенно отличался от декабристских прожектов преобразо
вания России. Но объективно не противостоял этим прожектам.

В начале сентября 1828 года «Записка» была подана одному из высших 
должностных лиц — генералу Паскевичу.

Мы, повторяю, не вдаемся в детали Проекта, ибо сейчас решаем другую 
задачу — оценить испытываемый Грибоедовым вариант действий в эпохи 
общественной реакции: вхождение во власть с целью реального воздействия 
на события в направлении прогресса.

Проблема, постоянно встающая перед нравственными людьми: можно 
ли во времена общественного застоя и политической реакции вступив в мир 
политики, остаться нравственным человеком, можно ли способствовать 
делу свободы и прогресса? Это было проблемой во времена Чаадаева-Гри
боедова, над этим основательно думали Лебедев и его друзья-шестидесят
ники, это было непростым вопросом для демократически и гуманистически 
ориентированных людей в эпоху горбачевской «перестройки» и ельцинс
ких реформ.

Над этим же вопросом сегодня мучительно размышляют и мои студен
ты, готовящиеся «идти в политику».

Вот несколько выдержек из их эссе.
— Есть ли поистине моральному, совестливому человеку место в полити

ческом мире? Будучи студенткой факультета политологии, я уже сейчас не 
могу не задумываться над этим. Смогу ли я совместить политику и мораль, 
смогу ли я выжить в жестокой политической реальности, не отступив ни на 
шаг от своих моральных принципов и убеждений ? Возможно ли это вообще ?..

— Можно ли подсчитать, оценить количество зла на пути к добру, создать 
пропорцию и вывести «коэффициент зла», который нельзя превышать на пути 
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к благу? Вряд ли душа сможет не зачерстветь и не запятнаться на пути к 
добру, лежащем через зло. В конечном итоге, объективного ответа здесь дать 
нельзя, но зато каждый может попробовать решить этот вопрос для себя...

— Начиная заниматься политикой, мы вступаем в мир, который давно 
уже существует без нас. Мы вступаем в игру, мы должны играть по прави
лам. И неважно, что эти правила расходятся с теми моральными принципа
ми, которые мы впитали с молоком матери. Играть так играть. С другой 
стороны, говоришь себе, что вот достигнешь высот, когда уже не ты, а от 
тебя будут зависеть, и тогда сможешь вновь руководствоваться своей со
вестью. Но практика показывает, что это не так. Нелегко найти пример 
человека, кто прошел через политическую борьбу и, завоевав себе «место под 
солнцем», стал бы претворять в жизнь те благие цели, которые он ставил 
перед собой в начале пути...

— Сможем ли мы остаться людьми? Все мы знаем, насколько грязен тот 
мир, на жизнь в котором мы себя обрекаем, но нам кажется, что вот придем 
мы и все изменим... Такие честные, чистые. И чему тут верить — статистике 
или собственным эмоциям? Разум говорит, что невозможно достичь власти 
без «грязи».

— Откуда в мире столько жестокости и насилия ? Почему люди порой так 
черствы и холодны к проблемам и нуждам окружающих? Почему большинство 
политиков больше думают о своей карьере, чем о проблемах простых людей? 
Они горделиво называют себя «элитой», пренебрежительно посматривая свер
ху на «народные низы». А ведь если бы каждый из нас стал чище и добрее, стре
мился не к деньгам и власти, а к добру и милосердию, то зло навсегда бы покину
ло наши души и на земле не осталось бы места для насилия, лжи и лицемерия...

— В начале этой работы, я поставила для себя вопрос: а смогу ли я жить 
по законам волчьей стаи ? И так и не получила на него ясный ответ. Я вот ду
маю, что не смогу и не буду, а все вокруг все время твердят и убеждают, что 
политика закаляет и изменяет всех, поэтому «преобразит» и меня. Страшно 
признаться, но меня пугает такое «преображение»...

К таким вот размышлениям подталкивает чтение книги Александра 
Лебедева. Поможет ли это моим ученикам разобраться в современной си
туации, сделать осмысленным жизненный выбор? Скажу, прежде всего, 
что речь идет об очень сложных уроках. Непросто их оценить, непросто из 
грибоедовского опыта извлечь нечто ценное для себя, для своего времени. 
Иные (и весьма прогрессивно настроенные) люди не видят здесь никаких 
сложностей, не замечают никакой проблемы. Им все абсолютно ясно: идти 
на сотрудничество с «антинародными» режимами недопустимо! Были та
кие, кто, по свидетельству Лебедева, усматривал в «грибоедовском вари
анте» не больше, не меньше, как предательство идей и дела декабризма. 
Я буду всемерно проект ваш губить, — говорил Грибоедову один из тех, кто 
считал себя наследником героев Сенатской площади. И даже предполагал 
вызвать собеседника на дуэль «за оскорбление памяти» декабристов — ибо в 
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деятельности Грибоедова он увидел «попытки сотрудничества с нашим глав
ным врагом».

Лебедев же не столь категоричен. Дело, на его взгляд, обстоит гораздо 
сложнее. Он видит здесь Проблему.

Прежде всего он не рассматривает принцип сотрудничества с полити
ческой властью как абсолютно, при всех условиях, неприемлемый принцип. 
Он не считает кабинетную, «кротовую» деятельность Чаадаевых единствен
но оправданной для прогрессивных людей. Сегодня, — пишет он, — иные 
авторы... упрекают Грибоедова Чаадаевым. Но, по мнению Лебедева, фено
менальный опыт Грибоедова стбил феноменального опыта Чаадаева — тут 
эти люди стоят рядом. Лебедев не исключает принципиальной возможности 
сотрудничества «прогрессивных людей» с властями. Проблему он видит — в 
определении того, когда и как это возможно, осуществимо и целесообразно. 
Вот опыт Грибоедова — и есть поставленный им (впервые в российской ис
тории!) эксперимент, дающий богатый материал для ответа на поставленные 
вопросы.

Это именно эксперимент, а не стратегия, рассчитанная на долгие годы. 
Лебедев даже называет это страшным экспериментом, ибо он касается со
трудничества с принципиальным врагом. Это — эксперимент, требующий от 
прогрессивного человека немалого мужества, ибо тут есть риск быть не по
нятым (и резко осужденным) друзьями-единомышленниками. И все же он 
идет на него — дабы с возможно большей определенностью выяснить усло
вия, возможности и пределы подобного «сотрудничества» с историческим 
противником.

Требовалось мужество и от Лебедева, чтобы в годы «застоя» поставить 
сам вопрос о принципиально возможном «компромиссе» с властью (не с 
«брежневской», подчеркиваю, властью, а с политической властью вооб
ще — дабы на основе найденного решения иметь возможность определять 
характер своих отношений как с «брежневской» властью, так и с любой 
другой). Должен признаться, — пишет он, — что, говоря о компромиссе, 
особенно в связи с таким человеком, как Грибоедов, я испытываю опреде
ленное внутреннее затруднение. Мне явно приходится преодолевать некий 
внутренний нравственный барьер. Но я знаю, что и барьер этот и затруд
нение это — ложны. В компромиссе как таковом нет, конечно, ровным сче
том ничего сакраментального. Оттенок сакраментальности внесен в поня
тие компромисса левосубъективистской, как известно, традицией в нашем 
общественном сознании. Лебедев отстаивает право Грибоедова (в качестве 
именно «прогрессивного деятеля») на подобный «эксперимент», ибо Гри
боедов искал не теплого местечка в служебной иерархии, он искал дверь, 
брешь в сплошной стене.

И вот Лебедев подводит поучительные итоги грибоедовского экспери
мента. Их поучительность, прежде всего, в том, что Грибоедов, что касается 
его Проекта, потерпел полное и сокрушительное поражение. Его предло
жения были отвергнуты напрочь, самым решительным и категорическим 
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образом — явная катастрофа. Но, подчеркивает Лебедев, эта «явная катас
трофа» была большой удачей грибоедовского эксперимента. Удача состояла 
в том, что были яснее, четче, нагляднее выявлены условия и границы воз
можного «сотрудничества» с властью — и тем были заложены основы тео
рии политического компромисса вообще. Это был, конечно, по-своему чудо
вищный «эксперимент», — итожит суть дела Лебедев, — чудовищно опасный 
опыт, который Грибоедов «поставил на себе». У него, как известно, были при 
этом самые мрачные предчувствия. Они его не обманули. Но «эксперимент» 
был беспроигрышным — при любом его исходе русское общественное сознание 
обогащалось бесценным опытом.

Бесценность этого опыта состояла, в частности и в особенности, в том, 
что теперь можно было сделать важный вывод: «компромисс» с политичес
кой администрацией, вхождение во властные структуры, т. е. вариант «Гри
боедов», может нести на себе печать прогресса только в условиях, когда в 
обществе формируются тенденции развития в направлении к демократии и 
гуманизму. Вот почему, исходя из этого, Лебедев имел все основания рато
вать за поддержку (в том числе на политическом уровне) хрущевской «отте
пели», а спустя тридцать лет, — «перестроечных» преобразований середины 
80-х. Но полагать, что вариант Грибоедова может быть оправдан в условиях 
сталинского тоталитаризма, брежневского авторитарного правления или 
мало чем отличающегося от них самодержавного правления Николая I — 
значит быть или очень наивным человеком, или лукавым (а то и просто 
подлым) карьеристом, камуфлирующим свое угодничество демократичес
кой фразой и либеральной болтовней.

...Вот почему, когда мои совестливые, не испорченные обстоятельства
ми ребятишки спрашивают меня, идти ли им «в политику», я им отвечаю: 
учитывайте опыт прошлого, изучайте специфику современной вам поли
тической системы и социального строя, определяйте вектор исторического 
развития общества, в котором вы живете, — и тогда решайте. Решайте сами, 
берите ответственность на себя.

И еще. Вы помните — они задавались вопросом: возможна ли в при
нципе нравственная политика, не утопия ли это? Я им отвечал: нет, мои 
дорогие юные друзья, нравственная политика не фантом, не утопия, не 
бессмыслица, но вполне реалистическое, возможное и желанное дело, хотя 
в нашу эпоху весьма трудноосуществимое. Но будьте политиками-реалис
тами и одновременно высоконравственными людьми. Это трудноосущес
твимое сочетание, иногда почти невозможное. Но это не принципиально 
невозможно. Это иногда бывает почти невозможно сегодня, но благодаря 
вашей отчаянной смелости и самоотверженности, вашему таланту и уме
нию сочетать политические и нравственные начала, это может стать воз
можным завтра. Не паникуйте. Если стрелка общественного развития ука
зывает на начало движения к демократии и гуманизму, идите в политику! 
Делайте ее нравственной, насколько это возможно в выпавших на вашу 
долю условиях.
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3. Вариант «Якушкин»

Я бегу дальше по страницам книги Лебедева — с восторгом читаю его 
оценки, размышления, афоризмы и то и дело заполняю восклицательными 
знаками поля его книги. И со многим соглашаюсь, ведь и я, как Лебедев, 
чуть ли не всю жизнь шел к «моему Якушкину».

Якушкин неповторим, — пишет Александр Александрович, — ив извес
тном смысле не может быть нравственно превзойден. Да! Да! И я так думаю: 
Иван Дмитриевич Якушкин — это, действительно, эталон нравственности.

А вот Лебедев приводит отрывок из письма ссыльного Якушкина: Что 
вам сказать еще о себе. Телесно, говорят, я не очень постарел за эти годы, се
дых волос, однако, много прибавилось. Душевно не только не постарел, но, как 
мне кажется, право, помолодел; иногда так светло, как преже никогда не бы
вало. И — потрясающий к нему комментарий Лебедева: Здесь нет не толь
ко жалоб или просьб, письмо исполнено настроением какого-то особого рода 
удовлетворения и спокойствия и той неколебимой уверенности в себе, которой 
словно бы наперед не страшны, не грозят никакие испытания, напасти и пре
вратности судьбы. Чувствуется, что в чем-то для него очень важном, может 
быть, даже самом для него главном Якушкин, судя по всему, знал, что теперь 
он уже навсегда не побежден.

Ах, как это сказано, как необыкновенно! И как точна эта итоговая оцен
ка судьбы, идей и деятельности Ивана Дмитриевича.

Прекрасны и умны книги Лебедева о Чаадаеве и Грибоедове. Поучитель
ны уроки, извлеченные из их деятельности. И все же, и все же. Недоставало 
каких-то завершающих мазков в его картине, какого-то самого главного, 
синтетического урока, преподанного нам деятелями «последекабристской 
истории». Чувствовал это и сам автор.

Написав в свое время книгу о Чаадаеве, а через полтора десятка лет — о 
Грибоедове, — пишет Лебедев, — я отчетливо и даже остро испытал ощуще
ние какого-то недостающего звена. Рядом с этими моими героями должен был 
находиться кто-то еще — было какое-то зияние, какая-то социально-психо
логическая ниша, какая-то духовная «орбита». Фигура Якушкина тут могла 
бы быть «вычислена» почти с той же предопределенностью и степенью веро
ятности, с которыми иной раз вычислялись местоположения небесных тел, по 
каким причинам до той поры не попадавшихся в поле зрения наблюдателей... И 
рядом с таким художником, как Грибоедов, с таким философом, как Чаадаев, 
политик особого склада, именно такой, как Якушкин.

Якушкин — это, можно сказать, синтез Чаадаева и Грибоедова, преодо
ление их односторонности. Это — сплетение чаадаевского «думания» и гри
боедовского стремления к реальным, практическим действиям. В этом спле
тении, в этом соединении, в этом синтезе — вся особенность якушкинского 
типа мышления и деятельности. Его мышление не остается, по-чаадаевски, 
в сферах высокой и во многом абстрактной теории, оно по-грибоедовски 
вторгается в «прозу жизни», стремится к преобразованию социальной ре
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альности (но, в отличие от грибоедовского «варианта», не стремится всту
пать в «сотрудничество» с властью).

И наконец. Если можно сказать, что каждое время ищет своих героев, то 
следует сказать, что Якушкин — герой, которого история «припасла» нашему 
времени, — пишет Лебедев о времени 70-х - 80-х годов XX века. И к нашему, 
и к нашему времени начала XXI века тоже! — эхом отзовемся мы...

И сейчас самое время рассказать, почему мы оба считаем, что Иван 
Якушкин является не только героем своего времени, но и наших с Алексан
дром Лебедевым времен. Мы попробуем говорить об этом вместе, дуэтом, 
перебивая и дополняя друг друга. Это будет нечто вроде монолога в форме 
диалога (жанр, который мы в свое время изобрели с незабвенным Юрием 
Буртиным).

Итак:
А. Лебедев. Встреча Якушкина с Николаем I стоит в русской истории 

крепко. Судьба свела их с неотвратимостью, перед которой сразу отступила 
полная личностная несовместимость... И вместе с тем, пожалуй, во многом 
в силу этой же самой их внутренней несовместимости встреча, означавшая 
политическое поражение декабриста Якушкина и политическое торжество 
нового императора России, оказалась прологом целой исторической эпохи, 
в которую фасадная, — как сумел ее назвать Герцен, — империя Николая рух
нула, а внутренний мир ссыльного Якушкина не только остался в полной 
неприкосновенности, но лишь возрос и поразительно расширил свои ду
ховные пределы... Неотвратимость встречи Якушкина и Николая обуслав
ливалась ее особым историко-композиционным, если можно так сказать, 
значением — и как эпилога к той уникальной ситуации, которая ранее воз
никала в жизни российского общества и столь многое, пусть и в гротескном 
виде, предвосхитила в этой жизни.

Г. Водолазов. Да, согласен, встреча Якушкина с Николаем, их «дуэль» — 
это, действительно, судьбоносная встреча, высветившая всю низость, всю 
подлую суть режима и всю нравственную высоту, красоту и чистоту людей, 
вступающих с ним в противоборство.

Вы знаете, дорогой Александр Александрович, я просто заболеваю, ког
да читаю о декабристах. Заболеваю. Потому что это непереносимо, когда 
царствующий мерзавец, когда это бандитски-всемогущее ничтожество из
галяется над плененными его бандой беззащитными людьми — цветом рус
ской нации, русской культуры... Вначале, конечно, — холоп, генерал Лева
шов. Вначале узника потерзает он. Может, и без прямого участия главного 
негодяя все получится. Помните, как это было?

Левашов сказал тогда:
— Не думайте, что нам ничего не было известно. Вы должны были еще в 

1817 году нанести удар императору Александру... Я вам даже расскажу под
робности намереваемого вами цареубийства: из числа бывших тогда на сове
щании ваших товарищей — на вас пал жребий.

Якушкин ответил:
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— Ваше превосходительство, это не совсем справедливо... («Ну, вот, — вер
но, успел подумать Левашов, — начинается обычная история: будет сейчас 
вертеться и выкручиваться!»)

— Это не совсем справедливо, — продолжал Я куш кин, — я вызвался сам 
нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из моих то
варищей.

Всё! После этого Левашову (если бы он был чуть-чуть умней и чуть-чуть 
порядочней) следовало бы заткнуться и больше не беспокоить «собеседни
ка» вопросами.

Но генерал изволит продолжать:
— Не угодно ли вам будет назвать тех из ваших товарищей, которые были 

на этом совещании?
И, естественно, снова натыкается на нечто для него, высокопоставлен

ного холуя, непонятное и необъяснимое:
— Этого я никак не могу сделать.
И тогда (ну, кретин! ну, совершенный дурак!) — крик и угрозы:
— Так вас заставят назвать их... Я скажу вам, что в России есть пытка.
А в ответ — снова — предельная вежливость:
— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность; но 

должен вам сказать, что теперь еще более, нежели прежде, я чувствую своею 
обязанностью никого не называть.

Ну, тут уже на арену выскакивает сам Николай Романов (любящий, на 
манер Полония, подслушивать за шторами). Поначалу он тщится изобра
жать величавость:

— Вы нарушили присягу... Что вас ожидает на том свете? Проклятие.. 
Что же вы ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь от меня?
— Я, кажется, говорю вам довольно ясно: если вы не хотите губить ваше 

семейство (знает, подлец, как переживает его пленник за свою юную жену, 
за недавно родившегося сына!), если вы не хотите губить ваше семейство и 
чтобы с вами обращались как со свиньей (величавый тон и претендующие на 
благородство жесты испарились вмиг!), то вы должны во всем признаться.

Весь этот скрежет зубовный не производит на «пленника» никакого впе
чатления:

— Назвать, государь, я никого не могу.
Император, — вспоминал потом в своих «Записках» Иван Дмитриевич 

Якушкин, — отскочил три шага назад: «Заковать его так, чтобы он поше
велиться не мог!». И потрясающий комментарий арестованного: Я боялся... 
(чего? угроз, пыток?) я боялся, что царь уничтожит меня, говоря умеренно и с 
участием, что он победит великодушием. Вот ведь как: «участия» и «велико
душия» царского боялся Иван Дмитриевич! Ибо если бы Николай Романов 
оказался «великодушным» и «участливым», если бы так было, то восста
вать против него, видеть в нем «врага» было бы нелепостью, заблуждением, 
ошибкой. С умным, великодушным государем, понимающим требования 
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исторического прогресса и интересы народа, не воевать нужно. Руку протя
гивать — чтобы идти вместе.

Но царь, как и ожидалось, оказался мелким трусом и большим негодяем. 
Во время этого допроса, — отметит Якушкин, — я был спокоен... Я был споко
ен, потому что во время допроса я был (нравственно) сильнее его.

А потом арестованного передали коменданту с очень подходящей фами
лией — Сукину. И что же Якушкин? О чем он думает в эту минуту? Может, 
как избежать пытки?

Ни в малейшей степени:
— Я молил об одном — чтобы Бог дал мне силы перенести пытку! (И здесь 

и дальше подчеркнуто мною. — Г. В.)
Наконец, — продолжает он в своих «Записках», — в ближних комнатах 

послышался звук железа и приблизилось много людей (будут жечь железом? 
сдавливать голову? дробить кости надеваемым на ногу «испанским сапо
гом»? Боже, дай сил выдержать!) Впереди всех — комендант... Он подошел к 
свечке, поднес к ней листок с почтовой бумагой и сказал с расстановкой: «Госу
дарь приказал заковать тебя...». На меня кинулось несколько человек, посадили 
меня на стул и стали надевать ручные и ножные железа (т. е. — кандалы)...

И дальше, дальше, слушайте же, читайте: Радость моя была невыразимой 
(!): я был убежден, что надо мной свершилось чудо: железо еще не совсем пытка.

А потом — камера в четыре шага шириной, решетки на оконцах, зама
занных белой краской, — чтобы ни солнца, ни неба не видеть. Ну, и все 
прочие аксессуары одиночки. Когда я остался один, я был совершенно счас
тлив. Правда, «ходить по комнате мне было нельзя, потому что в железах 
это было неудобно. Но главное даже не в этом, читайте, читайте, господа: Я 
опасался, что звук желез произведет неприятное чувство в соседях. И даль
ше: Я лег спать и спал бы очень спокойно, ежели бы порой не пробуждали меня 
наручники.

Ну и так далее — вплоть до приговора, который в первоначальном ва
рианте приговаривал Якушкина вместе с друзьями к смертной казни, заме
ненной затем двадцатилетней каторгой (такое вот «послабление»!).

Да, когда я читаю о декабристах, я заболеваю, потому что не могу придти 
к ним на помощь. Я читаю, сжимаю кулаки и скреплю зубами. Я поднима
юсь из-за стола и нервно хожу по коридорам Ленинки, повторяя вслед за 
Герценом: Проклятье вам, проклятье! И если возможно — месть!!!

И отомстить им я все же могу — Словом! И защитить тех, бесконечно 
дорогих мне людей, тоже смогу, и тоже — Словом! И может быть, даже (если 
получится) — Делом. Делом всей своей жизни. Защитить их, между прочим, 
не только от тех, прежних, подонков, но и от нынешних — прославляющих 
«государственнический» ум и «державный» нрав Николая и забрасывающих 
комьями грязи ту молодую, свободо- народо- и отечество-любивую интел
лигенцию первой четверти XIX столетия. Вы, Александр Александрович, 
начали это делать в 1988-м. Мы продолжим это — в 2010-м. Только интона
ции наши с Вами будут немного не совпадать. Ведь время, когда вы писали 
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свою книгу о Якушкине — 1988 год, все-таки было временем очередных на
дежд. Отсвет оптимизма ложился тогда на ваши слова.

А. Лебедев (1988 год). Меняются представления об общественном содер
жании добра и зла. Мы оказываемся участниками и свидетелями этого про
цесса, этого перелома в сознании нашего общества. Это — великий момент 
в жизни духа. Летит шелуха, новация и инерция сложно и противоречиво 
взаимоборствуют на наших глазах. Но как бы дело дальше ни пошло, уже 
ясно, что в сфере духовной жизни и внутреннего мира людей некоторые пе
ремены к лучшему уже необратимы.

Г. Водолазов. Ах, Александр Александрович, дорогой. Увы, — обратимы'. 
И еще как обратимы! Так же — как оказалось «обратима» ситуация некото
рой свободы и свежего дыхания эпохи Оттепели, сменившейся длительным 
и тяжелым брежневским застоем. Хотя и застой этот не мог совсем уничто
жить, задавить движение свободной мысли, не смог перекрыть ток крови, 
передававшийся по капиллярам от одного к свободе стремящегося поколе
ния к другому. И вы об этом тогда, в 1988-м, хорошо сказали.

А. Лебедев. Так называемые застойные годы унесли не одни только наши 
иллюзии — едва ли не лучшую часть жизни целого поколения. Но это все- 
таки был далеко не тот «мертвый сезон» былых времен, когда только и слы
шалось из края в край: «До чего же хорошо кругом!». Теперь «крот истории» 
рыл на ином уровне — куда ближе к выходу в свет. И он уже не был одинок... 
Быть может, один из самых важных уроков передовых людей прошлого, 
один из самых важных заветов их заключается в том, что никакая истори
ческая погода не является достаточным основанием для позиции сидения 
сложа руки и выжидания у моря попутного ветра. Даже когда руки залом
лены, а на море полный штиль и никаким попутным ветром в обозримом 
будущем не пахнет. «Кротовая работа» может вестись на разных уровнях, но 
если не будет ее — не будет ничего.

Г. Водолазов. О «застое» и «кротах» — превосходно! Но 1988 год, увы, 
далеко позади, и сегодня «кроты» снова вынуждены уходить в глубинные 
пласты, все и дальше и дальше от «выхода на свет». Но заверяю вас, «кро
товая работа», несмотря ни на что, ведется, и Якушкин сегодня еще более 
современен, чем в перестроечную, эпоху. И вновь вчитываешься и вчитыва
ешься в те строки, которые особенно нужны современному, вступающему в 
сознательную жизнь поколению. Пожалуйста, напомните нам их.

А. Лебедев. Государь! Честь дороже присяги, нарушив первую, человек не 
может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще. Так А. 
Н. Раевский ответил Николаю, когда тот обвинил его в нарушении присяги: 
Раевский не донес о тайном обществе.

Г. Водолазов. Честь дороже присяги! Нравственность выше политики! Я 
попрошу своих юных учеников крепко запомнить эти слова декабриста.

А. Лебедев. Эти формулы Раевского значили многое. Честь оказывалась 
неотделимой от существования личности, отделяясь от вмененного в обя
занность, от мундира. Николай угадал эту сторону дела в событиях 14 дека
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бря, навсегда сохранив острую подозрительность ко всему личностному. Он 
почувствовал, что неофициальное слишком близко к недозволенному... Но 
если даже лишь появилось понятие о «чести мундира», значит, уже сущест
вует и еще какая-то иная честь — «немундирная», неформальная, извне ни
кем не присвоенная, внутренняя, собственная честь человека.

Г. Водолазов. Это превосходно понимал и Якушкин. Потому и стало для 
него главным воспитание людей «чести», людей, которые могли бы само
стоятельно мыслить самостоятельно принимать решения. Если уж ему не
доступно воздействие на общенациональную ситуацию, на политические и 
социальные институты страны, то в его власти формировать, как вы, Алек
сандр Александрович, говорите, ближайшую к нему среду духовного обита
ния, нравственный микроклимат. И способ тут один — личный пример и... 
учительство, просвещение.

А. Лебедев. Да, Иван Дмитриевич Якушкин, «государственный преступ
ник», учил в своем Ялутаровске местных детишек. Учил в школе, почти фан
тастическим образом его стараниями устроенной, несмотря на легко вооб
разимые и не столь легко вообразимые препятствия... Учил самостоятельно 
думать, учил самому важному и самому трудному из всего, что есть на свете.

Г. Водолазов. Удивительную и прекрасную дорогу в годы лихолетия 
отыскал Иван Дмитриевич для своей деятельности. Они-то вот, все эти Ле- 
вашовы-Сукины, по столичным гостиным сучили своими лакированными 
сапожонками, навешивали ордена и звезды на свои сюртуки и мундиры и 
посмеивались над затоптанными в грязь, замурованными в Сибири «не
дотепами-бунтарями»: они де, Сукины-Левашовы, «историю творят», а те, 
безвестные и проклятые, барахтаются где-то там, в сибирской грязи, на са
мом дне социального колодца. И не знали, не ведали эти Левашовы-Суки- 
ны, что останутся они в истории единственно по той причине, что волею 
судьбы соприкоснулись с теми «несчастными» бунтарями. И когда в сто
личных салонах Левашовы-Сукины самодовольно и пустопорожне толко
вали о вопросах «большой политики», Иван Дмитриевич Якушкин месил 
грязные улицы Ялуторовска, ходил по убогим крестьянским избенкам и ... 
уговаривал(!) ребятишек записываться в школу, которую задумал открыть.

Отбывавший неподалеку свою ссылку Н. В. Басаргин рассказал об усло
виях, в которых пришлось вести Якушкину просветительскую деятельность: 
Имея очень ограниченные средства, он уделял последнее на помощь ближним, и 
во все время жительства своего в Сибири не мог завести даже шубы. В Ялуто
ровске, без всяких средств, он вздумал завести школу для бедного класса маль
чиков и девочек, и одной своей настойчивостью, своей деятельностью и, можно 
сказать, сверхъестественными усилиями достиг цели. Для этого он в течение 
десяти лет должен был бороться не с одними надобностями, но и с препятс
твиями внешними. Правительство строго воспрещало, чтобы кто-нибудь из 
нас имел влияние на воспитание юношества.

Эта созданная Якушкиным школа открылась в 1842 году. 44 мальчугана 
сели в ней за парты. А четыре года спустя появилась и школа для девочек — 
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единственная в Западной Сибири! К 1856-му, году окончания его ссылки, 
в непролазно-темной крепостнической России, в одном из самых диких 
ее углов — почти тысяча (!) мальчиков и девочек окончили Якушкинскую 
школу. Тысяча человек, выведенных из темного царства к свету!

Вот так-то, генерал Левашов! Вот так-то Сукин-комендант! И ни за что 
на свете не променял бы Иван Дмитриевич общение со своими ребятишка
ми на ваши ползания по карьерным лестницам.

Вот воспоминания ученицы Якушкина, дающие некоторое представле
ние о методах его педагогической работы: Иван Дмитриевич привлекал детей 
своим терпением и веселостью. Он охотно удовлетворял их любознательность, 
отвечая на все вопросы, но и повторял по несколько раз, он затевал для них на 
дворе разнообразные игры и, к общей радости, сам участвовал в них... Перед 
ним благоговели за чистоту его безупречной жизни и безграничную любовь к 
ближнему, благодетельно отражавшуюся на всех, кто бы ни встречался на его 
пути. Его проницательный взгляд быстро подмечал выдающиеся в людях спо
собности; он не пропускал возможности развить их, чтобы приложить к делу, 
соответствующему положению человека, и считал себя счастливым, если ему 
удавалось ободрить кого-нибудь, убедив, что у него есть доля способностей, над 
которыми стоит потрудиться, а не оставлять их под спудом.

Иван Дмитриевич сам составлял учебники для своих учеников, чертил 
учебные таблицы, рисовал географические карты, клеил глобусы. Знако
мился с более или менее толковыми молодыми людьми Ялуторовска и гото
вил из них учителей для своей школы.

А это свидетельство декабриста Оболенского: Якушкин преследовал всег
да одну и ту же идею — идею пользы и добра, которую видимо осуществил в 
училище, невидимо же — в беседах, в жизни нравственной... Не быв облечен 
властию, он мог противопоставить пороку одно Слово, но оно имело силу, под
крепляемую примером жизни нравственной и деятельной на благо общества.

А. Лебедев. При этом дело обошлось совершенно без всяких лозунгов и 
программных заявлений. Напротив, все выглядело и было более чем скром
но и даже не особенно-то оглашалось — в придании делу широкой оглас
ки таилась несомненная опасность. Тут же могли бы и пресечь. Лишь рет
роспективно в неприметном начинании ссыльного декабриста Якушкина 
можно, видимо, угадать или даже предугадать своего рода рабочую модель 
дальнейшего развития той великой идеи и дела, которые никогда не по
кидали его разум и душу. Впрочем, похоже, что не только в исторической 
ретроспекции, не только «сквозь призму» десятилетий и даже и куда более 
протяженных сроков открывались значение и смысл скромного начинания 
ссыльного. Похоже, что сам Якушкин был наделен способностью «видеть 
вперед» сквозь эту самую «призму». Не от отчаяния и не от стремления 
занять как-то себя и «скоротать время» жизни шла эта затея. Дело, им те
перь затеянное, было любимым. Он словно бы вновь пробился наконец к 
нему, преодолев многие помехи. Якушкин на поселении сделался, если по
пытаться вернуть этому словосочетанию его буквальный смысл, народным 
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учителем. Высший смысл деятельности людей, подобных Якушкину, можно 
выразить словами Белинского: Быть апостолами просвещения — вот наше 
назначение. Итак, будем подражать апостолам Христа, которые не делали 
заговоров и не основывали ни тайных, ни явных политических обществ, рас
пространяя учение своего божественного учителя, но которые не отрекались 
от него перед царями и судиями и не боялись ни огня, ни меча... Итак, учиться, 
учиться и еще-таки учиться! К черту политику, да здравствует наука!.. Бога 
ради не думай о том, где и как можешь ты быть полезен, но думай о том, чтоб 
поддержать и возвысить свое человеческое достоинство...

* * *
Чаадаев, Грибоедов, Якушкин — о них книга шестидесятника Александра 

Лебедева. Кто-то из издателей (Александру Александровичу не довелось до
жить до ее выхода) дал ей очень хорошее заглавие: «Три лика нравственнос
ти». Читайте, вдумывайтесь, выбирайте, какой их этих «ликов» вам ближе.



ЛИТЕРА ТУРА И ВРЕМЯ

Памяти И. Крамова (1919 — 1979)

От редакции
Печатаемые ниже тексты — вторая часть архивной публикации из ра
бочих тетрадей И. Крамова «Записи. Для себя», подготовленной вдо
вой писателя Еленой Моисеевной Ржевской. О характере этих новелл, 
зарисовок и коротких эссе, а также творчестве И. Крамова см. во всту
пительных статьях к первой части публикации в № 142— последнем 
номере прошлого года.

И. КРАМОВ

НАД СТРАНИЦАМИ КНИГ И В ЖИВЫХ ДИАЛОГАХ
Архивные публикации Елены Ржевской

* * *
Копить мысли, наблюдения, выхваченное из потока жизни для тайной 

передачи другому, неведомому и закрытому от тебя миру — в этой усладе об
ращенного в никуда слова есть гордыня и холод. Ничто не заменит тепло тела, 
прикосновения, отзвук слова, произнесенного, чтобы быть услышанным.

10 ноября 1974 — Москва

Что останется
Мы слишком серьезны, чтобы создать действительно хорошую литера

туру. Мы мало смеемся, в нас нет бескорыстной любви к жизни, мы не уме
ем радоваться ей, в нас нет игры.

Толстой, работая над «Войной и миром», писал, что если бы ему сказа
ли, что он создаст роман, которым неоспоримо установит кажущиеся ему 
верными воззрения на все социальные вопросы, — он не посвятил бы ему и 
двух часов труда. Но ежели б ему сказали, что он создаст роман, который бу
дут читать и через двадцать лет и плакать, и смеяться над ним, и полюблять 
жизнь, — он посвятил бы ему все свои силы и всю свою жизнь. Над тем, что 
пишут сейчас, едва ли будут «плакать и смеяться» через двадцать лет. Ско
рее всего, это позабудется и уйдет вместе с нашим нахмуренным временем, 
глядящим, наморщив лоб, в какие-то неведомые и скрытые от него тайны 
бытия. Мы прикованы к тачке «социальных вопросов» и уже любим ее уг
рюмой и единственной любовью кандальника.
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Что останется? Останется общее впечатление духовной скованности, 
восторга и недоверия, разъедающих нас в равной мере. Останется грусть от 
наших несмелых попыток рассказать о себе.

7 апреля 1974— Москва

Василий Розанов и Лев Тихомиров
Кто-то сказал о Василии Розанове «апокалиптический мещанин». Как 

верно! Но совсем не в том общежитейском смысле, какой обычно мы вкла
дываем в это слово. Человек, с ужасом душевным ощутивший пропасть и 
безграничность революции как стихии, ее ничем не очерченное безгранич
ное пространство, где он теряется, лишенный всех подпорок, всего выстро
енного опытом общежитийной культуры — нравственных истин, библей
ских заповедей, авторитетов, внушенных воспитанием, власти родительских 
назиданий, — всего того, что есть тепло человеческого гнезда, свитого пред
ками, переданного тебе во временное владычество и тобою завещанного.

Розанов пишет: «Помни, жизнь есть дом. Адом должен быть тепел, удо
бен и кругл. Работай над “круглым столом” и Бог тебя не оставит на небесах. 
Он не забудет птичку, которая вьет гнездо».

Вот куда спрятаться от нависшего ужаса беспредельности — в свой дом, 
в ночную сладость законного тепла и слияния при свете лампады, в свое 
гнездо, которое в таком розановском ощущении мира совсем не то, что у ан
гличанина «моя крепость» — нет, а маленький окоп сопротивления беспре
дельности, и хаосу, и жути. Здесь не то чтобы отсидеться, — отсюда отбить
ся, не пустить, сохранить это тепло гнезда как первооснову человеческой 
истинной жизни. Вот смысл розановского мещанства — оно действительно 
апокалиптическое, потому что есть часть революции — апокалипсиса на
ших дней. Оно входит в общую жизнь — оно порождение ее, одна из мыс
лей, возникших в самой ее середине, на равных правах со всеми другими по
рождениями эпохи — культом силы, понятия «цель оправдывает средства», 
просто бессмысленным упоением стихией свободы и разрушения, освобож
дения от цепей нравственности, морали, религии и страха человека, при
выкшего видеть небо сквозь переплетение железных прутьев.

Можно ли назвать это розановское тяготение к «гнезду» мещанством? 
Да, — для человека беспредельности — мещанство отвратительно, гниль, 
мерзость, но в самой страстности этих обличений и проклятий — чувство 
родства, сопричастности: английская «моя крепость» не удостоится столь 
гневных анафем, ее просто перечеркнут с улыбкой.

И вот — Лев Тихомиров.
В этой судьбе с такой убедительной и грустной наглядностью воплощена 

простая мысль, что крайности сходятся.
Тихомирова принимает Александр Михайлов в общество «Земля и 

Воля» — ритуал, уже разработанный отчасти, посвящение в рыцари рево
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люции, в духе этой русской серьезной и дельной революции, а не ритори
ческого вспышкопускательства. Где-то на петербургской квартире, впол
не нигилистической, простой, в присутствии кого-то третьего, читаются 
параграфы устава, который должен принять посвящаемый, и среди них 
признание, что «цель оправдывает средства». Это нужно признать как пер
вейшую заповедь новой религии, которую провозглашает честнейший и 
чистый Михайлов будничной скороговоркой, и Тихомиров, не запнувшись, 
соглашается, — да, «цель оправдывает средства» — и видит перед собою в 
эту минуту самую святую цель — свободу — и самые обычные средства — 
подпольное кипение, кружковая жизнь, листовки, газеты, подложные доку
менты, бегство от жандармов и святое мщение. Этими средствами и должно 
быть достигнуто — что? Что-то туманное, неопределенное, но несомненно 
хорошее — республика, конституция, парламент, благополучие...

И отсюда в пропасть, безоглядно и бесстрашно, только бы не уступить 
самым достойным в бестрепетной готовности к делу, в умении обвести по
лицию. Презрение — либералам, сидящим в теплых комнатах и за чашкой 
чая рассуждающим о конституции. Презрение уюту их жизни, сладкому 
теплу их гнезда, их просветительским прожектам и гнусному сочувствию 
революции. Они еще более мерзки и тошнотны, чем прямые враги, которых 
можно хоть уважать за последовательность и цельность.

Вдребезги все, что было жизнью твоих отцов до сих пор: быт, семья, 
родительский кров, служба, образование, карьера, табель о рангах, брак, 
церковь, чтение, концерты, театр, — все, что душит, как тина; но зато как 
просторно в этой новой жизни — без дома, без паспорта, вернее — под 
фальшивыми паспортами, которые вмиг срабатывают умельцы из органи
зации, без жены, без быта, — в постоянном поединке с полицией, в ощу
щении опасности, рассеянной везде как воздух. Ничего реального, кроме 
единственного — дела. Взрыв под царским поездом, убийство Мезенцева, 
кары предателям, попытка освободить Ипполита Мышкина, газета, ко
торую печатают в обычной петербургской квартире, где живет обычная 
семья — муж, жена, прислуга — и куда полотер приходит по средам, а в 
праздники зовут дворника, дают рюмку водки и традиционный целко
вый, — но это не семья, мужчина и женщина ничем не связаны, кроме 
дела, и прислуга служит тому же делу, и по ночам здесь, затянув клеенкой 
окна, при ярком свете торопливо печатают листовки на маленьком станке. 
Об этой квартире и этих людях никто, кроме двух-трех в организации, не 
знает. Их оберегает как святыню Михайлов — от случайного провала или 
намеренного предательства.

В 1880 году Тихомиров женится — в церкви, но по фальшивому паспорту 
и под чужой фамилией. Жена — из своих, конечно, из якобинского круж
ка Зайчневского в Орле. Рождаются дети, их отдают родителям Тихомиро
ва — да еще как отдать нужно: как подкидышей, чтобы скрыть от полиции, 
что это дети государственного преступника. Скитания по России, жизнь 
призрачная, невыносимая — уже без дела: организация после 1 марта раз-
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громлена, и последнее — это письмо Александру III, попытка хоть чем-то 
оправдать страшные потери и бесцельность содеянного. Впрочем, нет, не 
бесцельность, — это убийство помазанника божия, — страшной силы удар 
по народному верованию в несокрушимость и праведность монаршей влас
ти и неприкосновенность царя. Но нужно не это — мистический и неосяза
емый результат, гораздо более действенный, чем реформы, а нужны именно 
реформы, Земская дума, нечто вещественное и дельное.

Эмиграция из России — вслед за беременною, на восьмом месяце же
ною. Женева, сытая и чистая. Европа народоправства, парламента, свобод
ной прессы, бесконечно чужая и чуждая. Нужда, дрязги и склоки эмигрант
ской среды, медленно погибающей без ясной цели и дела. Болезнь сына, и, 
наконец, маленький городок в часе езды от Парижа, куда нужно перебрать
ся по требованию властей, едва не выславших из Франции. Ранси, зеленая 
провинция, тишина, пустой трехэтажный дом, пустые, без мебели комнаты, 
одиночество, страх за сына, нужда и ночи напролет мысли о прошлом, суд 
над собою и над всем, что было — целью, людьми и делом, и отношениями. 
Ночи напролет в пустом этаже, где живет один, — семья в верхних трех ком
натах. Шаги по скрипучим половицам.

Из дневника Льва Тихомирова:
«Зачем я живу вообще, как существо разумное, каким вечным задачам 

должен служить — все это под вопросом, сомнением, критикой, отрица
нием...

Родных я любил, отца и мать. Они мне вспоминались тяжко мучительно, 
даже тогда, когда я был в полном увлечении революциями. Как вспомнишь 
их постылую, одинокую жизнь — словно нож резнет по сердцу. Я часто гнал 
от себя мысль о них, но хорошо, пока было чем гнать. “Я пожертвовал род
ными великому делу. Я жертвую и всем, самим собою, всем на свете. Прочь 
же мысли”... Мне вспоминался голос отца тихий, просящий: “Мы уже ста
рики, тяжело жить, друг мой, надо кому-нибудь заботиться о старости”... 
Я ведь чувствовал это, я не кремень был, а все же бросил их через месяц, 
тайком, обманом удрал, оскорбил и презрел просьбу старика.

Эти воспоминания резали, мучили.
...Вера, Надя — что с ними будет? Старики умрут, и потом? Я, конечно, 

не имел личного чувства к детям, которых едва помнил грудными младен
цами. Но долг-то разве не ясен? Все прочее — задачи общественные и т. д. — 
все это проблематично, но уж ясно, зоологически ясно, что отец нужен для 
детей, и без отца дети пропадают. За что же я народил на свет этих девочек, 
которых забросил как щенят? И думая об этом, я начинал любить сирот сво
их, вспоминал их все больше...

...Около меня стояло существо, которое я любил уже прямо, непосред
ственно, которого вынянчил и за которого боролся со смертью вот уже не
сколько месяцев. Этот злополучный, хилый, больной Саша, — куда я его 
вогнал? Что я для него сделал и что готовлю? Чему я его буду учить, к чему 
готовить, в какую жизнь вводить?
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...Россия вспоминается тоже реально. Ведь как-никак, я люблю ее. Хо
рошо в ней или худо, умна она или глупа, — это вопросы темные, хотя все 
же и они скорее против меня. Вспоминается, что в России не худо живут, во 
всяком случае, не хуже, чем во Франции. История гарцует своим колоссаль
ным величием. Но оставим все это. Дело в том, что я люблю эту страну, этих 
людей! Я люблю и степь, и болота, и горы, люблю базар, кучи арбузов, запах 
дегтя, баранки... Все это встает передо мной, и... ничего этого для меня не 
существует. Около меня этот противный француз, все это мне чужое, кото
рое не мое. Из-за чего, для чего? Мука!

И еще — самое главное — вспоминается русский храм, лампады, та
инственное мерцание золотыми искрами иконостаса, молитвенное пение, 
эти длинные толпы со свечами, торжественный или задумчивый колокол. 
О боже мой, как это вспоминалось, вспоминалось особенно потому, что на 
душе вставало что-то странное, мистическое, чьего имени я не знал.

Это была вторая половина того, что оказывалось во мне существую
щим.

Я искал реального в мире».
Так вот что оказалось «реальностью» для Тихомирова — то самое гнез

до «апокалиптического мещанина», в котором человек может спрятаться от 
нависшего ужаса беспредельности. Розанов этот ужас ощутил и — отшат
нулся. Тихомиров во имя него все разбил вдребезги, все, что мешало, все, 
что было теплым, удобным и круглым, что было домом. «Круглый стол», 
над которым с тихим упоением работал Розанов и знал, что Бог не оста
вит птичку, что вьет гнездо, вот что было для Тихомирова мерзостью и стало 
истиной — единственной несомненной реальностью, которую можно было 
хоть как-то противопоставить слепому хаосу, жути, стихийной беспредель
ности прежней жизни. Отец, мать, дети, дом, Бог, родина — родное гнездо, 
куда можно спрятаться от воспоминаний, от муки, от сознания греховности 
и вины. Рассудок рухнул и вернулся к истокам. Жизнь замкнулась, сведя 
концы и начала.

Земля и бездна, «гнездо» и беспредельность существуют, дополняя друг 
друга, оставаясь навсегда неразрешимой антиномией. Это и есть «то стран
ное, мистическое, чьего имени я не знал», по словам Тихомирова.

Но вот чем ему пришлось заплатить за свою попытку вернуться в «гнез
до». Прошениями государю-императору, льстивыми письмами Плеве и 
Дурново и советами Рачковскому, агенту русского правительства в Париже 
по наблюдению над эмиграцией, — как уничтожить вредное влияние эмиг
рации на молодежь. И сын, отданный в монахи, и пошлость церковничес- 
тва, и проклятия товарищей, и больная память, и чувство вины, и постоян
ная потребность объясниться, и нужда, и необходимость служить каким-то 
ничтожествам — за рубли и чтобы «влиять». Нет, не так все просто, не по
лучилось «стола круглого» и «гнезда теплого». Бездна не отпускает подобру- 
поздорову. И «гнездо» не может принять блудного сына и отпустить грехи.

7 7 августа 1970 — Дорохове
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На чтение «Комментариев» Георгия Адамовича
Самое поразительное в жизни русского «культурного слоя» заграницей, 

что он оставался со всеми своими иконами, вывезенными из России, и 
продолжал рассуждать о Толстом и Достоевском, гуляя по аллеям Люксем
бургского сада в Париже, как по Летнему в Петербурге. Русский разговор 
оказался крепче быта, разрушенного революцией. Уже ничего не осталось 
от вечернего чая и родственных связей, от кланяющихся мужиков и коло
кольного звона, от русской пасхи и от гимназий, от инженерных курток и 
фуражек с кокардой, все рухнуло и превратилось в пыль и исчезло, осталась 
только необходимость договорить прерванное о великих старцах.

И этого оказалось достаточно, чтобы русский и здесь продолжал чувство
вать себя русским, возносясь в душе над всеми химерами и прельстительной 
прелестью чудо-города. Он был изгнанником среди вежливо равнодушной 
толпы, у него отняли все, кроме последнего прибежища — но какого! Нич
то не могло сравниться со сладостной горечью этих проникновений, этих 
медлительных разговоров, возвращавших прошлое, этих споров, очевидно 
неразрешимых, как неразрешима загадка жизни. В самой невозможности 
их закончить было что-то отрадное, какое-то обещание.

А еще «Пророк», и еще «Двенадцать». И еще —

Но я другому отдана; 
Я буду век ему верна.

О боги-хранители домашнего очага!..
16 марта 1974— Переделкино

Русский парадокс
Помню минувшей зимою старушку в Троице-Сергиевской лавре, у раки 

с мощами Сергия Радонежского. Пришла с котомкой, протиснулась к сво
бодному месту, рухнула на каменный пол и быстрыми руками, запустив 
по локоть, нашарила и извлекла из тряпья и кулечков, набитых в котомку, 
смятую тетрадку. Листая торопливо, нашла нужное — переписанную коря
во молитву, — и лихорадочно свернулась в комочек, только ноги торчат вы
соко, — ветхие, подшитые валенки, и томление невыносимое во всем — в 
руке, зажавшей тетрадь, в втиснутом в камень лице.

Вот так и Чаадаев припадает к своей святыне. Томление жгучее, испе
пеляющее чувствуется в его молитве, и он корчится у подножия, не шепчет, 
а извергает ее из себя. Он шел издалека, и пришел, и рухнул, и торопливо, 
пока не схватили за руки, нашарил свою тетрадочку, спрятанную подальше 
от чужих и недобрых глаз. И пока теплится где-то над головою — не погасла 
свеча, — выговорить ее, отдать небесам.

Молитва Чаадаева родилась за решеткой. Оттого и воля кажется ему та
кой прекрасной. Что задело, что и на воле грязно, сиро, убого, страшно, что 
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и там бьют, истязают, мошенничают, крадут, распинают праведника и ос
лепляют провидца. Да, пусть и так, — так ведь то на воле. В грязное окошко 
виден клочок неба, и в нем вся глубина и необъятность мира, и оттуда веет 
свободой и счастьем.

«Все успехи Запада в сущности были успехи нравственные. Искали ис
тину, а нашли благосостояние».

Вот так он любит Европу. Он любит в ней «эту дивную связь человечес
ких идей в течение веков», и односемейность, роднящую народы причас
тностью к одним историческим преданиям, к одному общественному бы
тию. В этой любви — тоска жгучая по нравственным идеалам, способным 
направить народную жизнь, внести в нее порядок, стройность и духовную 
чистоту.

Суть не в том, так ли она хороша, как он видит ее. Если посмотреть на 
нее как на мастерскую, где человечество выковало и пустило отсюда в мир 
великие идеи, давшие новый смысл его существованию на земле, — то она 
действительно прекрасна и вправду величественна. Этого не смогут опро
вергнуть ни инквизиция, ни Кортес, загубивший цветущую цивилизацию 
индейцев, ни гильотина, ни узурпаторы, прикарманившие дело, славу и 
кровь революций, ни бюргер, возникший победоносно на развалинах рево
люции, ни фашизм.

Но отчего его любовная исповедь, этот пылкий монолог и высокая мысль 
завершаются тем, что Чаадаев зовет в кумирню?

Одна из истинно европейских идей — ниспровержение идолов, изгна
ние кумиров. Усилия европейского духа в одном из его высших проявлений 
направлены против тирании единой мысли и единого божества. Кумир
ня, где человечество должно воскурить фимиам идолу, поставленному над 
ним, — идея азиатская, сумрачное воплощение одной из самых влиятель
ных заповедей азиатского фанатизма. Господство и авторитет ее могут пре
вратить в окаменелость всякую жизнь.

Отчего же следует поклониться, как призывает Чаадаев, католицизму 
и папству как высшему авторитету и единому божеству? Для чего нужен 
символ, авторитет которого освящен не столько правотой, сколько необ
ходимостью? Сам же он и признает, что папство и католицизм прежде все
го — необходимы, а потом уж — правы. Для чего необходимы? Этот вопрос 
с неизбежностью должен возникнуть при чтении тех страниц «Философи
ческих писем», где, воздавая просвещению, нравам, законопорядку и вели
чию истории Европы, Чаадаев все это заключает апофеозом целостности и 
единства идеи католицизма. В ней одной он находит гарантию против «без
рассудства отдельных мнений», подрывающих необходимую христианско
му разуму, по его убеждению, дисциплину веры и послушания.

«Итак, хотите знать, — пишет Чаадаев, — что сделала эта реформация, 
которая хвалится, что отыскала христианство? Вы видите, что это один из 
самых великих вопросов, которые история могла себе задать. Она вновь 
поставила мир в языческое состояние разъединения, она снова установила 
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великие моральные индивидуальности, то разъединение душ и умов, поло
жить конец которому пришел Спаситель. Если она ускорила движение че
ловеческого ума, то вместе с тем, она отняла у сознания разумного существа 
плодотворную и высокую идею всеобщности! Всякий раскол в христиан
ском мире разбивает то таинственное единение, в котором заключается вся 
божественная идея христианства и все его могущество. Вот почему католи
ческая церковь никогда не мирилась с отделившимися вероисповеданиями. 
Горе ей и горе христианству, если дело разделения когда-нибудь будет при
знано законным авторитетом! Все тогда будет снова хаосом человеческих 
идей, лжи, развалин и праха. Только видимое, так сказать, осязаемое посто
янство истины могло бы сохранить царство духа на земле...

Что папство могло бы быть, как это утверждаю, человеческим установ
лением, если бы вещи такого порядка делались рукой человека, — я с этим 
совершенно согласен, но оно происходит по своей сущности из духа хрис
тианства; оно есть видимый знак единства, а вместе с тем — ввиду проис
шедшего разделения — и символ воссоединения. По справедливости как не 
воздать ему верховенства над всеми христианскими обществами».

Итак, «спасительное единство умов и душ» должно быть куплено ценою 
отказа от «моральной индивидуальности» и «движения человеческого ума», 
опасного тем, что отнимает «высокую идею всеобщности». Если б это слу
чилось, то Европа не была бы той обетованной землей, куда Чаадаев зовет 
так пламенно и страстно.

Реформация разбила догмат о непогрешимости папства и уже одним 
этим дала величайший урок и укрепила Европу в одном из решающих завое
ваний ее духа. Фетиш единения и всеобщности, якобы необходимый для 
спасения христианства, с тех пор потерял свою власть над душами и умами. 
Сама мысль об исключительности предпочтений, которые необходимо ока
зывать папству как вместилищу истины и знаку ее осязаемого постоянства, 
должна была показаться теперь скорее азиатской, чем европейской, сквозь 
нее слишком явственно просвечивал азиатский идол, которому возносят 
молитву, страшась заглянуть в лицо.

Призыв, прозвучавший из России, — явление слишком русское, слиш
ком национальное. Он родился в недрах общества, тоже далеко не лишен
ного ни своей великой истории, ни своей духовности, ни крупных и форми
рующих национальную жизнь идей. Чаадаев воздает католицизму и папству, 
как воздавали в России монархизму и монарху, почитая в монархе идею «та
инственного единения», мистику национального духа, воплощенную столь 
зримо и осязаемо в фигуре «помазанника божия». Русский монарх, — как и 
папа, — это не та вещь, которая делается «рукой человека». Его власть — от 
бога, и владычество его не что иное, как осязаемое постоянство истины.

«Я всегда думал, — пишет Чаадаев, — что род человеческий должен сле
довать только за своими естественными вождями, помазанниками божии
ми; я думал, что он мог подвигаться по пути истинного прогресса только с 
помощью тех, кто так или иначе получил от самого неба миссию и силу его 
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вести, я всегда думал, что общественное мнение отнюдь не является абсо
лютным разумом»...

Эта апологетика «помазанника божия» и полемика с властью обще
ственного мнения, тем более странная в устах человека, от которого обще
ственное мнение России получило урок независимости мысли и мужества 
поведения, — грустное свидетельство той власти, какую имела стихия рус
ской жизни над умами лучших своих людей.

Русский парадокс: Чаадаев третирует общественное мнение и «мораль
ную индивидуальность», сам же и являясь «моральной индивидуальностью», 
далеко выделяющейся «возмутительностью» своих суждений, и отстаивает 
сохранность и торжество принципа «помазанника божия» и «естественного 
вождя».

Никто — после Радищева — не осмеливался говорить в лицо преиспол
ненному казенного гонора и патриотического пыла дворянству таких горь
ких истин о государственном порядке в России, как Чаадаев.

Но и никто, — надо признать, — не умел с таким красноречием и талан
том защищать кастовый принцип «естественного вождя».

Давний это русский спор — о воле и праве «естественного вождя». Он 
возник еще в переписке Курбского с Грозным. Издалека беглый князь ос
меливался на крамолу.

«Если царь и почтен царством, — пишет Грозному Курбский, — но не 
получил от Бога каких-либо дарований, он должен искать доброго и по
лезного совета не только у своих советников, но и у всенародных человек, 
потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по могуществу 
власти, но по правоте душевной».

Курбский сдержан в своих советах и наставлениях. Грозный отвечает не
годующей, воспаленной речью. Саму мысль о «правоте душевной» он прос
то отбрасывает, как не заслуживающую серьезной полемики. Но видение 
«всенародных человек», являющихся, чтобы оспорить у него власть, вызы
вает приток желчной злобы.

«Письмо твое принято, — пишет царь, — и прочитано внимательно. Яд 
аспида у тебя под языком, и письмо твое наполнено медом слов, но в нем 
горечь полыни. Так ли привык ты, христианин, служить христианскому 
государю... Ведь ты в своей бесосоставной грамоте твердишь все одно и то 
же, переворачивая “разными словесы”, и так, и этак, любезную тебе мысль, 
чтобы рабам, помимо господ, обладать властью».

И Грозный, гневаясь, вопрошает: «Это ли противно разуму не хотеть об
ладать своими рабами? Это ли православие пресвятое — быть под властью 
рабов?»

Угроза «всенародных человек» возбуждает политическую мысль царя. 
Первым из русских самодержцев он высказывает с такой определенностью 
идею божественного происхождения царской власти. «Тщусь со усердием 
людей на истину и на свет наставить, да познают истинного Бога, в Троице 
славимого, и от Бога данного им государя, а от междоусобных браней и строп
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тивого жития да отстанут, коими царства разрушаются; ибо если царю не по
винуются подвластные, то никогда междоусобные брани не прекратятся».

Слово было сказано и услышано. Ему суждено было, постепенно обрас
тая легендами, назиданиями, войти в плоть народной жизни, сформировать 
ее особый склад. Если прав Чаадаев, говоря, что «история народа вовсе не 
является простым рядом следующих друг за другом фактов, — это скорее 
ряд идей, находящихся в зависимости друг от друга», — то надо признать, 
что это была как раз одна из таких идей. Разъединение — и безумие, и грех, 
и источник всяческих бед. Спасение в единении, собирающем под свыше 
благословенной властью царя все умы, все души и все надежды.

Это и есть та идея, иго которой Европа сбросила с себя, ощутив благоде
тельную силу свободного познания истины и свободного развития мысли.

Мистика папства у Чаадаева — перелицованная на католический лад 
православная мистика русского монархизма. Сознавал ли это человек, столь 
яростно ненавидящий рабский дух монархии Николая? Но такова логика 
его аргументов и умозаключений. Духовный максимализм третьего Рима 
сливается в его философии истории с притязаниями на всемирное господ
ство Рима второго.

...Пленник заточен в маленький дворянский особнячок на Басманной, 
куда являются время от времени полицейский врач и полицейский чинов
ник говорить о погоде и о разных пустяках, чтобы засвидетельствовать по
том, что молчаливого хозяина надлежит считать сумасшедшим и за стены 
дома не выпускать.

В этих стенах была написана «Апология сумасшедшего», где Чаадаев 
взвывает для поддержки и укрепления своих сил к тени Петра.

Многое сближает эти два дорогих для России имени.
На Западе Петр брал знания и Россию хотел научить порядку, системе, 

глазомеру. Но не брал единственного, что могло вдохнуть в эту науку истин
но европейский дух, — не брал тех идей и установлений, которые основы
вают власть на принципе права. Самодержавие не поступилось при нем ни 
одной из своих прерогатив. Напротив, оно упрочилось — и настолько, что 
его не смогли промотать беспутные и ветреные наследники, пустившие на 
распыл дело Петра.

Это соединение любви к европейскому просвещению с любовью к само
державной власти стало с тех пор напутствием и роком...

Русское западничество — от Петра до Ленина — не смогло переступить 
русского самовластья.

Август 1972 — Дорохове

Завещание
Письмо к съезду — «Завещание» Ленина. Глубочайшее чувство тревоги 

при чтении — от сознания бессилия тех слабых преград, какие пытается он 
воздвигнуть на пути тирании и самовластья. Рассуждения о капризности Ста
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лина, об опасности раскола ввиду возможного столкновения двух крупных 
фигур в ЦК — Ст. и Тр. — о личных качествах того и другого — и ни слова об 
единственной гарантии, выработанной историческим опытом против лич
ной власти, — о законе, об ограничениях, налагаемых правом, о пределах, 
установленных четко и ясно сформулированными пунктами и параграфа
ми. Признание, что в руках Сталина как генсека «сосредоточена необъятная 
власть», — признание, внушающее самые острые опасения уже одним тем, 
что возможно такое ненормальное положение. И что же? Рассуждения о том, 
что едва ли Сталин сумеет «всегда достаточно осторожно пользоваться этой 
властью». Уповать на характер, хотя должно понимать, что в сложившейся 
ситуации Сталина, если он не сумеет должным образом «воспользоваться» 
своей властью, сменит более расчетливый и более смелый тиран.

Власть развращает. Монархический принцип, освященный традицией и 
опирающийся на историческое предание, в сущности, более нравственен, 
чем вождистский. Анализу следовало подвергнуть не капризный характер 
Сталина, а принцип, в силу которого необъятная власть может сосредото
читься в руках одного человека. Вот где истинная опасность. И сейчас, ог
лядываясь на прошлое, можно понять, каким картонным оружием Ленин 
пытался отразить смертельную угрозу, уже нависшую над революцией.

25 декабря 1970

Платонов

1.
Платонов всю жизнь старался продержаться в тени, где-то сбоку шумной 

публичности, витийства и литературных сходок. Вид неудачника. Никакой 
представительности — мастеровой человек, ни на что не претендующий и 
нашедший подходящую манеру: помалкивает, присаживается сбоку, одет 
серо и бедно. Лицо со свисающим носом и узкими длинными губами — лицо 
человека толпы, мелькнувшее и пропавшее навсегда в сутолоке дня. Мария 
Александровна, жена, говорила мне, что это было — защитное: нужно было 
держаться в тени. Облик провинциального литератора, сторонящегося сто
личных схваток, — подходил. Мятый костюм и видавшая виды кепочка 
были внешними знаками житейской непритязательности и готовности ми
риться с судьбой. К тому же — попивал, временами сильно. Но и пил как- 
то на особицу — не на виду у публики, не в писательском ресторане, не за 
пиршественными столами, не за белыми скатертями, не в виде отчаянных 
возлияний с исповедальными разговорами, а где-нибудь в сумраке и толчее 
пиво-водочных заведений. Кто-нибудь из друзей постучит в окно — хорошо 
квартира на первом этаже (это уже на Тверском бульваре). Собутыльников в 
дом Мария Александровна не пускала, чтобы не мешали работать. Но стол 
Платонова — у окна, побарабанив по стеклу, можно вызвать его поговорить 
во двор или погулять.
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Игорь Сац, смеясь, рассказывал мне, как однажды, собравшись неболь
шой компанией и вывернув карманы, не наскребли нужных денег и на те, 
что нашлись, купили букет цветов, и Платонов, вернувшись домой, поднес 
его жене, за что был тут же вознагражден и получил от не избалованной цве
тами Марии Александровны некоторую сумму. Ее пропили сообща, радуясь 
удачной проделке.

У Платонова было выражение «садист на закуску». Он не был «садистом 
на закуску» — водку заедали чем-нибудь простецким, в духе самой выпивки. 
Да, среди импозантных и львиноголосых столичных монстров это был Воро
неж, далекий и несущественный, что-то уездное и, несомненно, не опасное.

Бедность была к лицу ему — по Сеньке и шапка. Жил некоторое время 
в одной квартире с Михаилом Голодным, в проезде Художественного теат
ра. Жена бегала на угол, в овощной магазин, где была привычная еда — со
леные помидоры. Жирный чад над сковородами и кастрюлями Голодного 
и миска с солеными помидорами на столе у Платонова. Грустно, конечно, 
но — такова жизнь. Это нужно было признать. Голодный ходил в полувоен
ном френче, напоминающем тем, кто мог не знать или позабыть об этом, о 
его причастности к несомненно главным событиям и делам. Стихи его тоже 
были главные, нужные. Таково было самоощущение его среды, возникшей 
внезапно со всеми своими отношениями, понятиями, притязаниями. Пла
тонов здесь был не то чтобы чужой, а на порядочном отдалении, почти как 
статист среди театральных знаменитостей.

Он не входил ни в какие объединения, группки — уже одно это должно 
было отдалять. Весь наличный писательский состав, за малым и почти неза
метным исключением, состоял в РАППЕ, ЛЕФЕ, ПЕРЕВАЛЕ, ЛОКАФЕ и 
пр. Платонов как-то умудрился остаться «вне». Единственное объединение, 
к которому он примыкал некоторое время на правах допущенного к лите
ратурным чтениям, называлось «КОНОТОПСКИЕ ВЕЧЕРА». Это было 
сообщество энергичных и веселых людей, любящих шутку и юмор, — Гай
дар, Паустовский, Фраерман, Лоскутов. Кто-то, кажется, Гайдар, придумал 
название для скромных вечерних сборищ с пирожками, пивом и чтением 
новых рассказов — «Конотопские вечера». Было молодо и были надежды. 
Платонов сам ничего не читал, но, приходя (об этом рассказывал мне Фра
ерман), присаживался тихо где-нибудь в уголке, слушал молча и благожела
тельно, иногда что-нибудь негромкое и немногословное произносил. Слова 
его тут были в цене.

Иногда странное ожесточение вскипало вокруг его имени. В его сочи
нениях находили провинциальную узость, захолустную куцеватость мыс
ли, томящую позавчерашним днем, определенно несозвучную времени. На 
какой-то миг он оказывался в центре, совершенно не подготовленный к 
такому непривычному положению. И снова исчезал после надлежащих эк
зекуций. Назидание для окружающих было вполне очевидным и внятным. 
Платонов, по словам Марии Александровны, сравнительно спокойно пере
носил шельмования.
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Однажды, — это было в 1931 году, — к нему приехал Фадеев, сразу же 
после двухчасового разговора со Сталиным — о «Впроке», напечатанном 
в «Красной нови». Фадеев был редактором журнала, и Сталин вызвал его 
для объяснений. В руках у Фадеева был журнал с платоновской повестью, 
на которой Сталин наложил краткую резолюцию — «Сволочь». Это был 
приговор Платонову, а может быть, и Фадееву. Он дрожал, зубы дрожали. 
Сталин назвал «Впрок» кулацкой хроникой. Платонову теперь говорили в 
глаза: «Скоро тебя шпокнут». Перестали печатать. На несколько лет он ис
чез из редакций, из жизни, — кажется, мало кто опечалился, скорее даже 
признавали неизбежность и справедливость суровой кары за провинциаль
ное недомыслие и приверженность к юродивым и припадочным мужикам 
из слободских и пригородных, о которых писал.

В 1947 году Мария Александровна скрыла от Платонова статью в «Прав
де» Фадеева, включившегося в общий хор поношений и проклятий за 
рассказ «Семья Иванова». Это был еще один «звездный час» Платонова, 
когда он снова внезапно оказался на виду, побиваемый камнями. Навали
лись дружно, миром, уже на калеку. Платонов четвертый год лежал в сво
ей матрацной могиле на Тверском бульваре, во флигеле знаменитого дома, 
где некогда родился Герцен, а теперь разместился Литературный институт. 
В конце войны его привезли с фронта на носилках, с кавернами в легких, 
с неизлечимым туберкулезом и сбросили на диван, с которого он все реже 
вставал, иногда выходил во двор, медленно ходил тут чужим чахоточным 
мастеровым среди студентов.

По «Семье Иванова» было постановление ЦК. «Литературная газета» 
поместила трехколонник Ермилова «Клеветнический рассказ». Платонов 
это перенес тихо-сдержанно. Но статью Фадеева Мария Александровна все 
же не решилась ему показать. Однако, когда пришла из магазина, увидела 
его сидящим на диване и газету, торчащую из-под подушки. Кто-то забежал, 
занес. Платонов был бледен. Горлом пошла кровь.

Вечером к Платоновым зашел Шолохов и утром следующего дня от
правился к Фадееву, рассказал ему, что увидел накануне. Фадеев заплакал, 
схватился за голову и — выписал Платонову безвозмездное пособие через 
Литфонд — десять тысяч рублей.

Как-то задолго до «Семьи Иванова» Платонов сказал:
— Умереть надо. Не хочется жить. Трудно жить под Сталиным и Фадее

вым.
Но считал, что Фадеев спас его от неминуемого ареста. Сын был арестован, 

и Платонову объяснили, что это сигнал, знак, что подбираются к нему, и он 
ждал, что придут. Не пришли. Фадеев, вероятно, спас — так думал Платонов. 
Отношение его к Фадееву было сложное — не то ненавидел, не то любил.

Несколько лет назад Мария Александровна попыталась отыскать в архи
ве Фадеева книжку «Красной нови» с резолюцией Сталина. Журнал не на
шла, а нашла письмо к Фадееву от Ермилова, вернее, записочку, — сняла ко
пию, и эту копию я читал. «Саша, — писал Ермилов, — пересылаю тебе свое 
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письмо к Жданову — для сведения и ознакомления». Далее следовало пись
мо к Жданову. Смысл его помню точно. С деловой сухостью Ермилов изве
щал Жданова, что Платонов, автор известной кулацкой хроники «Впрок» и 
других неоднократно раскритикованных произведений, в последнее время 
выступает в роли критика, поскольку лишен возможности публиковать свою 
злонамеренную прозу. В ряде журналов под различными псевдонимами он 
опубликовал статьи и рецензии, в которых развивает в другой форме те же 
мысли, что и в прозе. Ермилов просит обратить внимание на эту опасную, 
вредоносную деятельность Платонова, пользующегося попустительством и 
подозрительным покровительством некоторых людей, и положить ей ко
нец. Поразил меня требовательный, прямо-таки директивный тон письма, 
обращенного к Жданову. Видно, автор его считал, что оказывает важную ус
лугу, сигнализируя о серьезной опасности, и может позволить себе говорить 
без обиняков и фиоритур, как требуют того обстоятельства.

Когда писалось это, Платонов уже погибал на своем диване в углу, от
гороженном от остальной квартиры, где жила еще маленькая девочка, не
давно родившаяся дочь Маша, которую нельзя было, чтобы не заразить, 
подпускать к отцу. Ермилов не мог не знать о смертельной болезни Пла
тонова — знал и добивал до конца. Прямо-таки охотился за Платоновым, 
забивал ему кляп в рот, заставлял молчать. Знал, конечно, и то, что лишал 
больного последнего куска хлеба. В статье «Клеветнический рассказ» он пи
сал, что только морально нечистоплотные, грязные, разложившиеся люди с 
«пакостным воображением» способны так очернить образ советского чело
века, как сделал это Платонов, и требовал, чтобы к изображению советской 
семьи допускались лишь писатели «с чистыми руками и чистой совестью». 
Вот какие нотации приходилось выслушивать Платонову, да еще от кого — 
от филера, поставленного на углу.

«Мы не забыли его кулацкий памфлет против колхозного строя под 
названием “Впрок”, — писал, куражась, Ермилов, — не забыли и других 
мрачных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем, уже после 
той суровой критики, какую вызвал “Впрок”». За всем этим слышалось: «Да 
уберите же его, наконец!»

Впрочем, критика вообще была категорически и едко изничтожаю
щей, — Ермилов исключения не составлял. Просто он «давала больше» на 
публичных торгах, назначал более высокую цену на аукционе, чтобы, упаси 
бог, не затеряться в общем хоре суконных хулителей.

Только раз Платонову дали возможность публично ответить на крити
ку. Его заметка, опубликованная в 1937 году в «Литературной газете», на
зывалась «Возражение без самозащиты». Возражение — против опублико
ванной «Красной новью» статьи Гурвича, и тогда отличавшейся какой-то 
залихватской грубостью, — было сдержанным и печально тихим, словно 
Платонов сознавал, что никакими словами тут ничего ни изменить, ни 
поправить нельзя. «Зачем критику или исследователю, — писал он, — 
предпринимать длительное изучение чего-либо, когда ему ясен конечный 
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результат прежде, чем он написал заголовок своей работы? Я того не знаю 
точно, но догадаться могу».

Да, догадаться не составляло труда.
В критике господствовал дух «дознания по делу Платонова».
«Странно, очень странно, что герои рассказов Платонова оказываются в 

таком близком духовном родстве с Платоном Каратаевым».
Или же: «Почему такие нежизненные безыдейные сюжеты привлекают 

внимание автора?»
В статье, под которой отмечено время ее создания — сентябрь 1937 

года, — Гурвич писал: «Свободный человек социалистического общества 
глубже, больше, чем кто бы то ни было, переживает потерю друга, безот
ветную любовь, стихийное бедствие, творческую неудачу, измену, предатель
ство. Полноценность свободного, раскрепощенного человека именно в том 
и заключается, что в нем расцветают, достигая предельной мощи, все без 
исключения истинно человеческие чувства». И Гурвич заканчивает статью 
негодующим обращением к Платонову: «Где же у вас этот человек?»

Лет десять спустя, — пришлось-таки повозиться с упрямцем, — раздался 
прокурорский голос другого критика: «Ему можно сказать, чем больше ты 
упорствуешь в своих заблуждениях, тем хуже для тебя».

Пророчество сбывалось: становилось хуже. Всякий, кому не лень, мог 
подойти и ударить, — и подходили и били. Дамы тоже приложили руку — 
Кедрина, Книпович. Защищали от Платонова моральные устои советской 
семьи.

Иногда — редко — кто-нибудь поднимался на защиту Платонова, но 
удар тут же обрушивался и на него. «Федор Левин, например, оболгавший 
многие высокоидейные художественные произведения, изо всех сил ста
рался возвеличить упадочного писателя А. Платонова, называя его идейно 
богатым художником». Статья, из которой цитирую, — ее автор Шкарин, — 
называлась «До конца разоблачить буржуазных эстетов-космополитов» и 
была опубликована «Комсомольской правдой» в 1949 году.

К этому времени читатель уже почти позабыл Платонова, — вспоми
нали о нем чаще критики. Печатался он редко — и только со статьями, и 
подписывал их псевдонимами — Человеков, Климентов. Виктор Некра
сов, примерно в это время знакомясь с Платоновым, почти ничего не знал 
о нем — читал только «Фро» и «Бессмертие», рассказы, опубликованные в 
конце 30-х годов в «Литературном критике». Он шел знакомиться, как вспо
минает, к некогда известному, а теперь забытому писателю.

Некрасов вспоминает о первой прогулке с Платоновым, сразу же пос
ле знакомства. «Дошли до Никитских ворот, направились к Арбату, но не 
кратчайшим путем, а зигзагами, по переулочкам и закоулочкам, иногда за
глядывая в “деревяшки”. Теперь они прозрачные, стеклянные и называются 
“стекляшками”, а тогда они были глухими, тесными, деревянными и назы
вались, так во всяком случае называл их Андрей Платонович, “деревяшка
ми”. Он любил заходить в “деревяшки”. Любил, потому что ему нравилось 
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толочься среди случайной публики, смотреть, слушать, а иногда и вступать 
в разговор с соседом по стойке... Сам Андрей Платонович пил немного — он 
был уже болен»...

В 1949 году Платонов в последний раз вышел из дома. Оставалось еще 
около двух лет жизни — в комнате, на диване или на больничной койке.

Говорят, что Платонов заразился туберкулезом от сына, но Мария Алек
сандровна резко и непреклонно отвергает это: «Ничего подобного. Заболел 
на фронте».

Сын, шестнадцатилетний мальчишка, был арестован в 1937 году на ули
це. Платонов несколько дней носился, в отчаянии и горе, по городу, пытал
ся дознаться, куда тот исчез, не погиб ли под машиной, искал в больницах, в 
моргах, пока не узнал истинной причины исчезновения. Года через полтора, 
в короткую передышку на смене Ежова Берией, сын вернулся из лагеря (вы
хлопотал его освобождение Шолохов, ходил к Сталину). Вернулся с тубер
кулезом и умер через несколько лет.

Платонов умер в начале января 1951 года. Хоронили на Ваганьковском 
кладбище. Пришло несколько человек.

2.

Шестого января 1974 года я шел к Марии Александровне мимо большой 
расцвеченной огнями елки. Рядом стоял неуклюжий автобус, из тех, какие в 
праздник разъезжают с музыкой по Москве. Из автобуса гремело, несколь
ко пар скучно толклись под елкой, и на них глазели, тоже скучая, из негус
той толпы. Елка стояла на месте вывезенного отсюда Пушкина. «Из сосе
дей — это мой самый любимый писатель, — острил когда-то Платонов, — а 
из писателей — самый любимый сосед».

В этот вечер у Платоновых все сдвинуто с мест, на полу папки с рукопи
сями, чемоданы. Стоит купленная для Маши «стенка» — комбинированные 
с закрытыми шкафчиками книжные полки. Я тут в последний раз. Мария 
Александровна переезжает через несколько дней на Малую Грузинскую, где 
получила квартиру, а эта отойдет к Литинституту. Переезжает нехотя, пос
ле многолетней борьбы с Моссоветом за то, чтобы остаться тут, где прошла 
главная жизнь. Она встречает меня сдержанно: «Не ушибитесь, света в ко
ридоре нет... Переезжаем»... Но наш угол, где мы обычно сидим, — цел и 
сохранен. Стол, и над столом встроенный в стену книжный шкаф со мно
жеством пестрых обложек — зарубежных изданий Платонова, несколько 
десятков томов на английском, немецком, итальянском, польском, япон
ском, венгерском и бог весть на каких еще языках. Русские солидные изда
ния в серо-сине-красно-голубых переплетах. Все книги последних лет.

Это был угол больного Платонова, отгороженный стульями от остальной 
квартиры. Тут стояли диван и кресло, в котором часто спала Мария Алек
сандровна в последний год жизни Платонова. Он просыпался, спрашивал:

— Маша, ты здесь?
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Боялся, что умрет без нее.
Мария Александровна показывает мне альбом с фотографиями. На од

ной из них прикрытый одеялом больной Платонов на диване. Рукою Марии 
Александровны написано: «Последняя фотография Платонова». И ниже, 
уже его рукою, карандашом: «Моей жене Марии от больного мужа».

Ее фотографии времен воронежской молодости. Еще и в помине нет 
этого выдвинутого вперед подбородка, этой тяжелой челюсти, которой 
можно перемалывать куски черствой несъедобной жизни, этой властной 
запрокинутости назад, этого прищура и отдаленности от всего и недоверия 
ко всему, — нет всего этого, а есть молодое доверие, большие глаза, крупные 
губы, ровный хороший нос, мягкий округлый подбородок. Сац рассказы
вал, что Мария Александровна была особенно хороша, когда становилось 
уже совсем невмоготу, — пекла блинчики, потчевала гостей, смеялась. Но 
с переменой к лучшему начинала, немного важничая, говорить в нос. Се
годня сочельник, и она угощает меня праздничным пирогом с яблоками. 
Разговор, как обычно, — о Платонове, о новых изданиях, о старых истори
ях. Мария Александровна сидит глыбисто, еще крепкая, сильная. Смотрит 
зорко слегка выцветшими цепкими глазами.

Отец привез ее в 1919 году из Петрограда в Воронеж, — спасал от голо
да. Она заканчивала здесь школу, зарабатывала — нужен был паек: ходила 
переписывать бумаги, получала плату хлебом и солдатским бельем, сбывала 
белье на рынке.

— Страшно жили, — говорит она задумчиво. И тут же: — Воронеж, ка
кой хороший был город. Дворянские особняки в центре — красивые. Какая 
культурная жизнь была. И люди — веселые, интересные, крупные люди, ко
мандиры гражданской войны. Мне нравились.

С Платоновым познакомилась в 1922 году, — познакомил заезжий ар
тист. Платонов — густая шевелюра, большие серо-голубые глаза (есть фото
графия) — поэт, журналист, мыслитель — местная знаменитость. Печатался 
в воронежских газетах, выступал на вечерах. Встречались у городского теат
ра и ходили вокруг театра часами.

Обычно на столе лежит папка с рукописями. Мария Александровна ве
дет дела с издательствами, составляет, публикует, с энергией, которую едва 
ли мог проявить Платонов. Но сегодня ради праздника — только пирог.

— Я ведь тоже в молодости начинала писать, — говорит она, слегка в 
нос. — Это Платонов превратил меня в домашнюю хозяйку. Так и осталась 
на всю жизнь — домохозяйка. А теперь обо мне говорят, что я публикую из 
Платонова все плохое. Как типичная домохозяйка. Слышали, нет?

— Кто говорит?
— Да все ваши эти — интеллектуалы. Ведь слышали — сознайтесь?
Разговор с неизбежностью соскальзывает на Солженицына.
— За что его не люблю — что везде себя выказывает, выставляет. Он ско

рее публицист, чем писатель. Ему нужно было дать премию Пулитцера, а 
не Нобелевскую. Есть у него один перл — «Матренин двор», так это Сашка 
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(это — Твардовский) руку приложил. Нет, нет, не возражайте, я знаю. Пла
тонов не мог бы предать, как он, родину.

— Вы думаете — предал?
— А что же — эти публикации за границей...
Из толстой пачки новогодней почты Мария Александровна достает от

крытку. «Дай Бог, чтобы в Новом году были новые книги», и что-то еще в 
том же роде. Подписано женским круглым почерком — «Редакция», позд
равление от редакции журнала «Простор».

— Вам не кажется странным — Бог с большой буквы в официальном 
письме?

Нет, не кажется. К тому же я и не заметил, что с большой буквы. Может 
быть, потому, что гораздо бблыпая странность сидеть под книжным шка
фом, который распирают книги Платонова. При жизни его издано было 
три-четыре тонких томика.

Мария Александровна рассказывает, как однажды, — это было за несколь
ко дней до самоубийства Фадеева, — она увидела его на Тверском бульваре. 
Сидела с Машей на скамейке, Фадеев прошел мимо, потом вернулся, прошел 
сзади них и снова вернулся; она видела, как он ходит, и ждала, что подойдет 
(они не здоровались после того, как она однажды сказала ему в лицо — «сво
лочь»). Он не подошел. Не хватило духу. А ведь приходил прощаться.

Потом Мария Александровна показывает мне неопубликованный рас
сказ Платонова, и в ее глазах невысказанный вопрос: стоит ли, не осудят ли? 
Много лет она жила только тем, что держала корректуру в издательствах, — 
а сейчас составляет, публикует, перепадают кое-какие деньги, в сущности 
гроши.

Так мы сидим и разговариваем, пока не приходит Маша, дочь, очень по
хожая на отца. Не на молодого отца с сияющими глазами, — ее серо-голу
бые смотрят несколько издалека.

Мария Александровна вспыхивает, поднимается:
— Ну, как погуляли? — спрашивает она немного в нос.
Я прощаюсь, ухожу.

Январь 1974 — Москва

Слово о Платонове1
Истинное произведение искусства всегда создается чувством необходи

мости, говорит Платонов. Необходимости поэзии и правды, двух неискоре
нимых потребностей человеческой души.

Чувством необходимости было вызвано к жизни и творчество Плато
нова. Во многих отношениях оно еще остается загадкой для нас, и едва ли

1 Зачитано в вечере Платонова в доме-музее Чехова в декабре 1976 г. 
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кто-нибудь смог бы вполне объяснить, в чем тайна его власти над нами. 
Все яснее предстает масштаб и значение Платонова, и мы сознаем уже, что 
творчество его — неотъемлемая и необходимая часть всего, что нас окружа
ет и к чему мы принадлежим.

Платонову было 28 лет, когда появились в печати первые его крупные 
повести, принесшие ему признание. Ему было 45 лет, когда его, больного 
туберкулезом, привезли на носилках с фронта. Между этими двумя событи
ями его жизни — тернистый путь писателя, испытавшего несправедливые 
гонения и сохранившего в очень трудных обстоятельствах верность своему 
призванию.

Платонов считал, что человеку свойственно понятие о ценности и смыс
ле жизни, литература же бывает лишь побудителем этих благородных сил.

Такое понимание назначения своего писательского труда никогда не из
меняло ему. Сейчас уже нелегко понять, какого подвижничества потребовала 
от него жизнь. Современный читатель, беря в руки том Платонова, ощущает 
непрерывное горение духа, неиссякающий творческий накал, не подозревая 
подчас, что в этом выразилась натура, отмеченная не только необыкновен
ным художественным даром , но и необыкновенным мужеством.

Платонов неотделим от нашей истории, и если бы кто-нибудь попытал
ся, как это случалось прежде, исключить его из наследия минувших десяти
летий, мы тотчас ощутили бы зияющую пустоту на том месте, какое занима
ют сейчас его книги.

Платонов не бытописатель своего времени. Но с потрясающей силой он 
донес до нас сложное переплетение мыслей и чувств, вызванных истори
ческими потрясениями, свидетелем которых он был, и трагическими пово
ротами его личной судьбы. В этом отношении творчество его остается уни
кальным явлением нашей литературы.

Перед читателем Платонов появляется во множестве обликов — сати
рика, исторического повествователя, критика, публициста и автора сказок, 
притч и странных фантастических историй. В поиске «истиной сущнос
ти», — а это и есть движущий нерв всех поисков Платонова, — он никогда 
не останавливался перед риском художественной новизны, и одна из на
иболее приметных его черт — постоянное стремление к обновлению, нис
колько не утерявшее в энергии и в последних его вещах и оборванное его 
смертью в 1951 году.

Все это разнообразие скреплено личностью писателя, его особенным 
взглядом на человека и на мир, единством его нравственных понятий — 
всем тем, что мы называем духовным обликом.

В Платонове народная нравственность, отчетливо выявленная в его от
ношении к труду, к любви, к женщине, к матери, к детям, к беззащитным, 
органически соединена с широкими интересами художника и мыслителя, и 
это сочетание придает особое звучание его творчеству.

Напряженность нравственного чувства, щемяще-грустные и раздумчи
во-неторопливые интонации, романтика любви, артистизма, мастерства — 
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вся эта платоновская атмосфера, какую безошибочно узнаешь, открыв его 
книгу, захватывает постепенно. В эту прозу нужно войти, — принять ее 
склад, ощутить магию языка.

«Утренние мотивы» во многих произведениях Андрея Платонова, таких 
как «На заре туманной юности» или «Фро», связаны с революцией, поня
той им как возвращение к истокам и освобождение от духовного гнета и 
от власти вещей. Свойственное ему ощущение первичности справедливос
ти, человечности и добра передано им в картинах революционной России. 
Но Платонов идет дальше многих писателей, вместе с которыми работал 
в литературе, и пытается рассмотреть, как сталкиваются эти стремления с 
исторически объективным процессом. Противоречия, порожденные новой 
действительностью, Платонов не обходил молчанием. Истину для отдель
ной личности он никогда не искал вне общества, вне массы. Но никогда и 
не пытался найти эту истину вне реального содержания жизни. Творчество 
его аналитично и пропитано философской мыслью. Кто не ощутит этого, не 
воссоединит его усилий понять весь видимый художнику мир, тот не испы
тает и подлинной радости от общения с ним.

Активное нравственное начало обычно сообщает платоновской про
зе оттенок проповеди. В атмосфере тревожного внимания к духовности, к 
«внутреннему свету» человека, в стремлении говорить о главном, о времени 
и судьбе, в самой форме этой прозы, как бы нацеленной на поиски сущест
ва, — во всем этом звучит голос, призывающий к правде, к человечности.

«В искусстве и литературе, — писал Платонов, — невозможно решить за
дачу изображения исторически негодного прекрасным, не обманывая чита
теля. Тогда художник идет на самообман, то есть он совершает двойной об
ман — себя и читателя. Это достигается тем, что этически порочное силою 
искусства превращается в эстетически прекрасное, а прекрасное всегда заслу
живает оправдания и даже подражания. Возможно ли это? Вполне и надолго 
это невозможно, но относительно и временно такие попытки могут удавать
ся. Никакой истинно большой художник не возьмется решать эту задачу»...

При таком взгляде на искусство книга становится частью всего живого 
и «обман», то есть попытка «оправдать» силою искусства этически пороч
ное, должен рассматриваться как насилие над природой и человеком. Це
лью творчества в понимании Платонова является «весь человек» и конечное 
соединение с ним. Он не смотрит на литературу под углом зрения ее воспи
тательного воздействия или как на учебник жизни, или как на прибежище 
«звуков сладких», хотя ему совсем не чужды все эти понятия. Но они дейс
твительны в его понимании лишь как элементы того целого, что и есть «все 
искусство», равновеликое понятию «весь человек».

Чувствилище вздыбленного революцией мира, Платонов — порою сти
хийно — выражал его надежды, духовный взлет, тяготы и ожесточение. От
сюда и противоречивость, которую он не хотел да и не умел сглаживать и 
преодолевать. «Чевенгур» и «Родина электричества» — полюса мироощуще
ния, которые трудно воссоединить.
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Но при всем том Платонов неизменно последователен в одном — в за
щите человека от всякого рода прямых и обманных посягательств, крайним 
выражением которых был для него немецкий фашизм.

«Сейчас есть смертная нужда, — писал он в 1937 году, — чтобы в мире 
появилась поэтическая, вдохновляющая, оживляющая сила, равноценная 
Пушкину, и даже превосходящая его, потому что слишком велико всемир
ное бедствие».

Как близко стоят у Платонова, почти сливаются мысли о судьбах челове
чества и о поэте! В этом сближении заключена целая программа, известная 
русской литературе со времен пушкинского «Пророка».

Поэтическое и человеческое самосознание, запечатленное в «Пророке», 
окрепло под воздействием суровой зимы николаевского времени. Русская 
литература не сама и не добровольно возложила тогда на себя терновый ве
нец. Но, ощутив его шипы, она не дрогнула.

Говоря о самосознании поэта, открывшемся в «Пророке», Платонов 
прибегал к патетическому образу — «огненная сила».

Если в поэтическом слове народу дано ощутить себя во всем своем ка
честве и достоинстве, если воодушевление и, следовательно, могущество 
так тесно связаны с этим действием истинного, не поддельного слова, то и 
патетика Платонова не чрезмерна.

Поэзия Пушкина воссоединена Платоновым с «бедным человеком», 
крепостным рабом, городским простолюдином, не имеющим другого спо
соба рассказать о себе, как с помощью искусства. Понятно, почему из всего 
Пушкина Платонова особенно интересовал «Медный всадник».

В свободном единстве, в естественной связи поэта с народной жизнью 
рождается воодушевленное слово, слово-истина. Глубокая и необходимая 
нужда народа не останется надолго без удовлетворения и обязательно вызо
вет к жизни ответное действие, усилие чувства и мысли воплотить и выра
зить сущее. Самой природой поэтического гения предуказаны и предопре
делены эта отзывчивость и эта потребность воплощения. Отнимите у него 
эту возможность, — и он погибнет.

Но он не гибнет, каким бы суровым испытаниям ни подвергался подчас. 
Платонов объясняет эту необыкновенную жизненную способность поэти
ческого гения в духе пушкинской веры в предназначение поэта: не может 
быть, чтобы сердце народа долго билось впустую.

Искусство как самозащита народа — это и есть, пожалуй, самое точное и 
самое емкое выражение излюбленной мысли Платонова.

Возможно ли, чтобы великая русская литература, бывшая в представ
лении Платонова частью революции, не повлияла на ход исторического 
процесса? Этот вопрос затрагивал самые основы просветительской и, мо
жет быть, точнее будет сказать, несколько романтической веры Платонова 
в исторический прогресс.

«Зачем нужны пророческие произведения, — писал Платонов, — если 
пророчество остается без свершения в действительной жизни, в фактах, — 
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разве единственный смысл таких произведений лишь в том, чтобы вести 
литературу к дальнейшему совершенству?»

Платонов говорит тут на одну из коренных тем русской художественной 
и общественной мысли. У русских больших художников всегда ощущает
ся жажда перейти от творчества совершенных произведений к творчеству 
улучшения жизни. Этический элемент в русской художественной культуре 
имеет заметное преобладание над метафизическим. Платонов в этом отно
шении стоит на линии коренной традиции.

Понятие мастерства Платонов отделял резкой чертой от таких понятий, 
как профессионализм, умелость. У него было даже известное предубежде
ние против писательской умелости, которая слишком часто пытается вы
дать себя за мастерство, оставаясь всего лишь знанием и опытом, то есть не 
неся в себе возможности воодушевленного познания истины. Опытность, 
не питаемая «жизненной судьбою», чаще всего вырождается, как считал 
Платонов, в профессионализм, в литературный прием, а это уже нечто 
иное, чем художество.

Поиски «существа» остаются центральным моментом жизни Платонова. 
Я говорю жизни, а не творчества, потому что эти понятия у Платонова сли
ты в предельной мере, и тут нет возможности или необходимости отделять 
одно от другого.

Для работы в литературе важно сознание цели и назначения, присущее 
каждому истинному писателю, как и человеческое достоинство, которое 
тоже не является привилегией только больших талантов и не знает разницы 
между масштабами дарования.

К собратьям по перу Платонов обращался со словами, сказанными в 
связи с разбором книги одного весьма популярного писателя: «Нельзя и не 
надо стараться быть постоянным любимцем публики или “милым грешни
ком” ее. Мы не “у ковра”, а в литературе».

Признание значения Андрея Платонова медленно пробивалось сквозь ре
золюции, надолго закрывавшие ему дорогу к читателю, сквозь толщу газетных 
и журнальных статей, где люди, о которых сегодня знает только архив, учили 
его, как надо любить родину, и давали ему уроки литературного мастерства.

В комнате, где жил и скончался Андрей Платонович, я видел книжные 
полки с русскими и зарубежными изданиями его произведений. Там стоя
ли изданные у нас в недавние годы, при деятельном участии Марии Алек
сандровны Платоновой, тома, стотысячные тиражи которых разошлись 
мгновенно: и книги на английском, немецком, французском, польском, 
болгарском, японском и многих других языках. Платонова читает весь мир. 
Творчество его изучают в университетах.

Андрей Платонов сказал: «Магеллану было трудно, но земной шар один, 
и он его объехал, он завершил открытие мира; дело же поэзии не окончено, 
и за поэтом всегда остается, всегда возможен подвиг».

Платонов был одним из открывателей нового, одним из Магелланов 
поэзии.
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Но — «дело поэзии не окончено». Повторяя сейчас эти слова, мы видим 
перед собою того, кто произнес их, воодушевляющий пример его жизни, его 
мужественного служения истине и искусству.

22 декабря 1976

Вечером в ЦДЛ
Собрание прозаиков и критиков в ЦДЛ. Доклад Александра Дементьева 

«Ленин — революция — гуманизм». На лицах сонное равнодушие. Плохо 
освещенный душный зал не то дремлет, не то слушает. Нет, все-таки слуша
ет. Тишина взрывается вдруг нервным вскриком:

— Да надо же уважать собрание! Соблюдайте регламент!
Председатель, пухлощекий, с редеющими волосами, с ранним брюш

ком, только начинающий тут свою карьеру, хватает поспешно микрофон.
— Прошу не кричать. Надо уважать старого коммуниста и писателя, на

шего товарища. Сколько вам еще нужно? — спрашивает он у докладчика.
Дементьев, кротко переждав, пока улягутся страсти, и пошевелив листки:
— Минут восемь... Думаю, хватит.
Голоса с мест:
— Пусть говорит.
— Продлить время.
— Содержательный доклад.
Бывший заместитель Твардовского по «Новому миру» Дементьев от

правлен сейчас на пенсию, но все же иногда напоминает о себе, выступает 
на собраниях. Седые волосы венчиком стоят над оплывшим стариковским 
лицом. Волжским окающим говорком он вяжет и вяжет, взглядывая сквозь 
очки в замерший и безмолвный зал.

— Насилие необходимо, — говорит он значительно и близко подносит 
листки к глазам. — Революция должна защищаться от своих врагов. Но ник
то не имеет права сказать, что у пролетариата нет своей морали... Он по
давляет, если это нужно, меньшинство во имя благ и процветания большин
ства. Те, кто говорит, что у революции нет ничего, кроме насилия, подло 
клевещут на нее... Небезызвестный Солженицын... Клара Цеткин вспоми
нает, как переживал Ленин, когда приходилось опускать карающий меч ре
волюции на головы ее врагов. Но...

Дементьев строго озирает ряды, как бы приглашая встряхнуться и при
слушаться к тому, что он собирается сейчас сказать. Дребезжащим от волне
ния голосом он старается запечатлеть в душах свои слова.

— Но те, кто нарушает законность, действуют во вред революции. Ибо 
закон ограждает ее завоевания, и никто не имеет права его переступить. 
Горький плакал, вспоминая, как тяжело давались Ленину решения о при
менении насилия... Насилие есть, во-первых, временная необходимость, а, 
во-вторых, оно должно быть твердо ограничено пунктами и параграфами 
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закона. Иначе будет произвол. А кто не знает теперь, какие бедствия может 
принести произвол и нарушения революционной законности.

Вялые аплодисменты. Докладчик складывает листки в папку, покидает 
трибуну и устало опускается на стул.

Его место занимает Тамара Мотылева. Прямая, сухая, с короткой стриж
кой по моде времен ее молодости, вскинув голову, она твердым лекторским 
голосом берет разгон.

— Мы прослушали только что содержательный, глубоко продуманный 
доклад одного из наших уважаемых и старейших... Да, опыт последних де
сятилетий обогатил нас новыми доказательствами действенности проле
тарского гуманизма. Насилие и законность, это диалектическое единство 
не может без ущерба для самого понятия пролетарского гуманизма быть 
разъято...

Тихо поднявшись, выхожу.
И натыкаюсь на Домбровского. Он сидит на стуле, низко свесив круп

ную кудлатую, заметно поседевшую в последние годы голову. Сажусь рядом. 
Он поднимает на меня маленькие поблекшие глазки, утонувшие в большом, 
мясистом, изрубленном старостью и морщинами лице.

Иногда мы встречаемся с ним, — прежде случалось в редакции «Нового 
мира», теперь в ЦДЛ, книжной лавке или на улице. Если он трезв, он не
многословен, сдержан, внимателен.

— Здравствуй, давай поговорим.
Что-то вроде этого всегда чудилось мне в захвате его крепкой, не сразу 

отпускающей руки.
Если пьян, — смотрит недоверчиво, словно изучает. Изучив, предлагает 

задиристо: «Слушай, выпьем».
Лет семнадцать, а может, и больше, он просидел в тюрьмах и лагерях, 

отбыл в ссылке. Вернулся, написал роман «Хранитель древностей» — одну 
из лучших книг о сталинском времени. Знают роман сейчас немногие: о нем 
промолчала критика, его не переиздают. Теперь он пишет продолжение, 
вторую часть.

Подняв голову от колен и поизучав меня, Домбровский произносит 
удовлетворенно:

— Так. Посиди.
С тоскою он смотрит на торопливо текущую мимо нас толпу.
— Что за люди, а? Сколько сижу, ни один фуй не подошел. Случай, ты 

знаешь, что я написал? Знаешь? Сказать? Нет, не скажу. А тебе какое дело? 
Что хотел, то и написал. Девки, девки-то, посмотри, бегут... Пойдем, вы
пьем, а? По сто грамм. Деньги есть.

Порывшись в кармане, он достает смятые пятирублевки и разжимает 
кулак.

— Деньги не проблема, и у меня есть, — говорю я. — Но, может, не стоит 
больше, и так уже хорошо.

— Мне хорошо, а тебе нет. Ну, пойдем, ты выпьешь, а я посмотрю.
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ЦДЛ шелестит, трется, перепархивает перед глазами. Девушки в брюках 
и парни с женственными прическами и кавалерийскими усами уверенно 
ныряют в задымленное пространство дома. Сквозь вечерний шум тихо стру
ится едва слышный запах трупного тления.

6 декабря 1976 — Москва

Разговоры

1.
NN — моложавый человек лет сорока, с лицом скорее хорошеньким, 

чем красивым, — правильные черты, пробор, голубые глаза под уже набря- 
кающими веками. Эти глаза могут быть белыми от бешенства, как было при 
нашем прощании, когда я сказал:

— Надеюсь, вам будет о чем подумать в дороге.
— И вам тоже.
И взгляд из-под набрякших внезапно мешочков, быстрый, резкий, от

метающий вчерашнее нашептывание в ухо, когда сидели в массандровском 
парке на скамье и говорили, говорили, говорили, не в силах оторваться друг 
от друга.

Этот разговор начался неделю назад, ранним утром. Мы поехали на 
море, чтобы взять лодку. NN с удочкой. Лодки в море не выпускали: ожи
дался шторм. Вернулись, и на следующий день снова отправились на лодоч
ную станцию и выехали в море. Разговор, завязавшийся в первый день, про
щупывающий и небрежный, уже шел по всему фронту. И наконец, третий 
день. Утром в море на лодке. Уже отъехав порядочно от берега, заметили, 
что лодка течет. Я сидел на веслах. NN удил или подбирал черпаком воду 
и выплескивал за борт. Мы продолжали говорить. Часа через полтора лихо 
подкатила к нам моторная лодка, и парень с носа весело крикнул:

— А мы думали, что вы уже рыб кормите.
Оказалось, что лодка, которую нам выдали на станции, была изъята из 

пользования, о чем старик, выпускавший нас в море, не знал или позабыл. 
Позднее на станции заметили, что неисправной лодки на месте нет, и вы
слали за нами моторку. Мы повернули к берегу.

После обеда, в тот же день, пошли по улицам старой Ялты к Массанд
ровскому парку. Этот разговор — самый откровенный, самый точный. По
жалуй, все сказано. Больше говорить было не о чем.

2.
Любимые ругательные словечки его — «либерал», «интеллигентское». 

«Новый мир» — орган либералов, интеллигентничающий журнал, и про
чее в том же роде. Твардовский — бездарный виршеплет. Через десять лет 
его никто не будет читать, в журнале он подставное лицо, Функ, прикры
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вающий всяких либеральничающих гадов вроде Синявского. Для таких вот 
Синявских и создан был «Новый мир». А чего стоят те, кто там работал. 
Лакшин — прогрессивный карьерист, Виноградов — тупица, желающий ко
мандовать общественным мнением, Сац — самый умный, самый хитрый, 
ученый еврей при губернаторе, точно знающий, чего он хочет, коминтер
новского направления. Об остальных и говорить не стоит. Во всем этом не
скрываемая и какая-то оголтелая ненависть к журналу. Но это еще только 
пристрелка, не главное. А главное в разговоре — вот.

Сталин — Наполеон русской революции. Человек огромного ума и не
обыкновенных способностей провести задуманное в жизнь, в дело. Он 
совершил великое — уничтожил всю эту коминтерновскую шваль — «не
навижу их» — всех этих Зиновьевых, Радеков, Бухариных. Их нужно было 
раздавить для блага России, и Сталин сделал это. Он очистил Россию от всех 
этих самозваных благодетелей, скороспелых вождей, желавших владеть и 
помыкать ею, от всей этой пены революции.

— Кто такой Мейерхольд? Ненавижу эту камарилью, этого Маяковско
го, всю их компанию. Правда, Маяковского Сталин поднял, — неважно. Но 
тех, кого он уничтожил, — те этого заслужили. Он спас Россию. 37-й год 
был благом, — иначе страна пошла бы в ярмо к этим новым барам, уже рас
положившимся для красивой жизни. Их надо было остановить, — и Сталин 
выполнил эту историческую задачу.

3.
— Когда-то в детстве я тоже смеялся над этим дураком из фильма «Паде

ние Берлина», — его играл Борис Андреев. Помните этого спотыкающегося 
и онемевшего от робости перед Сталиным недоумка? Но потом я понял, что 
зря смеялся и что это вовсе не недоумок, если говорить об его общественной, 
социальной функции. Вот таких Сталин вызывал из нижних социальных эта
жей, где они прозябали в немоте, и дал им голос и новое положение. Они со
здают устойчивость, без них все стало бы добычей интеллигентствующих ли
бералов — вот кто есть первейшее зло и гибель. Вышли на поверхность такие 
люди, как Жуков, Штеменко, — они стали костяком общества, его опорой и 
крепью. На них можно положиться в государственном деле, и это они пока
зали в войне. Они строят, а не критикуют. Социальный отбор дураков? Что ж, 
хорошо. Пускай дурак, но только не «революционер». «Троцкистов» («троц
кист» — вредоносный микроб бунтарства; Ленин, конечно, тоже «троцкист», 
но NN не решится признаться, что так думает, однако логика такова: всех их 
в печку) — «троцкистов» надо было заменить дураками, другого выхода не 
было. Это были враги Сталина, и он должен был их убрать, иначе они убрали 
бы его. И он избавил нас от всей этой коминтерновской шайки. И после этого 
жизнь стала постепенно успокаиваться и сейчас входит в берега — и надолго. 
Волнение улеглось, вернее, скоро уляжется, но для этого нужна была очис
тительная операция, нужно было избавиться от тех, кто хотел все «смешать», 
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все перепутать и самому воцариться на этом вавилонском торжище. На место 
этих профессиональных смутьянов пришел тот, кто стал теперь хозяином по
ложения, — этот сталинский надежный дурак.

В глазах NN светится уверенность: а мы будем этими дураками по соб
ственному разумению манипулировать.

4.
Сдавленным шепотом (все говорится тихо, шепотком задыхающимся 

на ухо):
— Сталин создал империю.
Вот это, наверное, главнейшее из того, что он может сказать о Сталине. 

Вот тут главный и неопровержимый итог — империя, вековая русская мечта, 
выношенная со времен Московского княжества в умах идеологов, полити
ков и патриотов и теперь впервые воплощенная с таким размахом и мощью. 
Еще никому — никому из российских государей — не удавалось так воссиять 
над миром, как воссиял Сталин. Империя, созданная им на крови, — величие 
России, ее звездный час, свершение исторического предначертания. Со вре
мен Ивана Калиты шло это постепенное накопление и теперь достигло свое
го предела, и Сталин завершил усилия собирателей земель русских, Грозного 
и Петра, и многих, многих других, больших и малых, Ермака и Потемкина, 
Ермолова и Скобелева. Тут истинная преемственность русской жизни, кото
рую революция не только не оборвала, а скрепила непостижимым образом.

Из всех этих рассуждений явственно проглядывает глубоко затаенная 
мысль, в которой он никогда не признается: Сталин — в конечном итоге — 
пришел для того, чтобы расчистить почву для нас, людей истинно русских, 
и вернуть нам значение. Он — орудие провидения, действующего в нашу 
пользу. Его историческая миссия — уничтожить нечисть, пролить кровь, 
стать палачом, явившимся для черной работы. Это метла, смерть, мер
зость, — но необходимая, благодетельная. Это нож, срезающий горы гря
зи и завалы нечисти. А сейчас придем мы — и сядем на очищенное для нас 
место и установим истинную преемственность русской жизни как духовный 
феномен, никем и нигде не повторимый.

Самое поразительное во всем этом — бестрепетная и полная готовность 
пролить кровь всех тех, кого «ненавижу», — «коминтерновской сволочи», а 
заодно и писателей, и поэтов, и просто невинных миллионов. В тот же ко
тел — и раскулаченная деревня, и спецы из потомственной интеллигенции, 
и крымские татары, — во имя величия империи. Пусть гибнут, Россию эта 
кровь не запачкает.

Эта жажда империи и почести превозмогает все, и презрение к палаче
ству в том числе. Тут намечается еще одна грань культа Сталина, — пожа
луй, такой поворот событий он не предвидел. Революция пожирает детей 
своих — туда им и дорога, и чем чище подметет метла, тем лучше, и эта мет
ла — Сталин, это его палачество было нужно, чтобы очистилось жизненное 
пространство для истинной и настоящей России.
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5.
Тут все додумано. Иноземное — гниль, зараза, болезнь, парша, надо дер

жаться подальше, чтобы, не дай бог, не перешло.
— Вот джинсы буду носить с удовольствием, — NN показывает на свои 

джинсы, — а ничего больше и даром от них не хочу.
В конце концов именно так всегда и решалось в России. Давай джинсы — 

давай геометрию, алгебру, фортификацию, станки, автомобили, специалис
тов, знатоков, но не лезь со своей идеей правопорядка, этого и даром не хочу.

Нынешние почвенники повторяют зады прошлого, но на свой манер. 
Еще никогда русское почвенничество не было так высокомерно. В его рас
суждениях об «арифметическом сознании» Запада чувствуются сытая им
перская отрыжка и корыстная любовь к родному кнуту.

Идеал народного типа, говорит NN, Иван Сусанин. Вот его нужно огра
дить от тлетворного влияния Запада.

Нет, говорю я, идеал народного типа — Пушкин. Слава богу, его не нуж
но ни от чего ограждать.

6.
Все время прорывается одна едкая нота.
Он спрашивает, был ли я в Горьком и видел ли там квартиру, где маль

чиком жил Свердлов. Да, был и видел. На центральной улице, в маленьком 
домике две комнаты, нет — клетушки, где помещалась когда-то семья мас
тера-часовщика, отца Свердлова. В Горьком все размашистое — площади, 
Волга, необозримое Заволжье; может быть, поэтому так ударяют в глаза 
теснота и убогость этого жилья. Тут что-то от тюремной камеры — давит, 
душит. Я понимаю, о чем спрашивает NN и что он хочет сказать: вот отсюда 
они повылезли, из таких вот тараканьих щелей и кротовых нор, повылезли 
со своей злобой, кровью, красным террором — местью России. Он спраши
вает, видел ли я эту мерзкую тараканью щель, откуда они возникли, как не
топыри из небытия.

Впрочем, не все нетопыри плохи. Для некоторых сделано исключение. 
Например, Эльсберг. Это — хороший еврей. Нужный человек, правда, сво
лочь и подстилка для органов, но умный человек, а с умным человеком 
приятно иметь дело. Об этом — снисходительно и с улыбкой, но вот даль
ше — с жаром.

Не надо ссориться по пустякам с этим миром и мелочно возражать. По
ложение изгоя и теснимого столь же нелепо и мешает правильно и дельно 
функционировать, как и бесплодное бунтарство. Институт мировой лите
ратуры (где NN работает) — сборище захребетников, рамолитиков, пусто
брехов, но это хорошая базовая площадка, откуда всегда можно взлететь и 
где приземлиться. А это надо ценить. И тут нужен Эльсберг (зав. сектором 
в Институте). Он прикроет от слишком ретивого начальства и не будет ме
шать, и все поймет. Незачем сентиментальничать — не дельно и не умно. 
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Да, сажал, губил, — друг друга сажали, туда им всем и дорога, и жертвы, и 
палачи — все хороши и все равны.

Он в такой же мере западник, как и славянофил, или, вернее, он ни то, 
ни другое, а человек среди людей.

— Несомненная есть печать рока на том, что новое почвенничество ищет 
на первых порах (потом, когда окрепнет, отвернется и позабудет ) опеки и 
вырастает под крылом авантюриста, мошенника и штатного стукача. Впро
чем, это почвенничество необходимо и иному Эльсбергу не меньше, чем он 
ему. Вместе с ним он врастает в жизнь, входит как клещ в ее податливое теп
лое тело, присасывается к ее живой крови — не оторвешь.

7.
— Заметьте, что никто из великих русских не боролся с властью. Ну, кто? 

Гоголь? Чехов? Тютчев? Достоевский в молодости, но это была корь. Тол
стой в старости, когда с ума сошел. Пушкин, — но он-то как раз и осоз
нал глубже других бесплодность этих препирательств. К чему они? Ничем 
истинно большим они никогда не оплодотворили литературу. Власть — что 
власть, не надо ей мешать. Пусть делает свое дело на поверхности жизни. 
А слушать нужно идею времени и быть поближе к центру. Власть — лишь 
одна из частностей этой идеи, далеко не главная. Сейчас на поверхности 
жизни — катаклизмы, революции, перемены, — это, так сказать, сфера 
власти, ее интересы. А идея времени говорит о другом — что все постепенно 
успокаивается, волнение затихает. Это — главное. Почему и как это проис
ходит — не стоит искать. Тут все вслепую и как бы само собою, но именно 
потому неотвратимо и верно.

8.
— Солженицын все свое творчество и свою судьбу строит на борьбе с 

властью, и тем и неправ. Это человек, который хочет стать совестью мира, и 
больше ничего. Гипертрофированная идея собственной личности, стремле
ние воссиять над миром, а литература — лишь средство. А совесть между тем 
понятие не персонифицированное. Не может один человек, кто бы он ни 
был, быть совестью мира и общества, — незачем и стремиться, идея ложная. 
Совесть рассеяна в толпе, в воздухе, неосязаема и бесплотна.

Розанов говорил, что Герцен кричал: «Я страдаю!» — а после этого уже 
можно говорить и утверждать, что угодно: тебя должны слушать и благода
рить. Вот так и наши нынешние страдальцы — вскричат: «Я страдаю!», — а 
ты им за это в ноги кланяйся. Нет, увольте. За всем этим обыкновенное же
лание выйти в пророки и по-добролюбовски командовать общественным 
мнением. Старая песенка. Не нравятся мне ни Солженицын, ни Сахаров 
и его технологические прожекты улучшений и совершенствований. Дать 
только волю этим либералам-технократам, потом и косточек не соберешь.
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9.
Ах, эта неукротимая ненависть к «либерально-интеллигентской нечис

ти», она не щадит никого. Вот и привязанность юности, Марк Щеглов, тоже 
под нож — «розовый карась»: лучшая его статья — об Александре Грине, и 
тут он весь со своим прекраснодушием. Конечно, любил литературу и сыг
рал роль, но... Вообще, все протестующее, — нравственно чистое и пото
му не приемлющее грязь, — третируется: розовые караси. Впрочем, есть и 
последовательная линия: Радищев — непомерная претензия на совесть и 
правду, Чернышевский — тупица, Добролюбов — стремление самовластно 
командовать обществом.

А эти идолы и кумиры — пусть тоже посторонятся. Пора от их господ
ства и власти избавиться. Ахматова — маленькая поэтесса, Мандельштам — 
легенда, чушь, ерунда. У поэта должна быть крупная идея. У них не было, 
ничего нового не открыли миру.

Настоящие писатели — Шолохов, Булгаков. Но вот русский гений — Ро
занов. Еще Леонтьев (к слову, обокраденный Эйхенбаумом), но превыше 
Розанов, носитель истинно национального духа.

Плач над заброшенной розановской могилой.
— Есть ли человек, собирающий все, что относится к Розанову?
— Этот человек перед вами.
Но надо заметить, что в том, что выплеснулось, в этой чудовищной сме

си желчи, злобы, ума и глупости, оскорбленного тщеславия и выношенных 
надежд Розанов не более, чем частность, штрих, деталь. Едва ли Розанов 
смог бы соединить свою любовь к России с отвратительной любовью к па
лачеству. Ученики тут кое в чем превзошли учителя.

Мчатся бесы, рой за роем...
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий, 
Мутно небо, ночь мутна.

Сентябрь 1973 — Ялта 
Октябрь 1974 — Москва

Разговоры с Межировым

1.
Началось с Твардовского.
— Твардовский — поэт «первой реальности», простой и элементарной, 

поэт, лишенный тайны. Нет, не крупный, не большой поэт. Вчера я читал 
«Переправу» (в Доме Литераторов, в субботнем «журнале» — «страничка» 
о Твардовском — «слово» Лакшина, стихи Твардовского читали Евтушенко 
и Межиров) и видел, что бблыпая часть зала не знает этих стихов. Твардов
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ского не перечитывают. Его нельзя перечитывать: он не влечет, в нем нет 
поэзии. Смеляков гораздо значительнее. Это большой поэт. Не может быть 
поэзии без ворожбы и тайны. Это есть у Смелякова, а у Твардовского от
сутствует. Ни один крупный поэт в России невозможен без поэтически ос- 
траненного слова.

И дальше:
— Смеляков — поэт присяги. Он присягнул несуществующему автори

тету и оставался верен присяге вопреки своей судьбе и своему таланту.
И М. читает стихотворение «Жидовка», где Смеляков виден в истине свое

го дара — в постижении драматизма, который он «снимает» своей присягой.
Удивительно, как во всех этих рассуждениях перемешаны ложь и исти

на. Трагедия поэта, не написавшего то единственное и большое, что он мог 
и должен был написать — свою судьбу, — не то чтобы не понята, а «снята» 
рассуждением о поэтичности, о «первой реальности», справедливыми, но и 
кощунственными, верными, но и фальшивыми, как только ими начинают 
измерять значение сделанного поэтом. Усилия или страдания духа, стремя
щегося понять себя и выразить возможно точнее и ближе к сути, не имеют 
никакого значения в том сопоставлении, о каком говорит М.

Разговор, как обычно с М. переходит на Василия Розанова. Чем заворо
жил и пленил его этот человек? «Демонической» сменой масок? Способность 
Розанова оставаться верным себе в своей бесконечной переменчивости — тут 
что-то заманчивое, что-то родственное духовно и не дающееся в руки. Ну да, 
слишком просто было бы, если б далось вот так, по одному желанию...

Идем ко мне. Я читаю «Василия Розанова и Льва Тихомирова». М. пылко: 
«Это замечательно. Замечательный монолог. У вас нет виноватого и правого». 
И еще что-то о четырех Евангелиях, об апостоле Павле, о его экстремизме...

Читаю еще «Русский парадокс» и «Пасхальный вечер»2. После «Пасхаль
ного вечера»:

— Это чистая поэзия. Это — целомудренно. Прелесть того, что вы прочи
тали, — одна из прелестных сторон, — что вы не человек крайних взглядов. 
Это необыкновенно важно и дорого. Мой отец говорил мне: «Бойся людей с 
больной совестью. Эти люди, однажды согрешив, могут и снова согрешить». 
Представляете себе Ахматову, болеющую совестью? Невозможно. Люди 
тридцать седьмого года, прозревшие в пятьдесят шестом, пожалуй, снова 
могут ослепнуть. Или будут действовать, как в тридцать седьмом, — только 
наоборот.

И он немного рассказывает об отце. У отца было два врага — Керенский, 
не подписавший мира с немцами и тем открывший дорогу большевистской 
революции, и генерал Корнилов, выступивший безответственно и давший 
повод для террора. Когда разогнали Учредительное собрание, отец был бли-

2 Новелла «Пасхальный вечер» опубликована в «Континенте», № 142. «Василий 
Розанов и Лев Тихомиров», а также «Русский парадокс» вошли в настоящую 
подборку.
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зок к самоубийству. Однажды, уже незадолго до его смерти, М. увез его в 
Клязьму. Проезжали окружную дорогу, новое шоссе, и отец сказал: «Вот это 
было бы построено в двадцать шестом году, если бы»... Ему не нравилось 
стихотворение сына «Артиллерия бьет по своим». «Кто дал право тебе раз
делять и определять, кто свой, кто чужой? — говорил он. — Это же и есть 
начало гибели. Это фашизм. “Если враг не сдается, его уничтожают”. Нет, 
нет»... Он предпочитал «Коммунисты, вперед!». Тут все определенно, ясно, 
твердо и нет этой опасной двусмысленности.

М. говорит:
— Вот чем мне чужд Солженицын — своей крайностью. Это очень напо

минает то, что было.
Солженицын прислал ему — в числе прочих — свое «Письмо к съезду 

писателей» о цензуре. М. ответил, что цензуру в России нужно благослов
лять:

— Пушкин говорил: «В цензуре есть что-то священное». Это он-то го
ворил, а кто больше пострадал от цензуры?! Нам нужны такие цензоры, 
как Тютчев, Гончаров. Без этого один Алексей Марков такое понапишет, 
что потом триста лет не расхлебаеться. Мне рассказывали, — продолжает 
он, — что Солженицын очень злился и ругал меня чуть не матом.

2.
— Теперь пишут о прошлом покаянно: «я не понимал», «меня употре

били» и т. д. Вот у Ямпольского повесть о своей молодости: я был зеленым, 
глупым и пр. Если так оправдывать себя, то человек действительно «винтик» 
и все тогда было правильно и возможно. Я ни от чего не хочу отказываться: 
что было — было. Такова наша жизнь, таковы мы сами.

3.
Еще раз — на следующий день — о том, что я ему прочитал:
— Вы выигрываете тем, что не даете точных ответов. Искусство не долж

но давать ответы. Но ваш «Пасхальный вечер» толкает мысль, и человек 
сам будет искать ответ. В этом все дело. Время — это звенья, цепь, и нельзя 
ощущать себя только в своем звене: нужно ощущение цепи — цепляющих
ся друг за друга. Это у вас есть: прошлое, настоящее, будущее — сплетено в 
«Пасхальном вечере» в одно ощущение.

Первая реальность не должна занимать искусство — у него другая задача. 
Это у вас чувствуется.

Но «Улица мировой коммуны» ему не нравится:
— Это написано на острие ножа. Здесь вы не учли звучание слова «цер

ковь». Это очень звучное слово. Оно может заглушить все другие. Так и по
лучается. Потом — нужно понимать, кто спрашивает о церкви — Шульгин, 
или вы, или еще кто-то.
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На следующий день М. читает мне стихи, якобы написанные минув
шей ночью после разговора со мной, — стихи о моде на старину, церковь 
и пр.

— Это эпиграф, — говорит он, — к «Улице мировой коммуны».
Стихи, несомненно, адресованы Евтушенко, это и по тексту видно, и 

написаны довольно давно, никак не минувшей ночью. М. мистифицирует. 
Но в сущности он прав: церковь действительно для меня тут — эстетика, 
а это слишком легко, слишком облегченно по отношению к теме и содер
жанию записи.

Снова о Твардовском.
— Он шел вслед за временем, и не больше, не дальше, — говорит М. — 

Случился XX съезд, — он написал «За далью даль». Сейчас это невозможно 
читать — скучно. «Страна Муравия» — как сын предал отца: так поэзия не 
случается, это невозможно. У Твардовского нет неба. Оно есть у Смелякова. 
Смеляков — принцип.

Да, принцип пафоса, присяги «несмотря ни на что». Путь Твардовского — 
освобождение от присяги — существенная разница в глазах современника.

Страстный монолог:
— Подумайте о том, почему на смерть Твардовского ни одного значи

тельного стихотворения написано не было. А на смерть Смелякова сколько 
прекрасных стихов — у Корнилова, Слуцкого! Это ведь не случайно. У Сме
лякова тут (показывает на грудь) проглядывало небо, и когда проглядывало, 
ничто не могло его удержать, он писал прекрасные стихи. Это исповедаль
ная, кающаяся поэзия. Твардовский нигде ни разу не покаялся.

Да, Смеляков был плохим человеком, испугавшимся, с дрянью. А Твар
довский — прекрасный человек, очень умный, — но он не был поэтом.

М. говорит мне:
— Вы тонко и сильно чувствуете поэзию. Но не всегда чувствуете абсо

лютную редкость этого дара.
Читает свои очень хорошие стихи — о старике (о себе) в 44 года, который 

хочет раствориться тенью среди подобных себе и пропасть, сгинуть — в за
бегаловке, в сутолоке улицы, — стихи покаянные.

Вечером читает стихи «О депортации», как он их называет. Стихи о том, 
как он «не уедет».

Рассказывает, что его сестра живет в Макеевской — это уже черта го
рода, новый район. Там нет телефонов в квартирах. Поставили на улицах 
автоматы. В тот же день, как поставили, вернее, ночью во всех автоматах 
срезаны были телефонные трубки и кое-где унесены двери от телефонных 
будок, — позвонить неоткуда, если нужен врач, скорая помощь, или пожар. 
И он, глядя на это, вдруг понял, что в этой стране не могло быть Учреди
тельное собрание — его должны были разогнать, и не устоял бы Керенский, 
если б даже подписал мир, — все это было обречено, и неминуемо должно 
было восторжествовать сущее, нынешнее.
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И тут же стихи — не уеду, а если будут выгонять, забегу, спрячусь в этой 
пропахшей «пролетарской мочою» телефонной будке и наберу на заржав
ленном диске нужный номер. Стихи о любви и преданности — ее умеет вну
шать Россия, — почти мазохистской.

Говорим о книге Розанова «Лунный свет»:
— Это замечательная книга, там есть гениальные строки, лучшие в рус

ской литературе. Помните, он пишет, что государство выросло из проститу
ции? Удивительно поэтичная мысль.

И глаза М. разъезжаются в разные стороны — лицо на минуту страшно 
предательское.

Эта влюбленность в Розанова, умного, пустого, проницательного, ковар
ного, опасного, насыщающего, — что это? Поиски поэзии в страшной и уг
рюмой материальности сущего мира? Может быть... Нужна исповедальная 
нота — это М. тонко и точно чувствует. Нужно сознание греха, чтобы извлечь 
из этой бедной жизни поэзию. Вот почему Твардовский для М. не поэт, а Сме
ляков — принцип. Принцип, самоудушение, игра, садизм, «присяга», ложь 
даже не во спасение, а как «игра». И все это, — тут М. прав, — дает ощущение 
болезни, поэзии, боли, невысказанности, — чего-то тревожного, бередящего.

4.
Говорим о «Новом мире». Вредно ли, что журнал основывался на тради

ции народнической, ревдемократической?
— Да нет же. Он был просто смешением монархиста с нигилистом, де

мократа с аристократом: Овечкин и Солженицын, Твардовский и Цветаева.
И он говорит, что «Новый мир» — это Розанов. И революционер, и 

контрреволюционер, и марксист, и идеалист, и шестидесятник, и мрако
бес и пр.

— Таков журнал. Во главе его стоял человек, у которого сослали отца, а 
он после этого служил власти, служил истово и потом мстил за это свое уни
жение — за свое служение. Вы знаете, как выгоняли профессора Металлова 
из Л итинститута в сорок девятом году?

И он рассказывает, как Василий Смирнов вел собрание, выдвигая против 
Металлова пункт за пунктом: превозносил Гейне, Фейхтвангера (еврейский 
национализм) и прочее в том же роде, и после каждого обвинения пригова
ривал: «Но увольняем мы вас не за это».

«За что же?» — думал я потом и понял: за деревню. 49-й год и космопо
литизм были местью деревни городу. Вот истинная суть, глубинная, проис
ходящего. Олеша однажды сказал о милиционерах на Арбате: «Надоели мне 
эти крестьяне со свистком». Крестьяне со свистком мстят городу. И это же 
было в космополитизме 49-го, и это же было, вместе с другим, и в «Новом 
мире», и в Твардовском. Таковы люди. Тут ничего не поделаешь.

Он рассказывает, как много раз в последнее время отказывался от пос
тов, которые ему навязывали: пред, приемной комиссии, секретарь правле
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ния Союза и пр. Как Ильин уговаривал его, потом напирал, угрожал: «Не 
хотите ответственности».

— Я не хочу, потому что знаю, что должен буду принимать в Союз мерзав
цев или играть в руку мерзавцам. Таковы условия игры. Таурин рассказывал 
мне, как его из Сибири вдруг пригласили в Москву, дали секретарский пост, 
он не понимал — зачем? Потом пришел день, когда он понял: нужно было 
ехать в Рязань исключать Солженицына. И ехать предложили ему. И он по
ехал, — хотя он совсем не плохой человек, поверьте, я его знаю. А что бы вы 
сделали на его месте? Я не знаю, смог бы я не поехать. Поэтому я и не хочу 
постов. Есть партия и есть устав, и всегда могут предъявить на тебя права.

Я чувствую, этот вполне реальный, как перед пропастью, страх, этот хо
лодящий ужас перед расправой сидит в нем глубоко и прочно — навсегда.

Он рассказывает, как исключали его из партии зимой 53-го, за месяц до 
смерти Сталина.

В парткоме Союза писателей говорили о Воронкове, которого шельмо
вали в ту пору за то, что он по просьбе умирающего отца пригласил к нему 
священника. М. сказал в этом разговоре, — к слову пришлось, — что за одну 
икону Рублева он отдаст всех передвижников. Собрали партбюро — разби
рать его дело. Потом Суров, пьяный, на парткоме сказал, что М. отравил 
своего друга Шубина и еще Недогонова.

— Я только ответил, что Шубина и Недогонова не отравлял и что то, что 
я сказал о Рублеве, никак не связано с религией.

Все же исключили. Через месяц умер Сталин. Райком исключения не 
утвердил.

— Вы знаете, что будет, если Наровчатова или Луконина исключат из 
партии? Это — за проволоку, можете не сомневаться. Копелевский вариант 
тут невозможен будет. Тут — другое. Государство не может потерпеть нару
шения присяги: оно должно карать, иначе все развалится.

Подписывали письма. Чем расплачивались? — задержанной книгой, 
снятым стихотворением. Власти были очень либеральны. Но и этого лег
чайшего наказания оказалось достаточно. Напиши я теперь письмо — кто 
подпишет? Никто. Только заслышали звук щелкнувшего бича — и готово. 
Попрятались. Таковы люди. То, что произошло в пятидесятые годы, было 
всего лишь оттепелью. Посмотрите сейчас на Лакшина. Висит, как сосулька 
на карнизе (это — со злостью). Те, кто принял оттепель за перемену клима
та, — ошиблись. Это маленькое изменение.

Так он говорит о своем коренном — об ощущении времени как моно
лита мрака.

Несколько лет назад я дал ему прочитать свою статью о Платонове. Ему 
нравилось, он хвалил: «Вдохновенно написанная статья», — и дальше, с го
рящими глазами:

— Но у вас там есть одна чудовищная фраза о Шпенглере. Как вы мог
ли так написать?! Мало ли что мог взять фашизм у Шпенглера или у кого
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другого. Диккенс тоже питал фашизм. Платонов — великий писатель, я 
очень люблю его, но он не стоит одного абзаца Шпенглера. «Закат Евро
пы» — пророческая книга, великая.

5.
После «оттепели» и Лакшина разговор снова соскальзывает на Смеляко

ва. Глаза его горят:
— Данте обходили на улицах города, потому что чуяли, что от него не

сет серой. Демоническое и поэтическое — близкое, совпадающее, нераз
дельное. Какое мне дело до того, — говорит он, — что Лермонтов насиловал 
горянок в экспедициях. «Выхожу один я на дорогу» — вот что осталось.

Может быть, Смеляков писал в плену листовки и их перебрасывали на 
нашу сторону, — не хочется говорить об этом. Осталась поэзия, она будет 
жить долго. Это был плохой человек. Но — таковы люди.

Он читает стихотворение Смелякова «Петр и Алексей». Откровение 
поэта о себе, о страхе перед молохом власти необоримом. Страшная сила, 
грубая сила власти, растоптавшей слабое человеческое с мстительной и 
чугунной силой. Об этом в стихах. Вот об этом реальном, лагерями взра
щенном ощущении нависшей угрозы, смертельного удара, которым со
трут с лица земли. Страх. Ужас, от которого кровь стынет в жилах. Только 
ужас может родить этот образ царя, правого в свой расправе — права сила, 
всегда права.

Твардовский отказался («как умный человек», — говорит он) печатать 
эти стихи, сказал — мазохистские.

О стихотворении Смелякова «Меншиков» один критик написал, что 
Меншиков казнокрад, а Смеляков поэтизирует его. «Какое это имеет отно
шение, что Меншиков казнокрад! Это стихи о времени». Смеляков расска
зал ему, что написал эти стихи, когда прочитал где-то, что Микоян, смещен
ный со своих постов, не был приглашен на какой-то прием.

Стихи о переменившемся времени. Это опять в русле той же мысли о 
неотвратимости удара занесенной над тобою чугунной руки. Страх рождает 
этот образ прекрасной в неотвратимости своего возмездия власти. Смеля
ков склоняется перед нею. Рабская душа, сумевшая превратить в поэзию 
свое унижение. Страшная опасность этой поэзии.

М. ощущает ее не как опасность, а как преодоление, свободу, вот что 
поразительно. Смеляков в его представлении свободен (а Твардовский — 
слуга времени). Быть «свободным» — понимать низость и признавать не
избежность ее, и ненавидеть, и служить ей, и страдать, и находить спасение 
в живописании могущества насильника. Любить насильника. Чудовищный 
мазохизм. Твардовский был прав.

Но самому-то М. никогда не хватит «цельности», чтобы вот так, распро
стершись ниц, хлыстовским радением возблагодарить владыку. Он убегает 
к другим соблазнам, не утерявшим власти над ним, — соблазну истины и 
свободы и освобождения от страха.
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Он рассказывает, как были написаны «Коммунисты, вперед!».
Когда писал, то слышал музыку мандельштамовского

Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

В этом ритме писал. Поразительное признание. — А, впрочем, может 
быть, и — мистификация.

Отец сказал ему: «Не печатай этих стихов. Ты будешь плакать кровавыми 
слезами».

Он не печатал. Как-то шел с Гудзенко и Винокуровым по Воздвижен
ке. Гудзенко сказал: «Почему не печатаешь “Коммунистов”? Надо немед
ленно». Винокуров с прозрением и ликуя: «Я понял, ты боишься печатать». 
(Это, говорит он, Винокуров всегда вспоминает, когда хочет самоутвердить
ся, — свое проницание.) Да, он верно понял, что это стихи-упрек, стихи об 
исчезнувшем.

После того разговора отдал стихи в «Знамя», их сразу опубликовали. 
Грибачев вызвал его в Союз и сообщил, что стихи читал Сталин (в Ливадии 
за завтраком), сказал, что ему понравились. «Я могу идти?» — спросил М. — 
«Нет, побудьте здесь». С утра до вечера просидел для чего-то в парткоме.

С XIX съезда на всех концертах, которыми обычно заключают съезд, эти 
стихи читают без объявления имени автора.

Однажды он читал их в каком-то тесном кругу союзовской элиты, — и 
его бросился целовать генерал Игнатьев. Почему — не мог понять. Потом 
понял, — когда узнал, что Игнатьев штатный осведомитель.

В этих стихах М. хочется увидеть крамолу, призыв к прошлому, воспо
минание об умершем, — они должны язвить, они укоряют, за них «могут 
повесить». Вот чего все же хочется — чтоб могли повесить за стихи.

Гибельная межеумочность. Говорю ему, что от «Коммунистов» до «Де
портации» — большое расстояние.

— Нет, — возражает он, — это одно и то же.

6.
Вскользь, как бы не придавая никакого значения, сообщает, что известное 

письмо Смелякова в «Таймс» о Солженицыне — это плата за трехтомник в 
«Художественной литературе». Смеляков был выбран для этого письма, ко
нечно, как бывший лагерник — не откажется. Все это, однако, не слишком 
важно. Ну, плохой человек... всего лишь... А поэт — хороший. Это — главное. 
Поэт не может быть хорошим человеком — он обречен на сатанинское подо
бие. И не стремись к хорошему — погибнешь. А в дурном — обретешь...

Но сам же сторонится дурного, уходит от постов, боится замараться. На
кануне с упоением говорил о новой песне Высоцкого «Я должен первым 
выйти к горизонту» — о гонщике на дистанции, которого хотят сбить, а он 
прорывается вперед...
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Да, нет в нем этой хлыстовской цельности Смелякова, нет в духе, хоть и 
есть в голове, — вычитал, подобрал, а не родился с нею.

Этот «образ поэта» — какого-то невысокого полета чушь: демоническая 
личность, пахнет серой, сверхчеловек, «все дозволено». А ведь Смеляков это 
«все дозволено» превратил в рабство «присяги». Вот так «принцип»: «сверх
человек», целующий бьющую его руку! Омерзительный кошмар.

Я говорю ему об этом, и он охотно соглашается. И еще о том, как опасно 
для него это увлечение — нет той органики.

— Поверьте мне, я это понимаю, — говорит он с чувством.
Но Смелякова все же защищает:
— Вы же сами говорите, что он сумел объективировать эти чувства (это о 

хлыстовщине). Он разный. Его строки: «чугунные сомнения мои». Он сом
невался, он бунтовал. И все же прав был Корнилов, срифмовавший в стихах 
о Смелякове «первородство» и «скотство».

Вот так «принцип».

7.
Говорим о Константине Леонтьеве. М. сетует, что Россия никогда не 

была консервативным государством. Всегда все — «новшества».
— Вы думаете, — спрашивает, — что на основе демократического созна

ния можно создать что-либо художественное?
Гениальным у Леонтьева ему кажется следующее место:
«О гармонии я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово 

“гармония” я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский и многие 
другие современники наши. Теперь объяснюсь примером, кратко и мимо
ходом. Пушкин сопровождает Паскевича на войну, присутствует при сра
жениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено. Русские побе
дителями вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это 
время множество сильных и новых ощущений. Природа Кавказа и Ази
атской Турции; вид убитых и раненых; затруднения и усталость походной 
жизни; возможность опасности, которую Пушкин так рыцарски любил; 
удовольствия штабной жизни при торжествующем войске; даже незнако
мое ему дотоле наслаждение восточных бань в Тифлисе... После всего этого, 
или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи 
смертей) Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном сти
ле. В этом гармония, примирение антитез, не в смысле мирного и братского 
нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения 
противоположностей и в жизни самой, и в искусстве». «Борьба двух великих 
армий, взятая отдельно от всего побочного, во всецелости своей, есть про
явление “реально-эстетической гармонии”».

Война — эстетика — гармония — какая милая игра ума.
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8.
О Чехословакии в связи с письмом, т. е. что после 68-го не подписывают 

уже коллективных писем, потому что «заболотилось»:
— А что бы вы сделали в шестьдесят восьмом? Я вам скажу, что сделал бы 

я, — и дальше путаница: Нужен польский вариант, иначе гибель империи. 
Через три месяца левая стихия смела бы Дубчека. Чехословакия — не Югос
лавия: это центр Европы. Потерять ее — потерять все. Этого нельзя было 
допустить. Конечно, не танки. Но Дубчека нужно было убрать.

А зачем ему «империя»? Этого он не скажет.
— Вы замечаете, как постепенно исчезают люди, сыгравшие решающую 

роль в чешских событиях? Шелест, Полянский. Такова жизнь.

Рассказывает, как несколько лет тому назад на писательском собрании 
выступил Демичев и сказал что-то вроде следующего: необязательно писать 
только героическое, можно писать и такие вещи, салонные, для отдыха, как 
писал Чехов.

Тогда сидевший в зале Ю. Домбровский обнял Шарова, встал и сказал: 
«Пойдем отсюда. Ты слышишь, что он говорит о Чехове?»

И они, обнявшись и покачиваясь, вышли на виду у всех из зала.
— И в эту минуту, — говорит М., — я вдруг ощутил чувство острой за

висти. Я понял, что Домбровский порвал окончательно со всем, а мы еще 
связаны, еще не свободны. А он свободен до конца. И это пронзило меня 
такой завистью...

9.
Слушаем песни Высоцкого, записанные на магнитофоне. На этой же 

пленке в заключение — певец времен НЭПа, кажется, Смирнов, легкомыс
ленно-опереточный и совершенно нэповский.

М. говорит с глубочайшим убеждением:
— Вот увидите, Высоцкий скоро умрет, а Смирнов останется. Обратите 

внимание — какая легкость моцартианская после Высоцкого. Это — вечное. 
Высоцкий слишком близок ко времени. Умрет время, и он вместе с ним. А 
пошловатый Смирнов останется. Это — вечное. Этого мы, несчастные эмо- 
циональники, понять не можем.

И мне — убежденно и настойчиво:
— Это очень важно, чтобы вы поняли. Наши страдания умрут, а останет

ся это пошловатое, смирновское — навсегда.
В этот день мы прощаемся. Он уезжает из Переделкино и оставляет мне 

свою книгу «Поздние стихи» с надписью:
«С глубоким и добрым дружеским чувством».

Январь — февраль 1973 — Переделкино

Через несколько лет я прочитал в «Литературной газете» стихи Ме- 
жирова:
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У человека
В середине века
Болит висок и дергается веко.
Но он промежду тем прожекты строит,
Все замечает, обличает, кроет, 
Рвет на ходу подметки, землю роет.
И только иногда в ночную тьму,
Все двери заперев, по-волчьи воет.

Но этот вой не слышен никому.

Февраль 1979 — Малеевка



Юлия ЩЕРБИНИНА

ПОД ПАРУСАМИ ПАРАКРИТИКИ

Для критика произведение искусст
ва — это лишь повод для создания свое
го собственного произведения, которое 
вовсе не обязательно имеет отношение к 
критикуемой книге.

Оскар Уайльд

В рассуждениях всякой критики непре
менно подразумевается и суждение о 
себе самой...

Ролан Барт

Самоидентификация — актуальная нынче тема дискуссий во многих об
ластях. И изящная словесность здесь не исключение. В литературно-крити
ческом дискурсе регулярно возникают попытки авторефлексии.

За последние несколько лет сложился достаточно обширный и весь
ма репрезентативный корпус текстов самой разной жанрово-тематичес
кой направленности: от обзорно-аналитической статьи1 до «круглого сто-

1 Шайтанов И. Профессия - критик // «Вопросы литературы», 2007, № 4; Руда
лев А. В ожидании критики // «Вопросы литературы», 2007, № 4; Погорелая Е. 
Критика как путеводитель по сферам идей // «Вопросы литературы», 2007, № 4; 
Рубанова Н. Побочная партия // «Вопросы литературы», 2007, № 4; Беляков С. 
Новые Белинские и Гоголи на час // «Вопросы литературы», 2007, № 4 (см. так
же интервью: Беляков С. Танки грязи не боятся! // «Литературная Россия», 2009, 
№ 35); Голенко Ж. Литературный симулякр // «Вопросы литературы», 2007, № 4; 
Житенев А. Фырк: Субъективные заметки о современном состоянии поэтической 
критики И «Октябрь», 2008, № 3; Булкина И. У нас нет литературной реальности 
// «Знамя», 2008, № 7; Сиротин С. Искушения новой критики (Новая русская 
критика. Нулевые годы) // «Октябрь», 2009, № 12; Топоров В. Забег в ширину //

Юлия — родилась в 1976 г. в Краснодарском крае. Окончила
ЩЕРБИНИНА Филологический факультет Московского педагогичес

кого государственного университета. Преподает там 
же. Доцент, кандидат педагогических наук. Основная 
специализация — речеведение, коммуникативистика. 
Занимается исследованием дискурсивных процессов 
в разных областях культуры. Автор монографии «Вер
бальная агрессия». Публиковалась в журналах «Вол
га», «Знамя», «Континент». Живет в Москве. 
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ла»2. Отдельной строкой в этом списке идут писатели, разбирающие (а 
чаще — разоблачающие и громящие) экспертную аналитику. Характерные 
примеры — опубликованные в «Литературной России» статьи Александра 
Карасева и Германа Садулаева, органично развивающие линию, начатую 
«Антикритикой» Олега Павлова3.

Литкритике последнего десятилетия самими же ее представителями ин
криминировались самые разные преступления как формального, так и со
держательного плана. В чем только ни упрекали!

«Толстожурнальные» статьи ругали зато, что, мол, «скучны, длинны» и не 
оперативны в освещении событий литературной жизни (И. Булкина). Упре
кали в «сведении на нет роли проводника, посредника между автором и чита
телем» (Е. Погорелая), и в «рассуждениях о литературном произведении ис
ключительно с субъективно-вкусовых позиций» (А. Рудалев). Указывали на 
излишние усложнения формы при измельчании содержания (С. Сиротин). 
Пеняли на узость адресата, кастовость, пустословие и «невнятность» (В. То
поров). И — даже! — в «филологизации» и «наукообразности» (С. Беляков).

Все выявленные изъяны можно признать в той или иной степени объек
тивными. Между тем есть основания увидеть за этой объективностью неко
торую узость и фрагментарность. Претензии носят вполне конкретный, но 
довольно бессистемный характер: за деревьями не видно леса.

Действительно, сейчас в сфере литературной критики налицо очевид
ный конфликт, причем как внутренний (между коллегами), так и внешний 
(в отношениях с авторами и читателями). Думается, однако, что конфликт 
этот не идейный, а семиотический', конфликт взаимной неадекватности фор
мы и содержания анализа художественного текста. Причем семиотичес
ким (знаковым) его можно считать не только в прямом, но и в переносном 
смысле: перед нами очень показательная — знаковая — культурно-речевая 
ситуация постиндустриальной эпохи.

Глубинная и многое объясняющая причина многочисленных затрудне
ний рефлексии литературного произведения кроется в изменении обще-

«Частный корреспондент», 2009, 1 декабря; В. Ширяев. Серия статей о литературной 
критике // «Урал», 2009, № 6 - 11.

2 Преступление и наказание критики: Материалы круглого стола (В. Новиков, 
Л. Вильчек, Е. Скарлыгина, Н. Козлова, М. Ремизова, В. Пустовал) // «Октябрь», 
2008, № 7; Дискуссия: Критика в «толстых» журналах - уход на глубину или в 
никуда? (И. Булкина, В. Пустовая, С. Беляков, И. Кукулин) // «Знамя», 2009, №11. 
Милая корявая литература: Шубинский В. Что и почему; Левенталь В. Верлибры, 
свежие верлибры!; Трунченков Д. Литературу ожидают непредсказуемые мутации; 
Мелихов А. Хранить дворянские гнезда; Лорченков В. Русский Олимп - брошенный 
диван И «Октябрь», 2010, № 2.

3 Павлов О. Антикритика. - Пермь, 2005; Карасев А. В отсутствие профессионализма 
// «Литературная Россия», 2008, № 17, 25 апреля; Садулаев Г. Критика нечистого 
разума И «Литературная Россия», 2009, № 26, 3 июля. 
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ственной формации и, как следствие, смене языковой и — шире — культур
ной парадигмы. В изменении самого характера речемышления.

Поясним.
Общим местом современных социальных и гуманитарных наук стало 

признание тотального нивелирования и девальвации смысла под натиском 
формы в качестве сущностных черт культуры общества сверхпотребления. 
И давление это оказывается столь сильно, что смысл либо расплющивается 
и растекается в речевом пространстве (обретает статус демагогии), либо бес
конечно ускользает (становится софизмом), либо подменяется и делается 
мнимым (превращается в симулякр). Виртуализация культуры как результат 
виртуализации экономики4.

Постиндустриальное общество, этот гламурный белоперчаточный Кро
лик, элегантно толкает вербальную культуру, со всеми ее бантами и кри
нолинами, в пропасть бесконечных зеркальных отражений. И, вместо из
влечения первичных подлинных значений, порождаются (литературой) и 
транслируются (критикой) их суррогаты, видимости и мнимости.

Причем в сложившейся ситуации литературному критику гораздо слож
нее, чем писателю: если художественное произведение по отношению к на
личной действительности — реальность второго рода, то критическая ста
тья (рецензия, обзор и пр.) — реальность уже третьего порядка. Закидывая 
невод в попытке что-то выяснить и объяснить, критик получает более или 
менее богатый улов наблюдений и впечатлений. Но при ближайшем рас
смотрении многое из выловленного оказывается с довесками пара-, квази- 
или псевдо-...

Как и почему подобное происходит, рассмотрим далее, а вначале попы
таемся дать самое общее представление современной экспертной аналити
ки литературного творчества.

Что такое паракритика
Сама культурно-речевая ситуация последних десятилетий позволяет 

выдвинуть тезис о том, что одну из центральных позиций в новейшей ли
тературной критике занимает проблема ценностной подлинности суждений, 
оценок и выводов.

4 Об этом хорошо сказано, например, у С. Яржембовского: «...Экономика эпохи 
постмодерна становится игровой, виртуальной: на биржах, представляющих собой 
фактически гигантские по масштабу игровых ставок казино, крутятся не настоящие 
деньги, а виртуальные фишки - деривативы; на биржах торгуют не настоящими 
товарами, а виртуальными фьючерсами, объемы которых во много раз превыша
ют объемы реально существующих товаров. Фактическое наполнение экономики 
активами (тем, что имеет реальную ценность) весьма невелико, в основном это 
чистая фантасмагория - “мертвые души” (прозорлив был Гоголь)» // Яржембовский 
С. Постмодерн как гебефренический синдром // «Звезда», 2010, № 8.
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В таком контексте, помимо уже довольно подробно исследованной спе
циалистами самых разных областей — литературоведами, лингвистами, 
культурологами, социологами, маркетологами — оппозиции «литература vs 
паралитература», вполне закономерно рассмотреть и противопоставление 
«критика vs паракритика».

Напомним, что традиционно за понятием паракритика закреплено зна
чение «философская и художественная критика одновременно». В этом 
значении термин предложен американским теоретиком постмодернизма 
И. Хасаном в одноименной работе 1975 года, где «паракритика» возводится к 
санскритскому «пара-» («беспредельный» и «верховный»). В качестве яркого 
иллюстративного примера обычно приводят «двойное письмо» Ж. Дерриды5.

Однако применительно к интересующей нас проблематике можно пред
ложить и второе значение термина «паракритика», выводимое из гречес
кого «пара-» («возле», «около»)6. В таком случае под паракритикой следует 
понимать активно развивающийся в последнее время процесс отклонения ли
тературной аналитики от непосредственного разбора-оценивания художест
венного произведения в сторону решения побочных (внелитературных) задач. А 
также результат этого процесса — совокупность текстов, отражающих при
знаки последовательной деконструкции литературной критики под влиянием 
культурных сдвигов в постиндустриальном социуме.

Литературная критика — своего рода транскрипция книги в обществе. И 
основная цель подлинной критики, критики perse — включить произведе
ние в общекультурный оборот. Вывести текст в контекст, совместив по всем 
возможным точкам плоскости реального и художественного. (А задачи вос
питания читателя и совершенствования писателя видятся уже производны
ми и более подчиненными, хотя не менее значимыми.)

Очень точно это сформулировано у Ролана Барта: «...Если критика всего 
лишь метаязык, то это значит, что дело ее — устанавливать вовсе не “истины”, 
а только “валидности”»7. Иначе говоря: поскольку литературная критика — 
высказывание вторичное («слово о слове»), то ее задача заключается в созда
нии связной знаковой системы, адекватной знаковой системе анализируемого 
произведения (соотнесенной и интегрированной с ней). Задолго до постструк
туралистов примерно то же самое имел в виду Пушкин, когда утверждал, что 
«писателя надо судить по законам, им самим над собой признанным».

Между тем описанные выше объективные условия существования ин
ститута современной литературной критики сильно затрудняют эффек-

5 См., например: Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. - М., 
2001; Шилин В. Словарь литературоведческих терминов, http://www.rifma.com.ru/ 
Lito-26.htm.

6 Ср. также доп. знач. греческого para-: часть сложных слов, означающая «находя
щийся рядом», а также «отклоняющийся от чего-нибудь, нарушающий что-либо» 
(например, парапсихология).

7 Барт Р. Что такое критика? // Барт Р. Нулевая степень письма. - М., 2008. С. 249. 
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тивное решение ее основной задачи. Все большее усиление и все меньшая 
управляемость информационного потока, требование высокой скорости 
реагирования на появление нового художественного текста неизбежно при
водят к общему снижению качества его экспертной оценки.

Информация о произведении не переходит в знание о нем. Валидности 
не образуются вовсе, либо возникают ложные, мнимые. И если по времени 
своего рождения паракритика — авианосец последнего поколения, то по 
технологии — не более чем парусный фрегат.

Но главное отличие паракритических текстов от собственно критичес
ких — это подмена или искажение интенции, то есть отклонение от задач 
анализа и оценки литературного произведения.

Публичная рефлексия сводится к набору частных мнений.
Системность анализа разрушается фрагментарностью.
Контекст заменяется контентом.
Ценность низводится до стоимости. Произведение становится товаром. 

А автор и читатель превращаются в ППП — Производителя (Потребителя) 
Печатной Продукции.

Так литературная критика постепенно перерождается из института в 
индустрию.

При этом необходимо особо подчеркнуть: несмотря на одновременность 
появления и общность словообразования, паракритика не аналог парали
тературы (в устоявшемся понимании8). Находясь в одной социокультурной 
парадигме, эти понятия рядоположены, но не тождественны.

Паралитература — явление массового сознания постиндустриальное™, 
трансляция ее базовых установок и стереотипов в художественной речи. Па
ракритика — постиндустриальный феномен речемышления, господствую
щий в настоящее время формат экспертной рефлексии художественного 
текста.

С одной стороны, паракритика не синоним низкопробной или беспо
мощной критики. Среди типично паракритических текстов немало высоко 
профессиональных, принадлежащих авторитетным в своей области специа
листам. То есть проблема не в «пространстве между бровками и темечком» — 
проблема в самом способе анализа и оценки художественного текста.

С другой стороны, паракритика не синоним «гламурной» критики, 
скорее только частная ее разновидность. Полностью соглашаясь с тем,

8 Паралитература - совокупность разнообразных по жанрам и темам произведений 
(шпионские, полицейские, научно-фантастические романы, книги т. н. черной се
рии, комиксы и др.), увлечение которыми носит массовый характер. Термин введен 
французскими культурологами (Н. Арно, Ф. Лакассен, Ж. Тортель и др.) в конце 
1960 - начале 1970-х годов. Позднее этот термин в значении «литературные подел
ки», «литературная продукция низкого содержательного качества» стал применяться 
ко всем популярным художественным произведениям (не только литературным) в 
одном ряду с терминами «китч», «сублитература», «псевдолитература». 
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что современной аналитике литературного творчества свойственны «мар- 
кетизация», «эстрадность», «обольстительный для читателя» характер9, мы 
обнаруживаем все названное не только на страницах глянцевых и массово
развлекательных изданий, но и в «толстых» литературных журналах, в ака
демических и узкоспециальных публикациях.

Таким образом, исторически паракритика — это этап существования 
литературной критики в постиндустриальную эпоху. Феноменологичес
ки — это продукт культуры общества сверхпотребления. Паруса паракрити
ки раздуваются духом времени. Ее сверкающий фрегат мчится, движимый 
постоянно меняющим направление ветром перемен.

Явление паракритики требует системного и всестороннего осмысления. 
И следующие далее размышления лишь самая робкая попытка взять на 
абордаж этот огромный и кажущийся почти неприступным корабль.

Семь грехов паракритики
Грех первый: конспирологическое объяснение 

литературных явлений

«Не ищи заговора там, где все можно объяснить глупостью». Смягчив 
эту общеизвестную сентенцию и приспособив ее к предмету наших раз
мышлений, получаем: не ищи ложных объяснений авторскому замыслу. Ли
тературную стратегию каждый писатель выбирает самостоятельно. И она — 
любая! — оправдана, если произведение нашло читательскую аудиторию, 
инициировало публичную дискуссию, имело общественный резонанс.

Однако в современных условиях эксперту бывает сложно (или некогда, 
или долго) выискивать недостающие звенья в понимании произведения. 
Проще их изобрести. Причем так, что выдумка априори отменяет значи
мость ненайденных звеньев. «Намеки тонкие на то, чего не ведает никто». 
В силу своей системности конспирологический10 подход к истолкованию 
художественного текста — едва ли не основной признак определения па
ракритики как явления постиндустриальной культуры.

Вот лишь несколько достаточно ярких иллюстраций”.

9 Рудалев А. В ожидании критики // «Вопросы литературы», 2007, № 4.
10 Конспирология (англ, conspiracy - «секретность», «заговор») - система взглядов, 

течение в истории и политологии, объясняющее те или иные события как след
ствие заговоров тайных сил (например, тайных обществ, спецслужб, инопланетян, 
оккультных явлений и пр.).

11 Здесь и далее литературно-критические материалы цитируются без фамилий авто
ров, во избежание упреков в «переходе на личности». Желающие могут без труда 
установить авторство выделенных курсивом суждений через поисковую систему 
интернета. Во избежание тенденциозности отбора цитат, привлекаются экспертные 
оценки произведений концептуально и стилистически разноплановых.
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«Сенчин придумал прием: пожертвовать ферзем. Он сдал в свой роман са
мого себя — сократил дистанцию между автором и жизнью до минимума, чем 
обеспечил себе тактическое преимущество. Во-вторых, надул: вместо себя 
умудрился втолкнуть в роман предварительно сконструированного двойника, 
робота-андроида».

В данном суждении о романе «Вперед и вверх на севших батарейках» 
просматривается попытка объяснить (но не обосновать!) успех автора ту
манными Умыслом, Замыслом и Промыслом.

Другой показательный пример — анализ романа Владимира Маканина 
«Асан». В одной рецензии утверждается, будто в этом произведении «про
изошел фундаментальный взлом матрицы военного романа»', автор «нашел ге
роя, чья биография и образ жизни может быть ключом для понимания эпохи, 
метафорой современности».

Это слабо мотивированное контекстом утверждение о том, что, якобы, 
есть еще не описанные литературой типы — эдакие атланты, «замаскиро
вавшиеся» в нашей жизни.

А иной рецензент вообще заявляет: «Я уверен, что Маканин нарочно напи
хал в роман косяков, чтоб дать поработать критикам. Это такой гибрид ха
латности и провокации/самопровокации. На самопровокации построены все сов
ременные эмоции, вызывание которых полагается за подлинное предназначение 
литературной словесности. Маканин сознательно нереалистический писатель».

Еще один весьма тяжелый случай — публичная рефлексия по пово
ду романа Алексея Иванова «Блуда и МУДО». В одном отзыве концепция 
произведения толкуется как «история про бога милосердия и плодородия, 
Христа-Приапа, спустившегося в непристойный мир дешевого порно, чтобы 
эвакуировать тех, кого можно». Другой уважаемый эксперт полагает, что 
главный герой романа и вовсе «агент из другого мира. “Инопланетный ’’шпи
он. Диверсант, посланный автором подорвать миропорядок блуды».

Объективности ради приведем более развернутый (с элементами анали
за) фрагмент разбора романа Владимира Козлова «Школа» — все в том же 
«конспирологическом» ключе. «Попробуем высказать свои предположения о 
технологии прорыва — от “Гопников” к “Школе”. <...> Рассказчик на глазах у 
читателя выгребает против течения жизни — получается зрелищно. Козлов
ский фокус в том, что вода в этом течении мутна и заблевана. Это чудовищ
но будничная, неинтересная жизнь... Соответственно, и ценность движения 
сомнительна: чем дальше рассказчик продвигается, тем грязнее. Чем больше 
мельчит и рассусоливает, тем меньше верит в ценность его сведений автор... 
Именно этот зазор между видимым героем и невидимым автором, это замеча
тельно переданное чувство тщеты и дает свечение в монохромности и мело
дию в монотонности; ради него и писана “Школа ”».

От суждений подобного толка почти рукой подать до идеи Нового Миро
вого Порядка (Novus Ordo Mundi) в современной российской литературе!

Конспирология — лакомый и легкий, но ложный метод осмысления 
действительности — все активнее претендует на трон интерпретации лите
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ратурного произведения. Но если в творчестве таких авторов, как В. Пеле- 
вин, Д. Быков, П. Крусанов, М. Елизаров, действительно просматриваются 
намеренные попытки конспирологизации (как литературного приема), то 
применение конспирологии в качестве «Кастальского ключа» к текстам, на
пример, Р. Сенчина, В. Козлова или А. Иванова представляется мало обос
нованным и слабо продуктивным.

Далеко не всякое современное произведение — «Маятник Фуко».

Грех второй: подмена экзистенции экзотикой

Учитывая грех первый, данный признак паракритики — замещение сущ
ности оригинальностью — становится одним из ведущих объяснений логи
ки экспертного анализа по принципу: замечать в торте художественного 
текста лишь розочки из крема, не распробовав начинку и толком не поняв 
ее состава. Так фундамент анализа литературного произведения расшаты
вают технологии потребительской культуры: все необычное, причудливое, 
внешне привлекательное становится суррогатным эквивалентом истинного 
смысла и подлинной значимости.

Порочность подобного подхода заключается, во-первых, в конвертации 
глубинных смыслов в выразительные внешние признаки (это все равно что 
судить об интеллекте по наличию очков); во-вторых, в измерении глубины 
содержания остротой проникающего инструмента (глубину моря измеряют 
вовсе не благодаря остроте лота, а благодаря длине его троса).

Яркие метафоры, витиеватые суждения, афористические формулировки 
«ради красного словца» зачастую опережают (а подчас и замещают!) проме
жуточную аргументацию и итоговые выводы. Как сказал поэт, «пора попу- 
лярить изыски, огимнив экцесс в вирелэ».

Так мышление становится измышлением. Анализ текста вытесняется 
эрзацем. А писатель волшебным взмахом литкритического пера превраща
ется в «паладина художественного жеста».

Вот несколько волшебных взмахов.
«Новый Горький явился» (о Захаре Прилепине).
«Владимир Козлов — русский Сэлинджер».
«Крусанов написал мощнейший роман XXI века... “Укус ангела”— роман- 

эпопея, стомиллионный блокбастер».
«Алексей Иванов — золотовалютные резервы русской литературы».
«Елизаров — мастер слова очень сильный... По рассказам сразу видно, что 

это дебют из тех, которые входят в историю литературы: так Гоголь начал с 
“Вечеров на хуторе близ Диканьки ”...»

Речеповеденческие тактики, оперирующие подобного рода высказыва
ниями, имеют вполне научное обоснование т. н. феноменом наделения (при
своением объекту желаемых свойств и возможностей). Признавая гипер
трофированные возможности и предвосхищая значительный творческий 
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потенциал автора, эксперт одновременно возлагает на него и повышенную 
ответственность.

Неоправдавшиеся надежды, утраченные иллюзии или «неотработан
ные» авансы обрушиваются на читающую публику литаниями, а на само
го писателя — упреками. «Критик усыпляет хлороформом похвал, а потом 
оперирует», как иронически заметил Кароль Ижиковский.

«От Крусанова все ждали чуда, но Крусанов всего лишь написал очередной 
революционно-эзотерический разговорник» (о романе «Мертвый язык»).

«Повесть, наполненная чудесами, сама чудом не стала» (о «Летоисчисле
нии от Иоанна» Алексея Иванова).

«Это только поначалу Елизаров кажется озорным остроумцем, младо-Со- 
рокиным; ближе к финалу автор — угрюмый мракобес, сам, похоже, далекий 
от состояния полной вменяемости» (о романе «Pasternak»).

Системная неадекватность подобных суждений порождена фантомами 
первичного восприятия.

Разновидность того же способа речемышления — инициация интереса к 
тексту через интерес к образу автора. Так, в творчестве Германа Садулаева 
паракритике не в последнюю очередь любопытна национальность, а в прозе 
Захара Прилепина — личное участие автора в боевых действиях. У Влади
мира Козлова или Михаила Елизарова привлекает «брутальность», у Алек
сея Иванова — «провинциальность», у Дмитрия Быкова — «медийность», у 
Андрея Геласимова — «иноземность», у Павла Крусанова — хобби... Список 
«экзотизмов» бесконечен. Отсюда — абсолютно ничего не значащие, но за
влекательные для читателя и прилипчивые для писателя определения, типа 
«чернушный автор», «пермский прозаик», «чудаковатый авангардист» и т. п.

Подобно тому, как в XX веке лингвистика «вещи» сменяется лингвисти
кой «факта» (с предмета, явления внимание переносится на ситуацию, со
бытие)12 происходит и изменение объекта литературной критики. Художес
твенный текст все чаще становится достоянием внелитературной полемики: 
в обзорах, рецензиях, критических статьях начинают мусолить образ жизни, 
трясти политическую платформу или измерять уровень доходов автора. Яв
ление того же рода — нагнетание премиальной шумихи (ярчайшие примеры 
последнего времени — «Асан» В. Маканина, «Степные боги» А. Геласимова, 
«Елтышевы» Р. Сенчина).

Грех третий: анализ формата вместо анализа текста

Исследование содержания произведения замещается описанием спосо
ба раскрытия темы, что приводит к установлению ложных или несуществую
щих причинно-следственных связей. По этому признаку, теснейшим об-

12 Подробнее об этом см., например: Кун Т. Структура научных революций. — М., 
1977; Юрченко В. Философия языка и философия языкознания: Лингвофилософ
ские очерки. - М., 2008. 
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разом связанному с первыми двумя грехами паракритики, художественное 
произведение становится феноменом книгоиздания, а не явлением словес
ности. Продуктом для потребления.

Именно паракритика прочно закрепила «нишевый» принцип суще
ствования современной литературы. Настойчивое стремление поместить 
каждого (а особенно нового) автора на ту или иную концептуальную пол
ку («постмодернист», «новый реалист», «детективщик», «мастер фэнтези» 
и т. д.) становится чуть ли не обязательным элементом экспертного анали
за. Мерчендайзерство становится популярной специальностью не только в 
сфере торговли, но в области изящной словесности.

И это тоже характеризует паракритику как постиндустриальный фено
мен. Ибо, как верно замечено Т. Янковской, «сортировка по жанрам поз
воляет легче контролировать спрос, рекламировать и продавать “товар”; 
<...> формат, стиль и жанр — это упряжка, которую рынок надевает на 
художника»13.

Изъяны данной стратегии анализа литературного произведения не столь 
и не сразу очевидны, но при длительном и пристальном рассмотрении весь
ма существенно отражаются на качестве итоговых оценок.

Так, например, поверяя ивановскую «Блуду и МУДО» приемами пост
модернизма, несложно, но ложно прийти к выводу, что главный герой Мор- 
жов — «Христос-Приап» или «инопланетный шпион» (см. выше). А помещая 
этот роман в клише критического реализма, так же легко, но неверно счи
тать Моржова аналогом героя минаевского «Духлесса».

Порочность «форматирования» содержания выявляется и на уровне 
суждений об авторском замысле. Например, роман Владимира Козлова 
«Школа» припечатан рецензентами, с одной стороны, как «унылый анахро
низм с безосновательной и от того особенно жалкой претензией на скандал»; 
«попытка ударить в челюсть рафинированным подросткам из книг и фильмов 
эпохи стагнации»; с другой, как «уродливомодернизированный образец просве
тительского “романа воспитания ”».

В первом случае претензия на скандал и попытка словесно нокаутиро
вать обнаруживают необоснованность хотя бы потому, что приписываются 
автору не на основании анализа данного текста, а с позиции общего фор
мата творчества. Возникает замкнутый круг: безосновательное жанровое 
определение, подгонка под «формат» провоцируют претензию к художес
твенному воплощению. Козлову впору взмолиться, подобно барону Мюнх
гаузену: «Поймите, Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а 
тем, что не врет».

Можно привести и немало других примеров, иллюстрирующих поверх
ностность, тенденциозность и немотивированность литературно-критичес
ких оценок как следствие замещения разбора текста анализом формата. Вот 
лишь несколько подобных суждений.

13 Янковская Т. Искусство в потребительском обществе // «Нева», 2009, № 2.
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Роман Геласимова «Степные боги» — «эпос в шолоховском стиле» (другие 
определения: «динамичный триллер», «попытка модернизировать кондовый 
советский роман»).

«Книжка Прилепина мало того что заняла пустовавшую нишу; она внезап
но удовлетворила всех» (о романе «Патологии»).

«Роман Владимира Маканина “Асан "никак не завершает чеченскую тему, 
скорее, он заводит ее в тупик. Вполне, впрочем, закономерный».

«Оба писателя согласны иметь дело с реальностью, но все же разбираться 
с ней с глазу на глаз боятся: в качестве посредника они используют специально 
разработанную, тоже примерно одинаковую мифологическую схему» (о Шу
рыгине и Могилеве).

«Важно не что именно произносится, а патрицианская осанка, высоко за
дранный подбородок и маркирование петербургская интонация говорящего» (о 
романе Крусанова «Мертвый язык»).

«Приправленную советизмом, эту штуку сейчас видим в основании пути
низма или, по другому определению, ново-русского фашизма» (о романе Елиза
рова «Библиотекарь»).

Грех четвертый: предельный эгоцентризм

С течением времени малозаметно внешне, но все-таки смещается общая 
адресная направленность литературно-критического текста. К началу ново
го века рефлексия художественного произведения постепенно замыкается 
на фигуре самого рефлексирующего. Цели совершенствования писателя и 
воспитания читателя нивелируются самопозиционированием критика.

В «Романе с языком» Владимир Новиков предлагает слово «аррогант- 
ный», соединяющее значения «надменный», «высокомерный», «самонаде
янный», «вызывающий» (от фр. s’arroger — «присваивать себе»)14. Так вот, 
четвертый грех паракритики можно определить как аррогантность: без
апелляционное самоприсвоение смыслов художественного текста. Фрегат 
паракритики — пиратский.

Паракритик выступает не от имени того или иного профессионального 
сообщества, в свою очередь устанавливающего коллегиальные конвенции 
и критерии (объективные или нет — другой вопрос) анализа и оценки ли
тературного произведения, — он выступает от себя лично. Паракритик сам 
становится критерием и мерилом качества художественного текста.

И это тоже органично вписывается в контекст современной культурной 
ситуации: аррогантность отлично рифмуется с потребительством.

К тому же потребление — акт личный, а не совместный. В духовной сфе
ре как отражении материальной среды все то же самое: «самозахват» экс
пертных компетенций, приватизация смыслов.

14 Новиков В. Роман с языком. Три эссе. М., 2001. С. 13.
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Присвоение паракритикой таланта, судьбы, успеха автора воплощается 
в излюбленных ею заявлениях, типа: «мы открыли такого-то писателя»; «ав
тор состоялся благодаря нам»; «читатель узнал об этом авторе из рецензии 
такого-то...». Литературно-критический текст все чаще становится спосо
бом и средством самовыражения его создателя.

А еще паракритика обожает вещать от первого лица: «я подумал...», «я 
сказал...», «я решил...». Мастер художественного слова придумал бы для 
этого какое-нибудь ерническое определение. Например, неплохо съязвил 
Алексей Слаповский в «Победительнице»: «Я — местоимение первого лица 
в устных или письменных речах, обращенных к людям второго лица, часто в 
присутствии третьих лиц. От этого почти всегда гипертрофировано».

Любое официальное экспертное высказывание (будь то издательская 
аннотация, газетная рецензия или крупная «толстожурнальная» статья) в 
области литературы — это своего рода фермент, позволяющий читающей 
общественности усвоить и переварить художественный текст. Развивая 
«фармакологическую» метафору, паракритику можно уподобить плацебо, 
ферменту-пустышке.

Читателю мнится, будто он все осознал: и зачем издавать, и зачем читать, 
и как понимать ту или иную книгу. На самом же деле под видом фермента 
читатель нередко глотает пилюлю самомнения и апломба автора публика
ции. Станислав Ежи Лец назвал таких критиков считающими произведение 
автора эпиграфом к своей рецензии.

Вот типичнейшие примеры единоличного присвоения смыслов художе
ственного текста, категоричности и высокомерия в суждениях и оценках.

«Я дал в рецензии понять, что Козлов — литератор бесперспективный».
«Стал я, значит, перечитывать Геласимова. Потому что я его один раз 

уже читал, но забыл».
«Никогда я не любил творчество Владимира Орлова, но, например, его ((Ап

текаря ’’прочел с интересом».
«Мне думается, что этот роман писан плохо, некачественно — безнадеж

но затяжеленно бытом и в то же время приторно. Однако на сей счет есть 
иные, противоположные мнения, и я их слышал. Дело вкуса...»

«Когда я был маленьким, я тоже думал, что понимаю, что такое “экзис
тенциализм ”».

«Ни в чем не хочу (да и не могу) упрекнуть Яснова, однако Аполлинер вос
принимается мной только в гениальных переводах Анатолия Гелескула — вот 
такая у меня причуда».

«Роман Владимира Маканина “Асан”я читал с невероятным трудом и, ка
юсь, не увидел там высот и глубин, которые открылись некоторым коллегам...»

«Я высоко ценю лучшие вещи Маканина; даже тот же “Испуг ” мне нра
вится, хотя вообще-то рассказы (и полуповести) выходят у него куда лучше 
романов».

«С Маканиным я встречался в Липках, он мне журнал подписал, от порт
вейна отказался, правда, ну, сфотографировались».

464



Такая цитатная выборка может породить иллюзию, будто как минимум 
три последних высказывания принадлежат одному и тому же человеку. Но 
нет — это фрагменты из статей трех разных авторов. Писателям (да и мно
гим читателям!) требуется недюжинная выдержка, чтобы без раздражения 
воспринимать подобные выдержки.

Современный рецензент-обозреватель-колумнист отрастил себе такое 
ИМХО, что его уже можно возить в тачке — как живот Синьора Помидо
ра. Почему? Объяснение обнаруживается опять же в постиндустриальном 
мироустройстве: «В мире потребительской культуры происходит сдвиг от 
печатного слова к имиджам»15.

«Размер апломба» еще не улика, но уже прямая предпосылка для обви
нения в четвертом грехе паракритики. Ибо другая ее сущностная черта — 
предельная субъективность.

Из-за этого становится невозможной настоящая полемика о литератур
ном произведении, поскольку обмен аргументами подменяется обменом 
суждениями. Анна Кузнецова справедливо сетует на «отмирание культуры 
полемик» в современной литературной критике и на «восприятие острых 
выступлений не как поиска профессионального диалога, а как монологов, 
направленных на подрыв репутации того, к кому обращены, или того, на 
чьем материале строятся»16.

Грех пятый: презумпция правоты

Как следствие греха четвертого.
Априорная уверенность эксперта в объективности, правильности и 

справедливости собственных решений, заключений и выводов. Причем уве
ренность эта мотивирована внелитературными и экстралингвистическими 
обстоятельствами: свободой доступа к тому или иному информационному 
ресурсу, статусностью конкретного СМИ, прогрессивностью общественной 
позиции пишущего, его регалиями, былыми заслугами и/или заработанным 
ранее авторитетом, в конце концов — даже личным темпераментом. (Не 
случайно обаяние оратора официально рассматривается в ряду категорий 
неориторики как риторической теории постиндустриализма.)

В качестве иллюстрации можно привести шутливую, но для наличной 
культурной ситуации очень показательную классификацию А. Житенева: 
«Критики, как известно, делятся на а) тех, кои ложку в ухо несут, б) либе
ральных, в) состоящих в АРСС, г) нетерпимых к В. Сорокину, д) сотрудни
чающих с журналом “N”, е) премудрых змиев, ж) включенных в справочник 
“Новейшая русская литература”, з) прочих»17.

15 Янковская Т. Искусство в потребительском обществе.
16 Кузнецова А. Кому принадлежит искусство, или Революция менеджеров в литера

туре // «Знамя», 2006, № 3.
17 Житенев А. Фырк: // «Октябрь», 2008, № 3.
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Интеракция в паракритике осуществляется по принципу: «А ты кто та
кой, чтобы прислушиваться к твоему мнению?» Паракритика устанавливает 
эксклюзивное право правоты. И, опять же, оценочный аспект здесь вто
ричен: отношение к самому предмету речи (личности писателя, творчес
кой концепции, авторской позиции, конкретному персонажу) может быть 
как пейоративным (неодобрение, осуждение, хула), так и мелиоративным 
(одобрение, признание, похвала).

Вот ярчайший образчик из одного годового обозрения литературной 
критики: в № 11 «Нового мира» за 2009 год «вполне вразумительная “Книж
ная полка ” Аркадия Штыпеля, а по сути дела — 'Аркадий Штыпелъ рекомен
дует ”... Знать бы еще, кто такой этот Штыпель; хороший он, судя по всему, 
человек; хотя, разумеется, хороший человек — это не профессия».

То же свойство паракритики — презумпция правоты — позволяет, на
пример, отозваться о Романе Сенчине как о писателе, «лишенном творческо
го воображения, способности фантазировать и даже просто сочинять». Дает 
возможность определить «Летоисчисление от Иоанна» как «паллиатив, ко
торый позволит читателям дождаться новой “настоящей”книги Иванова». 
Не запрещает назвать «Библиотекаря» Елизарова «уж точно самым бестол
ковым из всех его текстов». Делает понятным, почему на страницах уважае
мого печатного органа несогласие с позицией коллеги выражается презри
тельным «дама и впрямь сморозила что-то явно несуразное»...

Презумпция правоты блокирует в лучшем случае интерес, в худшем — 
уважение к чужому мнению. В таком случае диалог о произведении ис
пытывает явные затруднения, а подчас становится и вовсе невозможным, 
поскольку эксперт ассоциирует себя с чем-то «вне» литературы. И спор вы
глядит примерно следующим образом: «Прав я, так как работаю на телеви
дении! — Нетушки, прав я, потому что либерал!».

Василий Налимов, автор вероятностной теории смыслов, как-то заме
тил, что «рецензия, кажется, единственно узаконенная в нашей культуре 
форма дискуссии, в которой защищающийся выступает с открытым за
бралом, а нападающий — с закрытым, пользуясь правом анонимности»18. 
Анонимность здесь означает не сокрытие имени пишущего, а отсутствие 
прямого канала связи, невозможность прямого контакта. «Семантическая 
закрытость рецензента» (термин В. Налимова), собственно, и есть прямая 
предпосылка презумпции его правоты.

При кажущейся открытости, пространство современной литературной 
критики содержит слишком мало сегментов для полемики, прямого обмена 
мнениями. «Круглый стол» в толстом журнале — однократная, одномомен
тная возможность такого обмена, ограниченная рамками самого события. 
А Интернет дает лишь иллюзию свободного диалога, ибо в блогах или со
ответствующих разделах электронных изданий («форум», «гостевая книга»)

18 Налимов В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая 
архитектоника личности. - М., 2007. С. 166.
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желающие оставить комментарий чаще всего читают только самый послед
ний пост, прежде чем создать собственный.

Грех шестой: редукция содержания

Как следствие греха пятого. Заведомо сложное свертывается до абстрак
тно простого. Рассмотрение идейной стороны произведения сводится к па
норамному обзору его основной проблематики. Интерпретация замещается 
поверхностными наблюдениями за развитием сюжета. Поспешные обобще
ния и опережающие выводы — как ошибки или уловки аргументации — об
ретают статус экспертных заключений.

Названные моменты вполне соответствуют духу времени и находят шут
ливое социальное объяснение в известном анекдоте: в эпоху кризиса прихо
дится экономить на всем — даже на бук...

Можно вполне определенно говорить о катастрофическом уменьшении 
глубины проникновения в художественный текст, из-за чего фрегат па
ракритики давно бы уже сел на мель, однако продолжает дрейфовать за счет 
активной жанровой диффузности и гибридизации: рецензия подменяется 
аннотацией, анализ сводится к комментарию, авторский портрет сужается 
до биографической справки, обозрение становится топ-листом.

В области суждений о тех или иных явлениях литературы или фактах 
современной литературной жизни доминирует стратегия «навешивания 
ярлыков»: наделение объекта анализа яркими и запоминающимися, но ма
лозначащими и слабо обоснованными определениями; оценивание посред
ством краткой шаблонной характеристики.

В нынешних литературно-критических текстах это приобрело характер 
устойчивой тенденции. Конвейер паракритики бесперебойно и практичес
ки в неограниченном количестве штампует определения-ярлыки, а цех ее 
прилежных тружеников, высунув острые языки, прилежно наклеивают их 
на писательские лбы.

Роман Прилепина «Патологии» — «это “пацанская проза”— с сапогами, 
казарменными разговорами про баб и особенно тщательно прописанными сце
нами возлияний; понятно, почему нижегородский филолог-омоновец и реальный 
фронтовик Прилепин уже успел обзавестись репутацией поставщика “окоп
ной правды ” чеченской войны и натуралиста».

«Роман Тименчик убил в себе тезку Трахтенберга, но тезкой Якобсона, 
ИМХО, все же не стал».

«Все, кто видел хоть пару рассказов Елизарова, сходятся в том, что они 
поразительным образом напоминают одновременно Сорокина, Пелевина и 
Мамлеева».

«Владимир Козлов предоставляет читателю возможность подглядывать, 
все прочее в его задачи не входит».

Роман Владимира Козлова «Школа» — «мрачная, неполиткорректная 
чернуха».
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Роман Михаила Елизарова «Библиотекарь» — «выморочный, скучный, од
номерный, кичевый».

Роман Павла Крусанова «Мертвый язык» — «манифест новой русской ре
волюции»; «контркультурный боевик на русской почве».

Роман Алексея Иванова «Летоисчисление от Иоанна» — «наскоро бел- 
летризованный сценарий».

Роман Анатолия Наймана «Груда, колос и совок» — «стостраничная 
нудьга», «скучнейший полуэссей под видом романа».

Повесть Марины Палей «Под небом Африки моей» — «выморочно-русо
фобский опус»...

Понятно, что приведенная подборка имеет изрядное допущение, пос
кольку выдергивает высказывания из контекстов. Однако и в соответ
ствующих контекстах эти высказывания выступают не как обоснованные 
выводы, но как аксиоматические утверждения. Аргументы здесь столь же 
редки и жалки, как кусочки морковки в тюремной баланде. Что и позволяет 
квалифицировать подобные высказывания как словесные ярлыки и празд
новать торжество вкусовщины над объективностью.

Так в паракритике художественный текст из объекта анализа самооче
видно становится мишенью для метания. Неважно, чего: ножей (обличи
тельная стратегия), помидоров (ироническая стратегия) или стрел амура 
(комплиментарная стратегия). И читателю надо обладать почти всеяднос
тью, а писателю — панцирем, чтобы не ощущать уколов несправедливых 
оценок или наждачных шероховатостей грубой лести.

Грех седьмой: понимание свободы слова 
как словесного произвола

Экспертное заключение понимается как хлестание по щекам писателя 
или (реже) другого литкритика. Если в советском обществе подобное по
ложение вещей было следствием тоталитарной идеологии, то в постиндус
триальном это следствие пятого греха паракритики (презумпции правоты). 
Конечно, как уже отмечалось выше и как следует из номера позиции в пе
речне «грехов», этот признак — периферийный, характеризующий худшие 
образчики явления.

Наряду с работой врача, педагога, психолога, деятельность литера
турного критика входит в сферу повышенной речевой ответственности 
(существует термин «лингвоответственная» профессия). Скрещение ко
пий в пылу полемики, в концептуальных баталиях, в идейных спорах не 
должно становиться крестом распятия художественного текста и, тем бо
лее, автора.

Между тем несложно заметить: никогда ранее аналитика в области лите
ратуры не была близка к столь циничному и регулярному нарушению эти
ческих рамок, как в постиндустриальную эпоху. Вместо общепринятых эти
кетных формул возражения, сомнения, несогласия, журнальные и газетные 
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полосы звенят садистическими пощечинами, на фоне которых филиппики 
Белинского выглядят ласкающими шлепками.

Цитируемые далее суждения и оценки — со страниц серьезных и авто
ритетных изданий.

«Прочитавший серьезную современную литературу — Игоря Клеха, Эргали 
Гера, Карасева и Сенчина, — не заинтересуется докучной пестрой литфель- 
етонистикой — ни от Колышевского, ни от Пелевина, ни от Пьеиуха, ни от 
Веллера...»

« “Каменный мост ” Терехова, “Камергерский переулок” Орлова, “Дом, в ко
тором... ” Петросян, “Вчерашнюю вечность” Хазанова можно читать, только 
обмотав голову мокрым полотенцем...»

«Бурно возжаждав богатой премии, он решил идти к ней по проверенной 
тропе госзаказа» (о мотивах написания Маканиным романа «Асан»).

«Все, к чему прикасается Найман, превращается в топкое словесное боло
то, и в этом смысле стихи Наймана подобны его же прозе».

«Дипломированный и остепененный филолог мог бы изъясняться пограмот
нее. (Это все-таки несравнимо легче, чем пухлые романы ваять.)» (о Геласимо
ве и его романе «Степные боги»).

Отдельным подпунктом здесь выступает частная стратегия повышения 
значимости одного за счет уничижения другого. Например.

«Блуда и МУДО» Иванова — «книга для тех, кому понравился “Географ”, 
но посложнее и сделана лучше» (признание одного произведения автора через 
принижение другого).

Роман Орлова «Аптекарь» — «странная, конечно, была вещь, непонятная 
вещь, но не пресная и нескучная» (форма прошедшего времени и определение 
«вещь» нивелируют позитивность определений «не пресная» и «нескучная»).

«“Укус ангела”— по сути фэнтези — полностью реабилитирует жанр, 
традиционные авторы которого, придавленные глобальностью собственной 
бредятины, не дают себе труда подумать о языке» (восхваление одного про
изведения за счет дискредитации целого ряда других).

Так мнение заслоняется самомнением, суждение побивается осужде
нием.

Если вообразить сконструированную в «Победительнице» Слаповского 
фантастическую ситуацию полного распада современной языковой реаль
ности с последующим возрождением в отдаленном будущем, то аналогич
ное завершение разбора ситуации в нынешней литературной критике — еще 
одна репрезентативная характеристика постиндустриальной культуры.

Курс на экзегезу
Паракритика, как и большинство социокультурных феноменов совре

менности, демонстрирует свою лицемерную двойственность.
С одной стороны, само определение паракритики как порождения пост

индустриальной культуры вынуждает признать ее естественность и аутен

469



тичность. Фрегат паракритики движется в «законном» фарватере. С другой 
стороны, это пиратский корабль, команда которого самонадеянно присваи
вает смыслы художественного текста, тем самым обедняя и обесценивая его 
содержание.

Что можно противопоставить паракритике как системному явлению и 
господствующему формату в современных условиях? Текстофилию. Любовь 
не к автору и даже не к произведению, но к самому тексту. К тексту как та
ковому.

Очень точно это сформулировал опять же Барт: «Читать — значит желать 
произведение, жаждать превратиться в него».

Литературное произведение нельзя вспарывать разделочным ножом — 
будто рыбину, на которую к тому же сперва поставили клеймо «нового реа
лизма», «младосорокина», «чернухи», «фэнтези» и пр. Литературный критик 
должен не грубо и хаотично хватать тело текста за разные места (преиму
щественно — за общие), но чувствовать его тонкие энергии, слышать его 
пульсацию, улавливать его внутреннюю динамику. Любить плоть и кровь 
художественного текста, его форму и содержание.

Произведение должно рассматриваться в контексте времени своего со
здания, но на оценки его качества не должны влиять внелитературные фак
торы (биография автора, статус и амбиции эксперта, его личные пристрас
тия и антипатии).

Однако возможен ли поворот от паракритики к подлинной критике? 
Пушкинский императив суждения о произведении по законам его автора 
если не полностью исчезает, то изрядно обесценивается в постиндустриаль
ную эпоху, утратившую и некие абсолютные критерии, и саму веру в них.

Между тем сменившая лингвистику «вещи» лингвистика «факта» долж
на — непременно должна! — когда-нибудь смениться лингвистикой «мира», 
«космоса»19. И поворот от паракритики к подлинной критике осуществим 
только в направлении извне вовнутрь: от конспирологии, экзотизации, ар- 
рогантности — к погружению в глубину смысла.

Литературное произведение должно мыслиться как микрокосмос — как 
созданная автором-творцом вселенная идей и образов. А для этого проник
новение в художественный текст должно обрести утраченный статус сак- 
ральности — стать экзегезой.

Для того, чтобы «взять курс» на экзегезу, литературной критике не тре
буется смена аналитического инструментария — необходимо изменить от
ношение к профессии. Здесь возможен только личностный, очень честный 
и очень смелый выбор: пересесть из фрегата в шлюпку и отправиться в сво
бодное плавание. Вширь, но еще более — вглубь. А оставшимся — миними
зировать грехи паракритики, следуя известному правилу: С БОРТА СУДНА 
НЕ НЫРЯТЬ И НЕ РЫБАЧИТЬ!

19 Юрченко В. Философия языка и философия языкознания. С. 32.



Библиографическая служба «Континента»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Второй квартал 2010 года

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», 
«Новый мир», «Октябрь»

Начнем обзор по традиции с ПРОЗЫ О СОВРЕМЕННОСТИ — заметной 
или замеченной. А также крупной по размеру.

Герои новых рассказов одного из умнейших наших прозаиков Вячеслава 
Пьецуха («Октябрь», № 4) столкнулись с проблемой, каждый со своей. Как 
всегда, подкупает в его прозе живое движение мысли. В рассказе «Иност
ранец» студент Иван Бархоткин — человек безотказный, чудаковатый ин
теллигент. Как-то он согласился выступить секундантом в дуэли двух своих 
приятелей — и получил резиновую пулю в лоб, вследствие чего пролежал 
семь лет в коме, а когда очнулся, не узнал Москву. Кругом стояли огромные 
дома безобразной архитектуры, похожие на гигантские пагоды, выдержанные 
в дурном вкусе, куда-то подевались будки телефонов-автоматов, по улицам 
сновали сплошь иностранные автомобили, и раз ему на глаза попался ужасающе 
длинный лимузин величиною чуть ли не с локомотив, в том месте, где прежде 
была булочная, расположился таинственный салон под вывеской “Bon Esprit ”. 
Иван подумал, что, может быть, он каким-то чудом оказался на чужбине. 
Ио зачем?почему?каким образом? — это было понять нельзя. Он стал при
глядываться к прохожим, но его наблюдения только укрепили его в страшной 
догадке: женщины были одеты, как парижанки, мужчины выглядели попроще, 
но тоже не по-московски, а на какой-то чужой манер. Были еще и другие при
меты, которые вгоняли его в тяжелые сомнения и тоску: витрины магазинов 
словно кичились обилием невиданных товаров, пьяных было не видать, хотя 
мужики через одного тянули что-то из жестяных банок, люди разговаривали 
сами с собой, прижав к правому уху какую-то миниатюрную штучку, точно 
одновременно распустили Ганнушкина, Сербского и Соловьевку, тем более что 
и лица-mo попадались всё больше угрюмо-бессмысленные, какие бывают у оли
гофренов, как бы повернутые вовнутрь. Наконец, Ивану попалась древняя сгор
бленная старушка, стоявшая у магазина “Vins de soleil ” с жалобно протянутой 
рукой, и он подумал: “Вот вам и гримасы западной цивилизации, про которые 
нам рассказывали отцы ”. Однако же совсем сбивал с толку такой феномен: 
толпа говорила вроде бы не по-русски, а вроде бы и по-русски, тем более что в 
воздухе стоял московский беззлобный мат. Герою рассказа «Полный перечень 
промахов и злодейств» Мише Шиловскому от всей его жизни вспоминают
ся почему-то лишь гадости и разная ерунда. Может быть, разгадка этого 
феномена заключалась в том, что ему просто не повезло со временем, сооте

471



чественниками и страной... Ведь что ни говори, а и времена были подлые, и 
соотечественники — балбес на балбесе, и страна ему выпала неудачная, как 
при “мизерной ” игре выпадает в прикупе два туза, — тяжелая, малопригодная 
для жизни, да еще какая-то заковыристая страна. Оттого везунчик-франиуз 
отлично помнит всех своих любовниц по именам, чопорный англичанин любит 
вспоминать, как на Рождество 83-го года он слопал целую утку с яблоками, а 
мученик российского происхождения ничего не помнит, кроме промахов и зло
действ. Может статься, дело было в том, что человек, хотя он, в общем, и 
подлец, но совестливый, боящийся и не любящий греха, даже из “птичьих ”, от 
которых не бывает обстоятельного вреда. Бог мог не дать человеку аналити
ческого таланта, которым, например, отличаются шахматные композиторы, 
но Он в 99 случаях из ста наделяет его даром совести, видимо, обязательным по 
жизни, как мозжечок. Поэтому человек, если он психически нормативен, обыч
но не помнит минуты счастья и моменты высокого наслаждения, но прочно 
помнит, какое именно преступление, когда, где и при каких обстоятельствах 
он опрометчиво совершил. Следовательно, совесть как руководящий орган 
вроде вестибулярного аппарата представляет собой в некотором роде вред
ное заведение, следовательно, человек — это несчастное существо, по-свое
му отравленное совестью, и вот спрашивается: зачем? А зачем люди маются 
душой, болеют и умирают ? Зачем землетрясения, войны, моровые поветрия ? 
То есть не исключено, что зло во всех его многообразных проявлениях так же 
естественно и необходимо, как содержание в воздухе углекислого газа, что зло 
у Бога — обыкновенный строительный материал. И все же Мише Шиловскому 
страстно хотелось обнаружить в своем прошлом что-нибудь недвусмысленно 
радостное, какой-нибудь светлый поступок, случай благородного самоотвер
жения, какие-то положительные дела, но ничего так и не находилось, сколь
ко он ни перебирал в памяти прожитые годы, хотя должны были, кажется, 
иметь место и поступки, и случаи, и дела. Любопытно, что, исследовав свой 
опыт существования на земле, Миша всякий раз говорил себе: “А впрочем, ув
лекательная была жизнь!”

Повесть ялтинца-ветерана второй мировой Станислава Славима «1Ьраж 
для лошади» («Дружба народов», № 5) уже была напечатана в 1997 году в 
крымской периодике. Возможно, редакция «ДН» в этом случае все-таки 
поступила правильно. Перед нами нетривиальный текст о старости участ
ника войны, человека без иллюзий. Воспоминания о молодости, раз
мышления, суровые оценки себе: Что и говорить — хреновато мы уходим. 
Посрамленные и раздавленные. <...> Оставив после себя руины. Хороший, 
правильный старик.

Исходя из этой логики, можно понять и появление в журнале и повести 
алмаатинки Лили Калаус «Темные паруса» (№ 4), уже опубликованной од
нажды в журнале «Север» (бумажная или интернет-версия). Бестолковый, 
безумный и убийственный семейный быт, напоминающий давние анало
гичные гротески Петрушевской. Правда, Калаус все-таки малость разбавля
ет густой настой безысходности и взаимной вражды.
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В повести Сергея Шаргунова «Вась-Вась» («Новый мир», № 4) собраны 
вместе куски жизни автора-рассказчика, связанные с чудесным парнем, ре
эмигрантом из Америки Васей. В США Васе приснился русский иконопис
ный Бог, и он вернулся на родину, где искренне отдался церковной жизни, в 
приходе. Но не уберегли мы Васю, помер парнишка. История трогательная 
и не вполне отчетливая по задаче, несмотря даже на столь светлый образ 
в центре ее. То ли Вася выведен как антитеза житейской рутине, которая 
незримо обволакивает душу рассказчика и закрывает горизонты?.. Однако 
о молодой, красивой, глупой и доброй жизни Шаргунов умеет рассказать 
замечательно. Столько у него свежей любви к этой жизни как таковой.

Чего едва ли скажешь о талантливом и насмешливом, а временами и 
безжалостном Всеволоде Бенигсене. Его русский диптих («Знамя», № 4) со
ставлен из двух рассказов. Первый, «ПЗХФЧЩ!», — фантасмагория сати
рического толка об абсурдной советской действительности 1953 года. Новая 
версия смерти Сталина, остроумная, но не претендующая на достоверность. 
Второй рассказ называется «В террористы». Некий простоватый кавказец 
спускается с гор, чтоб принять косвенное участие в теракте, но по дороге 
увязает в русском сельском хаосе, идиотизм которого превосходит все мыс
лимые пределы. Это уже не столько сатира, сколько некий ментальный па
радокс о безнадежно агонизирующей стране, которая сходит на нет и без 
участия террористов.

С Кавказа пришла вроде бы как и повесть 1\ллы Хирачева «Салам тебе, 
Далгат!» («Октябрь», № 6). Ее реальный автор — более известная как кри
тик московская сочинительница Алиса Лзниева, решившая выступить под 
псевдонимом. Один-единственный день из жизни молодого человека в Ма
хачкале. Встречи и прощанья, шум бытия, любопытные типажи. Характер
ные разговоры и словечки. Автор отнюдь не сатирик, но найденная дистан
ция (не только географическая) позволяет ей четко и внятно представить 
северокавказскую среду — и молодежную, и окололитературную... Весьма 
занятно. А вот и лирическое отступление из некоей книжки поэта Яраги: 
...Когда я думал о книге, я стоял в ненавистной Махачкале. Вокруг, не замол
кая, жарились на солнцепеке люди, растекались расплавленные улицы, вились 
дорожные полосы, выгорала сухая степь, теснились горы с каменными селами, 
налепленными друг на друга, ссыпались заброшенные башни, грустили в пещер
ной тьме наскальные треугольники, козлы и спирали. К северу наладонной плос
кости ходили потомки Орды — ногайцы, к югу врезался в небо Большой Кав
казский Хребет, а между ними, видный из центра блеклого Избербаша, вдаль 
вглядывался профиль горы Пушкин-тау с уже стирающимися чертами русского 
поэта. <...> Где ты, мой Дагестан? Кто погубил тебя? Где законы твои, где 
тухумы, где твои ханства, уцмийства, шамхальства, вольные общества, воен
ные демократии ?.. Где дивные платья и головные уборы твоих людей ? Где языки 
твои, где песни твои, где вековые стихи твои ? Все попрано, все попрано...

В рассказе Максима Осипова «Москва — Петрозаводск» («Знамя», № 5) 
случайные попутчики героя в поезде отличаются странностями, пойманы 
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и биты на перроне милиционерами. Это вызывает у героя, критически на
строенного к беспределу в нашей жизни, острую реакцию. В Петрозаводске 
он посещает милицейского начальника, пеняет ему на его подчиненных и 
узнает, что его попутчики — давно разыскиваемые маньяки-убийцы. По 
ходу дела выведены скептик-попутчик, созревший к отъезду из России, и 
полковник милиции-еврей колоритного вида. В целом же, вероятно, мы 
должны сделать следом за этим самым полковником вывод о том, что жизнь 
вокруг еще хуже, чем кажется, и ничего-то с этим не поделаешь. Вполне 
внятная проза.

У тверяка Михаила Петрова в повести «Последний дозор» («Москва», 
№ 5) старик подробно вспоминает о былом, в том числе и войну, когда он 
был мальчиком. Ему припоминаются стоявшие в их избе солдаты, замеча
тельные люди, погибшие в первом же бою. О них никто и ничего не помнит, 
кроме него. Много лет спустя старик решает за свой счет поставить им па
мятник. Но непросто оказывается реализовать этот замысел, много вокруг 
чиновного равнодушия и формализма. Сентиментальное бытописание.

Иван Евсеенко в рассказе «Битва» («Наш современник», № 5) изобра
зил двух деревенских драчунов. Русский парень Стенька завсегда бьет не 
то татарина, не то казаха Руслана. А автор в деталях это описывает. Такие 
они, русские ребята, чуть что — бьют всякую пришлую шелупонь смертным 
боем. А не стой на пути. Впрочем, в последнем абзаце Евсеенко как бы от 
себя высказывает пожелание, чтоб помирились бузотеры. Да и то, стареют 
же ребятки. Несолидно.

В повести уфимца Камиля Зиганшина «Боцман» («Наш современник», 
№ 4) показан самец рыси, прозванный звероловами Боцманом. Охотники 
сначала убили его подружек, а в конце повести погибает и Боцман. Эпигра
фом к повести автор взял слова «Братья, образумьтесь!». Вспоминается Се
тон-Томпсон и все такое. Нацмена Руслана у Евсеенко не жалко, а Боцмана 
жалко. Мир природы прекрасен; человек эту красоту безжалостно губит.

Молодой прозаик Сергей Самсонов в повести «Зараза» («Знамя», № 4) 
представил скаковую кобылу невероятного таланта Аномалию и ее безумно
го почитателя, гениального нейрохирурга Германа Александровича Нарумо- 
ва. Он восхищается Аномалией и страстно мечтает, чтобы она выиграла за
бег. Но ипподромная мафия «придерживает» Аномалию, не даёт ей победить. 
Герой оскорблён таким унижением Красоты, он решает сразиться с мафи
ей, хитроумным способом срывает немалый куш, на который рассчитывает 
выкупить лошадь. Однако Аномалия надрывается в этом забеге и гибнет. В 
итоге вышло нечто среднее между пушкинской «Пиковой дамой» и историей 
про Фру-Фру из толстовской «Анны Карениной». Но — в криминальном- 
кризисном антураже 90-х годов XX века. По логике повести, несовместимы 
влюбленность в прекрасное животное и попытка обманом выиграть деньги. 
Попытка соединить одно с другим приводит к плачевному результату. А мо
жет, просто несовместимы красота и жизнь? Но такой вывод отчасти уже 
умозрителен. И все-таки яркая и умная, несколько даже щеголеватая проза.
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А рязанец Борис Шишаев в рассказе «Старость кота Тймофея» («Наш сов
ременник», № 6) изобразил премудрого котяру преклонных лет. Тимофей был 
очень старым, он прожил на белом свете около двадцати лет и понимал, что 
скоро придётся умирать. «Да, зажился я, зажился... — думалось ему время от 
времени. — Никакой радости не стало, таскаешься вялый, как тряпка, на за
бор влезть — и то больших трудов стоит, не говоря уж о настоящих делах...» 
Рассуждать по-человечески вслух кот Тимофей не умел, он рассуждал только 
мысленно. Научился за долгую жизнь от людей их речам и свободно применял их 
в своих думах. Что и сказать, ученый кот! И даже философ. Хозяйка Тимофея, 
деревенская старуха Анна, умерла, остался кот один-одинешенек на всем бе
лом свете. Никому-то он не нужен, никем не любим. Очень трогательно.

Удачнее многих по поводу «братьев меньших» пишет все-таки lïiMyp 
Кибиров в хронике верной и счастливой любви «Лада, или Радость» («Знамя», 
№ 6). История собачки-дворняжки на фоне захолустной сельской жизни, 
в глуши и безлюдье, — свободное повествование с авторскими отступле
ниями и комментариями, ассоциациями и цитатами. Постмодернистская 
техника и авторские комментарии использованы для того, чтобы придать 
новую свежесть не чуждому дидактики, поучительности и сантимента рас
сказу о героической псинке, бросившейся спасти хозяйку, маленькую ста
рушку, от волков. В мире Кибирова и негодяй, и бурбон, и злюка имеют 
шанс иногда стать хорошими людьми. А пьянство и вовсе не порок. Хаос 
бытия, распад и вымирание социума сопоставлены с пасторалью на не
скольких сотках земли, где возможно и единение людей, и чувства добрые, и 
потоки очищающих слез. Попутно производится разоблачение романтизма 
и всяческой эгоцентрики заблудших гениев — Блока и Ходасевича. Крити
ка Анкудинова первая большая проза Кибирова вдохновила даже на паро
дийное стихотворение, но роскошная пародия сия все-таки касается час
тностей, а в целом жизнеутверждающий пафос и этический максимализм 
веселой и обаятельной кибировской прозы производят неожиданно яркое 
впечатление на фоне многих прочих невразумительно-отстойных журналь
ных рулад. Что-то, ей-богу, пушкинское есть в тональности этой повести.

И совсем в иной тональности, чем Кибиров, повествует о деревенских 
старухах Марина Вишневецкая в рассказе «Телефонная трубка» (из цикла «Ве
щественные доказательства») («Знамя», № 4). Автор ближе к Шишаеву. Стару
ха Емельяновна у нее тоже никому особо уже не нужна. Но Вишневецкая вос
создает строй ее сознания не для фиксации этой простой мысли. Ее героиня 
на старости лет пытается произвести расследование детективного характера. 
Подспорьем ей должна стать новинка на селе — трубка мобильного телефона. 
Однако нагрянувшая смерть стирает все следы. Так сказать, прогресс не все
силен. Старательная, тщательная, избыточно подробная и вязкая проза.

В рассказе Андрея Васильева «Ванька Рыков» («Знамя», № 6) в гротес
кно-абсурдном заострении повествуется о пареньке-солдате, клиническом 
алкоголике, покончившем с собой от полного душевного разлада с новой, 
армейской, средой обитания. И даже без всякой дедовщины.
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Повесть рижанина Сергея Красильникова «Critical Strike» («Октябрь», 
№ 4; журнальный вариант) — о молодых рижанах, которые по-хиппист- 
ски живут коммуной и грузят себя всякой эзотерикой. Четверка снимает 
вскладчину квартиру. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то делится пер
лами посредственного глубокомыслия, но все они называют себя «племе
нем хорька». Есть в этом племени и свой шаман, студент-медик Стёпа. От 
его имени и ведется рассказ. К тому же Стёпа — своего рода доморощен
ный Шерлок Холмс, он расследует обстоятельства гибели «сумасшедшего 
Джимми», погибшего от удара молнии. Постепенно открывается, что это 
несколько разных парней убиты молнией, и все они — ипостаси Джимми, 
который вполне-таки жив, является сильнейшим чёрным шаманом и гото
вит ритуальное экономическо-психоэнергетическое исчезновение 80 про
центов населения Латвии. Стёпины амбиции простираются вдаль: он хочет 
своими шаманскими умениями победить мировой экономический кризис 
и спасти бедняжек-латышей. По тотему сказали, что внутренний валовой 
продукт упал на двенадцать процентов, у меня такое чувство было, что он 
прямо на меня упал, такая тяжесть почувствовалась... (тотемом племени яв
ляется телевизор). Читателю по этой причине предложены жизнь с трупом 
в одной квартире и встреча с ним за одним столом нового года, обряд на 
горе Дзегужкалнс над ночной Ригой, поединок двух шаманов — Джимми 
и Степана — и победа «светлого» Степана. Где-то далеко восходило солнце, 
проезжали первые утренние машины, и что-то свежее, что-то нежное и тон
кое дышало с небес. Мелькают в повести и другие шаманствующие субъекты; 
к примеру, Маргарита (привет Михал Афанасьичу!): Я больше всего живых 
животных люблю, — сказала Марго. — Немножечко меньше — мёртвых жи
вотных. Ещё меньше — мёртвых людей. И больше всего я не люблю живых лю
дей. Будем теперь знать, что янтарная Латвия — страна шаманства. Кто бы 
мог подумать? Спасибо за подсказку. Другого интересного смысла вообще- 
то найти не удалось.

Нина Горланова и Вячеслав Букур в рассказе «Язык в крапинку» («Новый 
мир», № 6) поведали, как чудо, сотворенное чудотворной иконой, измени
ло привычную, налаженную жизнь двух братьев-инвалидов, имевших ин
валидную пенсию через свою инвалидность и какой-никакой приработок 
острословов-нищих на трассе. Исцелились, а не рады.

Владимир Лавришко в рассказе «Умереть счастливым» («Октябрь», № 4) 
представил дело так, что гламур и глянец убивают. Великий художник-нон
конформист не востребован в современной ситуации и умирает в нищете. 
Точнее, смертельную дозу вкалывает ему жена, с последней ясностью поняв, 
что картины ее мужа никому не нужны, и напоследок обманув его: сказала, 
что сразу несколько работ покупают... Все бы ничего, но как-то слишком 
жестко, да и описания работ художника вызывают опасения относительно 
его талантливости и мастерства.

Два рассказа молодого автора Марии Ряховской опубликованы в «Дружбе 
народов» (№ 4). В рассказе «На Щучьем озере» изображена пестрая группа 
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паломников, собравшаяся, чтоб перебраться на остров, где обитает мудрый 
старец, всевед и лекарь. А старец возьми да и умри. В рассказе «Дура фар
форовая» героиня с запозданьем осознает, какого мужчину она не оценила 
и упустила. Но его уж нет, он умер. К чему все это, сказать трудно. Просто 
про жисть.

В рассказе Николая Ивеншева «Зуб за зуб» («Москва», № 5) бывший 
солдат гитлеровской армии, ныне состоятельный пенсионер, приезжает в 
Россию туристом — поохотиться на оленей. Но есть у него еще одна, сек
ретная, цель: обрести заново здешнее сокровище. Когда-то, в годы войны, 
именно в этой местности он воевал, и понравилась ему русская девушка. 
И вот нашлась пропажа. Но у девушки той, ныне сельской старухи, совсем 
другие воспоминания о войне и о причудах фрица. Нет, не дастся всякой там 
немчуре русская душа! Только помаячит загадочно. Рассказ написан бойко, 
но придумка, однако, довольно искусственная.

Другая придумка на национальную тему — рассказ Михаила Макарова 
«Иудейские древности» («Октябрь», № 4). Про якобы живущее в Марьиной 
роще, в одной квартире, огромное еврейское семейство во главе с 112-лет
ней старухой Идой. Одна лишь старуха знает, где зарыты семейные сокро
вища, и расскажет об этом перед смертью. А вот уже и пора узнать. Но... 
старуха все забыла! Забавно.

В рассказе Александра Мелихова «Царица Савская» («Октябрь», № 5) 
герой в молодости ободрил авансами случайную попутчицу-замухрышку, 
ехавшую из провинции покорять Москву, а спустя годы узнал ее в жене оли
гарха. Но она его не вспомнила.

Якут Николай Лугинов в повести-притче «Восхождение» («Наш современ
ник», № 6; перевод В. Крупина) поведал о жизни и приключениях некоего 
китайского юноши У Синя, искателя Центра Мироздания. Много претер
пев, этот юноша постиг главную мудрость: счастье — это незамысловатые, 
самые простые вещи: дом (который и есть искомый центр мира), семья, 
дети, уважение окружающих. Нехитрая мудрость. Хотя к реальному Китаю 
рассказанное Лугиновым имеет крайне отдаленное отношение.

Притчеобразна и конструкция рассказа Вадима Месяца «Первочеловек» 
(«Знамя», № 6). К поселковому берегу прибило идола, живущего медлен
ной жизнью, — и он затормозил каким-то магическим способом движение 
здешней жизни. Искусно, но искусственно.

Рассказы прозаика из Владимира Анатолия Гаврилова («Новый мир», 
№ 5) — фирменный авторский продукт. Небольшой текст. Короткие фразы. 
Предложение обычно совпадает по размеру с абзацем. Летучие впечатления 
бытия. Самодостаточные факты жизни. Ассоциации возникают и рвутся. 
Как отдушина и десерт — очень даже недурственно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
В главах из исторического повествования «Барс» («Наш современник», 

№ 6) Валерий Исаев смело возвращает нас к незапамятным временам. А мо
жет, и просто импровизирует на полях истории. Зачин сей прозы поэтичен. 
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Жили вместе и любили друг друга язычники-русы и мусульмане-хазары. 
Жили да радовались. А потом вдруг вздумалось хазарам принять иудаизм, 
и дружба врозь. Злые они сделались, алчные, коварные. Из-за спины убили 
окаянные князя Святослава, барса, оглянуться не успел. Куда деваться бед
ным русам, пришлось принимать христианство. Потому как увереннее ша
гают христиане-то. В исаевских главах немало странного и даже откровенно 
невразумительного для историка. Но не для историка они и писаны.

Борис Евсеев в романе-версии «Евстигней» («Октябрь», №№ 5, 6; жур
нальный вариант) представил художественную гипотезу. Из кучки досто
верных фактов и вагона домыслов он строит биографию реального истори
ческого персонажа, русского композитора XVIII века Евстигнея Фомина. 
Основоположника русской классической музыки. Не слишком рослый, к 
тому ж еще и сутулящийся, в каштановом растрепанном парике — музыкант. 
С виду так даже — музыкантишко. Под левой подмышкой скрипка, в правом 
кулаке — намертво зажат смычок. Цепкостью ухватки схож с капельмейс
тером, блаженной задумчивостью — с выжившим из ума подателем прожек
тов. А вот с теми, что скрылись за кулисами, сутулящийся схож не слишком: 
уж он-то не опутан сетью капризов, не продернут томным изыском! Видно, 
что не трусоват, не хлипок. Не шаркун и не говорун, не доносчик и не бузотер! 
Одна беда — замкнут, угрюм. Кое-кому из зрителей при виде капельмейстера, 
возможно, даже приходит на ум: да ведь на таких-то (не бузящих, упертых) 
всегда и держалась Россия! При Чесме и Кагуле, у Рябой Могилы и под Измаи
лом, у Халхин-Гола и под Сталинградом, на Зееловских высотах и близ Рокского 
тоннеля... Пока музыкант шагает, некоторые из зрителей ухватывают еще 
одно: не обязательно герою русской жизни галопировать на плаиу! Греметь ба
рабанами в Гатчине! Манерничать в Кремле или в Малом Зимнем! Вполне для 
некоторых героев достаточно — дать озвучку музыке боя, еще лучше — музыке 
мысли... Так аттестует Евсеев Фомина, примешивая к важному какой-то бред 
про Рокский тоннель. Фомин прожил недолго. Сын канонира Тобольско
го пехотного полка, закончивший императорскую Академию художеств и 
получивший диплом лучшего музыкального заведения тех времен — Болон
ской филармонической академии, — он, вернувшись из Европы в Россию, 
оказался здесь ненужным. Впрочем, возможно, автору Фомин был нужен 
для того прежде всего, чтобы изложить собственные взгляды на творчест
во, на законы искусства. В целом по способу повествования Евсеев остается 
верен жанру историко-биографического романа. Хотя немало добавлено к 
этому и пиитического камланья.

Главный герой романа Нины Молевой «Я каюсь! Я гусар...» («Москва», 
№ 6; публикуются главы из романа) — Денис Давыдов. Вдова поэта-гуса
ра везет его мертвое тело в Москву, чтобы похоронить его в Новодевичьем 
монастыре. Таков зачин. А затем автор повествует о жизни Давыдова, его 
родне, его службе Отечеству в манере бойкого сказа, разбавляя справочные 
пассажи диалогами. В публикуемых фрагментах это не дает никакой особой 
глубины, да и увлекательного немного.
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Георгий Давыдов снова знакомит нас с обломками былой России, оказав
шимися неуместными в жестокие советские годы («Знамя», № 5). Грустная 
проза. Рассказ «Последний Фелькерзам» — о крымском садоводе-селекци
онере роз из аристократического рода и о его сопернике-доносчике; совет
ские Моцарт и Сальери. И в другую степь ведет рассказ «^устная фильма», 
где Давыдов придумывает кинорежиссера 1970-х годов, тонко и умно ре
конструируя его творческие поиски и житейские обстоятельства. Редкий 
случай, когда целиком, как я понимаю, придуманный художник (ассоциа
ции с Тарковским случайны и поверхностны) незаурядного по заявке мас
штаба таковым и предъявлен. Как-то даже жалко, что не было у нас тогда 
такого интересного кино.

Александр Мелихов о герое своего романа «Изгнание из ада» («Новый 
мир», № 6) пишет так: ...я изобразил романтика 20-х, сравнительно легко 
отсидевшего в конце 30-х, но оказавшегося отторгнутым от государства, а 
следовательно, и от истории, ибо историческое творчество — это прежде 
всего созидание бессмертия, и кроме государства этим никто не занимается. 
Дальше у героя все складывается благополучно, но он из веселого аристократа 
превращается в унылого интеллигента. Ибо интеллигент и есть повержен
ный аристократ. Отвергнутый аристократ. Отвергнутый от исторического 
творчества, а потому старательно оплевывающий недоступный ему виноград. 
Мелихов хорош тем, что у него есть идеи. Внятные и простые, но чем-то 
задевающие. Проза его живописна и многословна. Мелиховский герой око- 
ломистическим путём получил рукопись своего умершего отца, который 
провёл в сталинских лагерях несколько лет. И пишет о лагерях, о жестокос
ти и несправедливости власти. Отец героя декларирует верность стране и 
любовь к людям как норму, не упраздненную лагерем. Он смирился с тем, 
что жизнь его социально неуспешна. В духе Лейбница он всюду ищет хоро
шую сторону. Вспоминая о 1936-1957годах, я не жалею о профессорской карь
ере, а страшусь тех выступлений и статей, от которых — очень боюсь!— не 
сумел бы открутиться, если бы остался на воле. Неволя дала возможность 
избежать сделок с совестью. Те из нас, кто не нёс в себе достаточного ува
жения к извечному, кто неумел уважать «заурядных» мужиков после общения 
с людьми чем-то выдающимися, кто не желал учить «заурядных» детей после 
краха академической карьеры, — все они оказались сломленными и несчаст
ными людьми... Я не хочу сказать, что вовсе не нужны более высокие мерки, 
помимо извечных, простейших, общечеловеческих. Однако, стремясь к более 
высоким формам жизни, не стоит спешить расставаться с простейшими, 
извечными ценностями: они могут выручить в эпоху лихолетья, как старый 
добрый полушубок ещё может хорошо послужить, если в морозы лопнет теп
лоцентраль. И думаю с тревогой: а мы сумели передать своим детям и внукам 
этот полушубок — умение уважать каждого человека — в том числе и самого 
себя — не за богатство, успех, чин и даже талант, а просто — как хорошего 
человека? Если вдруг всё это ускользнёт и ты окажешься не профессором и не 
директором, а работягой среди работяг — сумеешь ли ты остаться хорошим и
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счастливым человеком наперекор всему? Сын, постоянно комментирующий 
рукопись отца, считает иначе: Отец, как же ты был прав, когда даже в пасти 
акулы оставался мальчишкой, — и как же это страшно, что тебе пришлось 
поумнеть до забитости и суетливости советского пенсионера!.. И далее: Если 
тебя отторгли от истории, ты не сможешь остаться счастливым.

Ряд прозаических текстов посвящены ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. Бе
лорус-ветеран Алесь Савицкий в романе «Лесная пристань» («Наш современ
ник», №№ 4, 5; перевод Н.Чайки) рассказывает о первых днях гитлеровс
кого нашествия. Девчушка Настя, офицерская дочка, пытается спастись и 
попадает в разные передряги, помогает раненым бойцам в лесу, но в итоге 
гибнет сама. Да и прочие персонажи, оказавшись в тылу врага, растеряны, 
испуганы, они не могут понять, что такое случилось, отчего это коварный 
враг захватил их землю, а не был разбит, как обещали партия и товарищ Ста
лин. Характерные слышатся речи из уст осмелевшего аборигена, выведен
ного, впрочем, весьма несимпатичным: Почему твой полк особого назначения 
землю свою не защищал ? Почему немца в глубь России запустил ?<...> Да через 
неделю-другую <...> Гитлер въедет в Москву на белом коне. А Сталин твой 
уже за Урал драпанул. Бежит где-то, язык высунув... Для контраста Савиц
кий изображает отчаянных смельчаков и прошивает повествование ниткой 
любовной интриги. Но любви у него не дано победить смерть. Аскетичная, 
жестковатая, простодушная проза.

В № 5 «Москвы» опубликованы главы из романа Сергея Михеенкова 
«Махнём не глядя». Это проза о нескольких днях кануна и начала танко
вого сражения под Курском. Курскую битву автор показал глазами бойцов 
штрафного батальона. У автора нет ни своеобычного слога, ни особо важной 
мысли. Какой-то протокол, а не проза. А в «Солдатских историях» («Наш 
современник», № 5) Михеенков рассказывает устами солдат-фронтовиков 
о трудных моментах войны. Очевидно, на документальной основе.

«Гранаты на земляничной поляне» Виктора Будакова («Наш современ
ник», № 5) — миниатюры, которые в разных ракурсах раскрывают ту же са
мую, военную, тему. Эпизоды и лирические восклицанья.

Фрагменты войны — предмет рассказов бывшего фронтовика Анатолия 
Генатулина («Знамя», № 5). Палатка с ранеными, которых подобрали после 
боя, и баня на фронте.

Максим ГУреев в повести «Вожега» («Знамя», № 5) воссоздает убогий 
коммунальный быт Москвы в середине XX века, описывая местность в 
районе Щипка и Зацепы. Представлены люди, травмированные жизнью, 
потерявшие Бога. Главный герой — диковатый и, пожалуй, слишком мутно 
сознающий реалии жизни подросток Петя Русалим по прозвищу Вожега, 
сын репрессированных и бывший детдомовец, оказавшийся в Москве у род
ственницы. Автор пытается реконструировать темное, мутное сознание ге
роя, по стопам, так сказать, Саши Соколова с его «Школой для дураков». Но 
общая тенденция у Гуреева альтернативна соколовской. Дурь и дичь в голове 
до добра не доводят. Мир страшен и безнадежен, как у Добычина. В фина
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ле повести Вожега забивает соседку насмерть кочергой, и его расстреливает 
красноармеец. Либо это просто игра больного воображения. Откровенно го
воря, большой смысл за пределами поставленной и весьма умело решенной 
литературно-технологической задачи в повести усмотреть сложновато.

Повесть драматурга Михаила Угарова «Море. Сосны» («Новый мир», 
№ 5) - о южных похождениях молодого ленинградского инженера Вик
тора. На календаре середина 60-х годов. Герой — симпатичный, простой и 
честный парень, примерный муж. Человек по-советски правильный и, по 
сути, совершенно инфантильный. Ему суждено пройти путем взросления. 
Герой едет отдыхать в Пицунду, где встречает местную Кармен — сногсши
бательную официантку Лику. Страсть обрушивается на него, как волна при
боя. Вдвоем они убегают от ревнивых кавказских ухажёров Лики; по дороге 
Виктор освобождается от бремени вещей, пьёт, дерётся... словом, обретает 
вместе с безумной любовью и чувство свободы, воспринятой как раскре
пощение от всех социальных условностей. Лика с Виктором оказываются 
на тайном пляже в запретной зоне. Там расположилась компания нудистов, 
слушающих «Голос Америки», и по ходу дела Виктор производит еще один 
акт раскрепощения, однажды снимая с себя трусы. Вот тут-то их голеньких 
и взяли за жабры в момент усиления бдительности, связанный с сверженьем 
Хрущева... В конечном итоге всех, кроме Лики, быстро выпускают, а вот она 
сильнее провинилась перед органами: заигрывая с пограничником, в шутку 
предлагала ему организовать для нее переход границы. На этом и полома
лась любовь: Виктор, не дождавшись Лики, уезжает на свой север. Уже в 
наше время постаревшие Виктор и Лика случайно столкнулись в питерском 
продуктовом магазине — и не узнают друг друга. Получилась вещь о невра
зумительных чаяниях людьми середины века чего-то иного, не советской 
кирзы и дерюги, а каких-то других жизненных опытов; чаяниях, которые 
сошли на нет. Угаров строит композицию из коротких глав, на которые рвет 
повествование. Сокращает до минимума количество слов, избегает длиннот 
и красивостей. Это не очень ново, но по-прежнему свежо. Красивая проза.

Анатолий Михайлов в повести «Грустный вальс» («Новый мир», № 4) опи
сал жизнь простонародья на краю света, в Магадане времен застоя. Рассказ
чик — магаданский люмпен из неврастенических интеллигентов-околодис- 
сидентов — носит то же имя, что и автор, каковой факт наводит на догадки, 
не получающие однозначного подтверждения. Сторож Михайлов — это я. 
Пять месяцев тому назад мне стукнуло ровно тридцать. Уже три года, как 
убили Лермонтова. А Александру Сергеевичу осталось жить всего семь лет. 
Пьяный, безобразный быт, общая расхристанность и откровенный цинизм, 
жизнь — мышья беготня. Колоритно и бессмысленно. Герой оказывается в 
какой-то момент на рандеву с полковником госбезопасности Горбатых, ко
торый ведет с ним задушевную профилактическую беседу. Но не так прост 
Толик Михайлов, его вокруг пальца не обведешь. ...Местами это интерес
но как документ, но как кусок прозы, — пожалуй, слишком долго тянется 
и мало дает.
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МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ. ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ
Документальная повесть Павла Басинского «Шамординский ужас» («Но

вый мир», № 4) — очерк скитаний Льва Толстого после ухода из Ясной 
Поляны. Фрагмент уже вышедшей книги. Те, кто и сегодня продолжают 
называть последний поступок Толстого подвигом, грандиозным актом отре
чения великого учителя мира сего, просто не читали дневники и воспоминания 
очевидцев этого жуткого события: Саши, Маковицкого, племянницы Толстого 
Оболенской и других людей. Здесь в центре — эпизоды пребывания Толстого 
в Оптиной пустыни и деревне Шамордино у сестры Марии Николаевны. 
Если до посещения Оптиной и приезда в Шамордино еще можно говорить об 
уходе Толстого, подразумевая под этим понятием некую осмысленную перемену 
мест, то после отъезда из Шамордина ни о каком уходе не могло быть и речи. 
Это было только бегство. Даже младшая дочь Саша, которая всецело под
держивала отца во время ухода, оказавшись с ним в поезде до Ростова, вдруг 
по-настоящему испугалась и почувствовала: происходит что-то не то. Очень 
тщательное, хорошо продуманное и убедительное повествование.

Годовщину Победы «Новый мир» (№ 5) встретил публикацией «Фронто
вых дневников 1942-1943 гг.» писателя и журналиста, военного корреспон
дента Даниила Фибиха. Перед нами, как сказано во врезе, наброски будущих 
очерков и новелл. Война как ежедневная лямка, как рутина и быт. Есть яркие 
страницы, есть просто поток жизни. Автор мотается вдоль линии фронта, 
голодает-холодает, много видит, иногда и думает. Отнюдь не отдаваясь ина
комыслию, он время от времени делится суждениями, которые показались 
слишком свободными. В итоге за критические высказывания в дневнике Фи
биха в 1943 году осудили на десять лет. А дневник сохранился в архиве ФСБ.

В номере публикуются и записанные Ириной Червяковой в Юхновском 
районе Калужской области свидетельства деревенских жителей, побывав
ших под фашистской оккупацией, «На своих плечах».

«Безрукий поводырь» Юрия Оклянского («Дружба народов», N2 5) — про
должение рассказанной автором истории о партизанском командире Петре 
Вершигоре, человеке смелом и ярком. Теперь автор рассказывает о Влади
мире Зеболове, историческом персонаже гораздо менее известном. Солдате 
без рук, друге Вершигоры.

Страницы воспоминаний Галины Костелянец «Сколько их, почти безы
мянных...» («Дружба народов», N2 5) — мемуарная проза. На следующий 
день после того, как Галина Костелянец окончила школу в 1941 году, нача
лась война. Она была узницей Минского гетто, потом вместе с родителями 
ушла к партизанам.

В «Москве» (N2 6) напечатаны фрагменты воспоминаний Михаила Ру- 
мянова «В аду Заксенхаузена». Будни нацистского концлагеря.

Владимир Семенов в очерке «Пропавший герой: необычайная судьба со
ветского летчика» («Наш современник», N2 4) рассказывает об удивитель
ной судьбе лётчика, Героя Советского Союза Ивана Доценко, пропавшего 
без вести во время войны и очутившегося много лет спустя в Канаде. Там 
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он стал вождём индейского племени могавков. В 1967 году танцор Махмуд 
Эсамбаев был на Всемирной выставке в Монреале и изумленно обнаружил, 
что вождь индейцев оказался украинцем, бывшим советским летчиком.

Художник-сценограф Эдуард Кочергин представил новые «Ц>и бываль
щины» («Знамя», № 5). Как всегда, отменно умно и рельефно, с живописно 
отобранными деталями. «Хромым» — о сельском мудреце и праведнике с 
трудной судьбой. «Кресло графини» — о последней представительнице арис
тократического рода Апраксиных, с дореволюционных времен имевшего 
свои кресла в седьмом ряду Суворинского — Большого драматического те
атра, и мудрых администраторах оного. «Бегемотушка» — об алчном, талан
тливом и злом художнике из родного автору БДТ Клавдии Ипполитовиче, 
занявшемся спекуляцией антиквариатом и погоревшем на этом: умер герой 
на скамье подсудимых.

Питерский критик и литературовед Александр Рубашкин в своих воспо
минаниях «Из “Заметок на полях жизни”» («Знамя», № 4) делится всем, что 
запомнилось ему о ленинградской литературной жизни и противостоянии 
власти и литераторов с конца 1940-х гг. Ну, и о себе как свидетеле и учас
тнике. Есть добросовестная попытка реконструировать обстоятельства и 
предъявить примеры. Вольнодумцы, либералы — и охранители, жидоеды.

В «Октябре» (№ 5) публикуются дневники поэта Давида Самойлова «Из 
записей 50-х годов». Писательская среда рельефно представлена в записях о 
II съезде советских писателей, на который был делегирован автор. Приходит 
Сурков. Чем больше он стареет, тем больше становится похож на волка из 
сказки про Красную Шапочку. Седой, в очках и якобы добродушный. Шепчется 
с Фадеевым. Тот сидит, моложавый, подтянутый, востроносый... Регулярное 
пьянство не сказывается на его наружности, в лице видны острота, недобрый 
прищур. Передают его слова: «Ну и скуку вы развели у себя на съезде». О Си
монове: Он потерял право на свежее слово. А ведь сколько времени держался 
в рамках порядочности. Не выдержал, испугался, кишка тонка оказалась. О 
Шолохове: Он опустился до степени мелкого сутяги, опозорил свой талант 
и звание русского писателя... Может быть, время, среда виноваты в этом. 
Кто ещё из великих русских писателей вёл бы себя так мелко и недостойно?! О 
съезде: Нужен ли съезд? Об этом спрашивают себя и друг друга. Ждали каких- 
то новых слов, новых принципиальных решений. Их не было. Другие ожидали 
официального парада. Этого тоже не вышло. Разыгралась кое-какая драчка, 
размежевались какие-то группы, наметились какие-то мнения. Никого сильно 
не били, не унижали... Но свежее, мощное слово не прозвучало. Есть у Самой
лова и рассуждения еще более ответственного порядка. Например: Человека 
убеждали, и он сам убеждал себя в том, что счастье возможно, если он от
речётся от самого себя во имя государства или нации. Государство поставило 
себя выше морали, выше свободы, выше человека. Якобы служа ему, оно уничто
жало его как личность. Оно оправдывало отцеубийство, предательство, ложь, 
совершённые ради него. Все моральные ценности были опосредованы в государ
стве и вознесены на недосягаемую божественную высоту.
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А в «Новом мире» (№ 6) напечатаны извлечения «Из прозаических тет
радей» Давида Самойлова. Это довольно злые характеристики поэтов, кото
рые автор не включил в свою книгу «Памятные записки». Вот цитаты: Есть 
ещё полупоколение, которое следа не оставит: Куняев, Шкляревский и им по
добные. Об Александре Безыменском: Этот человек, может быть, и вовсе 
недостоин воспоминания, не то что целой главы, хотя бы и самой маленькой... 
Он страдал каким-то родом нервного тика, от которого хмыкал носом, слов
но втягивал соплю. О Сельвинском: Самый бездуховный поэт России, самый 
большой из бездуховных — наш учитель Илья Сельвинский. О Луговском: Лу- 
говской — враль, герой, а по правде — трус. О Наровчатове: Мещанин, ме
тящий во дворянство, преклоняющийся перед идеей власти и вожделеющий 
власти... Его мама, библиотекарша, Лидия Яковлевна, злая, честолюбивая 
женщина, вложившая свои пагубные гены в Сергея. О Левитанском: Главная 
тема зрелого Левитанского — верно ли ему отмерено славы за то, что он та
кой умный, талантливый и всепонимающий. Вот, дескать, жил я правиль
но — не подличал, не кривил душой, был верен дружбе и добрым принципам, но в 
этом мире разве это ценится? Нет, недоплачено мне, Левитанскому, славы... 
О Межирове: Страх перед сталинизмом сформировал Межирова. Страх был 
внушён отцом, интеллигентом из эсеров. Страх породил двоедушие... Природ
ный ум запутался во всём этом. В результате и образовался Межиров — враль 
и обаятельный подлец. О Юрии Кузнецове: Иногда поэт столько сил затра
чивает на убеждение себя и других в своей гениальности, что на другое их 
просто не остаётся.

Александр Нилин (сын известного прозаика советских времен) в мемуа
рах, названных «Линия Модильяни. Мой ордынский роман» («Знамя», № 6) 
вспоминает о том, как в молодости судьба свела его с семейством Ардовых 
и часто гостившей у них Анной Ахматовой. Умно и тонко, с живописными 
подробностями.

Поэт Геннадий Русаков в тексте «Из баек переводчика» («Знамя», № 4) 
вспоминает, как он служил в МИДе и около, то за границей, то в Кремле, 
но с массой сопутствующих комических пертурбаций. В общем-то, автор 
смеется и над собой, и над эпохой.

Прозаик Олег Хафизов в «Рассказах бывшего студента» («Знамя», № 5) 
поведал среди всего прочего, как в советские времена по молодости и глу
пости завербовался внештатным агентом КГБ. Правда, никого, пишет он, 
не заложил органам.

Владимир Крупин в очерковых записках «Там, где прошли стопы Его» 
(«Наш современник», № 4) делится впечатлениями от паломничеств по 
Святой Земле. Там все полнится радостью, и даже гиды-евреи с их удруча
ющим многознанием не в силах помешать автору наслаждаться общением с 
Богом и его народом, священниками и монахами. Слава Богу за все. И мно
го прелестных подробностей. Заодно автор припоминает и подмосковный 
Новый Иерусалим, который в приговоре Нюрнбергского трибунала обяза
ли восстановить взорвавших его немцев. Не торопятся исполнять приговор.
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Да и некогда им, всё долги евреям платят. Ахти мне. Куды бежать, кому жа
ловаться. Разве что читателю журнала.

«Вы мне поверьте» Полины Жеребцовой («Знамя», № 5) — фрагменты 
грозненского дневника осени 1999 года. Жеребцовой было тогда 14 лет, и 
она жила в Грозном, где снова заполыхала в тот момент война. Сильный, 
страшный текст. Непарадный, неофициозный образ войны. В 1996 году 
Аленка с матерью были оклеветаны. Приказом за подписью Ш. Басаева они 
были объявлены врагами чеченского народа. И приговорены к расстрелу. Ночью 
вооруженные люди начали выбивать их дверь. Остальные жильцы спрятались! 
Вступились за них только одни старики-ингуши с общей лестничной площадки. 
Получилась заминка. Соседка с дочерью слезли на простынях с балкона своего 
второго этажа. Так чеченские представители нашего дома хитроумными вы
думками боролись с беззащитной русской семьей — ухоженная квартира пона
добилась их родне. “Русская ’’трехкомнатная квартира! Очень хотелось захва
тить ее бесплатно с вещами. (Позднее родственники захватчиков устроились 
на работу в милицию.) В тот критический момент беглянок спрятал у себя 
пенсионер дед Павлик. Нои к нему среди ночи явились вооруженные люди! Со
седка с ребенком выпрыгнули в окно. Снова спаслись. Но теперь уже прятались 
в чеченской семье в частном секторе. Чеченцы (их новые покровители) выгнали 
наглецов, захвативших квартиру. Охраняли ее с оружием! Потом они вывезли 
Аленку с матерью в Ставропольский край. Приобрели им дом в деревне. Помог
ли с отправкой частично раскраденных вещей. Парадокс?! Чеченцы — против 
чеченцев! Чеченцы — защитили русских! (Правда, практически задаром полу
чив их квартиру.) Но не убили, а спасли... А с другой стороны, русские люди в 
Грозном гибли от обстрелов федералов...

«Заветки» театрального художника Сергея Бархина («Знамя», № 4) — это 
случаи из жизни автора, причем каждый из них несет некую не всегда триви
альную мораль, тут же автором и формулируемую. Иногда это воспроизве
дение полезных советов, данных его друзьями. Например: Я стал видеть все 
хуже и хуже. Наконец мне сделали операцию. Сначала на левом глазу заменили 
хрусталик, и я, сто лет близорукий, стал на один глаз дальнозорким. Без спроса 
так сделали, очевидно, только такой хрусталик был в наличии. Я обиделся на 
врача, к тому же доставшегося мне по блату. Во-первых, он сделал дальнозор
кий хрусталик, а во-вторых, и что гораздо хуже, — на более хорошем глазу. Не 
на том, который я надеялся исправить. Вторая операция, на другом глазу, была 
совсем неудачной. Правый глаз должен был оказаться близоруким. Но он не смог 
выдержать вранья самоуверенной женщины-врача и вообще отказался видеть. 
Лет через пять организм, мозг и глаза привыкли, приспособились, и я начал ви
деть чуть лучше. Но был момент, когда я стал готовиться к темноте. Стал 
покупать аудиокниги, и школьный друг Илья Филатов даже поставил на мой 
компьютер программу “говорилка ”, чтобы она читала мне космическим голо
сом любой текст. И вот Белла Ахмадулина тогда, успокаивая меня, милостиво 
подарила мне: “Сережа, НУ ЧТО У НИХ ЗДЕСЬ СМОТРЕТЬ?!”.

Обзор подготовил Евгений Ермолин
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В. «Звезда», «Нева;

Так получилось, что самая заметная петербургская проза сезона — МЕ
МУАРНАЯ.

Прежде всего рассказать следует о романе-документе «Нас было трое», 
принадлежащем перу известного критика и литературоведа Игоря Золотус- 
ского («Звезда», № 5). Еще в 2005 году, в ответном слове на церемонии вру
чения ему премии Александра Солженицына, Золотусский говорил о своих 
родителях как о главной нравственной опоре, без которой он едва ли смог бы 
выжить. В той речи и промелькнули слова — «нас было трое». Причем было, 
подчеркивает автор, всегда. Даже тогда, когда отец сидел в тюрьме, а потом в 
лагере, мать жила в ссылке, а сам Игорь был брошен в детдом для детей «вра
гов народа». Вот эта мысль о глубоком внутреннем родстве троих любящих, 
но волею страшного времени разлученных людях и есть нерв романа. Это 
пронзительная, горькая, местами даже мучительная проза, проза поисков 
и прозрений. Ведь до 34-го года отец писателя был не кем иным, как рези
дентом советской разведки в Лондоне, а потом в Нью-Йорке, — собственно 
говоря, шпионом. (Совещание «тройки» и осудило его потом «За шпионаж». 
Жаль только, пишет Золотусский, что не разъяснило, в пользу какой держа
вы этот шпионаж осуществлялся.) Повествование наполнено бесконечной 
любовью сына к своему заботливому, сильному, мужественному отцу. Куда 
деваться от жестокой правды о том, что в «органы» самой справедливой в мире 
страны шли не одни только отпетые негодяи; шли туда и заплутавшие в лаби
ринтах истории по-настоящему стойкие люди, борцы за чаемую всеми все
общую справедливость? Золотусский внимательно и бережно прослеживает 
трагический, мучительный жизненный путь своего отца, нелегкую судьбу 
матери. Путешествие по собственной биографии и биографии близких пере
межается с размышлениями о том, что все-таки правда без милости — ложь, 
что жертвами страшной эпохи были чуть ли не все, даже жестокие детдо
мовские педагоги. И что самое трудное, почти невозможное — это научиться 
прощать. В тесной связи с воспоминаниями детства и молодости рассмотрен 
и путь критика Золотусского к Гоголю: Обратившись к нему, я неожиданно 
почувствовал, что обязан защитить его, как некогда защищал отца.

«Все было не совсем так» — назвал Даниил П>анин фрагменты из своей 
будущей книги, публикующиеся в «Звезде», № 4. Здесь тоже немалое мес
то отведено рассказу о трагической судьбе отца. Отец Гранина, всего лишь 
мирный лесозаготовитель, мелкий «спец», тоже попал в жернова истории, 
был арестован, а потом выслан. «По вине» отца пострадал и Даниил, не при
нятый тогда в комсомол и вынужденный сменить институт. Вот как Гранин 
рассказывает об этом на склоне лет: Все это из-за того, что я сын высланного. 
То есть из-за отца. Он виноват. Не блядская власть, до нее я не додумывался, 
а он. И жалел его, и злился на него. Но, слава богу, ни разу я никому, даже маме, 
не выдал своего чувства. Иотиу никогда. Благодарю судьбу, Провидение, видно, 
удержало меня от малейшего упрека.
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Фронт и ленинградская блокада — по-прежнему центральные темы ме
муаристики писателя. Почему все-таки немцы не вошли в Ленинград, по 
сути дела совершенно открытый, никем и ничем не защищенный, чему 
сам Гранин был свидетелем, — загадка. Другое мучительное раздумье про
заика — стоило ли нашим войскам после изгнания фашистов с советской 
земли входить в Европу. В известном решении добить врага в его логове Гра
нин видит не что иное, как торжество имперского мышления. Да, — пишет 
он, — был солдатский порыв добить врага в его логове, отомстить за поругание 
Родины и родных. Однако, продолжает размышлять писатель, в этом порыве 
есть своя правда и есть неправда. И жажда мести еще не есть высшая муд
рость, оттого-то подобным порывам и должна противостоять политическая 
дальновидность военачальников и политиков. Но какая стратегия, — воп
рошает он, — стояла за 300тысячами солдатских жизней, беспощадно и неоп
равданно положенных под Берлином за неделю до его окончательного падения? 
Что тут сказать? Разве лишь, что и в этом утверждении есть своя правда и 
есть неправда. И тут не уйти от других мыслей, других воспоминаний. Пе
тербургская писательница Мария Рольникайте в 1945-м была узницей од
ного из фашистских концлагерей. Спасли ее, как и других заключенных, 
именно русские солдаты. Что бы она ответила, задай ей Гранин вопрос о це
лесообразности освободительного советского похода в Европу? Да, Кутузов 
хотел, пишет Гранин, закончить Отечественную войну 1812 года изгнанием 
Наполеона за пределы страны. Но Наполеон — не Гитлер. Он концлагерей 
для уничтожения миллионов не создавал...

Действие документального романа Александра Ласкина «Дом горит, часы 
идут» («Нева», № 5) происходит в конце XIX — начале XX веков. Единой 
сюжетной линии здесь нет; вообще, несмотря на заявленную документаль
ность, событийный ряд для автора явно на втором плане. Каждое более или 
менее заметное историческое событие обставляется массой подробностей 
и авторских наблюдений — над героями, их поступками, человеческой 
природой вообще. Эти наблюдения и составляют костяк романа. Этакое 
калейдоскопически-пестрящееся полотно. Вот характерный пример: Лиза 
писем не писала, а делала приписки. Считала, что правильней не начать, а про
должить. Покажет лицо и быстро спрячется. Останется довольна тем, что 
дала о себе знать. Впрочем, двух-трех фраз вполне достаточно. Сразу видишь 
ее чистую улыбку. Есть люди, которым буквально все представляется необы
чайно существенным. Такое природное любопытство к жизни. Готовность от
кликнуться на всякий ее привет.

Повествование носит явно фрагментарный характер, персонажи про
ходят по тексту, словно тени. Вот мировой судья Константин Роше едет на 
Урал, чтобы помочь голодающим. Начало новой сюжетной линии?.. Ни
чего подобного. Приводится обширная статистическая выкладка (роман- 
то документальный!), какому количеству людей была оказана помощь и 
сколько зерна израсходовано. Что за всем этим последовало — неизвестно, 
продолжения история не находит. Вот Коля Блинов вступает в эсеры, при
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чем в радикальные (не туда, где тепло, а туда, где действительно горячо), и 
занимается, ясен пень, изготовлением бомб (чем еще заниматься эсеру?). 
Но, не успев толком начаться, бомбистско-эсеровская линия обрывается. 
Следует описание личности двурушника и провокатора Азефа. Минутку, а 
где же Коля? А вот он — гибнет во время еврейского погрома в Житомире. 
Эта смерть представлена весьма специфически — как доигрывание неко
ей театральной роли (будучи студентом, Коля играл в театре). Удивляться 
нечему — в романе безраздельно господствует авторская речевая стихия, и 
действие подчиняется исключительно ей одной. Где же ключ к авторской 
логике, к последовательности событий? Судя по всему, в вынесенной в за
главие старинной еврейской мудрости: Дом горит, часы идут. Надо всем, 
над судьбами людскими, над самой историей властвует Время, в каждой 
эпохе обретая свой неповторимый лик. Именно лик времени и становится 
для автора первостепенным, все же остальное явно приносится в жертву 
концепции.

Крутенько намешано событий в романе Леонида Жуховицкого «Умирать 
не профессионально» («Нева», № 6). Главный герой, бывший «афганец» и 
морской резервист Тимур, любит жить, как трава растет, — в полное свое 
удовольствие. На пропитание зарабатывает тем, что отбирает деньги у бо
гатых «папиков». Для развлекухи трахается с телками. Неожиданно возвра
щается афганское прошлое: Зятек, бывший командир Тимура, оказывается, 
по-тихому убирает свидетелей некогда совершенного им в Афгане убийства. 
В числе таковых и Тимур. Зятек крут: у него все силовики свои, рука руку моет. 
Он нанимает киллеров для расправы с Тимуром. Тимур спокойно, без эмо
ций (как и подобает профессионалу) убивает киллеров, после чего расправ
ляется с Зятьком (уже завалившим двоих его друзей) и похищает из его сейфа 
немеряно бабла. В романе, написанном в жанре боевика, четко, как и поло
жено, разведены «свои» и «чужие», герой силен и отважен, и с ним лучше 
не шутить: грохнет и глазом не моргнет. Секса и мордобоя — хоть отбавляй. 
Классический пример глянцевой продукции, исполненной на этот раз пе
ром профессиональным. Надо же, куда в наши времена маститых авторов 
заносит.

Повесть Андрея Столярова «Звезды и полосы. Хроника ожиданий» («Нева», 
№ 4) вовлекает читателя в страшноватый мир разворачивающегося миро
вого кризиса. Начинается все, как и положено, с Америки — главной фи
нансовой империи. Разваливаются трансферные коммуникации ведущих 
американских банков, «молчат» кредитные карты и в течение суток чуть 
ли не всю страну охватывает эпидемия вандализма: Банкоматы безжа
лостно сковыривали с постаментов, вытаскивали из банков, из магазинов, 
практически отовсюду, их били так, что вываливалось механическое нутро, 
пытались распиливать, сбрасывали с высоты, поджигали. Доллар выпадает 
из числа мировых валют. Дальше — больше. В США вводится карточная 
система, рушатся мегаполисы, и вскоре Соединенные Штаты перестают 
существовать как государство. Это — свобода!.. Как будто сам воздух над 
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землей проясняется — такова мировая реакция на известие о падении «ми
рового жандарма». Но на этом фантазия автора не останавливается. Китай
цы оккупируют Тайвань, арабы захватывают Израиль, который перестает 
существовать. Провозглашается создание Великой Палестинской державы, 
после чего в регионе незамедлительно начинается гражданская война. Ка
залось, мир вновь погружается в хаос «темных веков». Весь этот апокалипсис 
разворачивается в совсем недалеком будущем — через три года после того, 
как президентом Соединенных Штатов был избран афроамериканец. Одна
ко квасные российские «патриоты» обрадовались рано — наступивший 
хаос охватывает и Россию, и по стране заполыхали стройплощадки, банки и 
офисы, коттеджи чиновников. О чем еще призывает помнить эта повесть- 
предупреждение? О том, что техногенный мир, который мы с таким тру
дом возвели, необыкновенно хрупок. И что будущее может обрушиться на нас 
действительно как лавина — оно сметает привычный ландшафт, превращая 
его во вздыбленный хаос..

ПРОЗА ПОМЕЛЬЧЕ
В рассказе Владимира Михеева «Скромное обаяние буржуазии» («Звез

да», № 6) разорившийся бизнесмен-пройдоха возвращается в родную 
деревню. Больше ему деваться некуда: жена и дети погибли в автокатаст
рофе, банк прогорел. Но односельчане-то крепко помнят, что это он, пог
навшись в незапамятные времена за наживой, организовал тут фабрику, 
ядовитая продукция которой свела в могилу немало народу. И что он огра
бил чуть ли не всю деревню, забрав в свой якобы сверхдоходный банк пос
ледние их дохлые сбережения. И вот теперь устыдить бывшего банкира, а 
то и прогнать его из деревни, собирается его сотоварищ — такая же, по его 
собственному выражению, гнида. Оба были хороши: в собственном теле 
к каждой клеточке прислушивались и присматривались, а народ заживо 
гнил и помирал.

«Нева», № 6, публикует повесть Марины Красули «Живи, Мария!». Не 
успела наладиться жизнь крестьянской семьи во время НЭПа — наступило 
страшное время коллективизации и раскулачивания. Умирает с голоду едва 
родившаяся дочка главной героини, Маруси Кувшиновой. От ужасов кол
хозной жизни Маруся бежит, сама не зная куда, лишь бы подальше... Куда 
шла? Сколько? Зачем? Ела ли, спала ли — неизвестно. Разум не удержал тех 
событий. Так, куча мятых отрывков старого календаря. Неведомо как Ма
руся оказывается в Ташкенте, и там находит свое счастье, даже больше, чем 
счастье: вышла замуж, родились дети. Кажется — живи да радуйся. А тут 
война. На мужа Маруся получает похоронку, дети голодают, после изнури
тельной работы ни на что нет сил... И вот однажды у своей калитки Маруся 
видит инвалида. Оказывается, это ее первый муж, раскуркуленный в начале 
30-х и сгинувший, как думала героиня, без следа. Вот такая судьба...

Мелодраматическую и не очень внятную историю излагает Нора Явор
ская в пространном рассказе «Вернись в Сорренто» («Звезда», № 5). Сразу 
после свадьбы счастливая пара отправляется в романтическое путешест
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вие по Средиземноморью. Но внезапно молодая жена узнает, что вышла 
замуж за собственного отца. А он-то, злодей, врал, что она ему падчерица!.. 
В общем, мыльные страсти-мордасти. Отчим-отец недолго разыгрывал 
роль любящего мужа: увлекся роковой соблазнительницей. Несчастная его 
дочь, она же жена (вдобавок она еще и калека) совсем было решает уто
питься с горя, благо море — вот оно, но любовь к отцу-мужу удерживает ее 
от рокового шага. Короче говоря, чистая мадам Анастасия Вербицкая, если 
кто подзабыл.

К послевоенным временам возвращает читателя рассказ Михаила Кура
ева «Прощеное воскресенье» («Звезда», № 4). Парнишка-школьник вздумал 
было пошутить с пожилой учительницей. А вышло до ужаса стыдно: будто 
хвастал перед ней высокой должностью своего отца! Парень мучается года
ми, покуда не просит у старухи прощения. А она-то, оказывается, и внима
ния на его слова не обратила, и не помнит ничего... Надо же, какие встреча
лись тогда совестливые школьники!.. Нынешним, поди, и в страшном сне 
эдакие терзания не приснятся.

Рассказ Игоря Гамаюнова «Цвет запекшейся крови» («Нева», № 4) имеет 
подзаголовок «Из боевого дневника» и написан от имени фронтового офи
цера Ивана Семеновича Голубева, воевавшего, как сказано в послесловии от 
автора, не за Сталина, а за свою Семью, которая и олицетворяла для него его 
Родину, комиссованного по ранению и назначенного директором совхоза в 
Молдавию. Вот как описывается в рассказе первый послевоенный год, уви
денный глазами ребенка: Из голодающих деревень в Кишинев потянулись люди 
в надежде хоть как-то прокормиться. Они умирали прямо на улицах. Я пом
ню, как по дороге в детсад, куда мама меня отводила каждое утро, я замедлял 
шаги, увидев на тротуарной бровке лежащего человека. «Он просто уснул», — 
торопливо врала мне мама, но через два десятка шагов я видел другого лежа
щего и рассуждал: «Они же простудятся!» К вечеру их убирали, и я уточнял: «В 
больницу, да ? С температурой ?»

В «Неве», № 4, опубликованы несколько рассказов Александра Кутаса. 
«День Победы в Венеции» — о случайной встрече с женщиной, которая ока
зывается единственным человеческим лицом в этом фальшивом городе, т. е. в 
Венеции, похожей, по мнению рассказчика, на Питер, забывший снять шу
товской колпак. «Candidatus Perfectus» — история о том, как простого парня, 
наивного и безграмотного, рекрутер крупной компании принимает на рабо
ту грузчиком. Безграмотность и незнание таблицы умножения оказываются 
его главными достоинствами.

Питерский студент Сергей Кумыш в дебютном рассказе «Одесса. Мама» 
(«Звезда», № 6) тепло и необычно рассказывает о трехдневном путешествии 
в Одессу некоего юноши. Герой об Одессе наслышан и всеми силами хо
чет ее полюбить, прикоснуться к городу не по-экскурсионному, а искренне, 
почувствовать его душу. Да вот беда: не выходит у героя с такой любовью... 
Но оказывается, что уютная одесская Мама — грузноватая, добродушная 
хозяйка квартиры, где он поселился, — и есть та самая душа города.
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Рассказ Геннадия Барабтарло «Полупрозрачный палимпсест» («Звезда», 
№ 4) исполнен в духе литературы бунинских времен. Русская помещичья 
усадьба, время, как угадывается по промелькнувшему имени «Петроград», — 
предреволюционное. Все господское семейство тщетно борется с прокля
тыми осами. Ну никак не избавиться от зловредных насекомых. Наконец, 
выход найден: стоит только налить в бутылку липкого сиропа-приманки, 
как осам конец. Картинка в этой бутылке получается, правда, тошнотвор
ная. В муках несчастных насекомых, напрасно тянущихся к видимой сквозь 
стекло свободе, герой усматривает некое подобие тщетных человеческих по
рывов. Тем паче время-то на дворе какое...

А Иван Смуровский свой рассказ «После лыж» («Звезда», № 4) стилизует 
под дневник развеселой дамы — распутницы, лесбиянки и вообще сущес
тва без предрассудков. Роскошный лыжный отель, рестораны, куча секса, 
сногсшибательные мужики, а один — представляете — даже девственник! В 
двадцать четыре года!!! Веселье нынешних Барби обоего пола.

«“Маршальский домик” и другие рассказы» Валерия Шабанова («Звезда», 
№ 4) — подборка историй из быта отдаленной военной части. Пьянки, гу
лянки, разврат, спецдомик с парилкой для отдыха начальства и прочие пре
лести вконец разложившейся армии.

NON-FICTION
Страшные будни Чернобыля предстают перед читателем в очерках од

ного из ликвидаторов аварии Давида Гуревича («Черная быль» — «Звезда», 
№ 4). Автор попал в Киев через два месяца после аварии. Киев встретил нас 
очарованием городского южного пейзажа и поначалу непонятным ощущением 
всеобщей агонии. Это было массовое помешательство, вызванное коллектив
ным воздействием нескольких факторов: йодного облучения, страха, безыс
ходности, отсутствия достоверной информации и еще чего-то, невыразимого 
словами, но отчетливо выражавшегося взглядами, молчанием. Может быть, 
это было отражением самого страшного для любого живого существа состоя
нием — непонимания того, что с ним происходит. Тот, кто хотя бы раз побы
вал на мясокомбинате, меня поймет...

Поразительные воспоминания об Отечественной войне публикует фрон
товик петербуржец Марк Пггман («Моя война» — «Звезда», № 6): В этот 
день фрицы жгли танки термитными снарядами, которые прошивали броню, 
как нож масло... Куда ни посмотришь, везде лежали трупы, сиротели горевшие 
танки, возле них чудом вылезшие из люков танкисты с черными обгоревшими и 
лопнувшими, вытекшими из глазниц глазами. Всю жизнь, рассказывает автор, 
его преследует воспоминание: он ведет безоружного пленного, а тут артоб
стрел. Огонь был шквальный, мины рвались рядом с нами, сверху раздавались 
хлопки шрапнельных снарядов. Что было делать? И я прошил автоматной оче
редью спину несчастного... Совершив это подлое убийство, я в панике помчался 
к спасительной роще, петляя и падая...

Известный филолог, профессор Тартуского университета Леонид Столо- 
вич в очерках «Военное отрочество» («Нева», № 5) вспоминает блокаду, ко
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торую пережил подростком. Уцелел парень чудом, хотя смерть ходила по 
пятам. Полутонная бомба, например, пишет он, пробив семь этажей, по 
чистой случайности не добралась до подвала, где укрывались жильцы дома. 
Одна из бомб на его глазах угодила прямо в очередь перед булочной на Фон
танке. Сквозь все воспоминания проходят стихи автора, которые он начал 
писать еще до войны в студии ленинградского Дворца пионеров.

К 80-летию со дня рождения Натана Эйдельмана Мариэтта Чудакова 
приурочивает очерк под названием «Почто, мой друг...» («Звезда», № 5). Ос
танавливается она на последних трех годах его жизни. И, в частности, — на 
известной переписке Эйдельмана с Виктором Астафьевым.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Корректор — Ю. Н. Маслов 
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