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ПРЕОДОЛЕВАЯ «РУССКУЮ КАТАСТРОФУ»

Алексей	Шорохов	с	любовью	прослеживает	путь	русской	ли-
тературы.	 Выявляет	 ее	 христианские	 корни.	 Вслед	 за	 немецким	
писателем	Томасом	Манном	восклицает:	«О,	святая	русская	лите-
ратура!»	Писатели,	ставящие	перед	собой	высокие	нравственные	
задачи,	ищущие	смысл	жизни.	При	любом	режиме	воздействие	на	
душу	таких	произведений	—	пробуждающее.	Шорохов	начинает	
с	 Лескова,	 который	 не	 согласился	 с	 «критическим	 реализмом»,	
а	 решил	 писать	 о	 праведниках.	 От	 Лескова	 автор	 перекидывает	
мост	 к	 писателям-деревенщикам,	 которые	 постоянно	 духовно	
одолевают	«русскую	катастрофу».

Интересно	он	пишет	и	о	Юрии	Казакове,	ярко	передает	его	
сокровенность,	любовь	к	русской	природе	и	все	пронизывающее	
одиночество.	Также	с	большой	любовью	написана	статья	о	Бехте-
еве.	Интересно	узнать	о	«писателе	по	судьбе»	Рыжове,	ярком	и	са-
мобытном.	И	о	других	современных	писателях	и	поэтах,	которых	
Алексей	Шорохов	поддерживает	и	высоко	ценит	их	понимание	и	
желание	осознать	и	выразить	сегодняшнюю	русскую	трагедию.

Смело	выступает	против	поэмы	Кузнецова	«Детство	и	юность	
Христа»,	называя	ее	«рифмованной	ересью»,	что	говорит	об	от-
ваге	и	нелицеприятии	Алексея	Шорохова.	Убедительно	защищает	
учебник	 «Основы	 православной	 культуры»	 Аллы	 Бородиной	 —	
такой	нужный	детям,	особенно	в	наше	время.	Алексей	Шорохов	
хорошо	образован,	читать	его	интересно.	Он	пишет	живо	и	ин-
формативно.	Большой	заслугой	автора	является	ясное	осознание	
того,	 что	 говорил	 митрополит	 Иоанн	 Санкт-Петербургский	 и	
Ладожский:	«Россия	без	Христа	Богу	не	нужна».	Эта	мысль	осо-
бенно	 яркой	 нитью	 пронизывает	 его	 разбор	 повести	 Распутина	
«Дочь	Ивана,	мать	Ивана».



В	работе	о	философии	Запада	убедительно	и	прочувствованно	
говорится	о	единственном	позитивном	заряде	Православия.	Так-
же	крайне	актуальна	сегодня	статья	о	смертной	казни,	посвящен-
ная	дневникам	Достоевского…

Книга	Алексея	Шорохова	—	это	вклад	в	историю	русской	ли-
тературы.

Протоиерей Александр Шаргунов,  

настоятель храма Святителя Николая в Пыжах
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I. НАША КЛАССИКА:  

ДУХОВИДЦЫ И БОГОИСКАТЕЛИ

1. «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ…»  
(185‑летию со дня рождения  
А.К. Толстого посвящается)

*	*	*
Он	не	носил	декоративных	лаптей	на	манер	заморских	калош,	

называя	их	землеступами,	не	щеголял	в	татарской	косоворотке,	
почитая	 ее	 частью	 исконно	 русского	 народного	 одеяния,	 и	 не	
заискивал	с	любителями	народа	из	аптекарского	сословия.	При	
желании	он	мог	сойти	за	богатыря	гвардейца,	при	необходимо-
сти	 —	 за	 скучающего	 европейца.	 Потехи	 ради	 он	 перекидывал	
двухпудовую	 гирю	 через	 крышу	 флигеля,	 в	 котором	 написал	
практически	все	свои	древнерусские	трагедии,	повести,	былины	
и	поэмы.

Заслуг	его	перед	отечественной	словесностью	не	счесть,	тем	
более	что	их	никто	и	не	считает.	Мы	слишком	богаты:	«Земля	зело	
обильна,	порядка	ж	нет	как	нет».	Это	его	слова.	Они	задумыва-
лись	 как	 смешные.	 В	 отличие	 от	 своих	 вечно	 серьезничающих	
приятелей-славянофилов	Алексей	Константинович	умел	смеять-
ся,	 как	 никто.	 Наверное,	 именно	 поэтому	 ему	 выпала	 высокая	
честь	крестить	самого	Кузьму	Пруткова.	Я	даже	подозреваю,	что	
именно	А.К.	Толстой	как	знаток	разного	рода	приворотных	зелий	
подсыпал	в	крестильный	чан	генерала	русского	смеха	той	самой	
знаменитой	 травы	 мудрости,	 —	 крестничек,	 во	 всяком	 случае,	
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удался	на	славу,	да	так,	что	со	временем	даже	запоходил	на	своего	
восприемника	из	купели	и	внешне.	Впрочем,	может	быть,	это	по-
следнее	уже	и	присочинили	злые	языки.

Важно	другое	—	при	видимом	обилии	казенных	и	юбилейных	
реверансов,	 отпускаемых	 время	 от	 времени	 покойному	 поэту,	
никогда	 не	 упоминалось	 об	 одном	 очень	 значительном,	 на	 мой	
взгляд,	измерении	его	судьбы	и	творчества.

В	А.К.	Толстом	все	видели	то,	что	хотели:	социал-демократы	—	
обличение	деспотизма	и	ужасов	опричнины,	почвенники	—	бы-
линную	Русь	и	ее	богатырскую	волю.	Одни	лишь	провизорские	
сынки	не	видели	в	нем	ничего	и,	даже	сменив	колбы	и	реторты	на	
гусиные	перья	и	чернильницы,	продолжали	пребывать	в	полном	
неведении	 относительно	 автора	 трагедии	 «Царь	 Федор	 Иоан-
нович».

—	Как	«кто»?	Пушкин,	разумеется,	там	же	«про	Годунова».
Так	бы	оно	и	катилось	по	наезженной	некогда,	но	все	более	

и	 более	 глохнущей	 в	 буйной	 зелени	 колее,	 если	 бы	 не	 одна	 за-
гадка	 —	 загадка	 поэта	 Александра	 Блока,	 загадка	 того	 нового	
«лирического	 измерения»	 России,	 которого	 масштабом	 стал	 он	
сам,	но	которое	у	нас	почему-то	по	старинке	упорно	продолжают	
связывать	с	русским	символизмом	вообще.

Оно	 не	 могло	 вырасти	 на	 пустыре.	 Стали	 искать	 —	 А.	 Фет,	
Вл.	 Соловьёв.	 Мало.	 Западные	 мистики	 и	 русские	 хлысты.	 Все	
равно	мало.	Блок	не	работал	вчерне,	он	использовал	уже	готовые	
словесные	 формулы.	 Где	 он	 их	 черпал?	 Помогла	 «литературная	
бухгалтерия»	—	текстология.

Выяснилось,	что	Георгий	Иванов,	вслед	за	Блоком	зачарован-
но	повторявший:

Дева света, где ты, донна Анна,

Анна, Анна?.. Тишина, —

был,	оказывается,	даже	не	вторым,	а	третьим	эхом	в	извилистом	
русском	лабиринте	этой	нерусской	темы.	А	первым,	как	вы	уже	
догадались,	—	А.К.	Толстой.

—	Да,	но	как	же	Пушкин?	—	так	и	слышится	мне	всё	тот	же	
неотвязчивый	голос.
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Поясняю,	 дело	 в	 том,	 что	 пушкинский	 Дон	 Гуан	 —	 просто	
озорник	и	плут,	в	то	время	как	Дон	Жуан	Толстого	(а	после	и	у	
Блока)	—	мученик	на	Земле,	и	за	душу	его	воюют	сонмы	бесов-
ской	прелести	и	Ангелы	Божьи.

Те,	кто	и	теперь	не	увидел	разницы,	могут	смело	возвращаться	
к	своим	порошкам	и	пробиркам	—	русской	литературе	от	этого	не	
убудет.	Остальных	приглашаю	последовать	дальше.

*	*	*
В	 фаустовской	 завязке	 толстовской	 трагедии	 лежит	 драма	

великой	 души	 человеческой,	 в	 самый	 момент	 своего	 рождения	
положенной	 на	 весы	 Божьи,	 —	 души	 Дон	 Жуана.	 Враг	 челове-
ческого	спасения	и	обольститель	в	борьбе	за	эту	душу	прибегает	
к	уловке,	превосходящей	все	прежние	коварства.	Начитавшись,	
видно,	 модной	 в	 ту	 пору	 немецкой	 философии,	 он	 делает	 всю	
жизнь	великого	любовника	сплошной	пыткой…	идеалом.

Господь	 попускает	 сатане	 на	 мгновение	 показывать	 Дон	
Жуану	 в	 каждой	 встреченной	 им	 женщине	 её	 идеальный	 образ,	
и	тот	становится	заложником	своего	мучительного	дара	видеть	в	
каждой	цветочнице	Еву.	Вся	его	жизнь	превращается	в	погоню	за	
недостижимым.	Как	определил	это	другой	поэт:	«Дон	Жуан	ищет	
женщину,	а	ему	попадаются	одни	бабы…»

В	 романтической	 развязке	 этой	 жизненной	 драмы	 уже	 про-
ступают	и	позднейшие	черты	блоковской	Донны	Анны,	но	ещё	
не	слышится	шагов Командора	—	той	каменной	поступи возмездия,	
что	 наполнит	 своим	 подземным	 гулом	 и	 грохотом	 весь	 ХХ	 век	
русской	лирики.

—	Что-то	рушится…	—	только	и	смогут	предположить	о	при-
чинах	 этого	 гула	 наиболее	 чуткие	 из	 современников.	 «Семья,	
традиция…»	—	печально	подтвердят	наиболее	мудрые.	И	только	
совсем	 немногие…	 промолчат	 о	 том,	 что	 рушится	 это	 великая	
русская	 мечта	 (прореченная	 уже	 былинным	 Ильёй	 Муромцем,	
когда	он	ещё	только-только	слазил	с	печи,	да	так	перепугавшая	
в	 ту	 давнюю	 пору	 прозорливых	 калик	 перехожих,	 что	 те	 сразу	
поубавили	ему	силы-то	его	богатырской),	—	мечта	«небо	на	зем-
лю	свесть»	и	отныне	небесным-то	на	земной,	стало	быть,	манер	
пользоваться.
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А	вот	у	века	ХХ	уже	не	сыскалось	ни	волхвов,	ни	умов,	чтобы	
сделать	 укорот	 детинушке.	 Ну	 да	 песня	 эта	 известная…	 Важнее	
другое	—	губы	стынущего	на	всеевропейском	ветру	русского	поэ-
та	(Георгия	Иванова),	как	раз	«детинушками-то»	из	своего	дома	и	
выгнанного,	ещё	и	в	тридцатом	году	страшного	этого	века	всё	так	
же	зачарованно	шепчут	вслед	за	Блоком:

Донна Анна! Нет ответа.

Анна, Анна! Тишина.

*	*	*
Наверное,	 было	 бы	 непростительной	 глупостью	 нам	 делать	

виновниками	российских	бед	поэтов.	Хотя	сами-то	они	(симво-
листы,	во	всяком	случае)	и	считали	себя	(и	во	многом	небезосно-
вательно)	мистическими	прародителями	Русской	революции.	Тем	
не	менее	не	одними	плевелами	оказалось	усеяно	возделанное	ими	
поле.	Гениальная	мысль	Блока	про	«дитя	Гоголя»	—	тоже	взросла	
там.

Вкратце	—	это	мысль	«о	России,	приснившейся	Гоголю»,	не-
бывалой,	 но	 той,	 которую	 все	 мы	 так	 ждём	 и	 жаждем.	 В	 конце	
концов,	ведь	это	единственная	наша	сказка:	«Ночь.	Мерно	жую-
щие	 волы.	 Необыкновенные,	 яркие	 южные	 звезды.	 И	 нежная	
мягкая	речь,	доносящаяся	из	темноты:	—	Что	же	спеть	тебе,	моя	
ясная	панночка?.».

И	Блоку	было,	от	кого	узнать	про	это	тайное	завещание	Гого-
ля,	потому	что	«душеприказчиком»	общенационального	русско-
го	 гения	 как	 раз	 таки	 и	 оказался,	 как	 вы	 снова	 уже	 догадались,	
А.К.	Толстой.	Последний,	если	можно	так	выразиться,	совершен-
но	очевидно	наследовал	и	комическому,	и	мистическому	(сравни-
те	«Портрет»	того	и	другого)	дарованию	Гоголя	и	стал	совершенно	
очевидным	«мостиком»	оттуда	в	наш	с	вами,	совсем	еще	недавно	
отшедший	в	вечность,	ХХ	век.

Да,	это	оказалась	не	простая	дорога,	и	свидетельство	тому	—	
изломанные	 судьбы	 поэтов,	 торивших	 её,	 начиная	 с	 самого	
«отца-основателя».	 Но	 это	 тоже	 наша	 дорога.	 И	 не	 нам	 судить	
уже	 прошедших	 ею,	 а	 теперь,	 быть	 может,	 ожидающих	 и	 нас	 —	
там,	 за	 поворотом,	 откуда	 ветер	 изредка	 доносит	 звуки	 нежной	
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южнорусской	 речи,	 мерного	 жевания	 волов	 и	 великую	 тишину	
украинской	ночи…

2. ТУРГЕНЕВ: РУССКИЙ ОТВЕТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ…  
(Культурно‑исторические типы Запада и Россия)

Тургенева	 по	 сложившейся	 традиции	 принято	 считать	 ге-
ниальным	рассказчиком,	тонким	повествователем	и,	немного	в	
меньшей	степени,	выдающимся	романистом.	В	первую	же	оче-
редь	Тургенев,	разумеется,	—	поэт.	И	не	потому	вовсе,	что	на-
писал	ряд	стихотворений	(рифмованных	и	в	прозе),	а	по	общему	
пафосу	своего	творчества.	Однако	за	признанным	пластическим	
мастерством	 творца	 «Записок	 охотника»	 и	 «Отцов	 и	 детей»	 по	
обыкновению	остаётся	не	оценённым	в	должной	мере	наследие	
Тургенева-критика,	 Тургенева	 —	 исследователя	 и	 толкователя	
основных	 культурно-исторических	 типов	 человечества	 (наме-
тившего	некоторые	из	них	задолго	до	Н.Я.	Данилевского	и	уж	
тем	более	О.	Шпенглера).	Об	этом	—	не	мешало	бы	поподроб-
нее…

Торжество богооставленности

Известно,	что	Тургенев	был	западником	(в	XIX	веке	это	от-
нюдь	не	всегда	означало	быть	русофобом	в	отличие	от	ХХ	и	XXI).	
Поэтому	 нет	 ничего	 удивительного	 в	 том,	 что	 именно	 западная	
культура,	известная	писателю	до	тонкостей	и	воспринятая	им	в	
качестве	общечеловеческой,	послужила	Тургеневу	основным	ма-
териалом	 для	 размышлений,	 как	 он	 считал,	 о	 человеке	 вообще.	
Впрочем,	сегодня	(особенно	на	фоне	всё	более	очевидного	кон-
фликта	цивилизаций)	можно	уже	совершенно	отчётливо	увидеть,	
что	речь	у	него	ведётся	всё-таки	о	специфически	западном	чело-
веке.

Итак,	в	1857—1859	гг.	И.С.	Тургенев	пишет	одно	из	наиболее	
ёмких	и	известных	своих	исследований	—	статью	«Дон	Кихот	и	
Гамлет»,	где	на	примере	двух	известнейших	литературных	персо-
нажей	изучает	два	основных,	по	его	мнению,	человеческих	типа.	
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Точнее	 будет	 сказать	 —	 два	 последовательно	 сменяющих	 один	
другой	 культурно-исторических	 типа	 западного	 человечества.	
И	вот	что	интересно.

Несмотря	на	то	что	Дон	Кихот	и	Гамлет	появляются	практи-
чески	 одновременно	 (во	 всяком	 случае,	 их	 создатели,	 Серван-
тес	 и	 Шекспир,	 по	 странному	 наитию	 судеб	 даже	 умрут	 в	 один	
день	—	26	апреля	1616	года1),	представляют	они	собою	не	столько	
разные	человеческие	типы,	сколько	разные	исторические	эпохи	в	
истории	Западной	Европы.

Дон	Кихот	—	это	католический	Юг,	залитая	солнцем	Испания	
(«дух	южного	человека	опочил	на	создании	Дон	Кихота»);	Старый	
Свет	на	излёте	своего	могущества.	Сознание	Дон	Кихота	—	ясный	
вечер;	 ещё	 тепло	 и	 тихо,	 но	 по	 земле	 уже	 змеятся	 причудливые	
вечерние	 тени;	 в	 неверном	 отблеске	 заходящего	 солнца	 многие	
предметы	выглядят	уже	неправдоподобно	и	бредущая	домой	ота-
ра	овец	вполне	может	сойти	за	шайку	разбойников,	а	ветряные	
мельницы	—	за	великанов…

Напротив,	Гамлет	олицетворяет	собой	протестантский	Север	
(«дух	 северного	 человека,	 дух	 рефлексии	 и	 анализа»);	 и	 в	 пер-
вую	 очередь	 —	 это	 скупая	 на	 цвета	 и	 запахи	 островная	 Англия;	
сюда	кинуты	бродильные	дрожжи	Нового	времени;	островитяне	
готовятся	прорваться	во	внешний	мир,	готовятся	к покорению	и	
переделу	старого	мира;	Англия	готовится	стать	Великобританией.	
По	 сравнению	 с	 мироощущением	 Дон	 Кихота	 сознание	 Гамле-
та	—	уже	сумеречное;	и	его	мало-помалу	населяют	неясные	тени	
и	призраки,	в	каждом	шорохе	чудятся	крысы	и	соглядатаи.	Плата	
за	человеческое	самостояние.

Дон	Кихот	символизирует	уходящий	старокатолический	мир,	
Гамлет	—	смуту	(душевную	и	мировоззренческую),	предшествую-
щую	становлению	нового	—	протестантско-капиталистического.

Кстати,	этот	«новый	мир»	впоследствии	тоже	обретёт	своё	ли-
тературное	лицо:	в	образе	Фауста.	Причём	Фауст	вполне	законно	
станет	третьим	(то	есть	завершающим)	в	череде	сменяющих	друг	
друга	культурно-исторических	типов	западного	человечества	(по-
сле	Дон	Кихота	и	Гамлета).

1	 Так	у	Тургенева.
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Ничего	удивительного,	что	и	сам	образ	Фауста	окажется	в	
поле	повышенного	внимания	молодого	Тургенева.	Более	того,	
одноимённая	 статья	 писателя	 (датирована	 1845	 годом),	 пи-
савшаяся	 наряду	 с	 первыми	 рассказами	 «Записок	 охотника»,	
будет	 нести	 в	 себе	 многие	 мысли	 и	 высказывания,	 которые,	
без	 сомнения,	 сегодня	 можно	 отнести	 к	 «программным»	 для	
Тургенева.

Однако	вернёмся	к	тем	характеристикам,	которыми	Тургенев	
сопровождает	Дон	Кихота	и	Гамлета	(а	ранее	—	Фауста).	Понево-
ле	приходит	на	ум	сравнение	одного	современного	богослова,	где	
представителей	основных	христианских	конфессий	он	делит	на	
тех,	кто	сопровождал	Христа	до	Голгофы	и	остался	стоять	возле	
креста	(православные);	тех,	кто	устал	стоять	и,	отойдя	немного	в	
сторону,	присел	на	лавки	(католики);	и	тех,	кто	спустился	в	город,	
купил	участки	земли	с	видом	на	Голгофу	и	открыл	там	магазины	
(протестанты).

На	примере	выделенных	Тургеневым	культурно-исторических	
типов	 совершенно	 очевидно	 это	 удаление	 западного	 человече-
ства	от	света	невечернего	—	Солнца-Христа!	И	если	в	закатном	
свете	 католичества	 ещё	 одинаково	 оживают	 небесно-голубые	
мадонны	Джотто	и	уродливые	химеры	Notre	Dame	de	Paris	(также	
как	 в	 раздвоенном	 сознании	 Дон	 Кихота	 одновременно	 ужива-
ются	всесовершенная	Дульсинея	и	«грубая	и	грязная	мужичка»,	
реальная	 возлюбленная	 несчастного	 идальго);	 если	 в	 сумерках	
протестантизма,	хотя	и	отравленный	скепсисом	и	критицизмом,	
Гамлет	всё	ещё	сомневается,	to	be	or	not	be,	и	от	явного	безбожия	
его	удерживает	«боязнь	страны,	откуда	ни	один	не	возвращался»,	
то	Фауст	в	своей	преобразовательной	деятельности	(окончатель-
ное	покорение	природы,	торжество	человеческого	самостояния)	
уже	 откровенно	 заключает	 союз	 с	 дьяволом	 против	 Бога	 и	 сгу-
стившиеся	 сумерки	 сектантства	 завершаются	 всеевропейской	
Вальпургиевой	ночью	с	финальным	гала-концертом	на	Брокене	
(Лысой	горе).

Таким	 образом,	 на	 примере	 трёх	 культурно-исторических	
типов	 (обобщённых	 в	 литературных	 персонажах	 и	 выделенных	
Тургеневым)	 несложно	 проследить	 путь	 западного	 человечества	
от	увядающего	половинчатого	христианства	(католичество,	Дон	
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Кихот)	—	через	сомневающееся,	критическое	сектантство	(про-
тестантизм,	Гамлет)	—	к	торжеству	богоборческого	капитализма	
и	неоязычеству	Фауста!

Тем	 не	 менее	 Тургенев	 сам	 понимал	 очевидный	 западоцен-
тризм	и	односторонность	данной	картины	мира	и	свои	надежды	
на	 «русский	 ответ»	 гамлетам	 и	 фаустам	 европейской	 истории	
сформулировал	в	собственной	Пушкинской	речи	(1880	г.),	к	со-
жалению,	гораздо	менее	известной,	чем	речь	Достоевского.	Но	об	
этом	—	позже,	а	сейчас	о	не	менее	важном.

«Стерильное православие»

В	 последнее	 время	 как	 только	 не	 пытаются	 «подстегнуть»	 и	
«ободрить»,	 сиречь	 «осовременить»,	 явно	 дряхлеющую	 отече-
ственную	филологическую	мысль.	Разговоры	об	«амбивалентно-
сти»	стали	неприличны	даже	на	провинциальных	кафедрах.	Сре-
ди	немногих	сильнодействующих	инъекций,	заметно	ожививших	
содержательное	поле	новейших	литературных	изысканий,	первое	
место	по	праву	принадлежит	новому	(т.е.,	разумеется,	«старому»,	
«возрождённому»,	 «дореволюционному»	 и	 т.д.)	 «христиански-
православному	взгляду»	на	проблематику,	образный	строй	и	дру-
гие	«аспекты»	литературных	произведений	классики	и	современ-
ности.

Имена	Розанова,	Страхова,	Ильина	в	трудах	новообращён-
ных	 филологов	 мелькают	 сегодня	 столь	 же	 часто,	 как	 во	 вре-
мя	оно	—	имена	Маркса	и	Энгельса.	И	едва	ли	не	по	сходным	
причинам.	Во	всяком	случае,	Православие	сделалось	сегодня	в	
филологии	 такой	 же	 неотъемлемой	 частью	 «истеблишмента»,	
как	и	в	политике.

Тем	 не	 менее	 мне	 кажется,	 что	 Православие	 Достоевского,	
выстраданное	на	каторге	и	очищенное	мытарствами	в	петербург-
ских	трущобах,	несколько	отличается	от	«стерильного	правосла-
вия»	большинства	современных	исследователей,	получивших	его	
«целиком	и	сразу»	с	библиотечных	полок.	Главное,	не	перепутать	
слова	Христа	«блаженны	вы,	егда	поносят	вас	и	ижденут	имени	
моего	 ради»	 с	 новоявленным	 «респектабельным	 мировоззрени-
ем»,	гарантирующим	безбедный	достаток	и	необременительную	
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совесть.	В	том	числе	«научную»,	увешанную	орденами	«за	много-
летнее	и	непорочное	стояние	в	Вере	(Православии,	Самодержа-
вии,	Народности»	—	нужное	подчеркнуть).

К	 сожалению,	 ситуация	 «разрухи	 в	 головах»,	 описанная	
Булгаковым	более	семидесяти	лет	назад,	не	только	не	преодоле-
вается,	но	и,	по	всей	видимости,	ещё	больше	усиливается.	В	том	
числе	—	стараниями	таких	вот	«православных»	радетелей,	безза-
стенчиво	засоряющих	современное	культурное	поле	полуцерков-
ным	«терминологическим	мусором»	собственного	извода.	Среди	
многочисленных	«метаний»	и	«синергий»	недавно	мне	попалась	
и	 «соборная	 личность».	 На	 роль	 оной	 претендовал	 то	 ли	 неис-
стребимый	Платон	Каратаев,	то	ли	кто-то	ещё	из	прославленных	
«малых	сих»	Великой	русской	литературы.	И	претендовал	совер-
шенно	напрасно.

Соборная личность

Чтобы	понять	это,	вернёмся	к	Пушкинской	речи	Тургенева.	
Пожалуй,	самый	важный	вопрос	(опуская	многие	очень	точные,	
а	порой	и	бесценные	наблюдения	о	характере	поэзии	Пушкина	и	
русской	поэзии	вообще),	которым	задаётся	в	своём	выступлении	
Тургенев,	 —	 это	 вопрос	 о	 том,	 «можем	 ли	 мы	 по	 праву	 назвать	
Пушкина	национальным	поэтом,	в	смысле	всемирного	(эти	два	
выражения	часто	совпадают),	как	мы	называем	Шекспира,	Гёте,	
Гомера?».	 Понятно,	 что	 Тургенев	 вопрошает	 об	 этом,	 в	 первую	
очередь	 подразумевая	 создание	 одного	 великого	 литературно-
го	образа,	который	наиболее	полно	воплотил	бы	в	себе	тот	или	
иной	культурно-исторический	и	цивилизационный	тип	(в	нашем	
случае	русский)	и	был	бы	всемирно	признан	в	качестве	такового.	
Примеры	Одиссея	(героический	период	Древней	Эллады),	Гамле-
та	(реформация	и	религиозное	брожение	Северной	Европы)	или	
Фауста	(попахивающая	серой	пробирка	Нового	времени),	что	на-
зывается,	очевидны.

И	что	же?	Ссылаясь	на	то,	что	«Пушкин	не	мог	всего	сделать…	
и	что	ему	одному	пришлось	исполнить	две	работы,	в	других	стра-
нах	разделённые	целым	столетием	и	более,	а	именно:	установить	
язык	и	создать	литературу»,	Тургенев	неутешительно	подытожи-
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вает:	«Быть	может,	явится	новый,	ещё	неведомый	избранник,	ко-
торый	превзойдёт	своего	учителя	—	и	заслужит	вполне	название	
национально-всемирного	 поэта,	 которое	 мы	 не	 решаемся	 дать	
Пушкину».

Неутешителен	же	вывод	Тургенева	(о	будущем	«избраннике»)	
потому,	 что	 сделан	 он…	 в	 1880	 году.	 То	 есть	 ко	 времени,	 когда	
уже	 создана	 вся	 классическая	 составляющая	 Великой	 русской	
литературы	—	от	«Бориса	Годунова»	до	«Братьев	Карамазовых»	
включительно.	Стало	быть,	ни	Петруша	Гринёв	с	Онегиным,	ни	
Тарас	Бульба	с	Чичиковым,	ни	Обломов	с	праведниками	Леско-
ва,	ни	Раскольников	с	Алёшей	Карамазовым,	ни	Пьер	Безухов	
с	Платоном	Каратаевым	не выразили с исчерпывающей полнотой 
русский культурно-исторический тип XIX века.	Однако	и	после-
дующие:	ни	Анна	Каренина	(упаси	Боже!),	ни	сёстры	и	чёрные	
монахи	 Чехова,	 ни	 челкаши	 и	 климы	 самгины	 Горького,	 ни	
Григорий	Мелехов,	ни	другие	персонажи	Великой	русской	ли-
тературы	ХХ	века	вплоть	до	Ивана	Денисыча	с	Иваном	Африка-
нычем	не	дали	такого	обобщающего	образа	русского	человека,	
который	был	бы	сопоставим	с	Гамлетом	или	Фаустом	(а	именно	
этого	 ожидал	 Тургенев).	 И	 если	 время	 от	 времени	 недобросо-
вестные	 интерпретаторы	 (русофобы)	 и	 пытаются	 увидеть	 всех	
русских	обломовыми	или	же,	напротив,	капитанами	тушиными	
(это	уже	героизаторы),	то	всё	равно	—	ничего,	кроме	натяжки,	
не	выходит.

Хотя	и	безо	всякой	натяжки	для	всего	мыслящего	человече-
ства	 уже	 давно	 очевидно,	 что	 Достоевский	 и	 Толстой	 —	 поэты	
всемирно-исторические,	стоящие	в	одном	ряду	с	Гомером,	Гёте	и	
Шекспиром.	А	вот	гамлетов	русских	всё	нет	как	нет!

Здесь,	как	мне	кажется,	происходит	методологическая	ошиб-
ка,	 и	 мы	 уже	 на	 протяжении	 двух	 веков	 ищем	 чёрную	 кошку	 в	
тёмной	комнате,	смутно	догадываясь,	что	её	вообще	там	нет.

Дело	 в	 том,	 что	 сам	 характер	 Русской	 цивилизации	 (право-
славно-общинной,	 как	 мы	 понимаем)	 в	 корне	 отличается	 от	
последовательной	 культурной	 преемственности	 цивилизации	
Западноевропейской	(в	вульгаризированном	виде	—	Североаме-
риканской)	от	Античности	с	её	установкой	на	индивидуализм	и,	
как	следствие,	героизм	в	качестве	высшего	проявления	индиви-



15

дуализма.	Так	у	них	—	от	Троянской	войны	сквозь	века	Римской	
истории	вплоть	до	Наполеона	и	Ницше.

Вглядимся	же	в	наших	героев	(в	военном,	наиболее	отчётли-
вом	 смысле	 этого	 слова),	 что	 литературных,	 что	 исторических:	
Александр	 Невский	 («Не	 в	 силе	 Бог,	 а	 в	 правде»),	 смиренный	
инок-богатырь	 Александр	 Пересвет,	 капитан	 Тушин	 и	 добро-
душный	богатырь	инок	Иван	Флягин,	флота	Российского	архи-
стратиг	святой	праведный	Феодор	Ушаков,	а	также	«тихие»	герои	
Курочкина	 и	 других	 авторов	 фронтовой	 прозы,	 «тихий»	 герой	
Чеченской	войны	Женя	Родионов	и	его	прообраз	у	Проханова	—	
рядовой	Звонарёв,	наконец!

Даже	в	формулировках	Суворова	(«Господу	было	угодно	даро-
вать	русскому	воинству	победу»)	и	такого	сомнительного	«героя»	
как	 Емельян	 Пугачёв	 («Господу	 было	 угодно	 покарать	 Россию	
чрез	моё	окаянство»),	—	совершенно	отчётливое	осознание	себя	
лишь	орудием	Божественной	воли!	То	есть	ничего	«героическо-
го»	 в	 привычном	 антично-возрожденческом	 (Гомер,	 Шекспир),	
прометеевско-люцеферианском	 (Гёте)	 смысле	 этого	 слова.	
И	это	—	у	бунтовщика!	Впрочем,	важно	тут	—	именно	русского	
бунтовщика…

Разумеется,	 есть	 в	 русской	 классике	 яркие	 и	 убедительные	
(«сильные»)	образы	зла	(зло	всегда	более	эффектно):	от	Печори-
на	и	Ставрогина	до	Вронского	и	булгаковского	Воланда	включи-
тельно.	За	исключением	последнего	—	это	не	всегда	однозначное	
зло;	с	метаниями,	колебаниями.	Но	всегда	—	нерусскость,	чуже-
родность	 в	 народном	 теле.	 Следовательно,	 в	 качестве	 русского	
культурно-исторического	типа	выступать	они	тоже	не	могут.

И	 здесь	 самое	 время	 вспомнить	 о	 «соборной	 личности».	
В	 полном	 (и	 единственном)	 смысле	 этого	 слова	 Соборной лич-
ностью может быть только весь Русский народ, или (что то же 
самое) — вся полнота Русской православной церкви.

То	 есть	 каждый	 человек,	 род,	 сословие,	 народность	 (мало-
россы,	белороссы,	чуваши,	мордва),	разумеется,	сохраняют	свою	
индивидуальность,	 но	 в	 моменты	 трансисторические,	 сверхвре-
менные	(Божественная	Литургия,	война,	призвание	на	Царство)	
выступают	в	качестве	единой	Соборной	личности.	Яркие	приме-
ры	тому:	призвание	Рюрика	и	Романовых;	Отечественная	и	Вели-
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кая	Отечественная	война;	всенародное	прославление	Серафима	
Саровского	и	Царственных	Мучеников.

И	необходимостью	рассказать	себе	и	миру	о	том,	что	является	
сущностью	русского	культурно-исторического	типа,	о	Соборной	
личности	 —	 не	 об	 одном,	 пускай	 и	 напомаженном	 лампадным	
маслом	и	умильно	окающем	мужичке,	а	обо	всей	полноте	русско-
го	народа	(который	без	Ивана-то	Карамазова	неполный!)	—	и	вы-
звана	к	жизни	Великая	русская	литература.	А	Русский	народ	—	её	
главный	и	единственный,	по	сути,	герой.	Не	случайно	и	то,	что	
на	такие	важнейшие	события,	как	Отечественная	и	Гражданская1	
война,	 русская	 литература	 откликнулась	 именно	 эпосом,	 где	 и	
кутузовы,	и	каледины	(но	не	только	они!)	абсолютно	равны	де-
сяткам	 и	 сотням	 других	 равнозначных	 персонажей;	 в	 ситуации,	
когда	 создаётся	 портрет	 Соборной	 личности	 Русского	 народа	 в	
переломные	моменты	его	существования.

Следовательно,	все	надежды	Тургенева,	а	вслед	за	ним	и	целой	
армии	«спецьялистов»	на	появление	русских	гамлетов	и	фаустов	
оказались	тщетными.	Тем	не	менее	Великая	русская	литература	
создала	 и	 представила	 миру	 уникальный	 русский	 культурно-
исторический	тип	—	Соборную	личность	Русского	народа.	Одна-
ко,	на	мой	взгляд,	о	полноте	картины	говорить	ещё	рано,	так	как	
и	о	соборной	полноте	Русского	народа	в	условиях	многовекового	
культурного	и	религиозного	раскола,	оглушительного	атеизма	и	
вещизма	последних	десятилетий	—	говорить	тоже	не	приходится.	
Поэтому	 краски	 на	 портрете	 Соборной	 личности	 Русского	 на-
рода,	начатом	рукою	Пушкина	и	Гоголя,	прописанном	в	глубину	
Достоевским	и	Толстым,	насыщенном	тонами	и	полутонами	рус-
ской	литературы	ХХ	века,	—	ещё	не	просохли,	черты	лица	ещё	не	
застыли.	А	это	значит,	что	у	будущей	(и	настоящей)	русской	ли-

1	 Мне	могут	возразить,	что	же	это	за	проявление	соборности	—	братоубий-
ственная	Гражданская	война?	Однако	стоит	вспомнить,	как	соборно	призывался	
(от	всех	сословий)	на	Царство	Михаил	Фёдорович	Романов	«и	всё	его	потомство	
на	веки	вечные»	и	как	соборно	же	(спустя	триста	лет)	Русский	народ	(купечество,	
офицерский	корпус,	крестьянство,	не	говоря	уже	об	интеллигенции)	отрёкся	от	
последнего	Царя,	высылая	ему	депутацию	Госдумы,	а	также	телеграммы	коман-
дующих	фронтами	с	просьбой	об	отречении.	Соборным	(т.е.	всенародным),	как	
это	ни	горько,	может	быть	не	только	подвиг,	но	и	грех.	И	он	ждёт	такого	же	—	со-
борного	—	покаяния.
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тературы,	точно	так	же	как	и	русской	истории,	есть	совершенно	
чёткие	и	неотменимые	обязательства	перед	её	великим	прошлым:	
закончить	 соборный	 портрет	 Русского	 народа	 и	 привести	 его	 к	
окончательной,	вневременной	уже	ясности.

3. ВЕЛИКОРУССКИЙ ГОГОЛЬ:  
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ  

(К 170‑летию со дня рождения Н.С. Лескова)

Благословение или проклятие?

Немецкий	 писатель,	 известный	 русофил	 и	 знаток	 русской	
литературы	 Т.	 Манн,	 определяя	 нашу	 словесность,	 восклицал:	
«Святая	русская	литература!»	Подразумевая	под	этим,	разумеет-
ся,	не	то,	что	её	писали	святые люди,	и	уж,	конечно,	не	то,	что	рус-
ская	литература	сама	по	себе	обладает	какой-то	самодостаточной 
и навсегда присущей ей святостью	—	нет!	Просто	основная	её,	по	
большому	 счёту	 единственная	 и	 непрестанная	 на	 протяжении	
столетий	тема	была	темой святости.	И	не	удивительно,	что	с	осо-
бой	очевидностью	это	открылось	именно	иностранцу.

Впрочем,	ничего	удивительного	не	останется	вовсе,	если	вни-
мательно	просмотреть	всё	многовековое	течение	русской	словес-
ности	—	от	истоков	её	до	дней	нынешних.

Восточное	 христианство,	 а	 точнее,	 Православие,	 воззвавшее	
из	 дописьменного	 небытия	 тот	 феномен,	 что	 сегодня	 имену-
ется	 русской	 литературой	 и	 шире	 —	 письменной	 культурой	 во-
обще,	 раз	 и	 навсегда	 определило	 течение	 нашей	 словесности	 и	
основную	тему	её.	Так: начиная	от	«Сказаний	о	Борисе	и	Глебе»	
и	«Слова	о	Законе	и	Благодати»	митрополита	Илариона	—	через	
всю	 допетровскую	 древнерусскую	 литературу	 —	 в	 классические	
века	русской	культуры,	вплоть	до	наших	дней.	Более	того,	будем	
надеяться	—	и	дальше.

На	 протяжении	 всего	 этого	 тысячелетнего	 периода	 житий-
ная	 литература,	 сказания	 о	 праведниках,	 духовные	 стихи	 и	 т.д.	
были	 излюбленным	 чтением	 (а	 ещё	 чаще	 —	 через	 гусляров	 и	
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калик	перехожих)	народа	нашего.	Однако	самое	интересное,	что	
и	возникшая	куда	позднее	литература	«салонная	(т.е.	светская)»,	
переболевшая	ещё	в	детском	возрасте	своём	чужеземщиной	сю-
жетов	 и	 тем,	 как	 свинкой	 или	 ветрянкой,	 в	 конце	 концов	 при-
шла	к	пресловутым	«проклятым	вопросам»,	вызванным,	конечно	
же,	отнюдь	не	«проклятой	российской	действительностью»,	а	уж	
если	на	то	пошло	—	«проклятым»	характером	нашим.	Проклятым	
в	том	смысле,	что	раз	и	навсегда	обречённым	искать	святость	и	
правду.	 Даже	 не	 некий	 отвлечённо-туманный	 «идеал»,	 а	 реаль-
ное	(оно	же	—	практическое)	праведное	житие	в	миру.	(Поэтому	
самым	русским	вопросом	было	и	остаётся	не	«что	делать?»	и	уж,	
разумеется,	не	«кто	виноват?»,	а	именно	—	«как	жить	дальше?».)	
В	качестве	примера	такого	поиска	—	весь	XIX	век	русской	лите-
ратуры.

И	здесь,	на	мой	взгляд,	наиболее	важны	два	имени,	вынесен-
ных	мною	в	заглавие	статьи,	—	это	имена	Гоголя	и	Лескова.	И	вот	
почему.

*	*	*
Как	 известно,	 Н.В.	 Гоголь,	 не	 раньше,	 но	 громче	 других	

заявивший	о	христианском	предназначении	литературы	нашей,	
сам	положительных	типов,	по	общему	мнению,	вывести	не	сумел	
(неудача	2-й	части	«Мёртвых	душ»).	Однако	надо	подчеркнуть	—		
именно	реальных и современных	ему	русских	типов	(«идеалов	для	
юных	сердец»)	не	сумел	создать	Гоголь.	В	то	время	как	«фантасти-
ческое»	 его	 творчество,	 наиболее	 народное	 и	 любимое	 народом,	
положительных	и	даже	идеальных	героев	таит	в	себе	целый	ворох.	
Начиная	с	кузнеца	Вакулы	и	заканчивая	Тарасом	Бульбой.

И	вот	что	интересно	—	по	устоявшейся	литературной	тради-
ции	считается,	что	«проблематику	современного	положительно-
го	героя	(идеала	для	юношества)»	не	смогла	разрешить	в	полной	
мере	 и	 вся	 последовавшая	 и	 уже	 озадаченная	 Гоголем	 русская	
литература:	Достоевский,	Гончаров,	Толстой…

Неплохие	люди	среди	их	многочисленных	персонажей	вроде	
бы	и	не	редкость,	но	чтобы	вот	какой-нибудь	центральный,	а	глав-
ное,	убедительный	и	жизненный	(т.е.	жизнеспособный)	герой	их	
вышел	«положителен	во	всех	отношениях»	—	с	этим,	как	принято	
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считать,	 ничего	 не	 получалось.	 Да,	 были	 суховатые	 иноземцы	
Шульцы,	простоватые	Ростовы,	вовсе	неимоверные	Мышкины,	
даже	«восставшие	грешники»	—	но	чтобы	Софью	Мармеладову,	
простите,	рекомендовать	в	безусловный	пример	юношеству,	это	
было	бы	уже,	пожалуй,	слишком…

Искать	 правды	 в	 те	 поры	 было	 принято	 в	 народе.	 И	 совер-
шенно,	надо	сказать,	справедливо.	Однако	дворянскость	даже	на	
каторге	(Достоевский)	или	за	плугом	(Толстой)	оставалась	суще-
ственным	 препятствием	 для	 соприродного	 взгляда	 на	 «искомые	
правды»	 из	 народной	 жизни.	 При	 всём	 даже	 желании	 вскрыть	
таимое	очень	недалеко	было	до	фантастики	и	идеализации.

А	ведь	они,	эти	«правды»,	были	характернейшими	для	русско-
го	мира	—	куда	более	характерными	и	 вечными,	нежели	«петер-
бургские	типы»	и	прочая.	Но	за	немотой	собственно	народа	и	от-
чуждённостью	просвещённого	дворянского	общества	от	корней	
русской	жизни	правдиво	поведать	о	ней	могло	только	одно	про-
свещённое	сословие	—	«духовенные».	В	силу	самих	исторических	
обстоятельств	 жившее	 рядом	 с	 народом,	 да	 никогда,	 по	 сути,	 и	
не	отделявшееся	от	него	(во	всяком	случае,	«белое	духовенство»),	
именно	 это	 так	 называемое	 колокольное	 дворянство	 подарило	
нам	таких	великих	знатоков	и	бытописателей	народа	нашего,	как	
Н.С.	Лесков	и	Г.И.	Успенский.	Причём	первый	не	только	задумал,	
но	и	написал цикл рассказов и повестей о праведниках.	И	начал	он	
там,	где	бросил,	увлекшись	обличительством,	Гоголь,	—	в	стихии	
сказово-народного…

«Без трёх праведных несть граду стояния»

Характерно	 предуведомление,	 которое	 делает	 Лесков,	 на-
чиная	свою	книгу	о	праведниках.	В	нём	отчётливо,	может	быть,	
впервые так отчётливо	 звучит	 безрадостное	 определение	 пре-
обладающего	характера	литературы	нашей	как	«критической	по	
преимуществу».	Что	тогда	воспринималось	одновременно	и	как	
характеристика	окружающей	действительности	—	то	есть	всерьёз.	
И	несмотря	на	весь	комизм	ситуации	с	сорок	восьмым	по	счёту	
«умиранием»	 А.Ф.	 Писемского	 по	 причине	 «презрения	 ко	 всей	
своей	родине»,	Лесков	и	этот	смехотворный	повод	использует	для	
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развития	куда	более	серьёзных,	в	общем-то,	давних	своих	мыслей	
и	наблюдений.

«Как,	—	думал	я,	—	неужто	в	самом	деле	ни	в	моей,	ни	в	его	
и	ни	в	чьей	иной	русской	душе	не	видать	ничего,	кроме	дряни?	
Неужто	 всё	 доброе	 и	 хорошее,	 что	 когда-либо	 заметил	 художе-
ственный	 глаз	 других	 писателей,	 —	 одна	 выдумка	 и	 вздор?	 Это	
не	только	грустно,	это	страшно.	Если	без	трёх	праведных,	по	на-
родному	 верованию,	 не	 стоит	 ни	 один	 город,	 то	 как	 же	 устоять	
целой	земле	с	одной	дрянью,	которая	живёт	в	моей	и	твоей	душе,	
мой	читатель?

Мне	это	было	и	ужасно,	и	несносно,	и	пошёл	я	искать	пра-
ведных,	пошёл	с	обетом	не	успокоиться,	доколе	не	найду	хотя	то	
небольшое	число	трёх	праведных,	без	которых	“несть	граду	стоя-
ния”,	но	куда	я	ни	обращался,	кого	ни	спрашивал	—	все	отвечали	
мне	в	том	роде,	что	праведных	людей	не	видывали,	потому	что	все	
люди	грешные,	а	так,	кое-каких	хороших	людей	и	тот,	и	другой	
знавали.	Я	и	стал	это	записывать.	Праведны	они,	думаю	себе,	или	
неправедны,	 —	 всё	 это	 надо	 собрать	 и	 потом	 разобрать:	 что	 тут	
возвышается	над	чертою	простой	нравственности	и	потому	“свя-
то	Господу”»1.

1	 Всё	же	необходимо	определиться	с	терминами	«святой»,	«святость»	и	«пра-
ведный»,	«праведность»,	которые	при	всей	кажущейся	сродности	и	взаимоподме-
няемости	не	совсем	одно	и	то	же.

«Святость	—	состояние	святого»,	—	так	донельзя	коротко	и	просто	поясняет	
это,	видимо,	не	совсем	тёмное	для	своих	современников	(в	числе	коих,	напом-
ним,	 был	 и	 Н.С.	 Лесков)	 понятие	 словарь	 В.И.	 Даля.	 Поэтому	 далее	 у	 него	 же:	
«Святой	—	духовно	и	нравственно	непорочный,	чистый,	совершенный;	угодный	
Богу,	первообраз	человека».

Соответственно,	«праведничество	(«праведности»	нет.	—	А.Ш.)	—	состояние	
праведника,	спасенье».	А	сам	«праведный	—	оправданный житием, правдивый на 
деле».	Более	основательное	определение	находим	в	словаре	Брокгауза	и	Ефрона:	
«Праведники	или	праведные	—	на	церковном	языке	название	святых,	пребывав-
ших в мире не в отшельничестве или монашестве, а в обычных условиях семейной и 
общественной жизни,	в	частности,	святых	ветхозаветных	«Праведный	Ной,	Симе-
он	и	Анна»	и	пр.	П.	называются	также	лица	местночтимые	как	святые,	но ещё не 
канонизированные церковью».

Итак,	 после	 всех	 означенных	 словарных	 изысканий	 мы	 имеем:	 святость	 —	
это	состояние	святого;	одна	из	категорий	святых	—	праведники;	главное	отличие	
праведников	от	других	святых	(мучеников,	например,	или	отшельников)	—	пра-
ведная	жизнь	именно	в	миру	и	(что	немаловажно)	отнюдь	не	всегда	состоявшаяся	
уже	их	официальная	канонизация.
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*	*	*
И	вот	теперь	совсем	небезынтересно	будет	задаться	вопросом:	

почему	 Лесков,	 может	 быть,	 как	 никто	 другой,	 остро	 чувство-
вавший	тот	критический	и	обличительный	характер	литературы	
нашей,	который	после	Гоголя	(не	без	усилий	Белинского	и	ком-
пании,	 разумеется)	 возобладал	 в	 ней,	 —	 почему	 он	 разрешение	
«проблемы	положительного	героя»,	а	точнее,	проблемы святости1,	
так	остро	вставшей	в	XIX	веке,	увидел	именно	в	праведничестве?	
Ведь	испокон	века	на	Руси	были	любимы	и	почитаемы	мученики	
за	веру,	нищие	смиренножители	(особенно	Алексей,	Божий	чело-
век),	лесные	старцы	и	т.д.?

Неужели	 так	 серьёзно	 поколебалась	 русская	 жизнь	 в	 самих	
своих	 основаниях,	 что	 спасти	 её	 можно	 было	 только	 праведным	
житием	 в	 миру:	 на	 службе,	 в	 общественной	 жизни?	 Неужели	
крупнейшая	 мировая	 империя,	 её	 налаженная	 государственная	
машина	настолько	очевидно	зашатались?

Справедливости	ради	придётся	повторить	мысль	не	новую,	даже	
парадоксальную,	но	для	историка	литературы	очевидную.	Русская	
литература,	 её	 вымышленная	 реальность	 были	 для	 русского	 обще-
ства	 реальнее	 самой	 российской	 реальности,	 его	 окружавшей.	 Это	
был	своего	рода	лорнет,	который	подносили	к	глазам	по	поводу	и	
без	повода	и	без	которого	ни	на	что	не	глядели.	Следовательно,	если	
основное,	преобладающее	настроение	литературы	нашей	было	кри-
тическим,	то	и	действительность	представлялась	такою	же.

	Не	секрет,	что	сама	действительность	подавала	многочислен-
ные	поводы	к	обличительству,	да	дело-то	не	в	этом	—	дело	в	ак-
центах.	Поэтому	и	«борьбу	за	лучшую	действительность»	нужно	
было	 начинать	 именно	 в	 литературе,	 необходимо	 было	 убедить	
русское	просвещённое	общество	в	«лучшей	действительности».

Впрочем,	 была	 и	 ещё	 одна	 печальная	 и	 на	 сей	 раз	 ненаду-
манная	 причина,	 почему	 именно	 праведничество	 (то	 есть	 свя-
тая	 жизнь	 в	 миру)	 виделось	 необходимым	 для	 русской	 жизни	

1	 Разумеется,	 проблема	 святости	 не	 сводится	 к	 проблеме	 положительного	
героя,	однако	просвещённому	русскому	обществу	при	всё	более	усиливавшихся	
в	нём	атеизме,	с	одной	стороны,	и	тяге	к	«социальности»,	с	другой,	нужен	был	
именно	«светский	святой»	(положительный	герой	—	в	литературе),	что	могло	стать	
возможным	только	при	составившемся	уже	общем	недоверии	к	идее	святости.
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(помните,	 у	 Гоголя:	 «Вся	 Россия	 —	 ваш	 монастырь!»).	 Причина	
эта	—	глубокий	упадок	общецерковной	жизни	в	России.	Откро-
венные	блуд	и	непотребство	во	многих	монастырях,	пьянство	и	
мздоимство	священства,	бесчиние	архиереев	и	надо	всем	этим	—	
«министерство	 религии»,	 Синод,	 возглавляемый	 то	 «гусарами»,	
то	редкостными	ханжами	из	штатских.

И	 Лескову	 такое	 положение	 дел	 было	 известно	 куда	 лучше	
многих	(это	при	глубокой-то	и	ясной	вере!).	Здесь-то	и	начина-
лось	 знаменитое	 его	 «еретичество»,	 потому-то	 и	 примеров	 под-
линно	христианской	(то	есть	святой)	жизни	он	искал	в	миру,	а	не	
за	монастырской	оградой.

Не	отвергая,	впрочем,	и	её,	но	скорее	как	исключение	(к	при-
меру,	фигуры	Игнатия	Брянчанинова	или	Филарета	Амфитеатро-
ва	 —	 едва	 ли	 не	 единственные	 в	 обширной	 галерее	 лесковских	
праведников	«из-за	монастырской	ограды»).

Поэтому	отнюдь	не	случайны	у	Лескова	такие	обмолвки:	«Одна	
одушевлявшая	их	совершенная	любовь	поставляла	их	выше	всех	стра-
хов	и	даже	подчиняла	им	природу,	не	побуждая	их	ни	закапываться	
в	землю,	ни	бороться	с	видениями,	терзавшими	св.	Антония».	(Это	
характерная	для	писателя	концовка	повествования	о	жизни	одного	
из	его	праведников,	Голована,	и	его	праведной	жены.)	Не	случайно	
ведь	в	определении	понятия:	праведник	—	не	обязательно	канони-
зированный.	А	иногда	даже	и	«неканоничный»,	во	всяком	случае	—	
для	поверхностного	взгляда	(потому	как	в	случае	с	тем	же	Голованом	
о	праведности	чудака	возвещает	всё	же	не	кто	иной,	как	священник,	
принимавший	его	предсмертную	исповедь).

Совершенно	 очевидный	 для	 многих	 русских	 людей	 упадок	
веры	(«оскудение	благочестия»)	не	без	основания	связывался	в	со-
знании	народном	с	реформами	Петра	и	церковным	расколом.	Не-
правду,	всё	более	укреплявшуюся	в	церковно-административной	
сфере	с	того	времени,	предки	наши	чувствовали	наиболее	остро.	
(Это	 к	 слову	 о	 «проклятом»	 русском	 характере.	 Кстати,	 о	 нём	
же	—	совершенно	замечательно	эту	черту	национального	характе-
ра	сумел	определить	Блок,	сказавший	об	А.	Григорьеве:	«Русский,	
значит,	 втайне	 верующий,	 ибо	 грешный».	 То	 есть	 понятно,	 что	
русские	не	более	грешны,	чем	любой	другой	народ,	да	вот	только	
чувствуют	свою	грешность	куда	острее.	Следовательно,	и	правду	
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чувствуют	 так	 же	 сильно	 и	 тянутся	 к	 ней	 безоглядней.)	 Отсюда	
такой	сокровенный	простор	сектанству	при	внешнем	гонитель-
стве,	отсюда	же	—	и	отношение	к	старообрядчеству	как	к	«вере	
истинной»,	как	к	«людям	древлего	благочестия».

Может	быть,	там,	в	«неканонизированной	(а	зачастую	даже	и	
неканоничной)	святости»	искать	праведности?	У	Лескова,	с	дет-
ства	и	не	понаслышке	знакомого	со	староверчеством,	они	(да	и	
другие	сектанты)	совершенно	благожелательно	и	на	протяжении	
многих	страниц	испытуются	на	этот	предмет.

И	 вот	 что	 интересно	 —	 Лесков,	 казалось	 бы,	 ещё	 в	 «Запе-
чатлённом	ангеле»	победительно	и	прочно	«усваивает»	старооб-
рядческую	артель	господствующей	Церкви	(собственно	Русской	
Православной),	однако	все	его	последующие	особливые	правед-
ники	(т.е.	как	таковые	обещанные	в	предисловии)	сплошь	подо-
зрительны	в	консисторском	смысле	(например,	Однодум,	Голо-
ван,	Иван	Флягин,	Пугало,	Фигура),	а	некрещёный	поп	и	вовсе	
отдаёт	штундою	(украинская	помесь	протестантизма)	и	прямым	
кощунством	над	Церковными	Таинствами.

Восставление поверженного

Тем	 не	 менее	 «духовная	 прелесть	 старообрядчества»,	 по-
вторюсь,	 была	 очевидна	 уже	 и	 для	 «раннего»	 Лескова,	 а	 эпизод	
в	 романе	 «Некуда»,	 где	 старообрядцы	 берутся	 помочь	 господам	
ниспровергателям	и	нигилистам	(впрочем,	тут	же	и	отступаются	
за	 «курьёзностью»	 последних),	 и	 вовсе	 является	 пророческим.	
Достаточно	только	вспомнить,	что	впоследствии	именно	они	да-
вали	деньги	на	реальную	русскую	революцию.

Вообще	этот	явный	антигосударственнический	(толстовский)	
пафос	старообрядчества	был	глубоко	чужд	Лескову	как	раз	своей	
внутренней	 сродностью	 политическому	 ниспровергательству,	
своей	паталогической	ненавистью	к	Церкви	как	к	основной	идее	
Русской	 государственности1,	 а	 в	 послепетровское	 время	 —	 и	 её	

1	 «Москва	—	Третий	Рим»	—	идея	государства,	хранителя	и	защитника	вселенско-
го	Православия,	одушевлявшая	не	только	молодую	Московскую	государственность,	
но	и	последующую	необъятную	Империю,	которая	и	в	последнюю-то	и	роковую	для	
себя	войну,	напомним,	вступила	как	защитница	единоверной	маленькой	Сербии.
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неотъемлемой,	 телесной	 составляющей.	 В	 скобках	 замечу,	 что	
обрадовавший	поэта-старообрядца	Н.	Клюева	антигосударствен-
нический	 пафос	 большевистского	 переворота	 («Есть	 в	 Ленине	
керженский	 дух…»)	 позже	 сменился	 унылым	 осознанием	 того,	
что	новая	власть	всего	лишь	закручивает	новые	гайки	на	старых	
болтах	 Русской	 государственности.	 И	 закручивает	 не	 в	 пример	
туже	старой.	Поэтому	совсем	не	удивительно,	что,	следуя	своей	
внутренней	логике,	старообрядчество	также	страстно	возжелало	
и	гибели	новой,	им	самим	в	немалой	степени	инициированной	
государственности.	И	уже	спустя	всего	двадцать	с	небольшим	лет	
староверы	встречали	хлебом	и	солью	входящие	в	подмосковный	
Боровск	 передовые	 части	 немецкой	 армии,	 этой	 новой	 силы,	
крушившей	советскую	уже	государственность.

Однако	именно	она-то,	государственность	то	есть,	и	нужда-
лась	(по	Лескову)	в	праведниках	для	своего	«стояния».	Причём,	
памятуя	 о	 той,	 как	 её	 сейчас	 бы	 назвали,	 «виртуальной	 войне»,	
которую	Лесков	объявлял	«нетерпеливцам»,	в	восставлении	нуж-
далось	как	раз	виртуально	же	и	поверженное	чиновничество,	го-
сударственность	эту	для	большинства	олицетворявшее.

А	кто	только	после	Гоголя	его	не	«обличал»?	Розанов,	совре-
менник	и	сомыслитель	русской	трагедии	начала	ХХ	века,	очень	
точно	 подмечает:	 «За	 Гоголем	 всё.	 Тоска.	 Недоумение.	 Злоба,	
много	злобы.	“Лишние	люди”.	Тоскующие	люди.	Дурные	люди.	
Все	 врозь.	 “Тащи	 нашу	 монархию	 в	 разные	 стороны…”	 Дьявол	
вдруг	помешал	палочкой	дно:	и	со	дна	пошли	токи	мути,	болот-
ных	пузырьков…»

	 Поэтому	 совершенно	 закономерно,	 что	 восставлять	 повер-
женного,	то	есть	«искать»	праведников,	Лесков	начинает	именно	
в	этом	«чину»,	в	государевых,	стало	быть,	людишках.

И	 даже	 беглый	 осмотр	 галереи	 лесковских	 праведников,	 их	
порядковая	последовательность	совершенно	очевидно	и	неложно	
свидетельствуют	об	этом:	Однодум,	Пигмей,	«русский	демократ	
в	 Польше»	 —	 Иван	 Фомич	 Самбурский,	 несчастный	 инженер-
бессребреник	Фермор.	Всё,	прошу	заметить,	служилая	сошка,	и	
подчас	даже	прекрупная.

И	если	первого	своего	«праведника	во	чину»,	квартального,	а	
впоследствии	и	городничего	—	автора	таинственного	«Однодума»	
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Александра	 Афанасьевича	 Рыжова,	 Лесков	 воздвигает	 из	 про-
стонародья,	то	все	последующие	его	великаны,	«возвысившиеся	
над	 чертою	 обычной	 нравственности»	 (за	 исключением	 упоми-
навшегося	уже	Голована),	—	выходцы	из	служилого	дворянства,	а	
следовательно,	примеры,	вполне	достойные	подражания	и	неза-
медлительного	занесения	в	«интеллигентские	святцы».

Что,	 впрочем,	 тогда	 едва	 ли	 представлялось	 возможным	 в	
силу	«господствовавшей	тенденции»,	потому	и	набивались	в	сей	
сомнительный	 синодик	 люди,	 совершенно	 противоположные	
лесковским	 праведникам,	 обличая	 которых,	 писатель,	 по	 соб-
ственному	признанию,	«много	претерпел».	Но	недаром	он	и	себя	
самого	называл	«нетерпячим	потрясователем»,	который	не	уста-
вал	«потрясовать»,	правда,	отнюдь	не	основы	государственности,	
а	 именно	 вот	 эти-то	 «круги»	 и	 «кружки»,	 эти	 пресловутые	 нети	
нигилизма	 полууголовного-полуиностранного	 происхождения,	
которым	молилась	«русская	прогрессивная	общественность»	того	
времени.

Каковы	 для	 неё	 должны	 были	 показаться	 слова	 истинного	
демократа,	«мужа	праведна»	во	чиновничестве,	опального	Ивана	
Фомича	Самбурского,	прозванного	«демократом»	за…	истинную	
верность	престолу	и	Отечеству	(применительно	к	чему	такое	про-
звище	и	тогда,	и	сегодня	представить	себе	невозможно):	«Служить	
каждому	правительству	нужно	честно,	а	тем	более	правлению	мо-
нархическому,	где	Государь	один	правит,	и	потому	кому	он	верит,	
тому	грех	и	стыд	не	хранить	и	не	беречь	его	доверие,	а	думать	о	
себе…	В	разговоре	со	мною	было	употреблено	слово	“демократ”…
Что	же,	—	я	принимаю	и	не	обижаюсь;	демократ	не	демагог.	Быть	
демократом,	 между	 прочим,	 значит	 желать	 счастия	 возможно	
большему	 числу	 людей…	 Аристократии	 есть	 место	 в	 Англии,	 и	
там	я	её	понимаю,	хотя	и	там	считаю	несправедливою	и	недолго-
вечною;	—	роль	аристократизма	в	польской	истории	(напомним,	
дело	 происходит	 в	 поверженной	 в	 прах	 после	 очередного	 бунта	
Варшаве.	—	А. Ш.)	вижу	только	губительною,	а	в	русской	истории	
никакого	места	аристократизму	вовсе	не	нахожу,	ибо	строй	нашей	
монархии	демократический.	В	другие	начала	я	не	верю	и	служить	
им	не	могу…	Прощайте:	служите	честно,	а	меня	не	уговаривайте	
остаться…»
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Праведничество	же	(впрочем,	несколько	экстатичное	и	над-
рывное)	 другого	 лесковского	 персонажа	 —	 «бессребреника	 от	
инженерии»	Николая	Фермора	заканчивается	и	того	печальнее:	
помешательством	и	гибелью.

«Иноки	 отслужили	 панихиду	 о	 погибшем	 мученике	 томи-
тельных	 стремлений	 к	 неосуществимой	 в	 то	 время	 служебной	
честности,	и	схимник	Чихачёв,	опустив	голову,	пропел	своей	уди-
вительной	октавой	“плачу	и	рыдаю”.

Так	отошли	от	жизни	три	страстно	стремившихся	к	праведно-
сти	воспитанника	русской	инженерной	школы	(И.	Брянчанинов,	
М.	Чихачёв,	Н.	Фермор.	—	А. Ш.).	На	службе,	к	которой	все	они	
трое	готовились,	не	годился	из	них	не	один.	Двое	первых,	которые	
держались	правила	«отыди	от	зла	и	сотвори	благо»,	ушли	в	мона-
стырь,	где	один	из	них	опочил	в	архиерейской	митре,	а	другой	—	в	
схиме.	Тот	же	третий,	который	желал	переведаться	со	злом	и	по-
бороть	его	в	жизни,	сам	похоронил	себя	в	бездне	моря».

И	здесь	нам	открывается	одна	удивительная	особенность	вы-
свечивания	Лесковым	своих	праведников	из	окружающей	тьмы,	
особенность,	надо	признаться,	жуткая,	потому	что	ни	в	чём	такая	
«положительность»	 не	 уступает	 обличительству,	 превосходя	 его	
по	 разрушительной	 силе.	 Судите	 сами,	 дабы	 подчеркнуть	 пра-
ведность	 своего	 героя,	 писатель	 намеренно	 отемняет	 его	 окру-
жение	 —	 праведность	 от	 этого	 сияет	 ещё	 больше,	 а	 надежд	 на	
«исправление	 действительности»	 становится	 ещё	 меньше;	 фон	
просто	убивает	своей	беспросветностью.

Сознательно	ли	автор	использует	этот	приём	или	же	подпа-
дает	 инерции,	 которой	 сам	 же	 взялся	 противостоять,	 наверное,	
не	так	важно,	важнее	другое	—	никакие	смехачи	и	нетерпеливцы	
«обличительного	направления»	не	повергают	в	большее	уныние,	
чем	такие	вот,	вполне,	казалось	бы,	удавшиеся	«поиски	правед-
ности».

Более	 мягкая,	 что	 ли,	 атмосфера	 повествования	 о	 «правед-
никах	 (здесь	 в	 кавычках,	 потому	 что,	 в	 основном,	 это	 монахи)	
во	духовном	чину»	не	спасает.	Воистину святые	герои	рассказов	
и	повестей	«На	краю	света»,	«Соборяне»,	«Мелочи	архиерейской	
жизни»,	«Владычний	суд»	и	пр.	точно	так	же	ярко	сияют	на	фоне	
бесчисленных	«бродяг	духовного	чина»,	«сибирских	картинок»	с	



27

повествованиями	об	«исповедном	штрафе»	(за	неявку	к	исповеди)	
и	«делах	о	скверноядстве»,	ужасов	«епархильного	суда»	и	прочих	
безобразий	«русского	тайнобрачия».

Со	временем	«беспросветный	фон	русской	жизни»	сгущается	
у	Лескова	до	сумерек	«Зимнего	дня»	(«этого	отрывка	из	Содома	и	
Гоморры»	—	по	выражению	М.	Стасюлевича).	Надвигается	рус-
ская	революция.

В глубину

Борьба	 за	 «лучшую	 жизнь»,	 борьба,	 в	 которой	 Лесков	 «пре-
много	пострадал»	в	своё	время	и	даже	был	«отвержен	от	литера-
туры»,	оказывается	непосильной.	Вот	что	он	пишет	по	этому	по-
воду	С.Н.	Шубинскому	в	1883	году:	«Родину-то	ведь	любил,	желал	
её	 видеть	 ближе	 к	 добру,	 к	 свету	 познания	 и	 к	 правде,	 а	 вместо	
того	 —	 либо	 поганое	 нигилистничание,	 либо	 пошлое	 пяченье	
назад	“домой”,	т.е.	в	допетровскую	дурость	и	кривду.	Как	с	этим	
“бодриться”?..	Всё	истинно	честное	и	благородное	сникло,	—	оно	
вредно	 и	 отстраняется,	 —	 люди,	 достойные	 одного	 презрения,	
идут	в	гору…	Бедная	родина!	С	кем	она	встретит	испытания,	если	
они	суждены	ей?»

«Восставление	поверженного»	не	удаётся,	«испытания	встре-
тить»	не	с	кем.	Государственность,	которая	«стоит»	тремя	правед-
никами,	в	конце	концов	лишается	и	их	и	гибнет	в	огне	револю-
ции.

Значит	 ли	 это,	 что	 «идея	 праведности»,	 а	 точнее,	 «проблема	
святости»,	так	и	не	разрешившись,	теряется	под	спудом	истории?	
Конечно,	нет	—	просто	путь	её	(к	сожалению	ли,	к	счастью	ли	для	
нас	—	так	уж	Господь	судил)	проходит	мимо	«презренной	пользы».

Понимает	ли	это	сам	Лесков?	Несомненно.	Хронологический	
путь	к	такому	пониманию	проследить	очень	трудно,	практически	
невозможно.	Да	и	вряд	ли	он	существует	в	какой-либо	неумоли-
мой	 последовательности,	 потому	 что	 мысли,	 аналогичные	 вы-
шеприведённым	 из	 письма	 Шубинскому,	 писатель	 высказывает	
и	ранее.

Есть,	правда,	ещё	один	соблазнительный	способ	«объяснить»	
путь	Лескова	от	благочестивого	(?)	творца	«Соборян»	и	«Запечат-
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лённого	ангела»	к	самопровозглашённому	«ерисиарху	Ингерман-
ландскому	и	всеа	Руссии	Николаю»	(шутливая	подпись	писателя	
под	 письмами)	 —	 ухватившись	 за	 его	 личную	 жизнь.	 Но,	 во-
первых,	на	этом	поприще	уже	основательно	и	с	большим	правом	
(правда,	с	небольшим	тактом)	порадел	сын	писателя	А.Н.	Лесков,	
во-вторых	же,	нам	это	мало	чего	прояснит,	потому	что	жизнь идей	
вообще	существенно	отличается	от	тех	упрощённых	прямых,	на	
которых	их	размещает	жаждущее	шаблонов	человечество,	так	как	
она,	эта	жизнь,	чревата	эллипсами	и	провалами	во	времени.

Поэтому,	 наблюдая	 осмысление	 идеи	 (она	 же	 проблема)	
святости	 у	 Лескова,	 вернее	 будет	 опираться	 на	 её	 внутреннюю 
хронологию.	 А	 она	 такова,	 что	 немало	 «пострадав»	 и	 даже	 «оже-
сточившись»	(а	пуще	того,	разуверившись	во	многом	и	внешнем),	
писатель,	 не	 позабыв,	 разумеется,	 «уроки	 добра»	 и	 ясной	 веры,	
преподанные	ему	когда-то	орловским	законоучителем	и	церков-
ным	 ритором	 Е.	 Остромысленским,	 отныне	 промеривает	 идею	
святости	 в глубину	 и	 разрабатывает	 её	 в	 самой	 толще	 моря	 на-
родного,	в	тех	«тихих,	тайных	струях,	которые	текли	под	верхней	
рябью	 русских	 вод,	 кой-где	 поборождённых	 направленскими	
ветрами».

Говоря	другими	словами,	Лесков	теперь	работает	в	вечности,	
там	же,	где	остался	своими	«малороссийскими	вещицами	(по	вы-
ражению	всё	того	же	Розанова)»	Гоголь.	Можно	даже	сказать,	что	
это	отчасти	то	же	«поражение»,	только	не	такое	сокрушительное,	
как	в	случае	с	«Мёртвыми	душами».	Не	расхолодившее,	однако,	
автора	(потому	что	после	этого	будут,	например,	такие	небезын-
тересные	 для	 нашей	 темы	 «святочные	 рассказы»,	 как	 «Зверь»	 и	
«Пугало»),	а	указавшее	только	на	внеутилитарный	и	вневремен-
ной	характер	конечной	цели	его	исканий.

Поэтому-то	и	само	это	«теперь»	нужно	понимать	не	хроноло-
гически	(Иван	Флягин	и	косой	Левша,	например,	во	всей	своей	
вечной	правде	и	красоте,	в	своём	неоскудевающем правдоискатель-
стве	выписаны	гораздо	ранее	последнего,	«еретического»	периода	
творчества	Лескова)	и	уж,	разумеется,	не	в	том	смысле,	что	только	
теперь-де	 писатель	 дописался	 до	 «большой	 прозы»,	 а	 понимать	
его	нужно	как	акт	внутреннего	отречения	от	несбыточных	(всё-
таки	это	носилось	в	воздухе)	«социальных	упований»,	как	экзи-
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стенциальную	 (выражаясь	 новомудрёным	 языком)	 решимость	
писать	правду	ради	красоты	самой	этой	правды,	не	нагружая	её	
привходящими	и	посторонними	ей	смыслами	и	расчётами.	По-
нимая,	может	быть,	даже	отчасти	пророчески,	что	хотя	родине	и	
«не	с	кем	будет	встретить	испытания»,	но	что	именно	вот	эта-то	
красота	правды,	схваченная	в	вечном	русском	море	и	сохранённая	
писателем,	обретшая	речь	и	плоть	в	его	неканоничных	праведни-
ках,	и	спасёт	в	своё	время	если	и	не	мир,	то	уж	Россию	точно.	Во	
всяком	случае	—	востребована	будет	ею	непременно.

И	здесь	можно	отметить	один	небезынтересный	«пунктик»	—	
очень	характерный	как	для	понимания	самого	Лескова,	так	и	для	
понимания	дальнейшего	развития	идеи	святости	в	других	его	про-
изведениях.	А	именно	—	из	всего	достаточно	обширного	опреде-
ления	праведности	(как	социально	активной	разновидности	свя-
тости),	 безусловно,	 хорошо	 известного	 писателю,	 он	 оставляет	
и	даже	развивает	впоследствии	до	пределов	немыслимых	только	
одну	его	сторону	—	не	обязательную	каноничность	(а	по	Лескову,	
так	лучше	и	вовсе	неканоничность)	праведника.	А	под	конец-то	
(«еретичество»)	даже	и	с	противопоставленьицем!

Поэтому	один	из	наиболее	известных	его	«святочных	расска-
зов»	—	«Зверь»,	уже	упоминавшийся	нами,	сразу	же	и	начинается	
с	 эпиграфа:	 «И	 звери	 внимаху	 святое	 слово»	 из	 Жития	 старца	
Серафима	(Саровского),	напомню,	тогда	ещё	отнюдь	не	канони-
зированного.

В	этом	рассказе	мы	сталкиваемся	с	другой	разработкой	идеи	
святости	—	с	проблемой	деятельного покаяния	и	перерождения	
грешника	 в	 праведника.	 Речь	 здесь	 ведётся	 не	 о	 частичном		
раскаянии	(«все,	мол,	грешны»),	а	о	том,	что	как	раз	и	подразу-
мевает	двухтысячелетний	духовный	опыт	христианства:	покая-
ние как полное изменение сознания	 (греческое	слово	«метанойя»	
гораздо	 лучше	 сохранило	 внутренний	 смысл	 этого	 ключевого	
для	христианского	мира	понятия).	Без	этого	полного	изменения	
сознания	—	святой	невозможен	(если	он,	конечно	же,	с	детства	
уже	не	воспитывался	и	не	приуготовлялся	соответствующим	об-
разом).

Собственно	 говоря,	 эту	 задачу	 (возрождение	 грешника)	
обозначает	 уже	 Гоголь.	 Причём	 призывает	 со	 всей	 своей	 позд-
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ней	 категоричностью	 именно	 к	 социально	 активной	 праведной	
(т.е.	святой)	жизни!1	Здесь	Лесков,	как	уже	говорилось,	не	просто	
прилежный	ученик,	но	и	сам	в	гораздо	большей	степени	учитель.	
Однако	эту	же	задачу	пытается	решить	и	другой	великий	совре-
менник	 Лескова	 —	 Ф.М.	 Достоевский.	 Его	 Соня	 Мармеладова	
и	Раскольников,	прозревший	«революционер»	Шатов	и	отчасти	
другие	 персонажи	 взяты	 именно	 уже	 на	 переломе	 сознания,	 в	
преддверии	или	в	самый	момент	покаяния.

Что	же	нового	добавляет	в	разработку	этой	довольно	распро-
странённой	темы	зрелый	Лесков,	да	ещё	в	таком	«несерьёзном»	
жанре,	как	святочный	рассказ?

Описание	 «зверя»	 (не	 медведя,	 разумеется,	 а	 дяди-
крепостника),	его	нравов,	дикости	и	жестокосердия	по-лесковски	
великолепно	 и	 составляет	 бо′льшую	 и	 описательную	 часть	 рас-
сказа,	но	в	то	же	время	оно	лишь	предваряет	чудо	преображения.	
Однако	некоторым	исследователям,	в	том	числе	и	сыну	писате-
ля,	 само	 преображение	 кажется	 несколько	 натянутым,	 этакой	
«уступкой	законам	жанра».

Речь	идёт	об	отчаянном	поступке	крепостного	раба,	пошед-
шего	 из	 своей	 любви	 к	 опальному	 зверю	 на	 «должностное	 пре-
ступление».	 Как	 и	 положено	 святочному	 рассказу,	 действие	 его	
происходит	накануне	Рождества.	Всё	в	доме	затаилось,	со	страхом	
ожидая	—	какую	же	лютую	казнь	выдумает	полновластный	вла-
стелин	для	своего	дерзновенного	холопа.	В	наступившей	тишине,	
один	только	старенький	сельский	священник,	всё	более	и	более	
воодушевляясь,	 пытается	 достучаться	 в	 затворённые	 страхом	
сердца	собравшихся,	дабы	и	они	восприняли	всем	своим	суще-
ством	весть	о	рождающемся	Господине	всех	—	и	рабов,	и	господ.

Слово	его	не	остаётся	втуне,	и	свет	Вифлеемской	звезды	каса-
ется	очерствевшего	сердца	деспота	—	разыгрывается	сцена	проще-
ния	провинившегося	холопа	и	дарования	ему	воли	«за	милость	к	
зверю».	Однако	благородство	крепостного	раба	не	исчерпывается	

1	 По	 справедливому	 наблюдению	 такого	 авторитетного	 историка	 русской	
богословской	 мысли,	 как	 прот.	 Георгий	 Флоровский,	 —	 своеобразие	 Гоголя	
именно	в	том,	что	«с	острым	аскетизмом	он	соединяет	очень	настойчивую	волю	
к		о	б	щ	е	с	т	в	е	н	н	о	м	у		д	е	й	с	т	в	и	ю»,	огласив	незадолго	до	смерти	своего	рода	
«программу	с	о	ц	и	а	л	ь	н	о	г	о		х	р	и	с	т	и	а	н	с	т	в	а»	(в	«Переписке»).
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предыдущим	мужественным	самопожертвованием	ради	дружбы	к	
зверю	(медведю),	но	и	возвышается	уже	до	совершенно	вольного	
отныне	служения	укрощённому	«зверю»	(своему	господину):

«За	вашу	милость	я	хочу	вам	вольной	волей	служить	честней,	
чем	за	страх	поневоле»,	—	говорит	он,	отказываясь	от	вольной.

Здесь	автор	выбивается	за	рамки	жанра,	ведь	вместо	малень-
кого	и	«приятного»	святочного	чуда	происходит	чудо	неслыхан-
ное	 и	 большое	 —	 преображение	 грешника	 и	 полное	 покаяние.	
Однако	 завершающее	 рассказ	 упоминание	 о	 последующей	 не-
разлучной	жизни	бывшего	слуги	и	его	господина	заканчивается	
излюбленным	со	времён	святителя	Николая	(Санта-Клауса)	по-
вествованием	о	раздаче	рождественских	подарков	бедным:	«Но	в	
московских	норах	и	трущобах	есть	люди,	которые	помнят	бело-
голового	длинного	старика,	который	словно	чудом	умел	узнавать,	
где	 есть	 истинное	 горе,	 и	 умел	 поспевать	 туда	 вовремя	 сам	 или	
посылал	не	с	пустыми	руками	своего	доброго	пучеглазого	слугу».

Это	возвращает	рассказу	утраченную	было	морозную	лёгкость,	
а	нас	заставляет	призадуматься	о	природе	наших	представлений	
о	«натянутости»	или,	напротив,	«разумности	и	сообразности»	—	
ведь,	в	конце	концов,	многим	и	события	Священной	истории	и	
Евангельская	 правда	 кажутся	 уж	 очень	 того…	 натянутыми.	 Тут,	
как	говорится,	ничего	критикам	не	возразишь,	только	и	скажешь:	
«Уж	вы,	господа,	как	хотите,	а	таковы	законы	жанра».

Впрочем,	 вкусивший	 чёрного	 хлеба	 реализма	 русский	 пи-
сатель	 не	 может	 долго	 довольствоваться	 сдобой	 святочных	 рас-
сказов.	Разрабатывая	идею	святости	вглубь,	Лесков	совершенно	
естественно	приходит	к	пониманию	того,	что	лёгкость	святочных	
рассказов	ещё	не	есть	та	лёгкость	достоверности и отстранённо-
сти реалистичного	и	именно	в	силу	этого	«пахнущего	вечностью»	
повествования,	какими	необходимо	оно	должно	обладать.

Более	 того,	 только	 она-то,	 эта	 подлинная	 лёгкость,	 и	 спо-
собна	 разрядить	 всё	 усиливающийся	 мрачный	 фон,	 на	 котором	
выписываются	«нарочитые»	лесковские	праведники,	и	даёт	воз-
можность	даже	«дикость	и	невежество»	простонародья	(а	Лесков,	
как	никто,	всегда	был	далёк	от	кабинетной	идеализации	русского	
мужика)	сглаживать	не	уничижающей,	а	добродушной	и	всепро-
щающей,	шутливой	авторской	интонацией.
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И	здесь	более	чем	характерен	один	из	поздних	и	указующих	
для	нас	его	рассказов,	лишь	по	недоразумению	попавший	в	раз-
ряд	 «святочных»	 (из	 издательских	 соображений),	 а	 именно	 —	
«Пугало».

В	нём	повествуется	о	всеобщем	пугале,	наводившем	страх	на	
всю	округу,	—	жившем	на	отшибе	в	лесу	мужике	Селиване.	Мало	
того,	 что	 сей	 злокозненный	 тип	 был,	 по	 общему	 мнению,	 от-
ъявленный	разбойник	и	душегуб,	ни	для	кого	не	было	секретом	
и	то	обстоятельство,	что	Селиван	открыто	якшался	с	нечистой	
силой,	«продав	свою	душу	нескольким	чертям	сразу»,	после	чего	
те,	в	свою	очередь,	стали	«загонять	к	нему	на	двор	путников	са-
мыми	 усиленными	 мерами.	 Назад	 же	 от	 Селивана	 не	 выезжал	
никто…»

Что	 делалось	 с	 этими	 гипотетическими	 путниками,	 остава-
лось	только	догадываться.	Чем	усиленно	вся	округа	и	занималась.	
Результатом	 таких	 гаданий	 и	 постоянно	 изостряемой	 народной	
наблюдательности	 стало	 открытие	 вовсе	 непотребных	 и	 даже	
насмешливых	по	отношению	ко	всему	честному	христианскому	
люду	вещей	—	Селиван,	как	и	всякий	заматеревший	в	своём	не-
потребстве	 колдун,	 прекрасно	 умел	 «скидываться»,	 уходя	 от	 за-
служенного	народного	гнева.	То	«обращался	в	толстый	верстовой	
столб»,	 то	 «скидывался	 кабаном	 до	 такой	 степени	 истово»,	 что	
даже	«ел	дубовые	жёлуди	с	удовольствием»,	но	«чаще	всего	он	вы-
лезал	под	видом	красного	петуха»	на	свою	крышу.

Однако	 благодаря	 своей	 всесторонней	 многоопытности	 и	
проницательности	«окрестные	люди	так	хорошо	отгадывали	его	
хитрости,	что	никогда	не	поддавались	злодею	в	его	сети	и	даже	
порядком	мстили	Селивану	за	его	коварство…	Являлся	ли	Сели-
ван	у	своего	двора	овцою	или	телёнком,	—	его	всё	равно	узнавали	
и	били,	и	ни	в	каком	виде	ему	не	удавалось	укрыться…»

Даже	прилюдно	совершаемые	им	добрые	поступки	истолко-
вывались	всегда	в	пользу	ещё	большего	коварства	и	самой	отпе-
той	его	злодейской	хитрости.	От	мира,	как	говорится,	ничего	не	
утаишь.

Так	оно	и	шло	из	год	в	год,	добавляя	всё	новые	«достоверные	
свидетельства	селивановых	лиходейств»,	пока	не	приспел	час	воли	
Божией.	Cлучай	внезапно	и	решительно	сорвал	с	затравленного	и	



33

забитого	простолюдина	лохмотья	пугала	и	всем	открыл	под	ними	
самого	 настоящего	 праведника,	 всю	 жизнь	 свою	 посвятившего	
ближнему	—	некогда	отвергнутой	«благочестивым	миром»	кале-
ке,	ни	в	чём	не	повинной	дочери	бывшего	палача.

Вот	и	выходило,	что	«каждый,	кто	называл	Селивана	“пуга-
лом”,	в	гораздо	большей	мере	сам	был	для	него	“пугалом”.

И	это	была	самая	неожиданная	правда	о	праведности.	Поэто-
му	отнюдь	не	«дикость	и	реакционность»	русского	крестьянства,	
якобы	 описанные	 Лесковым,	 и	 уж	 тем	 более	 не	 смердяковская	
«мораль»,	 согласно	 которой,	 «лучше	 бы	 глупый	 народ	 наш	 был	
завоёван	другим	—	умным»	(писатель	не	уставал	говорить	о	«пра-
ведности	всего	нашего	умного	и	доброго	народа»),	вызывали	кри-
тику	справа	—	из	охранительного	лагеря	русской	жизни,	а	именно	
небывало	реалистичное	сияние	такой	вот	уездной	праведности	и	в	
то	же	время	едкая	правда	о	серых	зипунах	и	становились	преткно-
венным	 камнем	 в	 его	 отношениях	 с	 признанными	 идеологами	
«народности»	в	русской	литературе.

Примером	таких	непростых	отношений	может	служить	мно-
голетняя	холодность,	пролегшая	между	Лесковым	и	Достоевским.	
Ведь	не	в	последнюю	очередь	именно	к	нему,	по	общественному	
своему	резонансу	куда	более	значимому	современнику	Лескова,	
адресуются	эти	слова:	«Я	смело,	может	быть,	дерзко,	думаю,	что	я	
знаю	русского	человека	в	самую	его	глубь,	и	не	ставлю	себе	этого	
ни	в	какую	заслугу.	Я	не	изучал	народ	по	разговорам	с	петербург-
скими	извозчиками,	а я вырос в народе	на	гостомельском	выгоне	
с	казанком	в	руке,	я	спал	с	ним	на	росистой	траве	ночного	<…>,	
так	мне	непристойно	ни	поднимать	народ	на	ходули,	ни	класть	
его	себе	под	ноги.	Я	с	народом	был	свой	человек,	и	у	меня	есть	в	
нём	много	кумовьёв	и	приятелей…»

Этим,	 как	 уже	 я	 говорил	 в	 начале	 статьи,	 и	 объясняется	 то	
уникальное	 положение	 в	 русской	 литературе	 XIX	 века,	 которое	
занял	Н.С.	Лесков	—	этот	всё	же	до	сих	пор	несколько	«теневой»	
гений	 нашей	 словесности.	 И	 дело	 здесь	 не	 только	 лишь	 в	 том,	
что	он	принципиально	не	вставал	ни	под	какие	флаги	(соответ-
ственно,	ему	не	приносило	«печатных	дивидендов»	ни	временное	
торжество	охранителей,	ни	победный	шабаш	ниспровергателей),	
а	в	том,	что	Лесков	действительно	предварял	собою	в	XIX	веке	то,	
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что	стало	в	полной	мере	возможным	в	нашей	литературе	(с	при-
ходом	Шолохова	и	«деревенщиков»)	лишь	в	XX	—	внутреннее	и	
глубоко	 соприродное	 видение	 русской	 простонародной	 жизни	 и	
подлинное	знание	её.

Однако	 балансировать	 приходилось	 между	 теми,	 кто	 хотел	
встать	«одесную	Господа»	на	Страшном	суде	Русской	истории	и	
теми,	кто	всё	стремительнее	и	безоглядней	уходил	налево.

Накануне

Таким	образом,	идея праведничества	как	один	из	ликов	идеи	
святости,	 наиболее	 востребованная	 просвещённым	 русским	 об-
ществом	XIX	века	и,	в	сущности,	провозглашённая	ещё	Гоголем,	
находит	 в	 творчестве	 Лескова	 наиболее	 полное	 и	 драматичное	
отражение.	 Задумываясь	 над	 этим,	 необходимо	 учитывать	 и	 то,	
что	в	силу	упоминавшихся	уже	особенностей	русской	жизни	ли-
тературная	судьба	этой	идеи	не	может	рассматриваться	в	отрыве	
от	её	влияния	на	отнюдь	уже	не	литературную,	а	самую	что	ни	на	
есть	реальную	действительность.

Уж	так	сложилось,	что	фоном	всего	нашего	исследования	про-
ходит	трагедия	новейшей	(с	февраля	1917	года)	истории	России.	
А	на	этом	фоне	да	ещё	при	жуткой	переплетённости	литературы	
и	жизни,	характерной	для	русской	цивилизации	на	всём	её	исто-
рическом	 пути,	 но	 особенно	 —	 в	 интересующий	 нас	 период,	 —	
на	этом	фоне	совсем	по-иному	выглядят	«удачи»	или	«неудачи»	
художественных	воплощений	тех	или	иных	«спасительных	идей»	
в	 нашей	 литературе.	 А	 если	 это	 ещё	 и	 не	 импортированные,	 а	
назревшие,	 выдвинутые	 самой	 русской	 жизнью	 «идеи»,	 то	 при-
страстное	и,	может	быть,	даже	глубоко	личное	отношение	к	ним	
нас,	сегодняшних,	гарантировано.

В	 случае	 же	 с	 идеей	 святости,	 понимаемой	 в	 России	 уже	 к	
началу	XIX	века	как	проблема святости	(что	свидетельствовало	в	
первую	очередь	о	зыблении	бытийных	ориентиров,	причём	(!)	не	
только	 в	 просвещённых	 слоях	 русского	 общества),	 то	 судьба	 её	
осмысления	 и	 разрешения	 ещё	 в	 большей	 степени	 драматична,	
потому	как	затрагивает	в	целом	смыслообразующие	пласты	рус-
ской	цивилизации.
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Тем	не	менее	все	попытки	нарочитого	решения	этой	проблемы	
в	литературе	того	времени	оказались	безуспешны1.	Социальный	
подтекст,	 уже	 не	 раз	 нами	 помянутый	 и	 всё	 же	 неотделимый	 от	
идеи	 праведности	 как	 святой	 жизни	 именно	 в	 обществе,	 а	 точ-
нее	 усиленные	 социальные	 ожидания	 —	 всё	 это	 стало	 чересчур	
тяжёлым	 балластом	 для	 художественного	 моделирования	 идеи	
праведности.	 Там	 же,	 где	 её	 воплощение	 состоялось,	 —	 оно	 со-
стоялось	 вопреки	 этим	 несбыточным	 ожиданиям.	 Следует	 ещё	
раз	 напоследок	 просмотреть	 хотя	 бы	 ту	 же	 галерею	 лесковских	
праведников,	чтобы	в	этом	убедиться,	ведь	все	они	чудаки,	«чуди-
ки»,	если	угодно,	и	тиражированию	не	подлежат.	Причём	едва	ли	
не	половина	из	них	—	неудачники;	неудачники	как	раз	на	своих	
общественных	поприщах.	То	есть	опять-таки	не	самые	выгодные	
примеры	для	подражания.

Однако	все	они	мало	того,	что	реалистичны,	—	они реальны	и,	
следовательно,	принадлежат	вечности.	И	вот	здесь-то	—	не	под	
знаком	 социальности,	 а	 под знаком вечности	 идея	 праведности,	
обретшая	речь	и	плоть	в	героях	Лескова,	может	быть,	впервые	и	
начинает	своё	реальное	и	не	прямое	воздействие	на	действитель-
ность.	 И	 происходит	 это	 опосредованно	 —	 через	 наши	 души,	
причём	 опять-таки	 не	 созданием	 поведенческих	 стереотипов	
в	 качестве	 примера	 (подражать-то	 чудикам	 невозможно!),	 как	
это	 примечталось	 в	 педагогическом	 угаре	 в	 своё	 время	 многим	
светлым	 головам,	 а	 посредством	 «малых	 сил»,	 через	 умиление,	
жалость,	 сострадание	 и	 прочие	 негромкие	 способности	 души.	
Самые,	кстати	говоря,	православные	по	духу	(подразумевая	под	
Православием	здесь	не	Восточное	христианство	вообще,	а	имен-
но	 Русское	 православие,	 в	 котором	 мужья	 жён	 не	 «любили»,	 а	
«жалели»).

Разумеется,	 говорить	 о	 мгновенной	 эффективности	 такого	
воздействия	не	приходится,	а	ведь	именно	эффективность	—	из-

1	 Что	 констатировал	 ещё	 Достоевский	 в	 период	 работы	 над	 «Идиотом»:	
«Труднее	этого	нет	ничего	на	свете,	а	особенно	теперь.	Все	писатели,	не	только	
наши,	но	даже	все	европейские,	кто	только	не	брался	за	изображение	положитель-
но	 прекрасного,	 —	 всегда	 пасовал.	 Потому	 что	 задача	 это	 безмерная».	 Добавим	
известное,	что	ни	«Идиот»,	ни	даже	«Братья	Карамазовы»	—	«нарочито»	с	этой	
задачей	тоже	не	справились.
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любленный	 конёк	 прогресса,	 следовательно,	 и	 человечества,	 с	
давних	пор	уныло	влачащегося	в	его	наступательной	колее.	Обще-
ством	были	в	большей	степени	востребованы	«нетерпеливцы»	с	
их	эффективно	подрывной	сначала	литературой,	а	затем	и	самы-
ми	настоящими	адскими	машинками	как	способами	скорейшего	
наступления	всеобщего	благоденствия.

И	несмотря	на	то	что	каток	политического	террора	стал	наби-
рать	обороты	уже	при	жизни	Лескова,	несмотря	на	то	что	борьбу	
с	ним	в	литературе	и	публицистике	он	сам	считал	проигранною	
(не	 отказываясь,	 разумеется,	 от	 былого	 пафоса	 антинигилизма,	
но…),	—	борьбу	эту,	как	это	ни	парадоксально,	Лесков	и	в	целом	
«большая	русская	литература»	выигрывают.	Причём	отнюдь	не	на	
том	 желанном	 поле	 «социальной	 активности»,	 завещанном	 Го-
голем,	унаследованном	Гончаровым	и	Достоевским,	одно	время	
усердно	возделываемом	Лесковым	и	под	конец	вовсе	перепахан-
ном	Толстым.

Русская	 литература	 побеждает	 в	 вечности.	 И	 это	 не	 фигура	
речи,	это	её	реальное	«поле	битвы»	и	поле	победы.	Неслучайно	
в	конце	XX	века	сложилось	такое	убеждение	(а	у	многих	и	ярост-
ное	сожаление:	«Вот,	мол,	недоглядели!»),	что	именно	она	в	годы	
террора	 и	 государственного	 атеизма	 оставалась	 единственным	
доступным	источником	живительной	влаги,	может	быть	(и	даже	
наверняка),	отчасти	замутнённой,	но,	без	сомнения,	настоянной	
на	тысячелетнем	духе	Русского	православия.	Она	хранила	аромат	
веры	и	быта,	проникнутого	верой.

И	даже	этого	было	бы	достаточно	на	весах	истории.	Однако	
самое,	пожалуй,	важное	то,	что	она,	 «большая	наша	литература	
XIX	 века»,	 при	 всех	 противоречиях	 и	 «неудачах»	 наглядно	 во-
плотила	 собою	 разработку	 своей	 извечной	 и	 единственной	 по	
преимуществу	темы	—	темы	святости:	в развитии самой идеи свя-
тости, понятом как острая необходимость разрешения проблемы 
святости.

Здесь	небезынтересно	одно	высказывание	А.А.	Блока,	и	хотя	
оно	 относится	 к	 поэзии,	 но	 вполне	 может	 быть	 применено	 и	 к	
литературному	 взаимодействию	 с	 действительностью	 (воздей-
ствию,	если	хотите)	«под	знаком	вечности»	в	целом.	Он	пишет	о	
«словах	поэта	(которые,	по	Пушкину,	и	есть	«его	дела»),	что	«они	
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испытывают	 человеческие	 сердца	 и	 производят	 какой-то	 отбор	
в	 грудах	 человеческого	 шлака…».	 Высказывание,	 согласитесь,	
резкое,	однако	надо	помнить	время,	в	которое	оно	делалось,	это	
во-первых,	а	во-вторых	—	главное-то	в	этих	словах	неотменимо,	
причём	унаследовано	напрямую	от	Пушкина.

Так	 вот,	 этот	 «отбор	 в	 грудах	 человеческого	 шлака»	 каким-
то	 образом	 соотносится	 с	 «неэффективной»	 работой	 «малых»	 и	
«негромких»	 сил	 души	 (о	 чём	 уже	 говорилось	 применительно	 к	
Лескову)	—	он не только отбирает, но и воздвигает, воссоздаёт, 
добирая недостающее из области архетипов	 (при	 этом	 очень	 не	
хотелось	 бы	 забредать	 в	 дебри	 психоанализа)	 и,	таким образом, 
скрепляет глубинную непрерывность человеческого бытования,	
для	 которой	 под	 таким	 знаком	 (знаком	 вечности)	 любые	 рево-
люции	—	ничто.	Тот	самый	облюбованный	«нетерпеливцами»	и	
«поверхностниками»	nihil,	сознательной	(и	напрасной)	борьбе	с	
которым	Лесков	посвятил	едва	ли	не	всю	свою	жизнь	и	бессозна-
тельную	и	убедительнейшую	победу	над	которым	одержал	в	своём	
художественном	творчестве.

4. ХХ ВЕК. В ПОИСКАХ «МУЖИЧЬЕЙ СВЯТОСТИ»:   
С.А. КЛЫЧКОВ

I. Освобождение или гибель?

Какими	 всё-таки	 смешными	 и	 наивными	 выглядят	 все	 те	
«отлучения	от	литературы»	и	иные	«идеологические	неприятно-
сти»	—	цензура,	высочайшее	неудовольствие	и	прочие	погремуш-
ки	самодержавной	государственности,	портившие	кровь	русским	
писателям	XIX	века,	на	фоне	будничных	и	поставленных	на	по-
ток	«отлучений	от	жизни»,	каких	нашей	словесности	пришлось	
вкусить	в	XX	веке	предостаточно.	Что	ни	судьба	писательская,	то	
трагедия	—	трагедия	мученичества	или	трагедия	предательства	и	
«самой	печальной	на	свете	измены:	себе	самому».

Революции	и	гражданские	войны	никогда	не	вскрывают	луч-
ших	черт	человеческой	природы:	каины	и	авели	междоусобья	не	
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так	 библейски	 отчётливы,	 как	 их	 древние	 прототипы,	 поэтому	
и	после	русской	революции	1917	года	перед	отечественной	сло-
весностью,	 уже	 расколотой	 на	 «два	 отечества»,	 совершенно	 не-
избежно	встаёт	обращённый	к	прошлому	вопрос	—	что	же	свято	
перед	 лицом	 «пошлой	 и	 унылой»	 империалистической	 войны,	
перед	лицом	кровавой	и	бессмысленной	гражданской,	перед	ли-
цом	террора,	каким	бы	цветом	его	ни	«облагораживали»?

Не	случайно,	что	тема святости	появляется	в	те	годы	у	столь	
многих,	а	главное,	столь	разных	русских	и	советских	писателей	—	
образы	 отшельников	 и	 святителей,	 мучеников	 за	 веру	 выходят	
из-под	пера	«буревестника	революции»	А.М.	Горького	и	«послед-
него	помещика»	И.А.	Бунина,	воина-монархиста	С.С.	Бехтеева	и	
одесских	пересмешников	Ильфа	и	Петрова.	Список	можно	про-
должать,	но	это	тема	отдельного	исследования.	Нас	же	интересует	
другое:	не	разрешённая	XIX	веком	(т.е.	неоспоримо	и	наглядно	не	
разрешённая)	проблема святости,	после	всего	происшедшего	уже	
настоятельно	 требует	 в	 XX	 своего	 художественного	 и	 идейного	
разрешения.

Здесь	 неуместно	 говорить	 о	 «революционной	 святости»,	 о	
«новом	обществе»	и	«новом	человеке»,	для	которых	создавались	
«новые	святые»,	—	это	тоже	отдельный	разговор.	Нас	интересует	
идея святости	 в	 своём	 тысячелетнем	 на	 Руси	 и	 двухтысячелет-
нем,	включая	опыт	Рима	и	Византии,	православном	культурном	
контексте	и	в	своём	развитии	в	русской	словесности.	Собственно	
говоря,	в	этом	единственном,	по	сути,	своём	виде,	потому	что	всё	
остальное	—	уже	натяжки	и	кавычки.

И	 вот	 что	 удивительно,	 начало	 XX	 века	 принято	 считать	
временем	 выхода	 на	 историческую	 сцену	 нового	 действующего	
лица	—	масс.	Появляются	соответствующие	философские	тракта-
ты	(«Восстание	масс»	Ортеги-и-Гассета),	мировоззренческие	ма-
нифесты	(итальянские,	а	затем	и	русские	футуристы),	социально-
экономические	модели	(марксизм	в	ленинской	перелицовке)	и	так	
далее.	Западный	мир	«дозрел»	до	появления	нового	персонажа	в	
своих	исторических	судьбах.	Но	так	ли	дело	обстоит	в	России,	где	
в	отличие	от	«третьего	сословия»	и	пролетариата	Запада	не	просто	
основную,	а	подавляющую,	становую	для	всей	государственности	
в	целом	роль	играет	крестьянство	—	7/

8
	населения?



39

Впрочем,	в	самом	вопросе	уже	заключается	ответ	—	класс	мел-
ких	собственников	со	своим	не	ведомым	уже	Западу	тысячелетним	
укладом,	проникнутым	религиозным	духом,	несмотря	на	«мир»	и	
«общину»,	отнюдь	не	обезличенный	(как	это	полагается	«массе»),	
а	неповторимо	индивидуальный	во	всём	своём	множестве,	такой	
класс	при	всём	немыслимом	натиске	на	него	«новой	власти»,	огнём	
и	железом	загонявшей	страну	в	прокрустово	ложе	своих	социально-
экономических	 иллюзий,	 даже	 пассивно	 сопротивляясь	 своему	
уничтожению,	 просуществовал	 ещё	 значительный	 исторический	
период,	так и не став удобной для манипуляций массой.

Потребуется	ещё	немало	«наступательных	операций»	против	
крестьянства	 (голод	 и	 продразвёрстка,	 коллективизация,	 инду-
стриализация,	 послевоенные	 сельскохозяйственные	 новации),	
прежде	 чем	 в	 России	 реально	 выйдет	 на	 политическую	 сцену	
	раскрестьяненная	«масса».	Об	этом	убедительно	и	аргументиро-
ванно	писали	ещё	недавно	И.Р.	Шафаревич	и	покойный	В.В.	Ко-
жинов.

Всё	вышесказанное	интересует	нас	только	в	той	степени,	что	
«масса»	—	понятие	антихристианское,	недоличностное	(обезли-
ченное),	 следовательно,	 и	 до	 идеи	 личной	 святости	 равнодуш-
ное,	претендующее	максимум	—	на	кумира.	Весь	XX	век	и	есть	
история	масс	и	кумиров.	Однако,	как	мы	говорили	уже,	Россия	
начала	прошлого	века	да	и	не	только	начала	(судя	по	прозе	«дере-
венщиков»)	и	здесь	наособинку.	Её	крестьянская	(христианская)	
составляющая	и	духообразующая,	то	самое	«море	народное»,	—	
являлись	 именно	 глубинными	 хранителями	 идеи	 святости.	
Именно	в	«народе»	искали	утраченную	правду	и	народовольцы,	и	
славянофилы	—	эти	крайности	русского	духа.	Там	её	прозревали	
Лесков	и	Достоевский,	там	её	домышлял	Толстой,	оттуда	ожидал	
возмездия	и	очищения	Блок.

Неудивительно,	что	эта	стихия	в	конце	концов	и	выдвинула	
писателя,	который	в	самые	не	популярные	для	богоискательства	
времена	посвящает	основной	массив	своего	творчества	(романы	
и	 беллетристические	 сборники)	 развитию	 идеи	 святости,	 осо-
знанной	как	проблема	святости.	Я	имею	в	виду	С.А.	Клычкова.	
Думается,	что	уже	настало	время	окинуть	его	творческую	вселен-
ную	более	пристальным	взором.
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Тем	более	что	существует	эта	вселенная	в	канонической	три-
логии:	 романах	 «Сахарный	 немец»	 (другой	 вариант	 названия	 —	
«Последний	 Лель»),	 «Чертухинский	 балакирь»,	 «Князь	 мира»	 и	
(с	теми	или	иными	добавлениями	или	убавлениями)	в	сборнике	
«Серый	барин».	Что	характерно	—	повествование	разворачивает-
ся	 в	 глубь	 истории,	 т.е.	 налицо	 обратная	 перспектива	 клычков-
ской	трилогии.	И	тому	есть	достаточные	основания:	то,	что	ве-
ковая	мечта	крестьянства	о	«мужичьем	рае»	и	о	земле,	красными	
петухами	озарившая	крыши	барских	усадеб,	не	сбывается,	стало	
понятно	довольно	скоро.	Украденная	у	эсеров	аграрная	програм-
ма	большевиков	сделала	своё	дело:	обеспечила	благожелательное	
невмешательство	 крестьянства	 в	 войну	 «красных»	 и	 «белых»	 до	
тех	пор,	пока	новая	власть	не	окрепла.	После	чего	власть	недвус-
мысленно	дала	понять,	что	у	неё	свои	виды	на	крестьянство.	По	
стране	 покатилась	 волна	 крестьянских	 восстаний,	 но	 было	 уже	
поздно.	Багровые	отсветы	горящих	барских	усадеб	сыграли	дур-
ную	и	злую	шутку	с	поджигателями	—	там,	где	спьяну	ли,	с	угару	
ли	примерещился	им	«мужичий	рай»,	начинался	самый	настоя-
щий	«мужичий	ад».

И	 уже	 даже	 не	 столько	 невозможность	 разрабатывать	 идею	
святости	на	современном	материале	и,	следовательно,	давать	те	
или	 иные	 оценки	 действительности	 (хотя,	 разумеется,	 и	 это),	
сколько	 осознание	 заслуженности случившегося	 (причём	 не	 од-
ними	мужиками,	а	всем	народом:	попами,	дворянами,	городским	
людом)	заставляет	Клычкова	прервать	свой	первый	роман	в	пред-
дверии	революции	и	отправиться	на	поиски	мужичьей святости	
во	времена	стародавние.

Причём	здесь	налицо	некий	такой	«мужичий	национализм»	
или	«сепаратизм»,	если	хотите.	Он,	в	конце	концов,	объясним	—	в	
«мужичьей	Руси»	так	долго	искали	правду	и	истину,	отставшие	от	
корней	 просвещённые	 классы	 России,	 так	 долго	 хождениями	 в	
народ	втемяшивали	народу	эту	мысль,	что	просвещённые	выход-
цы	из	него,	вдохновлённые	и	ободренные	«кающейся	интеллиген-
цией»	(вспомните	переписку	Блока	с	Клюевым),	и	впрямь	ощу-
тили	своё	мессианство.	Поэтому	настойчивый	поиск	Клычковым	
именно	«мужичьей	святости»,	во-первых,	более	чем	объясним,	а	
во-вторых	—	как	бы	заранее	устремлён	к	крайностям.	И	именно	
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благодаря	этому	нам	придётся	столкнуться	с	той	мыслью,	что	с	
«попутническими»,	«узко	мужичьими»,	«старообрядческими»	ро-
манами	Клычкова	не	всё	так	просто.

Да	и,	признаться,	слава	Богу,	что	не	просто.	C	одной	стороны,	
как	пишет	А.	Воронский,	«писатель	сумел	показать	спиридонов-
скую,	дикую,	дремучую	Русь	в	её	плоти	<…>	Ни	у	Мельникова-
Печерского,	ни	даже	у	Лескова	нет	такого	телесного	ощущения	
этой	 Руси.	 Революция,	 как	 это	 ни	 странно	 с	 первого	 взгляда,	
помогла	нашей	литературе	заглянуть	в	такую	канонную	Русь,	так	
её	почувствовать,	как	этого	не	было	никогда».	С	другой	же	сторо-
ны	—	многоуровневая	система	клычковских	романов	с	обратной	
временной	перспективой	и	живою	игрой	зеркальных	отражений,	
таит	в	себе	не	только	перекличку,	но	и	полемику	с	его	предше-
ственниками,	и	в	первую	очередь	—	с	Гоголем	и	Лесковым.

II. Без ответа

Рассматривать	любой	из	трёх	романов	трилогии	в	отдельно-
сти	бессмысленно	—	настолько	они	взаимопронизанны,	и	точно	
так	же,	как	в	хронологически	первом	(первым	изданном)	вспы-
хивает	отсвет	предыдущих	(по	времени	действия),	так	и	сам	он,	
первый,	посылает	свет	в	глубину	последующих	(по	дате	публика-
ции).	Под	светом	здесь	(используя	образ	зеркальных	отражений)	
подразумеваются	сюжетные	линии	и	сверхзадачи,	их	двигающие.	
Сверхзадача	 же	 у	 Клычкова	 одна,	 хотя	 во	 множестве	 сюжетных	
линий	она	разрешается	по-разному	и	подчас	даже	параллельно.	
Что	и	позволяет	говорить	о	сверхзадачах.	Но	так	или	иначе,	а	это	
не	что	иное,	как	поиск	и	поверка	(!)	святости.	То	есть	всё	то	же	
развитие идеи святости, понятой как проблема святости.

Итак,	 первый	 в	 трилогии	 роман	 —	 «Сахарный	 немец»,	 по-
свящён	Первой	мировой	войне	и	серым	зипунам,	переряженным	
в	серые	шинели,	—	той	самой	мужичьей	Руси,	которая	является	
хранительницей	 идеи	 святости	 и	 вообще	 христианских	 устоев.	
Как	она	себя	поведёт-проявит	на	фоне	каждодневного	убийства	и	
унылой	бестолочи	многомесячной	окопной	жизни?	Отгадка	этой	
загадки	откладывается,	как	и	положено	в	романе,	напоследок	—	к	
хронологической	и	психологической	его	развязке.
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А	между	тем	эта	серая	и	мужичья	Русь	устами	балагура	и	ска-
зочника,	бездетного	старовера	Прохора	Пенкина	по	ходу	действия	
рассказывает	сказки-загадки	об	истинной	святости	и	правде.	Их	
в	романе	три.

Первая	—	о	царе	Ахламоне.	Очень	понравившаяся	в	своё	время	
Горькому,	 «рассказка»	 эта	 может	 быть	 нагружена	 какими	 угодно	
оттенками	идеи	святости	благодаря	её	вместительному	фольклор-
ному	символизму,	однако	суть	её	неизменна	и	без	затруднений	счи-
тываема	—	это	повествование	о	душе	человеческой,	прилепившей-
ся	 к	 «земному»	 (золоту,	 страстям,	 своеволию)	 и	 обезображенной	
этим.	У	царя	Ахломона	(образ	души)	—	«нос…	что	речная	коряга…	
зубы	во	рту	как	горелые	пни…	два	глаза	—	два	омута	тёмных»	и	так	
далее.	Жить	с	такой	душой	невозможно,	особенно	—	после	встречи	
с	 царевной	 Зазнобой	 (самой	 «невестой	 прекрасной	 —	 жизнью»,	
по	Клычкову).	Поэтому	отправляется	непреображённая	душа	че-
ловеческая	смиряться:	«собирать	в	сумку	куски,	в	спину	пинки»,	
т.е.	нищенствовать	и	побираться	(«нищенство	духом»	по	заповедям	
блаженств	Господних).	Предварительно,	разумеется,	«бросив	своё	
золото	в	море»,	так	как	«от	золота	не	радость,	а	горе»,	«раздав	одеж-
ды	парчовые»	и	«пошив	себе	из	дерюги	новые».	И	«проходил	так	
Ахломон	(душа.	—	А. Ш.)	по	земле	тридцать	три	года./	Перевидел	
много	всякого	народа,/	Возлюбил	он	человечью	породу:	/	И	умных,	
и	 глупых,	 и	 добрых,	 и	 злых…»	 И	 под	 конец	 пути	 вновь	 встретил	
невесту-жизнь,	царевну	Зазнобу.	—	Что	же	ты	потерял?	—	спросила	
она	его.	«—	Что	иметь	не	надо	ни	человеку,	ни	гаду».	—	А	что	ты	
нашёл?	«—	Что	надо	иметь,	чтобы	в	утробе	матери	не	умереть»,	—	
отвечает	душа.	Это	можно	понять	и	как	любовь,	и	как	саму	жизнь,	
невозможную	без	любви	(ведь,	в	конце-то	концов,	преображённая	
душа	 обручается	 с	 невестой-жизнью,	 причём	 с	 вечной	 жизнью).	
О	своём	же	преображении	(в	буквальном	смысле)	душа	Ахламон	
узнаёт,	увидев	своё	отражение	в	воде:	«В	кудрях	шёлк,	в	речах	толк,	
что	стан,	что	рост,	а	уж	как	про-ост!.».

Таким	образом,	совершенно	евангельский	сюжет	этой	сказки	
подтверждает	с	самого	начала	романа	мысль	о	хранимой	в	народе	
христианской	мудрости,	хотя	сама	сказка	и	является	совершенно	
очевидно	«вставной	новеллой»	и	никаких	сюжетных	функций	в	
самом	романе	не	выполняет.
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Вообще,	 забегая	 вперёд,	 скажем,	 что	 «сказочнику»	 Прохору	
Пенкину	в	романе	отводится	роль	«духовного	рассудителя»	—	той	
самой	 крестьянской	 (христианской)	 мудрости,	 только	 внешне	
искажённой	неправдой	староверчества	 (впрочем,	взвес	на	весах	
истины	самого	староверчества	—	в	следующем	романе	Клычко-
ва).	Поэтому	вторая	«рассказка»	Прохора	повествует	о	«правиль-
ных	старцах»,	живших	«в	селе	по	прозванью	Праведное»,	сиречь	о	
праведности	и	правде:	человечьей	и	Божьей.	Однако	это	совсем	не	
та	праведность,	художественному	разрешению	проблемы	которой	
немало	времени	уделил	Лесков.	Тут	праведность	перетолковыва-
ется	 в	 извечное	 народное	 правдоискательство	 потому,	 мол,	 что	
одного	 праведного	 жития	 по	 человечьей	 правде	 недостаточно:	
«человечья	правда	—	посох,	а	Божья	правда	—	крылья»,	«челове-
чья	же	правда,	как	каша	с	салом	—	в	большом	и	малом	пропитана	
ложью,	 не	 то	 что	 правда	 Божья».	 Поражённые	 на	 старости	 лет	
таким	 открытием,	 «правильные	 старцы»	 пускаются	 на	 поиски	
Божьей	 правды	 —	 навстречу	 им	 попадаются	 «попы	 толстопу-
зые»,	 «монах	 в	 гарнитуровых	 штанах	 с	 шёлковой	 купчихой	 под	
ручку»,	ну	а	всё	больше	бесы	и	черти,	причём	—	в	самых	святых	
местах:	«Ерусалине-граде»	да	на	«Афон-горе».	В	общем,	довольно	
знакомый	 антицерковный	 раскольничий	 пафос	 (к	 сожалению,	
слишком	 уместный	 в	 предреволюционной	 России),	 который	
приводит	к	выводу	куда	как	неожиданному:	что	Божья	правда	у	
чёрта	«в	батраках	живёт»	(то	есть	не	совсем	у	чёрта,	а	у	«лешего	
Антютика»,	который	сам	отмежёвывается	от	родства	с	нечистой	
силой	и	есть,	по	выражению	Лескова,	«гений	лесных	родников,	
приставленный	к	ним	народной	фантазиею»)1.

1	 Без	сомнения,	клычковский	леший	Антютик	является	каким-то	отдалён-
ным	потомком	Дива	из	«Слова	о	полку	Игоревом»,	разумеется,	утратившим	уже	
все	черты	«шпиона	ворогов	Руси»,	но,	однако,	сохранившим	свой	дар	«дивить»	и	
«удивлять»	(а	иногда	и	морочить)	людей,	и	вместе	с	тем	обладающим	некой	са-
кральной	(вещей)	мудростью,	которая	и	даёт	ему	право	в	этой	сказке	возвестить	
«правду	Божью»	(на	самом	деле	совершенно	святоотеческую).

В	следующем	романе	Клычков	развивает	образ	Антютика	—	эдакого	«чащоб-
ного	сорокоуста»	(по	аналогии	с	есенинской	поэмой),	который	противостоит	«же-
лезному	дьяволу»	урбанизации:	самому	настоящему	чёрту,	норовящему	навесить	
человеку	наместо	души	«железную	гайку»	и	тем	самым	окончательно	закабалить	
его.	Таким	образом,	леший	Антютик	становится	мифологическим	идеологом	«зе-
лёных»,	впрочем,	задолго	ещё	до	появления	последних.	Ну	а	если	серьёзно	—	он	



44

Так	или	иначе,	но	сама	правда	Божья,	облечённая,	впрочем,	
в	весьма	заковыристую	словесную	оболочку,	и	в	этой	«рассказке»	
оказывается	 абсолютно	 евангельской	 —	 попросту	 в	 народном	
духе	перетолкованными	словами	Христа	о	том,	что	Бог,	как	солн-
це,	одинаково	даёт	свет	и	тепло	добрым	и	злым:	есть	над	землёю	
«единый	свет,	ему	ни	конца	ни	начала	нет»,	по	Его	произволению	
«прорастёт	на	земле	всяк/	Зверь,	злак/	Птица	и	гад/	И	всякому	
он	рад…»

Так	заканчивается	и	вторая	«рассказка»,	так	же,	как	и	пер-
вая,	 являющаяся	 вставной	 новеллой,	 призванной	 заполнить	
«окопную	 паузу»,	 ну	 и	 самое	 многое	 —	 показать	 сложившееся	
недоверие	 к	 «официальной»	 церковности	 в	 народной	 душе	 и	
туманно	 намекнуть	 на	 правду	 раскола1.	 Тем	 не	 менее,	 так	 же	
как	 и	 первая,	 она	 не	 приносит	 ничего	 нового	 в	 развитие	 идеи	
святости,	а	главное,	в	разрешение	проблемы	святости,	каковую	
слушатели,	между	прочим,	очень	явственно	ощущают:	и	на	фоне	
затянувшейся	 войны,	 и	 по	 тревожным	 вестям	 из	 дома,	 если	
верить	 которым,	 сам	 бездетный	 вещатель	 народной	 мудрости,	
старовер	 Прохор	 Акимович	 оказывается	 в	 двусмысленном	 по-
ложении	«внезапного	отцовства».	Да	и	вообще	в	мире	творится	
не	Бог	весть	что	такое!

Однако	третья	«рассказка»	Прохора	Акимовича	уже	подгады-
вается	как	ключ	ко	всему	роману	и	является	не	только	сюжетно	
необходимой,	 но	 и	 смыслообразующей	 в	 концовке	 «Сахарного	
немца»,	 основная	 сюжетная	 линия	 которого	 посвящена	 зауряд-
прапорщику	Зайцеву	—	Зайчику.

озвучивает	 идеи	 самого	 Клычкова	 о	 гармонии	 с	 окружающим	 миром,	 которая	
тоже	есть	неотъемлемая	составляющая	праведности.

Тем	 не	 менее	 и	 мысль	 о	 том,	 что	 «Божья	 правда	 нынче	 в	 батраках	 у	 чёрта	
служит»,	 не	 так	 уж	 неуместна	 в	 окопах	 надоевшей	 и	 бессмысленной,	 как	 всем	
кажется,	бойни,	какою	показана	германская	война	у	Клычкова.

1	 И	самое,	пожалуй,	интересное,	что	открывается	этой	«рассказкой»,	—	это	
сокровенное пространство	для	раскола,	таящееся	в	русской	душе.	Та	самая	тяга	к	
странничеству,	 сопряжённому	 с	 правдоискательством	 (коньки	 на	 мужичьих	 из-
бах,	гласящие	о	том,	«что	путь	наш	далёк»,	из	«Ключей	Марии»	Есенина,	целые	
деревни,	поднимавшиеся	на	поиск	чудесного	Беловодья,	и	прочая).	В	отличие	от	
каноничной	 «осёдлой»	 праведности	 у	 Лескова	 странничество	 у	 Клычкова	 есть	
уже	отчасти	юродство	—	особая	сторона	идеи	святости.	Тем	не	менее	оно	легко	
объяснимо	и	временем,	когда	всё	поснималось	со	своих	насиженных	мест,	т.е.	—	
революцией.
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Происхождение	 Зайчика	 туманно	 в	 самом	 прямом	 смыс-
ле	—	зачат	он	был	(во	всяком	случае,	мифологически)	в	утреннем	
тумане	чудесным	витязем,	князем	Сорочьим	и	дочерью	мельни-
ка	—	Фёклой	Спиридоновной,	обвенчанной	уже	с	«паспортным»	
отцом	Зайчика.

Здесь	 необходимо	 оговориться	 об	 одной	 характернейшей	
особенности	клычковских	романов:	всё	происходящее	в	действи-
тельности	получает	в	них	как	бы	двоякое	освещение	—	налично	
реалистическое	и	подспудно	мифологическое.	Так	и	здесь:	после	
девичьего	 сна	 на	 берегу	 Дубны	 (всего	 лишь	 сна!),	 куда	 стреми-
тельно	врывается	чудесный	витязь	на	белом	коне	(одно	воспоми-
нание	о	котором,	правда,	заставляло	позже	Феклушу	краснеть),	
она	 провела	 с	 законным	 мужем	 свою	 первую	 брачную	 ночь,	
поэтому	родившийся	впоследствии	Николай	Дмитриевич	Зайцев	
есть	очевидный	плод	их	совместной	жизни.	Это	реалистическая	
канва	повествования.

Однако	здесь	нас	интересует	мифологическая	канва	этой	при-
чудливой	судьбы,	согласно	которой	Зайчик	—	«последний	Лель»	
и	 «обещанный	 сын»	 князя	 Сорочьего,	 то	 ли	 правителя,	 то	 ли	
охранителя	Сорочьего	царства,	этого	своеобразного	«мужичьего	
рая».	 И	 порождает	 Зайчика	 «мечта	 народная»	 отнюдь	 не	 затем,	
чтобы	ему	«концы	варить»	или	мужичить,	а	как	раз	таки	(на	фоне	
нарастающих	революционных	ожиданий	и	благоволящей	к	нему	
судьбы)	затем,	чтобы	низвести	Царство	Божие	(«мужичий	рай»,	
«Сорочье	царство»)	на	землю.

Тем	 более	 что	 странности	 («мечтунчик»)	 и	 необыкновенная	
красота	(«Лель»)	присущи	ему	с	детства	(плюс	некоторое	литера-
турное	 дарование).	 И	 больше	 того	 —	 он	 и	 в	 самом	 деле	 «почти	
святой»,	праведник	(разве	что	только	староверского	толка).

Однако	 в	 багровых	 языках	 пламени	 разгоравшейся	 револю-
ции	маячил	совсем	не	мужичий	рай	—	об	этом	мы	говорили	выше.	
Царство	Божие	вообще	из	огня	и	крови	революций,	как	известно,	
не	 рождается,	 как	 его	 ни	 расцвети	 народная	 фантазия	 —	 в	 Со-
рочье	ли	царство,	в	разголу′бую	ли	страну.	Поэтому	мессианская	
сверхзадача	 Зайчика	 оказывалась	 (а	 по	 сути,	 изначально	 была)	
невыполнимой.	 Чему	 в	 реальном	 жизненном	 плане	 его	 судьбы	
соответствовало	падение праведника.
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Началось	падение	Зайчика	прелюбодеянием.	И	оно,	в	полном	
соответствии	с	традиционным	святоотеческим	учением	о	 грехе,	
повлекло	 за	 собой	 другой	 смертный	 грех,	 ещё	 горший	 —	 убий-
ство1.

Есть,	правда,	один	вроде	бы	«спорный»	момент:	Клаша	(воз-
любленная	Зайчика)	—	его	«невеста	в	духе	и	истине»	(т.е.	обручена	
ему	в	старообрядчестве),	и	потому	её	венчание	с	законным	мужем	
в	православном	чине	как	бы	недействительно.	Однако,	во-первых:	
Клаша	 —	 дочь	 православного	 священника,	 и	 старообрядческая	
романтика	 свиданий	 с	 Зайчиком	 для	 неё	 едва	 ли	 больше,	 чем	
просто	увлечение;	во-вторых,	сама	поспешная	и	малопочтенная	
ретирада	Зайчика	из	палат	возлюбленной	верхом	на	свинье	есть	
наглядный	и	типичный	образ	греха	и	грязи.	Ну	и,	в	конце	концов,	
высшая объективность	повествования	свидетельствует	о	том,	что	
происшедшее	в	спальне	у	замужней	Клаши	есть	смертный	грех,	
потому	что	начинающаяся	с	этого	момента	одержимость	Зайчи-
ка,	 как	 уже	 говорилось,	 заканчивается	 убийством	 —	 ничем	 не	
оправданным	и	бессмысленным	убийством	вылезшего	едва	ли	не	
брататься	немца.

Солдаты	недоумевают	о	происшедшем.	И	вот	здесь-то	звучит	
третья	«рассказка»	Прохора	Пенкина	—	о	святом	и	разбойнике:

«Шёл	 однажды	 святой	 человек,	 пустынник	 такой,	 по	 доро-
ге	 из	 пустыни	 в	 село»	 и	 благословлял	 встречный	 люд	 пудовым	
крестом,	«какой	носил	вместо	вериги.	Вот	и	встретился	святому	
лихой-лиходей,	подмостовный	разбойник.	Хотел	его	святой,	как	
и	 всех,	 благословить	 пудовым	 крестом»,	 а	 тот	 подумал,	 что	 его	
хотят	убить,	и	«полоснул»	святого	«аршинным	ножиком».

«В	первый	раз	святой	человек	осерчал…»	и	прибил	разбойни-
ка	пудовым	крестом	насмерть.	Так	и	повалились	замертво	друг	на	
дружку.

1	 Здесь	необходимо	обмолвиться	ещё	об	одной	замечательной	особенности	
романов	 Клычкова,	 которая,	 несомненно,	 вводит	 их	 в	 разряд	 «большой	 про-
зы»,	—	творец их всегда больше их автора	(т.е.	реального	С.А.	Клычкова).	Дело	в	
том,	что	та	реальная	действительность,	та высшая объективность,	которые	прису-
щи	«большой	прозе»,	скорее	всего,	не	как-то	там	характеризуют	автора,	а	просто	
свидетельствуют	о	том,	что	«Дух	веет	там,	идеже	хощет»,	и	что	это	уже	вообще-то	
дело	нечеловечье.	Отсюда	и	у	«неканоничного»	Клычкова	абсолютно	неоспори-
мая	православная	каноника.
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Тем	временем	скакал	по	дороге	«верхом	на	осиновой	палке»	
чёрт	и,	увидев	такую	картину,	задумался	—	«чью	душу	ему	засунуть	
в	суму	да	в	ад	волочить?..».	Думал,	думал	он,	пока	не	стемнело,	а	
потом	—	«сунул	в	свою	сумку	обоих…».

Вряд	ли	стоит	добавлять,	что	история	эта	наглядно	иллюстри-
рует	судьбу	Зайчика,	с	тою	лишь	разницей,	что	пущенный	«выс-
шей	объективностью»	после	этого	едва	ли	не	первый	немецкий	
снаряд,	угодив	в	его	блиндаж,	всё-таки	не	убивает	подпоручика	
Зайцева.	Во	всяком	случае,	Клычков	оставляет	своего	героя	в	тот	
момент,	когда	его	раненым	извлекают	из-под	обломков.

Тем	 не	 менее,	 памятуя	 об	 автобиографичности	 главного	 героя	
романа	«Сахарный	немец»,	(а	также	—	о	его	литературных	даровани-
ях),	можно	предположить,	что	Зайчика,	займись	он	литературой	все-
рьёз,	за	его	прозаические	и	стихотворные	опусы	с	лешими	и	избяной	
Русью	в	30-е	годы,	скорее	всего,	расстреляли	бы	«как	попутчика»,	
что,	увы,	и	произошло,	но	уже	в	реальности	—	с	его	автором…

Падение	праведника	в	первом	романе	клычковской	трилогии,	
казалось	бы,	оставляет	без ответа	вопрос	о	том,	что	свято	перед	
лицом	войны	и	революции,	однако	по	всему	роману	наряду	с	кри-
тикой	«поповщины»	рассыпаны	намёки	на	праведность	«древлей	
веры».	 Поэтому,	 откатываясь	 назад,	 к	 корням	 современной	 ему	
русской	 трагедии,	 Клычков	 следующий	 свой	 роман	 весь	 посвя-
щает	испытанию	старообрядчества	на	правду	и	ищет	там,	вслед	за	
Лесковым	неканоничной cвятости.

III. Сквозь «корчажный звон»

Итак,	 два	 (а	 точнее,	 три)	 персонажа	 «Чертухинского	 бала-
киря»	на	протяжении	всего	романа	ищут	святости,	двое	(братья	
Андрей	и	Спиридон	Емельяновичи)	—	активно	(буквально	«лезут	
во	святые»),	третий	—	сам	балакирь	Пётр	Кириллович	—	как	бы	
«по	стечению	обстоятельств».	Интересно	то,	что	все	трое	—	ищут	
правды	и	святости	в	неканоничном	старом	(а	то	и	вовсе	лесном)	
обряде,	 братья	 —	 разочаровавшись	 и	 не	 выдержав	 испытания	 в	
православном	чине,	балакирь	—	даже	и	не	искав	в	нём.

И	здесь	вновь	необходимо	вернуться	к	упомянутой	уже	осо-
бенности	«большой	прозы»	—	высшей	объективности	повество-
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вания,	вбирающей	в	себя	даже	авторскую	субъективность.	Дело	
в	 том,	 что	 поверка	 на	 истинность	 «старообрядческой	 святости»	
происходит	 при	 достаточно	 очевидной	 авторской	 симпатии	 к	
«древлему	благочестию»	и	«лесной	правде».	Клычков,	как	и	все	
крестьянские	 (без	 кавычек)	 поэты,	 увязывает	 гармонию	 с	 при-
родой	 (попросту	 трудовую	 поэзию	 крестьянского	 календаря)	 с	
праведным	 житием	 человека	 в	 мире	 —	 жительством	 на	 земле	 в	
узком	смысле	слова	(«мужичья	святость»).	И	тема	эта	у	него	раз-
работана	куда	подробнее,	чем	у	остальных	крестьянских	поэтов	
(хотя	у	Есенина	и	пронзительнее).

Так	или	иначе,	но	«чащобный»	и	потаённый	дух	старообряд-
чества	 этой	 заповедности	 отвечает	 гораздо	 в	 большей	 степени,	
нежели	 развращаемое	 близостью	 города	 полукустарное	 и	 обо-
ротистое	 пригородное	 крестьянство.	 Тем	 удивительнее	 (и	 это	 в	
годы-то	антиправославных	погромов	Ярославского-Губельмана!)	
совершенно	 отчётливая	 и,	 не	 побоюсь	 повториться,	 абсолютно	
каноничная	духовная летопись	краха	староверческой	«правды».

Ибо	 не	 что	 иное,	 как	 крах	 —	 сначала	 бегство	 из	 монастыря	
подвизавшихся	на	Афоне	братьев,	а	затем	бесславная	и	страшная	
гибель	в	огне	духовном	и	физическом	младшего	из	них	(старший	
погибнет	 много	 позже)	 —	 «заплотинного	 святого»,	 мельника	
Спиридона	Емельяновича.

На	этом	нужно	остановиться	подробнее.	Странствовавшим	
правдоискателям,	 братьям	 Андрею	 и	 Спиридону	 Емельянови-
чам,	 бежавшим	 от	 казённого	 духа	 «православного	 чина»	 («не-
правды	 много»),	 монашеская	 жизнь	 на	 Афоне	 понравилась	 —	
«строгота	 была	 в	 монастыре	 знашь	 какая!..».	 Жить	 бы	 им,	 что	
называется,	поживать,	подвизаясь	в	монашеском	подвиге,	да	не	
тут-то	 было	 —	 чуть	 ли	 не	 с	 самого	 начала	 у	 обоих	 искушения	
начались.	Дело,	в	общем-то,	привычное	для	истинных	подвиж-
ников	 благочестия,	 —	 целые	 тома	 святоотеческой	 литературы	
посвящены	этому,	достаточно	вспомнить	видения,	одолевавшие	
святого	 Антония.	 Уж	 кому-кому,	 как	 не	 монаху	 и	 досадить-то	
норовит	враг	человеческого	спасения!	Тут	уж	битва	за	душу	под-
вижника	начинается	не	на	шутку.	Поэтому	всё	происходившее	с	
братьями	(а	обоих	одолевали	видения)	было	совершенно законо-
мерно.
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По	 клычковскому	 описанию	 этих	 искушений,	 по	 его	 абсо-
лютной	внутренней	каноничности	и	художественной	правдиво-
сти	 можно	 вполне	 серьёзно	 и	 основательно	 изучать	 православ-
ную	 аскетику.	 В	 качестве	 назидания	 молодым	 монахам,	 что	 их	
может	ожидать,	если…	Но	это	отдельная	тема.	Братья	же,	как	уже	
говорилось,	не	выдержав	искушения,	бежат.	Причём	бегство	по-
лучается	позорным	и	вороватым.	Духовная	битва	проиграна.

Последующее	 духовное	 состояние	 братьев	 с	 точки	 зрения	
святоотеческого	 учения	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 прелесть	 (то	 есть	
всё	большее	и	большее	удаление	от	истинного	богопознания	и,	в	
конце	концов,	полная	гибель).	Внешняя	канва	событий	наглядно	
иллюстрирует	 это:	 переход	 братьев	 по	 возвращении	 в	 старовер-
чество	 (причём	 беспоповского	 толка),	 болотные	 (в	 соседстве	 с	
лешим)	литургии	одного	и	подпольные	богослужения	и	чердач-
ный	благовест	(«корчажный	звон»)	другого	—	«если	б	кто	в	такую	
минуту	застал	его	на	чердаке	с	верёвкой	в	руке	от	корчаги,	легко	
могло	 бы	 случиться,	 что	 такого	 дозорщика	 Спиридон	 на	 ней…
удавил	 или	 зашиб	 бы	 мутовкой:	 страшился	 Спиридон	 потерять	
своё	счастье!».	Что	и	говорить,	мрачноватая	«святость».	Но	даль-
ше	—	больше.

Одолевавшие	в	молодости	на	Святой	горе	видения	(бессты-
жая	блудная	девка)	не	оставляют	вдового	старовера	и	в	старости.	
Более	того,	с	одним	таким	«видением»	(в	образе	первой	его	жены)	
Спиридон	Емельянович	живёт	все	последние	месяцы	своей	жиз-
ни.	В	христианской	демонологии	такое	«видение»	именуется	сук-
кубом	(«лежащим	под»)	и	отчётливо	и	без	труда	опознаётся	как	
бес	плотской	похоти,	принимающий	обличье	женщины.

И,	 что	 характерно	 («высшая	 объективность»	 клычковских	
романов	всё	же	не	перестаёт	удивлять!),	описаниями	суккубов	и	
инкубов	(то	же	самое,	только	в	мужском	обличье)	полно	Средне-
вековье	—	сожительство	с	ними	неминуемо	приводит	к	огню	как	
духовному,	так	и	физическому	(костры	инквизиции).	Однако	точ-
но	таков	неизбежный	финал	и	в	романе	Клычкова	—	Спиридон	
Емельянович	сгорает	со	всей	своей	потаённой	молельней.	И	здесь	
примешивается	 другой	 мотив	 —	 известные	 самосожжения	 рус-
ских	сектантов,	раскольничьи	костры.	Ведь,	в	конце-то	концов,	в	
пламени	он	остаётся	добровольно!
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Но	вот	то,	что	возгорается	оно,	это	пламя,	из	образа	Неопа-
лимой	 Купины	 —	 «Огонь	 палящ	 творяй	 духи	 и	 слуги	 своя!»	 —	
является	 не	 чем	 иным,	 как	 возмездием	 и	 зримым	 указанием	 на	
неправду	«чащобного	христианства».	Недаром	и	последние	слова	
Спиридона	 звучат	 более	 чем	 ясно:	 «Оставь	 меня,	 окаянного…»	
Чему	 соответствует	 и	 авторская	 ремарка:	 «Хороший	 был	 мужик	
Спиридон	Емельянович,	а,	видно,	так	и	не	удалось	ему	попасть	
во	святые,	ни	во	что,	видно,	пошло	всё	его	усердие…»	Да	и	сами	
святые	будто	«по	чудесной	лестнице	ушли»	из	объятой	пламенем	
раскольничьей	молельни.

Вообще	 подчас	 складывается	 такое	 впечатление,	 что	 писал	
эти	 романы	 не	 выходец	 из	 среды	 старообрядческого	 крестьян-
ства,	а	какой-то	приказной	дьяк	времён	патриарха	Никона,	—	так	
силен	 их	 антисектантский	 внутренний	 пафос.	 Впрочем,	 такова	
историческая	 и	 нравственная	 правда,	 а	 вне	 её	 —	 недостижима	
правда	 и	 художественная.	 Поэтому	 и	 вешается	 раскольничья	
«богородица»	Пелагея	в	первом	романе	Клычкова	и	уже	оконча-
тельно	сгорает,	не	выдержав	испытания	святостью,	сама	«старая	
вера»	во	втором.

Но	угольки-то	на	пепелище	остаются,	и	даже	их	слабого	света	
хватает,	чтобы	высветить	в	толще	времён	вещи	уже	совсем	удиви-
тельные,	которые	открываются	нам	в	третьем,	последнем	романе	
С.А.	Клычкова	—	«Князь	мира».

IV. На круги своя

Чтобы	 продолжить	 рассмотрение	 идеи	 святости	 и	 её	 вопло-
щение	в	трилогии	Клычкова,	необходимо	вспомнить	слова	Иису-
са	Христа	о	доме,	который	не	устоит,	если	разделится	сам	в	себе.	
Такова	 история	 сектантства	 —	 часть,	 отделившаяся	 от	 целого	
(по-латински	«секта»),	сама,	в	свою	очередь,	начинает	делиться,	
вплоть	до	бесконечности.	Яркий	пример	тому	—	история	проте-
стантизма,	который,	отколовшись	от	католицизма,	разделился	на	
великое	 множество	 вероучительных	 ручейков,	 причём	 процесс	
дробления	в	нём	продолжается	и	по	сей	день.	То	же	самое	имело	
место	и	в	истории	русского	сектантства	—	раскол,	происшедший	
в	Русской	православной	церкви	и	присвоивший	отделившейся	от	
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неё	части	наименование	старообрядчества	(то	есть	сторонников	
старого	 обряда),	 на	 этом	 не	 закончился.	 Так	 как	 старообрядцы	
сразу	 же	 разделились	 на	 поповцев	 (признававших	 священство)	
и	беспоповцев.	Поповцы	за	неимением	своих	попов	длительное	
время	занимались	переманиванием	к	себе	оных	из	Православия.	
Чаще	всего	у	них,	разумеется,	находили	приют	священники,	либо	
запрещённые	 в	 служении	 в	 Православии,	 либо	 по	 каким-либо	
другим	 (отнюдь	 не	 богословским)	 причинам	 скрывавшиеся	 от	
властей.	Весь	этот	механизм,	к	слову	сказать,	замечательно	опи-
сан	у	Лескова	в	«Бродягах	духовного	чина».

Тем	не	менее	это	крыло	старообрядчества	ещё	сохраняло	не-
кую	(условную,	конечно)	целостность.	А	вот	беспоповцы,	те	уже	
разделились	на	такое	пёстрое	множество	сект	изуверского	толка,	
что	это	не	поддаётся	даже	более	или	менее	полному	описанию.	
Хлысты,	бегуны,	пыхтуны,	сопуны	и	так	далее	и	тому	подобное.

И	 в	 таком	 свете	 более	 чем	 интересна	 судьба	 самого	 черту-
хинского	 балакиря	 Петра	 Кирилловича,	 третьего	 соискателя	
святости	 в	 одноимённом	 романе.	 Братья	 Андрей	 и	 Спиридон	
Емельяновичи,	как	уже	говорилось,	ушли	в	староверчество	бес-
поповского	толка.	Пётр	же	Кириллович	после	гибели	последнего	
из	 них,	 «окрестившего»	 его	 под	 корчажный	 звон,	 «на	 своих	 на	
двоих	 измерил,	 почитай,	 всю	 землю	 липовым	 лаптём»,	 то	 есть	
странствовал	и	побирался.	Однако	говорили,	что	он	«в	год	своей	
смерти	умирать	всё	же	домой	воротился:	будто	нашли	его	мёрт-
вым	возле	церковной	ограды	и	погребли	<…>	а	может,	и	нет,	мо-
жет,	Пётр	Кириллович	жив	ещё	по	сю	пору!..».	В	общем,	в	таком	
неведении	 относительно	 конца	 Петра	 Кирилловича	 Клычков	 и	
оставляет	читателя.

И	 здесь	 необходимо	 отметить	 ещё	 одну	 особенность	 свято-
искательства	персонажей	клычковских	романов	—	почти	все	они	
странничают:	Ахламон	(душа)	и	праведные	старцы	из	«Сахарного	
немца»,	отчасти	Андрей	и	Спиридон	Емельяновичи	и	уже	цели-
ком	 Пётр	 Кириллович	 в	 «Чертухинском	 балакире»	 и,	 наконец,	
Михайла-с-Палочкой,	прозванный	«святым»	и	подлинный	свя-
той	Иван	Недотяпа	в	«Князе	мира».

Мы	 уже	 отмечали	 эту	 особенность	 клычковской	 прозы,	 но	
сейчас	 настало	 время	 остановиться	 на	 ней	 подробнее.	 Дело	 в	
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том,	что	странничество	на	Руси	носило	религиозный	характер	и	
больше	того	—	являлось	одним	из	видов	сектантства.	Вот	что	мы	
находим	 об	 этом	 у	 Брокгауза	 и	 Ефрона:	 «Странники	 —	 или	 бе-
гуны,	беспоповский	толк	<…>	возникший	в	последней	четверти		
ХVIII	столетия.	По	учению	С.	“остался	один	для	верующих”	путь	
ко	спасению	—	“не	пространный,	еже	о	доме,	о	жене,	о	чадах,	о	
торгах,	 о	 стяжаниях	 попечение	 имети”,	 а	 “тесный	 и	 прискорб-
ный,	еже	не	имети	ни	града,	ни	села,	ни	дома…”».

Так	как	открыто	бороться	с	«антихристом»	нельзя	(а	он	уже	при-
шёл	—	Пётр	I	и	после	него	—	вообще	царская	власть),	то	«достоит	
таитися	и	бегати»	(не	иметь	паспорта,	не	платить	подати	и	т.д.).

А	у	В.И.	Даля	об	этом	же:	«Странник	—	странний,	захожий	
человек	с	чужбины	<…>	обрекшийся на тунеядное странничество 
под предлогом богомолья	<…>	Странники,	скитальцы	или	сопел-
ковщина,	изуверный	толк	беспоповщины	из	новейших…»

Странники,	как	сообщает	Даль,	должны	были	принять	«новое	
крещение»	(чаще	всего	в	лесу),	потом	странствовать	всю	жизнь	и,	
главное,	должны	были	быть	тайно	похоронены.

Всё	 это	 очень	 напоминает	 историю	 жизни	 Петра	 Кирил-
ловича,	 принявшего,	 как	 уже	 говорилось,	 «лесное	 крещение»	
у	 мельника,	 после	 его	 смерти	 пространствовавшего	 всю	 свою	
жизнь	и	похороненного	не	то	чтобы	тайно,	а	вообще	не	известно,	
похороненного	ли.	Что	и	позволяет	предположить,	что	Клычков	
(вольно	или	нет,	это	уже	другой	вопрос)	в	поисках	неканоничной	
святости	исследует	и	эту	сторону	русского	сектантства	и	описы-
вает	 в	 «Чертухинском	 балакире»	 с	 небывалой	 художественной	
убедительностью	саму	инициацию	(мистическое	посвящение)	в	
скитальцы-странники.

Теме	же	странничества	как	одной	из	любимейших	и	распро-
странённейших	разновидностей	русского	богоискательства	автор	
остаётся	верен	и	в	последнем	романе	трилогии	—	«Князь	мира».

И	тут	у	нас	возникает	необходимость	определиться	в	терми-
нах,	 потому	 что,	 помимо	 откровенного	 сектантства,	 в	 обличье	
странничества	могло	явиться	и	юродство	—	тоже	очень	любимое	
и	распространённое	на	Руси,	но	в	отличие	от	странничества	как	
такового	 действительно	 бывшее	 одной	 из	 разновидностей	 идеи	
святости,	причём	канонической	её	разновидностью.
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Итак,	 у	 Брокгауза	 и	 Ефрона	 о	 юродивых	 сообщается	 сле-
дующее:	это	—	«люди,	принимавшие	на	себя	из	любви	к	Богу	и	
ближним	 один	 из	 подвигов	 христианского	 благочестия.	 Они	 не	
только	добровольно отказывались от удобств и благ жизни земной, 
от выгод жизни общественной, от родства самого близкого и кров-
ного	<…>»,	но и «почти все они были иноки <…>».

И	далее	—	«ни	одна	страна	не	может	представить	такого	оби-
лия	 Ю.	 и	 примеров	 такого	 необыкновенного	 уважения	 к	 ним,	
как	древняя	Русь	<…>	Не	говорим	уже	о неканонизированных Ю., 
которых было очень много на древней Руси	(см.	в	«Святой	Руси»	арх.	
Леонида)	и	которые народом большей частью тоже считались свя-
тыми	<…>».

Однако	 с	 начала	 ХVI	 века	 на	 Руси	 начинают	 появляться	
лжеюродивые	(их	упоминает	уже	Иоанн	Грозный,	затем	патриарх	
Иоасаф	I;	во	времена	же	Петра	I	начинается	уже	государственное	
преследование	«ханжей»	(т.е.	лжеюродивых).

Даль	добавляет	к	этому	следующее:	«Юродивый	—	безумный,	
божевольный,	 дурачок,	 от	 роду	 сумасшедший;	 народ	 считает	
юродивых	Божьими	людьми	<…>	церковь же признаёт и юроди-
вых Христа ради, принявших на себя личину юродства…»	(сравните	
у	апостола	Павла	—	«все	мы	для	мира	юроды»).

Итак,	мы	имеем:	юродство	—	это	один	из	видов	монашеского	
(по	преимуществу)	и	в	то	же	время	социально	активного	(обли-
чение	 власти,	 проповедь)	 служения	 Богу.	 Избравшие	 этот	 путь	
добровольно	 принимают	 смиренную	 «личину	 юродства»	 (поме-
шательства),	что,	впрочем,	именно	и	позволяет	им	порой	совер-
шать	«антиобщественные»	(не	понятные	для	бытового	сознания)	
поступки,	 в	 которых	 на	 самом	 деле	 со	 временем	 открывается	
пророческий	смысл.	К	тому	же	юродство	есть	нестяжательство	в	
самом	чистом	и	даже	вызывающем	виде.

Согласитесь,	в	юродстве	много	схожего	со	странничеством,	и	
больше	 того	 —	 не	 исключено,	 что	 именно	 «гонимые»	 со	 времён	
Петра	 Великого	 лжеюродивые	 стали	 духовными	 основателями	
странничества.	Простой	же	народ,	большей	частью	суеверно	поба-
ивавшийся	всего	«божественного»,	не	делал	особой	разницы	между	
«дурачками»,	«убогими	странниками»	и	подлинными	юродивыми,	
почитая	всех	«Божьими	людьми»	и	привечая	всех	без	разбора.
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Что,	разумеется,	во	все	времена	давало	определённый	(и	не-
малый)	простор	для	мошенников	и	проходимцев	(даже,	казалось	
бы,	в	самые	неблагоприятные	странничеству	годы	государствен-
ного	атеизма	—	вспомните	одноимённый	рассказ	Ю.	Казакова).	
Почему	и	совершенно	очевиден	в	романе	«Князь	мира»	следую-
щий	 сюжетный	 ход	 —	 Клычков	 в	 этом	 романе	 не	 просто	 сопо-
ставляет,	 но	 и	 противопоставляет	 двух	 «странников»:	 «стреляв-
шего	по	округе	Христа	ради	куски»	Михайлу-с-Палочкой	(он	же	
«Михайла	 Святой»)	 и	 оброчного	 крепостного	 Ивана	 Недотяпу,	
про	которого	мы	уже	знаем	из	предыдущих	частей	трилогии,	что	
он	«единственный	из	мужиков»	действительно	стал	святым	(был	
канонизирован	 на	 Афоне).	 При	 этом	 необходимо	 помнить,	 что	
роман	 «Князь	 мира»	 —	 последний	 и	 является определяющим в 
раскрытии идеи святости для всей трилогии	(потому	что	в	первых	
двух,	как	мы	уже	говорили,	даётся	чисто	отрицательное	её	опреде-
ление,	а	именно	—	что	не	есть	святость).

Про	 Михайлу-с-Палочкой	 долго	 говорить	 нечего	 —	 он,	
разумеется,	 не	 сектант	 и	 гораздо	 больше	 подходит	 ко	 второму	
толкованию	Далем	слова	«странник»	—	как	«обрекшийся	на	ту-
неядное	 странствие	 под	 предлогом	 богомолья».	 Или	 попросту	
ханжа	(как	их	и	называли	в	петровское	время).	«Михайла	хоть	и	
прозывался	Святой,	—	но	теперь-то	уж	очень	заметно,	что	был	он	
всё	же	с	жулинкой».	Даже	далеко	не	в	самых	зажиточных	(а	точ-
нее,	 нищенских)	 сёлах,	 принадлежавших	 помещице	 Рысачихе,	
«не	знали,	как	его	от	окон	отвадить».	Старостиха	Лукерья	счита-
ла,	«что	Сам	Бог	с	неба	мимо	него	всю	совесть	просыпал:	до	того	
надоедный	 мужичишка!	 <…>	 Исстрелял	 всю	 округу	 за	 куском	
Христовым».	Поэтому	совершенно	неудивительно,	что	закончит	
«святой»	 Михайла-с-Палочкой	 дни	 свои	 откровенным	 жульни-
чеством	 с	 «неразменным	 рублём»,	 за	 который	 и	 примет	 смерть	
лютую	от	разбойничьего	ножа.	Здесь,	впрочем,	как	и	почти	и	вез-
де	у	Клычкова,	очень	трудно	утверждать	наверняка,	что	убит	был	
именно	Михайла,	а	не	его	батрак	(он	же	чёрт)	в	образе	Михай-
лы	—	настолько	полна	сюжетная	ткань	романа	игры	зеркальных	
отражений	и	вообще	«двоякости»	освещения	реальных	событий.	
Но	 уж	 то,	 что	 рядом	 с	 «Михайлой	 Святым»	 святость	 даже	 и	 не	
ночевала,	—	это	очевидно	(достаточно	вспомнить	весьма	далёкую	
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от	святости	причину	его	«кругосветного	богомолья»,	к	тому	же	по	
указке	 колдуна!).	 По	 слову	 самого	 Клычкова,	 в	 монастырях,	 по	
которым	якобы	ходил	Михайла,	«ещё	и	не	звонили».

Другое	 дело	 —	 уже	 обещанный	 предыдущим	 романом	 Иван	
Недотяпа.	Та	же	старостиха	Лукерья	говорит	о	нём:	«Нет…	Недо-
тяпа	вот	не	такой…	и	в	самом	деле	—	святой!»	И	здесь	впервые	
на	страницах	клычковской	трилогии	даётся	совершенно	бесспор-
ный	и	долгожданный	образ	православного	святого	«из	мужиков»	
(правда,	необходимо	оговориться,	что	этот	самый	«мужичий	на-
ционализм»	или	«сепаратизм»	Клычкова,	объясняемый	и	«духом	
времени»,	и	общим	антикрепостническим	пафосом	романа,	все	
же	очень	надуман.	В	России	не	было	жёстких	и	непреодолимых	
кастовых	границ	между	сословиями	и	все	те	«князья	и	попы,	изо-
бражённые	на	иконах»,	очень	часто	сами	происходили	«из	мужи-
ков»).

Однако	 вернёмся	 к	 тексту.	 Первому	 появлению	 Недотяпы	 в	
романе	 предшествует	 краткая	 предыстория,	 согласно	 которой,	
ещё	и	до	производства	в	«нищенский	чин»	Ивашка	не	только,	«как	
никто»,	сносил	все	зуботычины	и	пинки	своей	барыни	—	уездной	
мегеры	Рысачихи,	но	и	искренне	был	уверен,	что	получает	их	по	
греховности	своей.	Налицо	было	совершенно	буквальное	следо-
вание	заповедям	Господним,	и,	получив	в	одну	скулу,	Недотяпа	
подставлял	 другую.	 Такого	 человека	 невозможно	 было	 унизить	
или	обидеть	—	ибо	он	был	уже	 (благодаря	невиданному	смире-
нию)	 не	 совсем	 человек.	 Поэтому	 неудивительно,	 что	 дальше	 в	
его	судьбу	вмешиваются	небесные	силы	(чудесное	его	исчезнове-
ние	со	псарни).

Спустя	 немалое	 время,	 постранствовав,	 Недотяпа	 приносит 
оброк барыне	 (преспокойно	 считающей,	 что	 его	 съели	 собаки).	
И	удивителен	здесь	не	«нищенский	венец»,	то	ли	впрямь	сиявший	
над	головой	Недотяпы,	то	ли	примерещившийся	старосте	Никите	
Миронычу,	а	опять	же	это	добровольное	и	радостное	исполнение	
заповеди:	 «Богу	 Богово,	 а	 кесарю	 кесарево»	 (потому	 как	 ски-
тавшиеся	едва	ли	не	одними	с	Недотяпой	дорогами	странники-
сектанты	именно-то	в	«кесаревом»	кесарю	отказывали).	Уместно	
также	тут	будет	вспомнить	и	известные	слова	апостола	Павла	«о	
власти»,	одинаково	адресованные	и	рабам,	и	господам.
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Второе	 и	 последнее	 появление	 Недотяпы	 в	 романе	 (уже	 не	
с	 оброком,	 а	 с	 выкупом)	 и	 того	 определённее	 рисует	 нам	 образ	
юродивого	(а	ведь	на	это	—	на	«недотяпанность»,	на	юродство	на-
мекает	и	прозвище).	Вновь	святой	объявляется	уже	по	зиме	—	в	
дырявом	 армяке,	 сквозь	 дыры	 которого	 «лоснились	 завитками	
и	 кольцами	 тяжёлые	 вериги»,	 обувка	 была	 соответственной	 да	
и	сам	он	«с	лица	походил	на	икону	безвестного	страстотерпца».	
Заставшая	его	в	странной	задумчивости	старостиха	Лукерья	так	
и	называет	про	себя	Недотяпу:	«Вот	юрод,	сбоку	рот…»	Как	и	по-
ложено	юродивому,	он	говорит	загадками	и	присказками:	«округ	
народа	 чёрная	 сила	 <…>	 доброе	 дело	 совершить	 нельзя,	 всякое	
доброе	 повернётся	 на	 злое,	 потому	 что	 святость	 у	 нас	 только	 у	
аналоя	(Не	у	лесной	корчаги!	—	А. Ш.)...»	Да	и	вообще	«святости	
в	народе	не	осталось,	а	если	и	осталось,	так	самая	малость».	Из	
его	же	слов	мы	узнаём,	что	теперь	он	направляется	ко	гробу	Го-
сподню	«в	Ерусалин-град	по	обещанию»,	где	и	надлежит	Ивану	
Недотяпе	закончить	свой	подвижнический	путь,	перенеся	оттуда	
на	Афон	негасимый	огонь	в	рукаве	своего	армяка	(о	чём	нам	уже	
известно	из	предыдущего	романа).	Разумеется,	что	и	путь	этот	ему	
предстоит	проделать	пешком,	странствуя	и	питаясь	подаянием	—	
но	 какая	 разница	 со	 всеми	 известными	 нам	 уже	 клычковскими	
странниками	 (включая	 Михайлу-с-Палочкой)!	 Какая	 очерчен-
ность	 и	 евангельская	 законченность	 образа!	 Недаром	 много	
позже	(то	есть	раньше	—	в	«Чертухинском	балакире»)	уже	один	
афонский	молчальник	скажет	про	него,	что	это	был	ангел	Божий	в	
человеческом	обличье	—	очень	важные	для	понимания	нами	этой	
стороны	идеи	святости	слова,	ведь	именно	«земными	ангелами»	и	
«небесными	человеками»	зовут	в	Православии…	монахов.

Больше	того	—	подвиг юродства	(вспомним	определение)	ино-
ческий по преимуществу,	а	если	мы	потрудимся	ещё	и	вспомнить	
кончину	Недотяпы	и	его	погребение	под	именем	Варсонофия,	то	
тогда	и	предположение	о	том,	что	незадолго	до	смерти	(а	может	
быть,	и	гораздо	раньше)	он	принял	монашеский	постриг	(со	сме-
ной	имени),	не	покажется	нам	маловероятным.

И	вот	что	действительно	поразительно	—	через	всю	толщу	и	
пестроту	 времён	 и	 персонажей	 в	 романах	 Клычкова,	 через	 не-
вероятную	пахучесть	староверческого	уклада	и	страшную	правду	
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о	русском	сектантстве,	через	всю	сумятицу	предреволюционных	
военных	лет	удивительно	безоблачно	сияет	всего	лишь	один	об-
раз	—	образ	«мужичьего	святого».	И	это	не	«сказочный	Лель»	в	
погонах	подпоручика	царской	армии	и	даже	не	истовый	мельник	
Спиридон	 Емельянович	 в	 еловом	 чаду	 лесной	 литургии,	 этот 
совершенно каноничный	 (хотя	 и	 выдуманный)	 русский святой	 —	
крепостной	мужичонка,	Христа ради юродивый	Иван	Недотяпа,	в	
монашестве	Варсонофий.

*	*	*
Итак,	меньше	чем	за	сто	лет	идея	святости	(её	востребованность	

и	преломление	в	русской	литературе)	проделывает	достаточно	при-
чудливый	на	первый	взгляд	путь.	От	«социального	христианства»,	
«активной	святости»	у	Гоголя	и	«осёдлой»	праведности	у	Лескова	
до	бездомного	и	странствующего	юродства	у	Клычкова.

Однако	это	только	«на	первый	взгляд».	Не	будем	забывать,	что	
фоном	всего	исследования	проходит	русская	история.	А	история	
сама	 по	 себе	 есть	 форма	 сугубо	 христианского	 мироощущения	
как	однонаправленное	движение	к	«концу	истории»	и	исполне-
нию	времён	и	сроков.	Её	максимальный	смысл,	если	можно	так	
выразиться,	христианское	спасение	или	освящение	(достижение	
святости)	 живущих.	 Недаром	 Православная	 церковь	 ещё	 иначе	
называется	 Церковью	 Святых	 (то	 есть	 все	 её	 члены	 мыслятся	
только	как	святые	и	должны	стремиться	к	этому).

Поэтому	 идея	 спасения	 верующих	 (идея	 святости)	 при	 всей	
своей	непреложности	в	разное	историческое	время	обнаруживает	
разные	свои	стороны	как	преобладающие	и	наиболее	востребо-
ванные	этим	временем.

И	в	этом	свете	весьма	поучительно,	что	в	годы	«революцион-
ного	 половодья»	 и	 лихолетья	 начала	 XX	 века,	 когда	 С.А.	 Клыч-
ков	 создаёт	 свою	 трилогию,	 оказываются	 взысканными	 именно 
смиренное и бесприютное юродство	и	странствование	по	миру.	Что	
более	чем	объяснимо,	ведь	не	только	«социально	активное	христи-
анство»	 Гоголя,	 но	 и	 «осёдлая»	 праведность	 Лескова	 становятся	
в	 богоборческом	 государстве	 (физически	 уничтожившем	 к	 тому	
моменту	около	ста	тысяч	монахов	и	священнослужителей)	совер-
шенно	невозможны.	Остаётся	—	юродить	(чаще	всего	странствуя,	
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как	недавно	канонизированная	блаженная	Матрона)	и	смиряться,	
отдавая	кесарю	«кесарево»	и	сберегая	в	душе	Богово.

Опять	же	более	чем	объяснимо	и	то,	что	как	раз	незадолго	до	
«нового	закрепощения»	(коллективизации)	Клычков	возвращает-
ся	в	своём	художественном	осмыслении	к	временам	крепостного	
права	и	именно	там	находит	созвучную	подступающей	действи-
тельности	реализацию	идеи	святости.

5. ГРИГОРИЙ РАСПУТИН И ДОСТОЕВСКИЙ: 
НЕУСЛЫШАННОЕ ПРОРОЧЕСТВО, ИЛИ ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА «ЧЁРНОГО ПИАРА» В РУССКОЙ ИСТОРИИ  
(По страницам «Воспоминаний» товарища обер‑

прокурора Св. Синода князя Н.Д. Жевахова)

I 

Летом	2000	года	на	Поместном	архиерейском	соборе	Русской	
православной	 церкви	 произошло	 событие,	 давно	 чаемое,	 более	
чем	жданное,	но	до	сих	пор,	к	сожалению,	в	достаточной	мере	не	
осознанное	 русским	 обществом.	 Я	 говорю	 о	 канонизации	 Цар-
ской	Семьи	в	сонме	Новомучеников	Российских.

Нередко	приходится	слышать,	что	это	было	шагом	политиче-
ским,	и,	мягко	говоря,	навеянным	злобой	дня.	Говорят	это,	как	
правило,	 люди,	 считающие,	 что	 святых	 прославляет	 Церковь,	 а	
точнее	—	церковная	иерархия.	Однако	это	в	корне	не	так	—	свя-
тых	прославляет	Сам	Господь	(чудесами,	знамениями),	иерархия	
же	зачастую	медлит	и	осторожничает	(как,	например,	было	с	про-
славлением	Серафима	Саровского,	которого	Церковь	прославила	
только	благодаря	настоянию	Николая	II.	Кстати,	ещё	при	жизни	
сам	Серафим	пророчествовал:	«Царь,	который	меня	прославит,	—	
того	и	я	прославлю»).

Вот	и	в	случае	с	канонизацией	Царственных	Страстотерпцев	
позиция	 нашей	 церковной	 иерархии	 была	 более	 чем	 осторож-
ной	—	многие	иерархи	явно	или	тайно	высказывались	против,	им	
вторили	 популярные	 профессора	 богословия	 и	 прославленные	
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церковные	 риторы.	 Пресса	 хихикала,	 обыватели	 недоумевали.	
Левая	оппозиция	грозилась	вынести	Церкви	импичмент,	а	заодно	
и	выразить	вотум	недоверия	—	в	случае	канонизации.	И	всё	же	
прославление	 состоялось.	 Просто	 потому,	 что	 уже	 нельзя	 было	
воспрепятствовать	 стихийному	 поклонению	 верующих	 Цар-
ственным	Мученикам.	Так	же	как	нельзя	было	уже	и	замалчивать	
чудеса,	творимые	по	молитвам	к	ним.	Таким	образом,	произошло	
то,	что	обычно	происходит	в	таких	случаях,	—	было	закреплено	
«де-юре»	то,	что	уже	давно	существовало	«де-факто».

Однако	 остаётся	 один,	 до	 сих	 пор	 мало	 изученный	 и	 роко-
вой	 для	 сознания	 русского	 общества	 (воспитанного	 атеизмом	 и	
советской	 историографией)	 вопрос,	 вопрос,	 всё	 ещё	 «бросаю-
щий	 тень»	 на	 лики	 Царственных	 Страстотерпцев,	 вопрос,	 не-
разрешимость	 которого	 в	 своё	 время	 повлияла	 уже	 на	 подрыв	
авторитета	царствующего	дома,	вплоть	до	уничтожения	порядка	
престолонаследия	и	осуществления	самых	зловещих,	связанных	
с	 этим	 пророчеств,	 —	 вопрос о фигуре Распутина	 при	 дворе	 Их	
Императорских	 Величеств	 Государя	 Николая	 Александровича	 и	
Государыни	Александры	Фёдоровны.

Соблазнительность	этой	фигуры,	сработанной	«агентами	ин-
тернационала»,	прошедшей	все	школьные	и	вузовские	учебники,	
прошедшей	 недавно	 даже	 культ	 американизации	 и	 утилитари-
зации,	 —	 идеологическая	 соблазнительность	 её	 сегодня	 так	 же	
велика	и	очевидна,	как	и	в	1916	году.	Неудивительно	по	сему,	что	
наиболее	 трезвой	 и	 здравомыслящей	 частью	 русского	 общества	
вопрос	этот	и	по	сей	день	обходится	молчанием,	—	слишком	ве-
лик	соблазн	неясного.

Поэтому-то	и	небезынтересно	будет	рассмотреть	механизмы	
создания	«фигуры»	самого	Распутина,	а	также	великой	смуты	и	
соблазна,	связанных	с	его	именем,	отмеченные	ещё	его	прозор-
ливыми	современниками.	Небезынтересно	будет	также	задаться	
вопросом	—	как	мог	христолюбивый	и	верноподданный	русский	
народ	 настолько	 соблазниться	 этой	 фигурой	 и	 слухами,	 разду-
ваемыми	вокруг	неё,	что	этого	оказалось	достаточно	для	утраты	
веры	в	боговодимость	царской	власти	и	для	молчаливого	преда-
ния	 помазанника	 Божия	 и	 всей	 Царской	 Семьи	 на	 растерзание	
«интернационалу»?
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II

Буду	я,	будет	и	Царь	и	Россия;	а	как	меня	

не	будет,	не	станет	тогда	ни	Царя,	ни	России.

Г. Распутин

«Появлению	Распутина	в	Петербурге	предшествовала…	гром-
кая	слава.	Его	считали	если	не	святым,	то,	во	всяком	случае,	ве-
ликим	подвижником»,	—	пишет	кн.	Н.Д.	Жевахов	(здесь	и	далее	
цитирую	 по	 книге	 «Царский	 Архив.	 Товарищ	 обер-прокурора	
Св.	 синода	 князь	 Н.Д.	 Жевахов.	 Воспоминания»,	 М.,	 1993	 г.).	
И	 далее:	 «Кто	 создал	 ему	 такую	 славу	 и	 вывез	 из	 Сибири,	 я	 не	
знаю…»

Однако	приём,	устроенный	Григорию	Ефимовичу	в	столице	не	
был	чересчур	неожиданным.	И	до	него	появлялись	«косноязыч-
ные	Мити»	и	другие	«юродивые»,	на	которых	с	такой	же	горячеч-
ной	 умилённостью	 набрасывалась	 экзальтированная,	 большую	
часть	 времени	 скучающая	 столичная	 пуб	лика.	 Но	 что	 важно	 —	
слава	их	да	и	сами	фигуры	исчезали,	как	роса	поутру,	а	вот	имя	
Григория	Распутина	«не	мытьём,	так	катаньем»	удерживалось	на	
слуху	не	год	и	не	два…	И	роковую	роль	в	этом	сыграла	близость	
«сибирского	 старца»	 к	 Царской	 Семье.	 Но	 неужели	 же	 и	 Госу-
дарь	с	Государыней,	люди,	глубоко	и	искренно	верующие	и	этим	
разительно	 отличавшиеся	 от	 всё	 более	 и	 более	 становившегося	
настоящей	 тьмой	 окружавшего	 их	 «высшего	 света»,	 —	 неужели	
и	они	были	привлечены	к	Распутину	тем	же	любопытством,	ко-
торое	не	делало	разницы	между	заезжим	спиритом,	знаменитым	
тенором	или	отважным	воздухоплавателем?

Разумеется,	 нет.	 («Разумеется»	 потому,	 что	 сегодня	 восста-
новить	 духовный	 облик	 последнего	 русского	 Императора	 и	 его	
Семьи	 благодаря	 доступным	 архивным	 документам	 достаточно	
несложно.	 Так,	 например,	 Блок,	 которого	 уж	 никак	 нельзя	 за-
подозрить	 в	 монархизме	 и	 симпатии	 к	 Романовым,	 привлечён-
ный	 к	 участию	 в	 комиссии	 Временного	 правительства	 «по	 рас-
следованию	преступлений	царизма»,	по	мере	того	как	начинает	
знакомиться	с	документальными	фактами	жизни	Царской	четы,	
пишет	о	них	в	своих	дневниках	со	всё	более	возрастающим	ува-
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жением.	 Достаточно	 оказалось	 снять	 традиционные	 «либерал-
демократические»	интеллигентские	очки.)

Так	вот,	реальных	причин	приближения	Распутина	было	две:	
первая,	традиционная	для	определённой	части	русской	интелли-
генции	(!)	со	времён	славянофильства	(а	именно	в	таковом	духе	
был	воспитан	своим	отцом,	Александром	III	—	Николай	II)	уве-
ренность	 в	 том,	 что	 правда	 —	 в	 народе.	 Для	 Государя	 Григорий	
Распутин	 был	 как	 бы	 выражением	 народного	 духа	 (тех	 7/

8
	 кре-

стьянского	 населения	 России,	 которые	 этот	 дух	 и	 определяли).	
Причём	 (как	 опять-таки	 явствует	 из	 документов)	 Распутин	 был	
не	самым	дурным	выражением	этого	духа	—	во	всяком	случае,	его	
личную	 преданность	 Государю,	 истую	 набожность,	 бескорыст-
ность	(например,	сбор	огромной	суммы	на	строительство	храма	в	
родном	селе)	и	прочая	поставить	под	сомнение	трудно.

Вторая	 причина	 приближения	 Распутина	 более	 известна	
и	 существенна	 —	 это	 то	 влияние,	 которое	 оказывала	 молитва	
«старца»	 на	 Цесаревича	 во	 время	 обострений	 его	 неизлечимой	
болезни.	 Действительно,	 совершенно	 необъяснимо	 для	 мате-
риалистического	сознания	то,	как	он	помогал	больному	ребёнку,	
когда	 официальная	 медицина	 только	 разводила	 руками.	 Но	 то,	
что	это	было	именно	так,	—	факт.

Тем	не	менее	пока	не	ясна	была	близость	Григория	Распутина	
к	Царской	чете,	имя	его	не	вызывало	никаких	кривотолков	и	упо-
миналось	в	прессе	весьма	благожелательно.	Однако	всё	измени-
лось,	когда	стало	очевидным,	что	Распутин	не	очередной	«митя»,	
что	он	стал	(и	надолго)	«другом»	в	Зимнем	дворце…

ХХ	век,	 газеты,	общественное	мнение	и…	вот	где,	пожалуй,	
впервые	 применимо	 к	 России	 можно	 употребить	 понятие	 «чет-
вёртая	 власть»	 (тогда,	 вернее,	 набиравшая	 наряду	 со	 «второй»	
силу	«третья»).	Именно	эта	закулисная	(по	выражению	И.	Ильина)	
«власть»	с	гораздо	большим	вниманием	с	самого	начала	отнеслась	
к	фигуре	Распутина,	чем	ко	всем	его	предшественникам,	вместе	
взятым.	Ни	«мужицкой	хитростью»,	ни	тем	более	«святостью»	(это	
при	жизни-то	ещё	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского!),	
ни	даже	странной	чудодейственной	силой	Распутина	нельзя	объ-
яснить	то	внимание	прессы,	которое	она	ему	уделяла	уже	с	самого	
момента	его	появления	в	столице.	Странной	также	кажется	и	та	
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быстрота,	 с	 которой	 распахивались	 перед	 сибирским	 мужиком	
двери	столичных	салонов,	открывая	немыслимые	до	того	сферы	
влияния.	Тут	своей	природной	«оборотистости»	маловато,	тут	не-
обходимо	 то,	 что	 в	 современном	 шоу-бизнесе	 называется	 «рас-
круткой».	И	такой	раскруткой	Распутина	занимались,	но	кто?

В	силу	своих	служебных	и	нравственных	обязательств	(в	том	
числе	 перед	 Государем)	 пристально	 следивший	 за	 перипетиями	
распутинского	пути	кн.	Н.Д.	Жевахов,	видимо,	не	без	оснований	
указывает	 на	 «агентов	 интернационала,	 имевших,	 в	 лице	 окру-
жавших	 Распутина	 еврейчиков,	 бойких	 сотрудников…».	 С	 той	
лишь	 разницей,	 что	 здесь	 «бойкие	 сотрудники»	 занимались	 не	
выуживанием	сиюминутных	денег,	а	реализовывали	гораздо	бо-
лее	«крупные»	и	зловещие	проекты.

Единственное,	 что	 никакой,	 даже	 самой	 шумной	 «раскрут-
кой»	(как	уже	говорилось	выше)	не	может	быть	объяснено,	это	то,	
что	Григорий	Распутин	прочно	и	надолго	оказался	включённым	
в	сферу	духовных	и	семейных	интересов	Государя	и	Государыни.	
Напротив,	 именно	 отчётливое	 понимание	 «задуманности»	 про-
исходящего	и	не	позволило	Николаю	Александровичу	пойти	на	
поводу	у	«еврейской	прессы	и	думского	интернационала»	и	устра-
нить	«старца»	из	своей	жизни,	когда	позже	хлынул	мутный	поток	
«разоблачений»	Распутина.

Поэтому	есть	все	основания	доверять	выводам	кн.	Н.Д.	Жева-
хова	о	механизмах	использования	Распутина:	когда	сам	человек	
отказывается	быть	послушным	орудием	в	руках	«интернациона-
ла»	 (а	 верноподданность	 Григория	 Ефимовича,	 повторюсь,	 вне	
сомнения),	 таким	 безотказным	 орудием	 оказывается	 его	 имя,	
звук	этого	имени.	И	имя	Распутина	пошло	гулять	по	Руси…

III

Тут	даже	особо	напрягать	свои	поднатаревшие	в	злоумышле-
ниях	и	клевете	газетные	головы	«бойким	сотрудникам»	не	при-
шлось	 —	 сама	 судьба,	 казалось,	 вручала	 им	 контрольный	 пакет	
лжи	и	очернения	в	развязанной	кампании.	Ещё	бы,	вдумайтесь,	
имя-то	какое	у	«сибирского	старца»	—	Распутин,	мгновенно	пе-
ределанное	для	простонародья	в	Распутный.	Газеты,	брошюрки,	
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думская	 трибуна	 —	 всё,	 в	 конце	 концов,	 становится	 средством	
для	тиражирования	«образа».

В	 последнее	 десятилетие	 ХХ	 века	 мы	 настолько	 хорошо	
были	 ознакомлены	 теми	 же,	 в	 сущности,	 «деятелями»	 с	 так	 на-
зываемым	 чёрным	 пиаром	 и	 его	 возможностями,	 что,	 я	 думаю,	
нет	необходимости	перечислять	весь	арсенал	средств	и	методов,	
использованный	 при	 создании	 «фигуры»	 Распутина	 (и	 до	 сих	
пор,	 кстати,	 используемый,	 потому	 что	 карта	 «распутинщины»	
время	 от	 времени	 вновь	 используется	 при	 раскладке	 политиче-
ского	пасьянса).	Достаточно,	как	мне	кажется,	указать	на	то,	что	
тогда	впервые	в	России	был	использован	откровенно	пиаровский	
метод	«заведения	дела»	(о	принадлежности	к	секте	хлыстов),	ко-
торое	за	бездоказательностью	не	поимело	даже	дальнейшего	хода,	
зато	дало	повод	для	тиражирования	слухов	о	«ночных	радениях»	и	
«свальном	грехе»,	и	всё	это	«рядом»	с	Зимним	дворцом,	всё	это	с	
молчаливым	киванием	головой	на	портрет	Государя.	А	потом	и	с	
откровенными	обвинениями.	Какие,	конечно	же,	стали	возмож-
ны	 уже	 только	 после	 февраля	 1917	 года,	 после	 заключения	 под	
стражу	Царской	Семьи	…

Расследования,	 заводимые	каждой	из	сменявших	друг	друга	
революционных	 властей	 (сначала	 Временным	 правительством,	
затем	большевиками),	точно	так	же	не	приносили	«жаждавшим	
обличений»	 никаких	 результатов	 и	 под	 шумок	 прикрывались	
(ведь	 для	 того,	 чтобы	 открыто	 объявить	 о	 том,	 что,	 к	 примеру,	
чаще	других	«обвинявшаяся»	в	близости	к	Распутину	и	«распут-
стве»	 с	 ним	 фрейлина	 Государыни	 Анна	 Вырубова	 в	 результате	
«медицинского	 освидетельствования»	 оказалась	 девственни-
цей	(!)	—	требовалось	мужество	отнюдь	не	революционное).

В	общем,	дело	было	сделано.	Процесс	физического	убийства	
Распутина,	а	точнее,	долгого	и	мучительного,	с	каким-то	мисти-
ческим	ужасом	убивания	(сначала	подсыпали	яд,	затем	расстреля-
ли	из	пистолета,	после	этого	били	тяжёлой	гирей	по	голове	—	ещё	
был	жив,	—	под	конец	связали	руки	и	утопили	в	проруби),	сравним	
только	—	символически	и	страшно	—	с	тем,	как	на	протяжении	
всего	«распутинского»	десятилетия	убивалась в народе вера в Царя,	
в	богоустановленность	царской	власти	вообще,	вера	в	святое	свя-
тых	 Русской	 государственности.	 Ведь	 вдуматься	 только,	 какой	
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путь	должно	пройти	было	сознание	русского	мужика	(про	другие	
сословия	 я	 и	 не	 говорю)	 от	 Царя-батюшки	 и	 Царицы-матушки	
начала	века	до	«николашки»	и	«сашки»	накануне	русской	смуты!	
Путь,	 который	 нельзя	 «пройти»	 —	 его	 можно	 только	 пролететь	
очертя	голову	(а	в	каком-то	радостном	упоении	этим,	вспомним	
Достоевского,	 одна	 из	 гибельнейших	 и	 в	 то	 же	 время	 характер-
нейших	 склонностей	 природы	 человека	 —	 особенно	 русского	
человека).	И	здесь	мы	опять	же	на	своём	недавнем	опыте	можем	
убедиться	в	правоте	писателя:	путь	от	«в	СССР	секса	нет»	до	по-
стельных	подробностей	и	обнажённого	мяса	—	во	весь	экран	и	на	
всю	страну	—	оказался	не	более	извилист	и	столь	же	стремителен	
и	сокрушителен.

Однако	вовсе	не	это	пророческое	наблюдение	гения	поражает	до	
глубины	души	в	свете	всего	уже	сказанного,	а	другое	—	дарованное	
нам	в	одном	из	эпизодов	«Братьев	Карамазовых».	Помните,	смерть	
старца	 Зосимы	 и	 «запах	 тления»	 от	 просто-таки	 обязанного,	 по	
общему	мнению,	быть	нетленным	подвижника.	Давно	подмечено,	
что	скандал	был	вообще	атмосферой	всех	романов	Достоевского,	
но	здесь	уже	отнюдь	не	«скандал	в	благородном	семействе»	—	здесь	
скандал,	можно	сказать,	бытийственный,	потому	что	затрагивает	
бытийственные	основы	русского	человека:	веру	в	святых	его	стар-
цев.	За	утратой	этой	веры	сразу	же	и	следовало	—	«очертя	голову».

Так	вот,	самое	интересное	то,	что	за	физическим	«тлетворным	
духом»	Алёше	Карамазову	явственно	открывается	нравственный	
«дух	тления»,	исходивший	от	не	видимых	ранее	его	глазу	сторон	
монастырской	жизни.	И	это	в	неменьшей	степени	сокрушает	его	
чистое	сердце,	чем	обида	на	небо	за	непрославление	«его	старца»	
тотчас	же.

Не	 вдаваясь	 в	 чересчур	 прямые	 уподобления	 и	 излишне	
буквальное	 следование	 избранной	 метафоре,	 скажем	 только,	
что	созданный	пиар-технологами	начала	века	виртуальный	«дух	
распутинщины»	 как	 нельзя	 нагляднее	 и	 лучше	 иллюстрировал	
и	 объяснял	 причины	 реально ощущаемого всеми «духа тления», 
носившегося над Российской империей,	 и	 был	 умело	 использован	
для	разрушение	святая	святых	Русской	государственности	—	об-
раза	Православного	Царя,	помазанника	Божия,	хранителя	веры	и	
устоев.	За	этим	уже	неотменимо	следовало	—	«очертя	голову».
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«Де-юре»	 это	 «очертя	 голову»	 закончилось	 с	 прославлением	
Русской	 православной	 церковью	 Государя	 и	 его	 Семьи	 в	 сонме	
Новомучеников	 Российских,	 «де-факто»	 оно	 продолжается	 до	
сих	пор,	потому	что	в	русском	обществе	целостного	покаяния	за	
случившееся	нет	(да	и	не	может	быть,	потому	что	в	нём	самом	нет	
ни	единства,	ни	целостности.	Поэтому-то,	кстати	говоря,	и	нет	—	
но	это	уже	тема	отдельного	разговора).

Тем	не	менее,	потратив	немало	времени	на	уяснение	вопроса	о	
«виртуальном	Распутине»,	в	конце	этой	статьи	я	хотел	бы	рассказать	
о	том,	как	закончил	свой	земной	путь	реальный	Григорий	Ефимович	
Распутин,	 этот	 сибирский	 крестьянин,	 пророчески	 связывавший	
свою	гибель	с	гибелью	Царя	и	самой	Российской	империи.	(Через	
несколько	месяцев	после	убийства	Распутина	Царь	был	лишён	цар-
ства,	через	год	—	жизни.	О	гибели	Российской	империи	спорят	до	сих	
пор	—	погибла	ли	она	тогда	бесповоротно	или	трансформировалась?	
Однако	бесспорно	то,	что	катастрофа	не	замедлила	случиться.)

Как	 видно	 из	 материалов	 уголовного	 дела,	 Распутин	 был	
брошен	в	прорубь	ещё	живым.	Когда	начались	его	поиски	и	была	
найдена	 возле	 проруби	 его	 галоша,	 водолазы	 обследовали	 про-
рубь	и	нашли	тело	самого	Распутина.	«Руки	и	ноги	были	запутаны	
верёвкой;	правую	руку	он	высвободил,	чтобы	перекреститься	уже	
в	воде,	пальцы	были	сложены	для	молитвы…»

6. «ВЕЗДЕ МНЕ ГРЕЗИТСЯ  
СВЯЩЕННЫЙ ОБРАЗ ТВОЙ»

—	Ольга	Николаевна,	что	бы	вы	

хотели	пожелать	жителям	Орловщины?

—	О,	Орловская	земля,	—	это	родина	

моего	любимого	поэта	С.С.	Бехтеева...

(Из интервью с О.Н. Куликовской-

Романовой, вдовы Т.Н. Романова — 

племянника Николая II)

Харбин.	 Двадцатые	 годы.	 Ресторанчик	 заполнен	 русскими	
эмигрантами,	в	основном	—	офицерами...	Всё	согласно	агитпро-
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повской	азбуке:	пьяные	«бывшие	русские»,	крик,	гвалт,	ругатель-
ства,	 сомнительные	 женщины...	 Торжество	 записного	 политин-
форматора	из	отдела	идеологии	при	ЦК	КПСС,	картина	«быт	и	
нравы	русской	эмиграции»	написана.	Тем	временем	певичка	на	
сцене	начинает	петь	романс	—	и...	происходит	чудо.	Не	то,	запла-
нированное	сценарием,	когда	замолкает	зал	и	офицеры	встают	со	
своих	мест,	нет	—	происходит	чудо	в	душах	простых	русских	(«со-
ветских»)	людей,	которые	впервые	с	экранов	телевизоров	слышат	
эти	необыкновенные	слова:

Пошли нам, Господи, терпенье

В годину буйных, мрачных дней,

Сносить народное гоненье

И пытки наши палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейства ближнего прощать

И крест тяжёлый и кровавый

С Твоею кротостью встречать...

И	дальше,	дальше.	Другой	романс.
Что-то	родное,	высокое	и	родное,	как	легко	мелькнувшее	вос-

поминание,	проносится	перед	нами.	И,	конечно	же,	прахом	идут	
все	 надежды	 политотдела	 Госкино	 —	 проиллюстрировать	 свою	
очередную	«агитку»	эмигрантским	материалом.	Потому	что	этот	
«материал»	оказывается	значимее,	глубже	и	роднее	для	зрителей	
фильма,	 чем	 слегка	 припудренные,	 переодетые	 в	 офицерскую	
форму	и	натянуто	застывшие	на	сцене	тезисы	о	классовой	борьбе.	
А	зрителями	сериала	«Государственная	граница»	в	те	годы	была	
воистину	вся	страна...

Однако,	сколько	бы	вы	ни	искали,	нигде	в	титрах	(о,	конеч-
но	же!)	не	отыскать	было	имени	автора	этих	чудных	строк.	Более	
того,	 даже	 спустя	 многие	 годы	 народная	 молва	 стихотворение	
«Молитва»	 (ставшее	 романсом)	 приписывала	 Великой	 княжне	
Ольге	Николаевне	Романовой,	замученной	вместе	со	своей	Цар-
ской	Семьёй	в	Екатеринбурге	в	1918	году.

Мы	и	сегодня	практически	ничего	не	знаем	об	одном	из	самых	
известных	поэтов	в	кругах	русской	монархической	эмиграции,	ор-
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ловском	поэте	Сергее	Сергеевиче	Бехтееве	(1879—1954).	Именно	
им	в	городе	Ельце	в	1917	году	было	написано	стихотворение	«Мо-
литва»	с	посвящением	Великим	княжнам	и	послано	в	Тобольск,	
где	томилась	под	стражей	вся	Царская	Семья.	И	уже	после	зло-
дейского	убийства	найденному	в	личных	вещах	Великой	княжны	
Ольги	стихотворению	этому	было	приписано	её	авторство.

*	*	*
Сергей	Сергеевич	Бехтеев	родился	7	апреля	(по	старому	сти-

лю)	 1879	 года	 в	 городе	 Ельце	 Орловской	 губернии	 в	 старинной	
дворянской	 семье.	 Воспитывался	 и	 обучался	 в	 прославленном	
Пушкиным	Императорском	Александровском	лицее.	Как	и	почти	
все	лицеисты,	Бехтеев	довольно	рано	начинает	писать	стихи.	К	мо-
менту	окончания	лицея	издаёт	первый	сборник	стихов.	Вскоре	по-
ступает	 в	 Кавалергардский	 полк,	 ему	 присваивают	 чин	 офицера.	
С	начала	войны	с	Германией	—	в	действующей	армии.	Получает	
ранение	в	голову	и	попадает	в	Дворцовый	лазарет,	где,	тоже	с	на-
чала	 войны,	 служат	 сёстрами	 милосердия	 Государыня	 и	 Великие	
княжны.	Здесь	ещё	раз	он,	офицер	гвардии,	убеждается	в	том	зло-
намеренном,	 умышленном	 характере	 слухов	 и	 чудовищной	 лжи,	
которыми	 окружают	 Царскую	 Семью.	 Бехтеев	 слишком	 хорошо	
понимает	антирусский	характер	этой	провокации	—	и	понимает,	
кому	нужно	было	очернить	образ	Царя	и	Царицы,	образ,	с	кото-
рым	шли	воевать	и	умирать	русские	люди.	Но	он	—	боевой	офицер,	
и,	значит,	его	место	на	фронте.	Вновь	война,	и	снова	ранение.

Уже	находясь	на	излечении	в	Кисловодске,	Бехтеев	узнаёт	о	
восстании	в	Петрограде	и,	что	больше	всего	его	потрясает,	об	из-
мене	Царю	высшего	офицерства:

И что же! где слова: где громкие обеты?

Где клятвы верности, присущие войскам?

Где ваших прадедов священные заветы?

А Он, обманутый, Он твёрдо верил Вам!..

И	далее	в	этом	стихотворении	(«Николай	II»),	написанном	на	
третий	день	«бескровной»	русской	революции,	рукой	поэта	уже	
воистину	водит	Сам	Господь,	ибо	он	пророчествует:
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Предатели, рождённые рабами,

Свобода лживая не даст покоя вам.

Зальёте вы страну кровавыми ручьями,

И пламя пробежит по вашим городам.

Не будет мира вам в блудилище разврата,

Не будет клеветам и зависти конца;

Восстанет буйный брат на страждущего брата,

И меч поднимет сын на старого отца...

Затем	судьба	Бехтеева	внешне,	казалось	бы,	будет	очень	схо-
жей	с	миллионами	русских	судеб	того	лихолетья:	возвращение	на	
родное	пепелище	(в	Елец),	потом	некоторое	время	жизнь	в	Орле,	
белая	 гвардия,	 эмиграция,	 смерть...	 Но	 внутреннее	 исполнение	
его	судьбы,	судьбы	поэта,	состоялось	именно	тогда,	в	1917	году,	
когда	 Бехтеев	 дописал	 боговдохновенные	 строки	 этого	 стихот-
ворения.	 В	 тот	 же	 период	 (в	 Ельце	 и	 в	 Орле)	 будут	 написаны:	
«Молитва»,	 «Боже,	 Царя	 сохрани»,	 «Конец	 русской	 былины»	 и	
другие	шедевры	православной	лирики,	уже	давно	положенные	на	
музыку.

Но	именно	образ	Государя	и	Его	Семьи	в	мученических	вен-
цах,	 открывшийся	 его	 взору	 в	 одну	 из	 первых	 ночей	 русского	
безвременья,	окажется	для	поэта	путеводной	звездой	и	сквозной	
темой	в	осознании	всей	русской	трагедии.	Поэтому	даже	страш-
ная	весть	о	цареубийстве	станет	для	Бехтеева	горьким	и	грозным	
исполнением	того,	о	чём	уже	давно	знала	пророческая	душа	его.	
И	именно	здесь	в	самый	напряжённый	и	таинственный	момент	
своего	пророческого	делания	Бехтеев	духовно	встретится	со	сво-
им	великим	предшественником.	Ибо	с	тех	же	пророческих	высот	
уже	звучало,	но	не	было	услышано	русским	обществом:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь...

Эти	строки	написаны	за	столетие	до	русской	революции	дру-
гим	боевым	офицером	—	М.Ю.	Лермонтовым.
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И	вовсе	не	случайно	Бехтеев	возьмёт	к	стихотворению	«Ни-
колай	II»	эпиграфом	тоже	строки	из	Лермонтова:

Как женщина, Ему вы изменили,

И как рабы, вы предали Его.

...После	 того	 как	 мировой	 общественности	 стали	 известны	
материалы	 расследования	 Соколова	 и	 Дитерихса,	 после	 выхода	
в	 свет	 книги	 Петра	 Жильяра	 обстоятельства	 екатеринбургского	
злодеяния	стали	очевидны	даже	самым	политически	близоруким	
современникам	 этих	 событий.	 И	 подтвердили	 самые	 мрачные	
предположения	 о	 ритуальном	 характере	 цареубийства.	 И	 бо-
лее	 того	 —	 о	 ритуальном	 характере	 заклания	 самой	 России.	 Но	
громче	всех	мгновенно	возникших	спекуляций	на	эту	тему	звучал	
скорбный	голос	поэта:

Во всей Руси благословенной

Не отыскалось никого,

Чтоб удержать удар презренный,

В тот миг, направленный в Него.

(«Цареубийцы», 1921 г.) 

И	взывал	к	покаянию...
Историки	сегодня	спорят	о	личности	последнего	русского	

Царя.	Что	же,	это	их,	историков,	дело.	В	конце	концов,	они	до	
сих	пор	не	выяснили,	был	Христос	или	Его	не	было.	Для	рус-
ского	 православного	 человека	 святость	 Государя	 очевидна	 —	
Царственные	 Страстотерпцы	 сопричислены	 к	 лику	 святых	
Русской	православной	церковью.	Поэтому	вряд	ли	кто	сможет	
упрекнуть	поэта	в	«узости»	его	темы	—	так	огромна	она	и	не-
исчерпаема.

И	больше	того,	начиная	третье	тысячелетие,	нам,	русским,	со-
всем	нелишне	вспомнить,	что	быть	человеком	одной	Веры,	одной	
Присяги,	 одной	 Родины	 и,	 по	 самому	 большому	 счёту,	 одной	
темы	—	к	чести	такого	человека.	Именно	таким	и	был	(и	теперь	
уже	всегда	будет	для	нас)	русский	поэт	и	офицер,	уроженец	Ор-
ловщины	С.С.	Бехтеев.
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7. КАНОНИЗАЦИЯ БЛОКА

Остывает	 лихорадка	 «общественного	 признания»	 поэтов,	
«пострадавших	от	властей»,	—	Гумилев,	Цветаева,	Мандельштам,	
Шаламов	 и	 другие	 сегодня	 занимают	 каждый	 достойное	 и	 свое	
место	 в	 русской	 словесности	 XX	 века.	 Правда,	 уже	 и	 не	 столь	
преувеличенно	высокое,	как	это	было	в	«новых	святцах»	после-
перестроечной	интеллигенции.

И	это	понятно:	приспущенные	флаги	—	вот	знак	подлинной	
скорби	об	их	судьбах.	Но	понятно	и	то,	что	трагические	судьбы	
вовсе	не	являются	бесплатным	иллюстрированным	приложением	
к	несомненной	гениальности,	—	скорее,	они	свидетельствуют	о	
масштабах	 трагедии,	 постигшей	 страну,	 где	 каждый	 второй	 так	
или	иначе	«пострадал	от	властей».

Итак,	по	этому	поводу	страсти,	кажется,	остывают,	и	в	кон-
це	XX	века,	так	же	как	и	в	его	начале,	уже	можно	было	сказать	
с	несомненной	уверенностью:	Блок	—	поэт	номер	раз	в	русской	
литературе	нашего	времени.	Рядом	с	ним	поставить	некого.

Но	именно	при	таком	положении	вещей	и	начинается	самое	
страшное	 в	 посмертной	 судьбе	 поэта,	 последнее	 искушение	 —	
его	 канонизация.	 Все	 чаще	 и	 чаще	 из	 самой	 достойной	 акаде-
мической	среды,	которой	эта	канонизация	препоручена	самим	
временем,	теперь	приходится	слышать	о	Блоке	как	о	завсегда-
тае	заоблачной	империи	или	попросту	«небожителе».	Версия	о	
«лунной»	 (если	 не	 сказать,	 сомнамбулической)	 гениальности	
Блока	(по	Ремизову)	переживает	свое	второе	и,	боюсь,	беспово-
ротное	утверждение.

Это	 куда	 опаснее	 плоского	 фрейдизма	 западных	 славистов	
(Ж.	 Нива	 и	 ему	 подобные).	 И	 даже	 та	 кампания	 против	 Блока,	
которую,	 не	 сговариваясь,	 развернули	 «здешние»	 цеховые	 и	
«тамошние»	 вольнонаемные	 критики	 (Т.	 Глушкова,	 В.	 Крейд)	 в	
80-х	гг.,	кажется	смехотворной	(впрочем,	такова	она	и	на	самом	
деле)	 по	 сравнению	 с	 костенеющим	 академизмом	 последнего	
времени.	Обвинения	в	«сусальности»,	так	же	как	и	обвинения	в	
«сатанизме»,	—	до	Блока	не	достигли,	а	нами	не	были	услышаны.	
Так	и	повисли	в	пустоте.	Пустота	же	рано	или	поздно	поглотит	и	
труды	плейбоев	от	литературоведения,	и	хай	местечковых	писак	
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(которые	теперь	говорят	уже	о	«возможном	немецко-еврейском	[!]	
происхождении	поэта»).

Не	 эта	 бесплодная	 и	 чисто	 бумажная	 пустота	 пугает,	 но	 тот	
ледяной	холод	и	вакуум,	та	надзвездная	запредельность	и	недо-
сягаемость	(которая	и	есть	последнее	забвение),	куда	с	самых	вы-
соких	кафедр	деревянными	указками	пытаются	задвинуть	образ	
поэта.

Блок	—	всего	лишь	человек,	гениальный,	но	человек.	Поэто-
му	 наивно	 было	 бы	 полагать,	 что	 он	 выдержит	 «четвертое	 ис-
кушение»,	уготованное	Богочеловеку	Христу	римской	церковью:	
искушение	верой	до	забвения,	одухотворением	до	обескровлива-
ния	 —	 искушение	 запредельностью.	 Именно	 это	 преступление	
университетской	цивилизации	Ницше	назвал	«убийством	Бога».	
Именно	 так	 были	 «убиты»	 и	 многие	 поэты	 западной	 цивилиза-
ции.	Сейчас	подобное	грозит	Блоку.

Это	 какой-то	 чудовищный	 заговор	 бакалавров	 —	 негласная	
монополизация	 Блока	 с	 целью	 сделать	 его	 достоянием	 библио-
течных	крыс	и	собственных	анатомических	опытов.

Тем	печальнее,	что	сам	поэт	всю	жизнь	боялся	«стать	достоя-
ньем	доцента	и	критиков	новых	плодить».

Ребенок,	отмеченный	гениальностью,	может	так	и	не	найти	
дороги	к	человечеству	—	не	стать	национальным	гением	(пример	
Хлебникова).

Блок	нашел	свою	землю	и	свой	народ,	которому	был	он	по-
слан.	И	уже	поэтому	всю	лирику	Блока	было	бы	более	чем	не-
добросовестно	 рассматривать,	 не	 учитывая	 ее	 последней	 цели:	
«Трилогия	вочеловечивания»	—	так	назвал	поэт	три	тома	своих	
стихов.

Это	 лишний	 раз	 подчеркивает,	 насколько	 он	 сознавал	 един-
ство	 своего	 лирического	 движения,	 его	 последнюю	 цель	 и	 обе-
тование.

Впрочем,	сознавали	(а	скорее	—	непосредственно	ощущали)	
это	 и	 современники	 Блока.	 Горький,	 вглядываясь	 в	 высокую	 и	
неестественно	прямую	фигуру	поэта,	с	удивлением	(а	Блок	всегда	
на	людях,	среди людей	вызывал	удивление)	тем	не	менее	отмечает,	
что,	появись	в	этот	момент	перед	ними	марсиане	с	вопросом	«что	
есть	человек»,	он	указал	бы	им	на	Блока...
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Иисус,	в	Гефсиманском	саду	шептавший:	«Если	только	мож-
но,	Авва	Отче,	чашу	эту	мимо	пронеси»,	—	есть	неслыханное	до	
того	торжество	человечности.	Не	будь	этого	—	и	Церковь	недо-
считалась	бы	трех	четвертей	своей	паствы,	а	христианство	никог-
да	не	стало	бы	мировой	религией,	определившей	судьбы	мира.	Но	
именно	в	проявлении	этой	слабости	(«слишком	человеческого»)	
и	есть	та	непонятная	сила,	которая	покорила	древний	мир.	Для	
человека,	который	воспринимает	историю	не	как	цепь	досадных	
ошибок	и	заблуждений,	но	доподлинно	и	религиозно	переживает	
ее	как	непреложную	и	священную	судьбу	мира,	как	его	единствен-
ную	дорогу	среди	солнц	и	звезд	—	для	такого	человека	и	в	его	лич-
ной	 судьбе,	 и	 в	 истории	 мира	 представляется	 самым	 страшным	
сама	 возможность	 того,	 что что-нибудь могло не произойти или 
произойти не так.	И	Блок,	эсхатологически	страстно	желавший	
обновления	 этого	 мира,	 все-таки	 всецело	 принадлежит	 ему,	 его	
культуре,	меченной	человечностью.

Именно	 поэтому:	 Блок	 в	 Шахматове,	 Блок	 удивительно	 от-
крытого	смеха	и	домашних	самописных	юмористических	журна-
лов,	Блок живой («дитя	добра	и	света»)	—	так	же	важен	для	нас,	
как	и	Свадьба	в	Кане	Галилейской,	и	человеческий	крик	Христа,	
крестная	Его	слабость,	услышанная	миром,	покорившая	мир.

Блок,	 лишенный	 этого,	 вне	 последних,	 земных	 оснований	
своего	 творчества	 превращается	 в	 забвенный	 символ	 чуждого	
мира	—	мира,	которому	не	суждено	осуществиться.

Как	 раз	 таким	 Блок	 наиболее	 нужен	 для	 рантье	 универси-
тетской	цивилизации,	которые	надеются	получать	«с	него»	кру-
гленькие	проценты	под	свои	законопослушные	кафедры.

Однако	 уже	 одно	 то,	 что	 С.	 Есенин	 «Москвы	 кабацкой»	 и	
Г.	Иванов	периода	«мировой	ночи»	(т.е.	крупнейшие	после	Бло-
ка	 национальные	 наши	 поэты)	 —	 в	 чем-то	 главном	 выросли	 из	
поэтической	 стихии	 Блока,	 из	 его	 «поэзии	 небывалой	 человеч-
ности»,	 —	 уже	 одно	 это	 вновь	 и	 вновь	 указует	 нам	 на	 провоз-
глашенное	 им	 извечное	 и	 непрекращающееся	 противостояние	
культуры	 и	 цивилизации,	 противостояние,	 которое	 в	 недалекие	
уже	времена	разрешится	для	нас	или	торжеством	культуры,	или	
отпадет	само	собой	с	ее	исчезновением...
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Кстати,	 одна	 из	 последних,	 «медицинских»	 версий	 гибели	
Блока	говорит	о	«воспалении	внутренней	оболочки	сердца».	Это	
верно	уже	настолько,	что	даже	не	важно,	подтвердится	сама	гипо-
теза	или	нет.

Смерть	великого	русского	поэта	от	«воспаления	сердца»	—	это	
почти	так	же	(и	в	высшей	степени)	закономерно,	как	и	гибель	ве-
личайшего	западного	философа	вследствие	«воспаления	мозга».

8. МУЖЧИНА. ПОЭТ. ОФИЦЕР  
(125 лет со дня рождения Н.С. Гумилёва)

В	русской	поэзии	ХХ	века	немало	мужественных	и	красивых	
поэтов:	Блок	и	Есенин,	Бунин	и	Пастернак,	Твардовский	и	Мая-
ковский...	 Летящий	 профиль,	 горящий	 взор...	 Или	 напротив	 —	
нежный	овал,	волнистые	кудри...	Что	называется,	на	любой	вкус.

И	 жизни	 их	 —	 это	 порывы	 и	 сомнения,	 падения	 и	 взлёты,	
борьба	со	страхом	и	уступки	подлому	времени,	позднее	раская-
ние	и	всегда:	божественная	музыка.	Великие	и	неподсудные,	они	
уже	навечно	вплетены	в	единую	симфонию	русского	слова.	Но	
не	только	среди	них,	но	и	во	всей	мировой	поэзии	стоит	особ-
няком,	поражает	своей	удивительной	цельностью	и	подлинной	
мужской	красотой	выдающийся	русский	поэт,	блестящий	офи-
цер	и	бесстрашный	исследователь	Африки	Николай	Степанович	
Гумилёв.	Он	будто	бы	вырезан	из	одного	куска	камня	—	от	пер-
вого	своего	падения	с	лошади	в	семь	лет	до	последней	команды	
«пли»,	произнесённой	им	на	собственном	расстреле	в	тридцать	
пять...

Болезненный	 и	 необщительный	 мальчик,	 лучший	 друг	 ко-
торого	 «рыжий	 пёс»,	 и	 —	 покоритель	 неизведанных	 земель.	 Не	
особенно	прилежный	гимназист,	едва	не	отчисленный	по	неуспе-
ваемости.	(«Да,	надо	бы	отчислять,	но	ведь	он	пишет	стихи...»	—	
разведёт	руками	директор	Царскосельской	гимназии,	наставник	
Гумилёва	и	сам	—	блистательный	русский	поэт	Иннокентий	Ан-
ненский.)	 А	 после	 —	 слушатель	 Сорбонны,	 студент	 Петербург-
ского	 университета,	 первый	 переводчик	 на	 русский	 древнешу-
мерского	эпоса	«Сказание	о	Гильгамеше»...
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В	этом	—	весь	Гумилёв.	Он	тот,	кого	Ницше	(любимый	фило-
соф	поэта)	называл	selfmademan	—	человек,	сделавший	себя	сам.	
И	если	температура	под	сорок,	жар	сменяется	бредом,	но	вечером	
надо	ехать	на	пароход,	отправляющийся	в	Африку,	—	исследова-
тель	Гумилёв	поедет.	Если	простудился	на	войне	в	разъездах	и	по-
ходных	палатках	и	уже	не	за	горами	воспаление	лёгких,	но	нужно	
ехать	 в	 разведку	 —	 вольноопределяющийся	 Гумилёв	 готов	 вы-
ступать.	Если	на	Родине	пролетарская	революция	и	большинство	
его	знакомых	стараются	как	можно	скорее	покинуть	Советскую	
Россию,	прапорщик	Гумилёв,	застигнутый	революционными	со-
бытиями	в	благополучном	Париже,	едва	ли	не	единственный	воз-
вращается	домой.	А	на	родине	в	разгул	атеистических	погромов	и	
классовых	чисток	—	уже	поэт	Гумилёв	демонстративно	крестится	
перед	каждым	православным	храмом	и	на	вопрос	краснофлотцев	
о	политических	взглядах	отвечает:	убеждённый	монархист.

Уйти	добровольцем	на	фронт,	когда	твоя	очередь	далеко	да	и	
по	здоровью	полагается	отсрочка,	или	же	покуривать	сигарету	и	
шутить	за	пять	минут	до	расстрела	по	обвинению	в	контрреволю-
ционном	заговоре	—	казалось	бы,	в	этом	весь	Гумилёв.	Казалось	
бы,	но	не	весь...

Остаётся	тайна	поэзии.	Остаётся	голос	«последней	музы	Цар-
ского	 Села»,	 который	 вёл	 Николая	 Гумилёва	 всю	 его	 недолгую	
жизнь.	 Остаются	 его	 ученики,	 среди	 которых	 Осип	 Мандель-
штам,	 Георгий	 Иванов,	 Георгий	 Адамович.	 А	 также	 стеснитель-
ная	худенькая	девушка	(впоследствии	жена	поэта)	Аня	Горенко,	
которую	он	привёл	в	русскую	поэзию	и	которую	сегодня	весь	мир	
знает	под	именем	Анны	Ахматовой.

Остаётся	 красота,	 бесцельная,	 нерациональная,	 разлитая	
в	мире,	обострённое	чувство	которой	всё	ещё	не	позволяет	нам	
встать	на	четвереньки.	То	чувство,	о	котором	незадолго	до	гибели	
Гумилёв	 написал	 девяносто	 лет	 назад	 в	 стихотворении	 «Шестое	
чувство»:

Прекрасно в нас влюбленное вино

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.
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Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья;

Так, век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства,

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

9. НЕОЖИДАННЫЙ МАНДЕЛЬШТАМ  
(К 120‑летию со дня рождения поэта)

POLACY!

Поляки! Я не вижу смысла

В безумном подвиге стрелков:

Иль ворон заклюет орлов?

Иль потечет обратно Висла?
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Или снега не будут больше

Зимою покрывать ковыль?

Или о Габсбургов костыль

Пристало опираться Польше?

А ты, славянская комета,

В своем блужданье вековом,

Рассыпалась чужим огнем,

Сообщница чужого света!

Октябрь 1914

После	семидесятилетнего	забвения	стихи	Мандельштама	вер-
нулись	в	русскую	жизнь.	В	последовавшие	за	этим	двадцать	лет	к	
его	поэзии	получил	доступ	самый	широкий	круг	читателей	как	в	
России,	так	и	за	её	пределами.	Поэт	прочно	и	по	праву	вошёл	во	
все	мыслимые	и	немыслимые	антологии	русской	поэзии	ХХ	века	
и	 в	 учебники	 по	 литературе,	 по	 его	 творчеству	 написаны	 сотни	
диссертаций.	Казалось	бы,	можно	только	радоваться…

Но	вряд	ли	именно	такое	возвращение	порадовало	бы	поэта.	
Дело	в	том,	что	нынешняя,	несколько	истеричная	«любовь	к	Ман-
дельштаму»	меньше	всего	связана	с	его	поэзией.	Возвращение	по-
эта	в	родную	культуру	оказалось	отравлено	«политикой»,	которую	
он	так	ненавидел.	Из	него	сделали	своего	рода	либеральную	икону,	
«мученика	режима»,	«жертву	ГУЛАГа»	и	лично	Сталина.	Чуть	ли	не	
«русофоба»,	чуть	ли	не	«европейца»,	презиравшего	«всё	русское».

И	это	его!	Раз	и	навсегда	влюблённого	в	Петербург,	зачарован-
ного	имперской	мощью	Северной	столицы	России;	это	его,	заво-
рожённого	нежнейшим	кружевом	Московского	Кремля	и	крем-
лёвских	соборов,	«с	их	итальянскою	и	русскою	душой»!	Сегодня	
очень	 трудно	 найти	 «неканонические»	 стихи	 поэта	 в	 широком	
доступе.	Везде	подаётся	знаменитая	эпиграмма	на	Сталина,	далее	
немножко	любви,	немножко	культурологии,	немножко	Чёрного	
моря,	 всё.	 Патриотическая	 лирика	 Мандельштама	 практически	
изъята	из	культурного	обихода.	А	ведь	он	не	был	сторонним	наб-
людателем	начавшейся	мировой	войны!	Уже	в	октябре	1914	года	
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поэт	пишет	стихотворение	«Polacy!»	(«Поляки!»),	напрямую	про-
должающее	пушкинское	«Клеветникам	России».

И	это	именно	о	ней,	о	своей	родине	(Осип	Мандельштам	ро-
дился	в	Варшаве),	в	очередной	раз	предавшей	Россию,	он	гово-
рит:	«Рассыпалась	чужим	огнём/Сообщница	чужого	света!»

Самой	 большой	 удачей	 своей	 жизни	 Мандельштам	 считал	
дружбу	 с	 Гумилёвым	 и	 Ахматовой.	 Трудно	 представить,	 чтобы	
георгиевский	 кавалер,	 убеждённый	 монархист	 и	 православный	
христианин	Николай	Гумилёв	дружил	с	человеком,	не	любившим	
и	не	понимавшим	России.

Соборы вeчные Софии и Петра,

Амбары воздуха и свeта,

Зернохранилища вселенскаго добра,

И риги Нового завeта.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бeд,

Сюда влачится по ступеням

Широкопасмурным несчастья волчий слeд,

Ему вовeки не измeним.

Зане свободен раб, преодолeвший страх,

И сохранилось свыше мeры

В прохладных житницах, в глубоких закромах

Зерно глубокой, полной вeры.

Это	отрывок	из	стихотворения	«Исаакий	под	фатой	молочной	
бeлизны»,	 написанного	 ровно	 90	 лет	 назад,	 цитирую	 его	 с	 осо-
бенностями	старой	орфографии	по	изданию:	О.	Мандельштамъ.	
Tristia.	 Petropolis,	 Петербургъ—Берлинъ,	 —	 1922	 г.	 В	 молодости	
Мандельштам	крестился	в	протестантской	общине,	позже	много	
и	 восторженно	 писал	 о	 католической	 культуре,	 но	 в	 час	 народ-
ной	 беды	 поэт	 восходит	 именно	 по	 ступеням	 одной	 из	 святынь	
Православия	—	Исаакиевского	собора	Санкт-Петербурга.	Это	о	
чём-то,	да	говорит…

«Мне	 на	 плечи	 кидается	 век-волкодав»,	 —	 так	 он	 скажет	 о	
своей	 судьбе	 и	 о	 всём	 безбожном	 ХХ	 веке.	 Жернова	 истории	
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перемалывали	в	ту	пору	миллионы	человеческих	судеб	и	по	эту,	
и	по	ту	сторону	границы.	Вспомните	«о	потерянном	поколении»	
у	Ремарка,	Хемингуэя,	Фолкнера…	А	впереди	ещё	были	Гитлер	и	
газовые	камеры,	американские	ядерные	бомбардировки	и	обще-
человеческий	 напалм.	 Кто-то	 выживал	 в	 этих	 жерновах,	 кто-то	
ломался.	Кто-то	исчезал	навсегда.

Осип	Эмильевич	Мандельштам	погиб	в	1938	году	от	тифа	под	
Владивостоком.	 Так	 и	 не	 доехав	 до	 места	 своей	 второй	 ссылки.	
«Птицей	 Божьей»	 называл	 его	 ближайший	 друг	 и	 первый	 поэт	
русской	 эмиграции	 Георгий	 Иванов.	 А	 ещё	 «поэтом	 —	 в	 самом	
чистом,	самом	беспримесном	виде».

10. ОКЛИКАЮЩИЙ НАС  
К 125‑летию со дня рождения Владислава Ходасевича  

(16/29 мая 1886—14 июня 1939)

Во	время	памятных	Пушкинских	дней,	проходивших	в	после-
революционном	Петрограде,	когда	Блок	в	последний	раз	говорил	
городу	и	миру	о	назначении	поэта,	Владислав	Ходасевич	сказал	
пророческие	 слова	 о	 том,	 что	 нам	 предстоит	 «перекликаться	
именем	Пушкина	в	надвигающемся	мраке».	Блок,	озаглавивший	
свою	последнюю,	ненаписанную	книгу	«Чёрный	день»,	думается,	
тоже	говорил	о	«надвигающемся	мраке».	Равно	как	и	«о	лёгком	
имени	Пушкина»,	противостоящем	этому	мраку.

Почему	Владислав	Фелицианович	Ходасевич,	родившийся	в	
польско-еврейской	семье,	да	ещё	и	крещённый	в	католичество,	
при	 гибели	 исторической	 России	 «уходит»	 именно	 в	 Пушкина	
и	 даже	 дальше	 —	 в	 Державина?	 Ведь	 его	 не	 менее	 известный	 и	
куда	более	родовитый	современник,	Владимир	Набоков,	в	это	же	
самое	время	жалеет	о	том	лишь,	что	«не	успел	рассовать»	Россию	
«по	карманам».	Ну,	там	образы,	впечатления,	запах	пыли	на	про-
сёлочной	дороге	после	дождя.	В	общем,	впрок...

А	 тут	 Пушкин,	 Державин...	 Не	 только	 же,	 чтобы	 «привить	
классическую	 розу	 к	 советскому	 дичку»?	 Значит,	 какие-то	 более	
серьёзные,	не	подвластные	революциям	скрепы	бытия	ищет	поэт?
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Это	вопросы	далеко	не	праздные	и	даже	не	настолько	далёкие	
от	поэзии,	как	может	показаться.	Ведь	многомиллионными	жерт-
вами,	гибелью	своих	несвятых	поэтов	и	святых	Новомучеников	
и	 Исповедников	 Россия	 оплатила	 ХХ	 век,	 «переварила	 комму-
низм»,	по	слову	Распутина.

И	 сегодня,	 после	 очередной	 революции,	 глядя	 советские	
фильмы,	 разве	 не	 хочется	 повторить	 вслед	 за	 Георгием	 Ивано-
вым:	«Какие	прекрасные	лица,	и	как	это	было	давно»?	И	это	не	
кажется	кощунством.

Потому	что	мысленно	видишь	уже	эти	лица	в	разломах	рух-
нувшей	большой	когда-то	страны	и	на	полыхающих	огнём	и	ды-
мящихся	кровью	окраинах	нынешней.	Да	и	в	самом	сердце	её.

Значит,	опять	—	«в	надвигающемся	мраке».	Ещё	больше	сгу-
стившемся.

И	тут	снова	возникает	«лёгкое	имя	Пушкина».	«Золотое	сече-
ние	русской	культуры»,	по	определению	П.В.	Палиевского.	Воз-
можно,	что	и	золотое	сечение	самой	русской	души.

И	вместе	с	Пушкиным	—	теперь	уже	неразлучно	—	имя	вы-
дающегося	русского	поэта	и	блистательного	литературного	кри-
тика	Владислава	Фелициановича	Ходасевича.	Окликающего	нас	
именем	Пушкина.

...И	 ещё.	 Есть	 о	 Ходасевиче	 одно	 общее	 место,	 собственно,	
«биография»,	 которую	 поэт	 выбрал	 себе	 сам.	 «Не	 матерью,	 но	
тульскою	крестьянкой...	я	выкормлен».	И	в	этих	же	дорогих	стро-
ках	о	собственной	кормилице	он	говорит	про	обретение	«мучи-
тельного	права	—	любить	и	проклинать»	свою	Родину.

Так	вот,	вскормленный	русской	культурой,	поэт	никогда	этим	
«правом	проклинать»	не	воспользовался.

Но	 оставил	 загадку	 —	 загадку	 десятилетнего	 молчания	 в	
поэзии,	 до	 самой	 смерти.	 Молчания,	 которого	 бы	 устыдились	
многие	издающие	сегодня	по	десять	книг	стихов	ежегодно.	Если	
бы	имели	эту	возможность	—	устыдиться.

Оставил	он	нам	и	саму	загадку	поэзии,	ведь:

Никто не объяснит,

Отчего на склоне лет

Хочется ещё бродить,

Верить, коченеть и петь...
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11. «МОЛЧАТ ГРОБНИЦЫ, МУМИИ И КОСТИ...»  
10 (23) октября 1870 года  

родился Иван Алексеевич Бунин

Будущий	лауреат	Нобелевской	премии	по	литературе,	почётный	
член	 Императорской	 Санкт-Петербургской	 Академии	 наук	 Иван	
Алексеевич	 Бунин	 происходил	 из	 древнего,	 обедневшего	 дворян-
ского	рода.	Среди	его	предков	были	многие	известные	русские	писа-
тели	и	поэты,	например,	В.А.	Жуковский,	а	в	некотором,	совсем	от-
далённом	родстве	с	Буниными	числились	и	Пушкин,	и	Лермонтов.	
Это	крайне	важно,	потому	что	сам	Бунин	чрезвычайно	обострённо	
и	неразрывно	ощущал	с	самого	раннего	детства	эту	теснейшую,	эмо-
циональную	и	родовую	связь	с	великой	русской	литературой.

По	 его	 собственным	 воспоминаниям,	 у	 юноши,	 читавшего	
«Войну	и	мир»,	«сладко	замирало	сердце»,	когда	он	узнавал,	что	
в	соседнем	имении	только	что	«побывали	с	охотой	молодые	Тол-
стые»	(дети	Льва	Николаевича).

На	пустом	месте	может	вырасти	только	чертополох,	культура	
же	«вырастает»	из	преемственности.	Поэтому	уже	зрелый	и	все-
мирно	 известный	 писатель	 Бунин	 находил	 глубоко	 значимыми	
и	даже	судьбоносными	для	себя	встречи	и	разговоры	с	Толстым,	
дружбу	с	Чеховым.	Именно	разрыв	тысячелетней	культуры	и	от-
рицание	 предшествующей	 дворянской	 литературной	 традиции	
он	 счёл	 совершенно	 неприемлемыми	 в	 послереволюционной	
России.	Впрочем,	как	и	многое	другое...

Можно	бы	сказать	—	так	началась	судьба	поэта-изгнанника.	
Но	это	будет	не	совсем	справедливо,	потому	что	судьба	изгнанни-
ка	началась	для	Бунина	гораздо	раньше...

Отец	писателя,	помещик	Елецкого	уезда	Орловской	губернии	
Алексей	Николаевич	Бунин	был	личностью	по-своему	легендар-
ной:	 герой	 обороны	 Севастополя,	 русский	 барин,	 широкий	 во	
всём	 —	 в	 любви,	 поступках,	 кутежах,	 в	 самой	 своей	 вольности	
дворянской.	Он	упорно	не	хотел	замечать	того,	что	русская	жизнь	
переменилась	и	обмелела,	что	на	смену	офицеру-дворянину,	кра-
сивому	даже	в	недостатках	и	чрезмерностях	своих,	явился	хитро-
ватый	мещанин-скупщик,	а	следом	за	ним	и	пахнущий	чесноком	
арендатор-процентщик.
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Дела	 Буниных	 шли	 всё	 хуже,	 и	 в	 наследство	 младшему	 до-
сталась	бедность,	которая	станет	для	него	навсегда	постоянным	
синонимом	слова	«юность».	Тем	не	менее	нигде,	никогда	и	ни	в	
чём	Иван	Бунин	не	обвинит	своего	отца.	И	это	понятно:	краси-
вый	 и	 мужественный	 образ	 отца,	 настоящего	 русского	 барина,	
даст	будущему	поэту	гораздо	больше,	чем	какой-либо	подъёмный	
капиталец	или	даже	незаложенное	именьице...	в	преддверии	ре-
волюции.

Край,	в	котором	прошли	детство	и	юность	писателя,	он	сам	
называл	 «подстепьем»,	 пограничьем	 между	 знаменитыми	 ор-
ловскими	чернозёмами	(«в	глубину	на	аршин	чернозёму»)	и	за-
донской	степью,	неуклонно	и	неодолимо	стремившейся	к	морю.	
И	именно	здесь:	во	влажном	морском	ветре,	который	доносило	из	
задонских	степей,	в	огромных	(вполнеба)	степных	закатах	—	за-
гадка	скитальчества	Бунина.	Уже	в	ранней	юности	его	потянуло	
в	дорогу,	туда,	к	Чёрному	морю,	к	местам,	связанным	с	юностью	
отца...	Крым,	Севастополь	и	дальше	—	Босфор,	Капри,	Индий-
ский	океан,	Цейлон.

С	 этими	 местами	 связаны	 десятки	 стихотворений	 Бунина,	
рассказы	и	повести,	получившие	всемирное	признание.	В	огром-
ных	 океанских	 валах,	 в	 смуглых	 фигурках	 сингалезцев	 и	 древ-
нейших	статуях	Будды	—	везде	он	пытается	рассмотреть	юность	
мира,	истоки	дней.	В	морозном	мерцании	Плеяд	и	тропическом	
блеске	Южного	Креста.	Как	будто	и	нет	вокруг	мировых	войн	и	
революций!

«Моими	любимыми	местами	на	этой	земле,	—	напишет	впо-
следствии	Бунин,	—	были	кладбища».	Заросшие	березками	рус-
ские	 полевые	 кладбища	 и	 тяжелые	 готические	 надгробия	 евро-
пейских	владык,	мусульманские	гробницы	и	перевитые	лианами	
буддистские	усыпальницы	—	везде	Бунин	пытается	вникнуть	в	ту	
жизнь,	что	прежде	«здесь	отбушевала».	И	что	за	ней?	Где	теперь	
те,	перед	кем	трепетали	народы?	И	отвечает.	Для	себя,	и	для	нас:	
«Молчат	гробницы,	мумии	и	кости,	лишь	слову	жизнь	дана...»

Сам	Иван	Алексеевич	Бунин	упокоился	на	известном	париж-
ском	 кладбище	 в	 Сент-Женевьев	 де	 Буа,	 в	 надгробие	 попросил	
поставить	 простой	 рыцарский	 крест	 —	 в	 память	 о	 рыцарском	
гербе	своих	предков.
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Теперь	и	его	могила	молчит,	ибо,	как	он	сам	твёрдо	веровал:	
«На	мировом	погосте	гласят	лишь	письмена».

Петух на церковном кресте

Плывет, течет, бежит ладьей,

И как высоко над землей!

Назад идет весь небосвод,

А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем,

Что мы умрем, что день за днем

Идут года, текут века —

Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,

Что лишь на миг судьбою дан

И отчий дом, и милый друг,

И круг детей, и внуков круг,

Что вечен только мертвых сон,

Да Божий храм, да крест, да он.

12. Ю. КАЗАКОВ:  
ДОЛГИЕ КРИКИ НА БЕРЕГУ КОЦИТА  

(Рассказ‑притча)

Юрий Казаков... «Лирическая проза...» Рассказ от первого лица 
«Долгие крики»...

Отставим	на	время	вялый	академический	бред	о	«лирическом	
герое».	Пусть	он	ещё	какое-то	время	тешит	косноязычие	школь-
ного	 литературоведения.	 Мы-то	 знаем,	 что,	 о	 чем	 бы	 поэт	 ни	
говорил,	он	всегда	говорит	о	себе.	Но	именно	в	самые-то	напря-
женные	моменты	своего	говорения	—	проговаривается	об	общем.	
Так	всегда	в	лирике.	Так	—	в	«Долгих	криках»	Ю.	Казакова.

Потому «Долгие крики» — рассказ центральный, на мой взгляд, 
итоговый, в прозе, а может, даже и в жизни Ю.П. Казакова. 
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Рассказ-притча, в котором, как в неком фокусе, собраны короткие, 
нервные, нежные лучи его прозы...

*	*	*
«...обретший речи дар в глухонемой Вселенной».

И. БРОДСКИЙ.

«—	Неужели бывает, что, когда долго кричишь,

тебя кто-то и услышит — человек ли, судьба ли?..»

Ю. КАЗАКОВ

Прошло	 время.	 Со	 дня	 смерти	 Ю.	 Казакова	 —	 свыше	 два-
дцати	 лет.	 И	 каких!	 Сравнимых,	 быть	 может,	 с	 веками	 мерной	
неторопливой	жизни	древних.	Время	будто	бы	изо	всех	сил	стара-
ется	оправдать	пророчества	первых	христиан	—	оно	умаляется	на	
глазах,	сжимается,	закручивается	в	спираль,	сужается	и	свивается	
в	 воронку,	 в	 которой	 уже	 крутятся	 наши	 души	 —	 все	 быстрее	 и	
быстрее.	И	Бог	весть	что	там,	за	горловиной,	ждет	нас,	куда	нас	
выбросит?..	Такое	время	—	более	чем	срок.

Мы	видели,	как	стремительно	возникали	и	лопались	многие	
имена.	И	в	литературе	—	тоже.	Точно	призраки	в	белых	одеждах,	
прошли	 перед	 нами	 дети	 Арбата,	 волоча	 за	 собой	 кремлевских	
жен	 и	 прочих	 изгоев	 русской	 словесности;	 рассекая	 со	 свистом	
воздух,	как	булгаковский	боров,	плюхнулась	где-то	на	середине	
Амударьи	 нашумевшая	 «Плаха».	 И	 много,	 много	 всего.	 Много	
карнавального,	шутовского...

Казаков	остался.	И	не	потому,	что	он	из	тех,	о	ком	можно	ска-
зать	«его	время	пришло»,	а	потому,	что	нельзя	сказать	о	нем	—	его	
время	ушло.	Оно	остановилось	еще	при	жизни:	на	границе	белого	
безмолвия,	«на	границе	снега	и	таянья».

До	 этого	 можно	 «дописаться»,	 но	 можно	 и	 «дожиться».	
Казаков	 именно	 «дожился».	 Меньше	 всего	 его	 прозу	 можно	
назвать	 «дописанной»,	 «литературой».	 Слишком	 видно,	 как	
она	 сделана,	 со	 всей	 ее	 комсомольской	 скороговоркой	 под-
час,	 со	 всеми	 полурефлективными	 опусами	 первокурсника	
какого-нибудь	 провинциального	 филфака	 и	 главное	 —	 с	 бес-
конечными	вопросами,	вопросами...	Так	—	до	хруста	шейных	
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позвонков	 обращенное	 к	 звездам	 постоянное	 вопрошание.	
А	еще	—	жизнь,	хромающая,	как	всякое	ее	определение,	бес-
сюжетная,	 редко-редко	 всплескивающая	 до	 вопроса	 и	 никог-
да	—	до	ответа...	Текучая...

Наверное,	это	и	есть	«лирическая	проза».	И	главное	в	ней	—	
она	сама.	То,	чего	нам	всегда	будет	не	хватать	у	другого	великого	
современника	Казакова	—	Шукшина:	этого	долгого-долгого	кри-
ка	на	берегу	последнего	озера,	этой	глупой	надежды,	что	кто-то	
обязательно	приплывет	с	той	стороны,	из-за	горизонта...

*	*	*
Докричатся...	 Кто-то	 сказал,	 что	 тишина	 —	 это	 душа	 про-

странства.	Наше	северное	белое	безмолвие	в	таком	случае	—	во-
площенный	крик	этого	пространства.	Что	еще	и	остается	душе,	
как	не	кричать?	De	profundis...	Но	это	в	древнем	христианстве.

«Из	бездны	воззвал	я	к	Тебе,	Господи»	—	это	не	только	псал-
мопевец	Давид,	это	уже	и	Платон,	и	Пифагор;	от	имени	всякой	
вещи,	 раздавленной	 «беспредельным»,	 —	 Анаксимандр.	 Еще	 —	
Орфей	и	орфики.	Другие...

«Беспредельное»,	бесконечные	пространства,	сама	Природа	с	
большой	буквы	—	в	громоздком,	подавляющем	смысле,	характер-
ном	для	романтиков	XIX	в.	—	откуда	это	у	Казакова?

«Каникулы	я	проводил	на	арбатских	дворах,	природы	и	в	гла-
за	не	видал	и	не	думал	о	ней...	Тем	удивительнее	теперь	кажется	
мне	величайшая	страсть,	которая	овладела	вдруг	мною	в	темной,	
холодной	и	голодной	Москве».

Хотеть	можно	только	то,	чего	у	тебя	еще	нет.	Тем	более	—	чего	
уже	нет.	Природы	у	Казакова	уже	не	было	—	была	«темная,	хо-
лодная	Москва»,	арбатские	дворики...

Его	всю	жизнь	тянуло	на	Север,	к	нетронутому...	Скорее	даже,	
это	 было	 не стремление к, а бегство от	 —	 будто	 «мы	 бежим	 от	
чего-то...»

Бегство	от	суетливой,	шумной	жизни	городов	—	но	какое?!	Так	
пикирующий	бомбардировщик	врезается	в	вечность;	так,	только	
нежнее	и	страшнее,	холодным	майским	вечером	летели	над	лесом	
утки	 «и	 опускались	 куда-то	 на	 невидимые	 озерца	 —	 будто	 про-
валивались».	В	безмолвие.
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*	*	*
«...Страшно!	В	бурю,	в	пургу	страшно,	а	когда тихо,	еще	того	

хуже.	Снег	белеет,	а	ты	один	в	тундре!»	(курсив	мой.	—	А.Ш.)
Тишина...	Символ	тишины	—	снег.	Тишина	и	снег	и	одиноче-

ство	сливаются	в	одно:
«Страшным	 призраком	 встает	 оно	 передо	 мною,	 возвещая	

конец	 всему	 существующему,	 наполняя	 мою	 душу	 чувством	
смерти».

Это	—	безмолвие.
«Я	его	слышу,	и	вижу,	и	чувствую...	я	не	могу	больше	выно-

сить	этого...	я	сбегаю	со	скалы,	я	начинаю	ходить,	сильно	стуча	
сапогами,	заставляя	скрипеть	снег,	чтобы	прогнать	этот	призрак	
смерти...»

Природа,	Смерть,	Безмолвие...
Дантов	Ад	вопил	на	все	голоса	—	и	уже	в	этом	его	недосто-

верность,	«литературность».	«Надмирная	вата»	—	вот	подлинный	
ад	«глухонемой	Вселенной»	для	обретающего	речь	духа!	Безмол-
вие	—	вот	призрак,	преследовавший	Казакова	всю	жизнь,	его	не-
отступный	ад	—	всю	жизнь	страшивший...	и	манивший.

Казаков,	как	известно,	был	заика.	Заикание	его	было	страш-
ным.	 Слишком	 хорошо,	 гораздо	 лучше	 нас,	 здоровых,	 знал	 он	
безмолвие.	Боялся	его.	И	летел	на	его	голос.	В	то	абсолютное,	по-
давляющее	Безмолвие	северной	природы,	беспредельной	тундры,	
когда	уже	не	думается,	не	вспоминается,	а	только	—	«грезится..».	
и	опять,	опять	«возникает	некто	за	моим	плечом,	в	глухом	свете	
северного	лета»,	и	шепчет,	шепчет:

—	 «Небеса	 и	 земля	 погружены	 в	 вечный	 покой.	 Нигде	 ни	
одного	призрака	жизни,	ни	одного	воспоминания	о	ней...	Холод-
ные	безжизненные	звезды	ничего	не	говорят	сердцу...	Ум	ни	над	
чем	не	работает...	Глаза	устают	смотреть...»

И	возникает	призрак	Смерти,	Безмолвия,	Одиночества.
Смерть	у	Казакова	—	без-лична,	без-человечна.	Сродни	без-

молвию	и	пустоте.	Так,	во	вставной	новелле,	входящей	в	рассказ,	
умирающие	от	голода	дети,	которым	едва	достает	сил	доползти	до	
берега,	ждут	возвращения	отца	в	лодке	—	и	вот	возникает	на	го-
ризонте	черный	карбас:	час	проходит,	другой,	«и	вдруг	видим	мы,	
что	карбас	пустой	плывет.	Течение	его	тянет	вдоль	берега.	И	близ-
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ко	так	карбас	этот	от	нас	прошел,	метрах	в	тридцати,	страшный	
такой,	пустой...	Карбас	плывет,	а	перед	глазами	у	меня	все	зыблет-
ся,	зыблется..».	Это	смерть	проплыла	рядом.	В	тот	раз	—	мимо...

Лодка,	 ладья	 —	 символ	 смерти.	 Славяне	 снаряжали	 ладью	
всем	необходимым	для	иного	мира	и	сжигали	в	ней	своих	мертве-
цов.	Или	пускали	вниз	по	течению.	Плывет	такая	ладья	по	реке,	
страшная,	пустая,	и	вдруг	—	исчезает	из	глаз...	и	продолжает	путь	
свой	уже	в	другом	мире,	по	другой	реке...

Казаков	—	поэт	не	той	нежности.	Не	той	интонации,	которая	
характерна	концу	ХХ	в.	Слишком	дребезжащим	показался	бы	ему	
голос	жестяной	музы	наших	дней.	Нежность	побеждает	с	возрас-
том...	Даже	в	возвращении	к	себе,	в	свою	юность	«мне	нужны	были	
люди...	чтобы	кто-нибудь	ехал	со	мной	все	дальше,	дальше,	чтобы	
я	 мог	 показать	 ему	 все,	 от	 чего	 у	 меня	 ныло	 сердце	 когда-то...».	
Какая	горечь	в	этой	интонации!	Показать	непоказуемое,	заведомо	
недоступное	кому-нибудь	другому	—	«от	чего	у	меня	ныло	сердце	
когда-то...».

Проза	Казакова,	и	без	того	удивительно	музыкальная,	движимая	
не	сюжетом,	а	интонацией,	здесь,	будто	бы	налетев	на	стену,	про-
рывается	стихами,	рвет	повествование	даже	не	созвучиями	—	риф-
мами:	«Смеялись	люди	за	стеной,	/и	я	глядел	на	эту	стену,	/с	душой,	
как	с	девочкой	больной,/	в	руках,	пустевших	постепенно...»

И	все-таки	«нужны	были	люди»	—	хотя	бы	как	стена,	о	которую	
ударялся	бы	звук	собственного	голоса,	—	чтобы	показать,	расска-
зать,	«от	чего	ныло	сердце	когда-то...»	Стена	—	это	уже	резонатор.	
Пусть	бесчувственный	и	равнодушный.	Все	лучше	безначальной	и	
бесконечной	тишины	тундры,	когда	«ни	шума,	ни	голоса».

Блок	писал	в	дневнике,	что	люди	ищут	страдание,	даже	боль,	
потому	что	это	понятнее и легче,	чтобы	не	оставаться	один	на	один	
с	тоской	существования,	звездной,	дочеловеческой,	леденящей,	
когда	«пустая	/	Вселенная	в	нас	смотрит	мраком	глаз».	/	Что	же,	
жизнь	человеческая	немногим	отличается	от	бабочки	—	«из	тени	
в	тень	перелетая»,	от	мелких	ежеминутных	уколов	человеческого	
общежития	 и	 крикливого	 безмолвия	 городов	 —	 в	 абсолютное,	
смертельное	 безмолвие	 ледяных	 пустынь,	 туда,	 к	 пределу	 мира,	
где	 «кончается	 все	 сущее»,	 —	 к	 «последней	 пристани...».	 И	 это	
место	называется	«Долгие	крики»,	и	нужно	долго-долго	кричать,	



87

чтобы	появился	перевозчик	с	той	стороны	—	в	черном	карбасе,	
неторопливо	огребая	веслом.

И	этот	перевозчик,	милый	и	гостеприимный	хозяин,	конеч-
но,	—	не	Харон	из	Дантова	ада;	и	это	нежное,	утреннее	озеро,	ко-
нечно	—	не	промерзший	до	дна	Коцит,	но	—	«почему-то	о	зиме,	о	
снеге	мне	подумалось...».

И	озеро	вдруг	—	представилось	замерзшее,	ледяное,	как	во-
площенное	Белое	Безмолвие.

С	этим	нельзя	справиться,	с	этим	можно	только	бороться.	Ад	
не	знает	глаголов	совершенного	вида,	только	—	несовершенный:	
там	 можно	 гореть,	 но	 нельзя	 сгореть	 до	 конца,	 можно	 кричать,	
но	никогда	не	докричаться;	где	все	—	только	одно	незавершенное	
действие,	протянутое	в	бесконечность...

Так	 и	 жизнь	 Ю.	 Казакова,	 вся	 —	 вызов	 глухонемой	 вселен-
ной,	борьба	с	ледяным	безмолвием	космоса,	которое	призраком	
заикания	ворвалось	в	детство	и	потом	всегда	неотступно	стояло	за	
спиной,	дышало	в	затылок	холодом	и	гнало-гнало	на	Север	—	к	
последнему	надмирному	Безмолвию	с	большой	буквы.

Самое	смешное,	что	в	этой	борьбе	—	исход	заранее	предрешен.	
Но	победитель-то	—	неизвестен.	Более	того,	поэт,	«обретший	речи	
дар	в	глухонемой	Вселенной»,	—	и	оказывается	победителем.

*	*	*
«Долгие	 крики»	 —	 рассказ-притча.	 Притча	 не	 потому,	 что	

рассказ	полон	древних	общеарийских	архетипов	и	символов	не-
литературного	 происхождения	 (в	 этом	 секрет	 естественности	
Казакова).	Этот	рассказ	—	притча	по	замыслу.

Сюжет	рассказа	прост,	как	и	в	большинстве	других	рассказов	
Казакова.	Нам	интересен	не	сюжет,	а,	если	можно	так	выразиться,	
смысл	сюжета.	И	смысл	его	—	возвращение.	Возвращение	к	себе,	
к	 своему	 юношескому	 переживанию,	 точнее	 —	 к	 чистоте	 пере-
живания	Природы.	Что,	по	сути,	и	есть	возвращение	к	Природе.

Эллипсис	этого	возвращения	лежит	под	знаком	Птицы.	Как-то	
раз	мелькнувшая	в	детстве,	потом,	с	годами,	она	становится	целью	
пути,	своего	рода	путеводной	звездой	и	обетованием	возвращения.

Пожалуй,	нет	ни	одной	индоевропейской	мифологии,	где	не	
встречалась	бы	такая	птица:	это	жар-птица	русских	сказок,	птицы	
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счастья,	райские	сирины,	наконец.	Увидев	или	услышав	ее	голос	
в	детстве,	герой	тратит	всю	жизнь,	чтобы	изловить	чудную	птицу.	
Таков	сюжет	этих	сказок.	Так	и	в	притче	Ю.	Казакова	—	только,	
понятно,	сложнее.

И	эта	древняя	сказочная	птица,	предмет	особых	охотничьих	
преданий	 —	 глухарь!	 Случайно	 ли	 в	 контексте	 всего	 уже	 ска-
занного?	 Глухарь...	 Птица,	 в	 которой	 Любовь	 и	 Смерть	 слились	
воедино	 —	 красное	 на	 черном:	 на	 шелковом,	 пепельно-черном	
оперении	 —	 ярко-красные,	 почти	 пунцовые	 брови	 и	 борода.	
Птица,	которая	в	самозабвении,	в	упоении	песней	любви	глохнет	
настолько,	что	ее	можно	брать	голыми	руками!

—	 Откуда	 она	 взялась	 в	 этом	 мире,	 где	 царят	 законы	 эво-
люции	и	борьбы	за	существование?!	Да	и,	право,	есть	ли	она	на	
свете,	не	сказка	ли	это?	Во	всяком	случае,	дорога	к	ней	пролегла	
через	 сказку,	 через	 «последнюю	 пристань»	 —	 к	 «началу	 иного	
мира».	А	до	этого	будут	«гиблые	болота»,	сравнимые	разве	что	с	
«сумрачным	лесом»,	в	коем	заблудился	Дант,	«свой	путь	земной	
пройдя	до	середины»;	будут	вопросы	о	«праведном	пути»	и	о	том,	
«как	мы	его	утратили...».

В	детство	нельзя	вернуться	с	грузом	опыта,	со	змеиным	клуб-
ком	рефлексий	и	мельничным	жерновом	«проклятых	вопросов»	
на	 шее.	 Нельзя	 изловить	 жар-птицу	 с	 реализмом	 цирроза	 пече-
ни	и	прокуренных	легких.	Поэтому	у	Ю.	Казакова	—	куда	более	
чем	серьезного	писателя	—	возвращение	обрастает	стилистикой	
сказочного:	«ехали	мы	долго	ли,	коротко	ли,	а	приехали»	к	тому	
самому	 озеру,	 у	 которого	 «живет	 старик	 со	 старухой».	 Они-то	 и	
будут	милыми	хозяевами	и	помощью	в	ловле	чудо-птицы...

Казаков	не	совершает	той	характерной	ошибки	героев	сказок,	
у	которых	пойманная	жар-птица	лишается	голоса,	теряет	яркость	
красок	—	попросту	умирает	в	неволе.	Он	оставляет	нас	в	ожидании	
песни	и	выстрела,	в	самый	момент	появления	этих	«древних	пре-
красных	птиц,	еще	молчавших	в	предчувствии	любви	и	смерти».

*	*	*
Итак,	о чем	все-таки	проза	Ю.	Казакова?
Если	 коротко	 —	 вообще	 о	 Любви	 и	 Смерти.	 Еще	 короче	 —	

о	 Природе,	 т.к.	 последняя	 есть	 сумма	 Любви	 и	 Смерти,	 то	 есть	
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Жизнь.	А	на	вопрос	что	представляет	собой	его	проза,	писатель	
ответил	сам,	назвав	этот	рассказ	—	«Долгие	крики».

В	самом	деле,	что	еще,	как	не	долгий	крик,	рвущий	препоны	и	
перегородки	косноязычия	жизни,	пробивающийся	через	кавычки	
и	запятые	нашей	несовершенной	артикуляции,	—	творчество	лю-
бого	настоящего	писателя	вообще	и	Ю.	Казакова,	в	частности?

Крик.	И	обретение	голоса.	И	посрамление	безмолвия.

13. ЗАВЕЩАНИЕ ШОЛОХОВА

Накануне	 юбилея	 писателя	 заметно	 оживилось	 тявкающее	
литературоведение.	 Оно,	 впрочем,	 и	 не	 смолкало	 никогда	 —	 с	
самого	начала	появления	Шолохова	в	литературе.	И	это	радует!	
На	мертвого	льва	собаки	не	лают.

Значит,	 что-то	 очень	 важное	 еще	 скрепляет	 собой	 в	 нашей	
культуре	 и	 в	 нашей	 национальной	 жизни	 Михаил	 Александро-
вич.	Это	особенно	важно	накануне	грядущих,	неотвратимых	уже	
испытаний…

Свою	 статью	 я	 назвал	 «Завещание	 Шолохова».	 Разумеется,	
каждый	читатель	произведений	писателя	вправе	сам	определить	
для	себя,	что	именно	завещал	ему	и	всем	нам	великий	Шолохов.

Однако	 нельзя	 забывать	 и	 того,	 что	 в	 литературе	 (русской,	
во	 всяком	 случае)	 жизнь	 писателя,	 судьба	 его	 —	 в	 не	 меньшей,	
если	 не	 в	 большей	 степени	 определяют	 значимость	 сказанно-
го	 им	 слова,	 нежели	 искусность	 этого	 слова	 и	 его	 литературная	
мастеровитость.	И	это	—	по	меньшей	мере!	Здесь	—	неуклонное	
пушкинское,	Моцартово	требование	добра	и	правды.	Глубоко	со-
природное	русскому	человеку	вообще.

Поэтому	 мне	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	 двух	 эпизодах	 в	
жизни	Шолохова,	думается,	особенно	значимых	для	нас	сегодня.

1. Интернационализм второй свежести

В	мире,	где	есть	Бог,	нет	места	случаю.	Я	думаю,	глубоко	неслу-
чайно	и	символично	то,	что	столетний	юбилей	Шолохова	совпал	
с	60-летием	нашей	Победы.	Есть	о	чем	задуматься,	перечитывая	
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«Они	сражались	за	Родину»	и	«Судьбу	человека».	И	вот,	что	зна-
менательно	—	если	«Тихий»	наш	батюшка	«Дон»	буквально	по-
крывается	«рябью»	от	интернациональных	вкраплений	(в	полном	
соответствии	с	исторической	правдой	Революции	и	Гражданской	
войны),	 то	 произведения	 Шолохова	 о	 Великой	 Отечественной	
войне	(опять-таки	в	полном	соответствии	с	исторической	прав-
дой)	—	культурно	и	национально	монолитны.	Это	произведения	
о	войне	русского	народа!

Оно	тем	более	знаменательно,	что	в	последнее	время	отнюдь	
не	 из	 официоза	 и	 либеральной	 тусовки	 (кому	 по	 должности	 и	
разнарядке	полагается),	а	из	патриотического	лагеря	все	чаще	и	
чаще	раздаются	голоса	в	защиту	«интернациональной	правды»	о	
войне.	Оказывается,	были	грузины,	закрывавшие	собой	амбразу-
ры	(это	в	пику	Александру	Матросову).	Да,	действительно	были.	
Были	татары,	защищавшие	Брестскую	крепость.	И	это	было.	Но	
почему-то	все	это,	как	и	в	«добрые	советские	времена»,	весь	этот	
интернационализм	 и	 помощь	 «братским	 народам»	 пытаются	
вновь	 устроить	 за	 счет	 одного	 народа	 —	 великого	 и	 многостра-
дального	русского!

Нам	предлагается	в	очередной	раз	промолчать	о	том,	что	на	
одного	 татарина,	 погибшего	 у	 ворот	 Брестской	 крепости,	 при-
шлись	 сотни	 и	 тысячи	 русских,	 полегших	 по	 правую	 сторону	
Буга.	А	это	уже	немного	оскорбительно	для	памяти	моего	отца,	
потерявшего	в	утро	22	июня	1941	года	своего	друга	и	земляка,	со-
седа	по	казарме	от	разрыва	первой	немецкой	мины.	А	также	по-
ловину	своей	роты	от	попаданий	последующих	мин	и	снарядов.	
Нам	 предлагается	 забыть	 свидетельство	 Маршала	 Советского	
Союза	 Баграмяна	 (согласитесь,	 достаточно	 редкая	 для	 русского	
человека	фамилия)	о	том,	что	если	перед	наступлением	ему	при-
сылали	пополнение	с	нерусским	большинством,	он	тут	же	их	от-
правлял	в	тыл	—	на	охрану	коммуникаций.	И	я	уже	не	говорю,	о	
таком	 восторженном	 (хотя	 для	 кого-то	 наверняка	 и	 сомнитель-
ном)	свидетеле	нашей	Победы,	как	Георгий	Иванов,	написавшем	
в	победном	мае	сорок	пятого:

Россия русскими руками

Себя спасла и мир спасла!
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И	если	мир-то	уже	давно	для	себя	решил,	что	спасла	его	Аме-
рика,	то	и	шут	с	ним,	с	миром.	Но	вот	когда	Россию	пытаются	ли-
шить	спасших	ее	«русских	рук»	—	становится	как-то	не	по	себе.

И	 здесь	 глубоко	 символично	 то,	 что	 гений	 Шолохова	 не-
ложно	чувствовал,	куда	тащил	страну	невинный	(а	такой	ли	уж	
невинный?)	интернационализм	последних	брежневских	деся-
тилетий.	И	если	нам	уже	не	суждено	узнать,	что	сказал	худож-
ник	во	второй	части	«Они	сражались	за	Родину»,	сожженной,	
по	 свидетельству	 дочери	 писателя,	 от	 отчаяния	 и	 невозмож-
ности	открыто	напечатать	ее	на	Родине,	то	знаменитое	посла-
ние	Шолохова	«вождям	Советского	Союза»	в	марте	1978	года	
«в	 защиту	 русской	 национальной	 культуры»	 свидетельствует	
о	 многом.	 Тем	 более	 что	 это	 было	 последнее	 столь	 значимое	
выступление	 писателя	 и	 гражданина,	 привыкшего	 говорить	
правду	 советским	 вождям,	 не	 склонившего	 головы	 и	 перед	
шведским	королем.

Поэтому,	когда	раздаются	голоса,	почему	это-де	один	только	
русский	народ	государствообразующий,	все,	мол,	народы	России	
государствообразующие,	 то	 мне	 хочется	 ответить:	 да,	 Россия	 —	
многонациональная	страна;	да,	каждый	населяющий	ее	этнос	до-
бавляет	свой	яркий,	необыкновенный	узор	на	холст	нашей	общей	
культуры	и	истории;	и	потеря	даже	одного,	даже	самого	малого	
народа,	без	сомнения,	обеднит	всех	нас.	Но	что	же	произойдет,	
если	исчезнет	сам	холст?	Сама	ткань,	на	которую	нижутся	все	эти	
яркие	и	самобытные	узоры...	Вот	поэтому-то	русский	народ	—	го-
сударствообразующий…

И	последняя	великая	тревога	Шолохова	будет	нам	в	том	по-
рукой.

2. Судьба и правда Михаила Шолохова

Есть	в	жизни	семьи	Шолоховых	один,	по	всей	видимости,	не	
достаточно	известный	многим	из	нас	эпизод.	Вот	как	описывает	
его	многолетний	друг	Михаила	Александровича	и	Марьи	Петров-
ны	 —	 Николай	 Федорович	 Корсунов.	 Спустя	 некоторое	 время	
после	кончины	Шолохова	он	навестил	вдову	писателя,	вспоми-
ная	его,	Марья	Петровна	призналась:	 «Всю	жизнь	жалел	о	том,	



92

что	 в	 годы	 войны	 не	 усыновил	 двух	 мальчиков-казахов.	 Ехали	
мы	из	Вешек	в	эвакуацию	к	вам	на	машине,	где-то	возле	глухого	
степного	мостика	встретили	двух	изможденных	мальчиков.	Уго-
стили	их,	как	могли,	а	Михаил	Александрович	и	говорит:	давай	
усыновим	их?..

Моя	вина	—	не	решилась	на	это.	Говорю,	у	меня	своих	чет-
веро,	везешь	ты	меня	неизвестно	куда,	оставишь	неизвестно	где,	
сам	на	фронт	вернешься,	а	я…	что	я	буду	делать	одна	с	шестью?	
Всю	жизнь	попрекал	меня	за	это».

…Мы	 знаем,	 что	 писатель	 Шолохов	 во	 искупление	 своей	
вины	 усыновил	 в	 «Судьбе	 человека»	 бездомного	 мальчика,	 но	
человек-то	Шолохов,	воспитавший	своих	четверых	детей	и	мно-
жество	внуков,	до	конца	жизни	мучился	этими	двумя	казахскими	
мальчиками!	И	здесь,	как	и	везде	в	великой	русской	литературе,	с	
неимоверной	силой	раскрывается	неразрывность	писателя	и	че-
ловека,	та	неотменимая	нравственная	мощь,	которая	одна	только	
и	дает право	на	такие	произведения,	как	«Тихий	Дон»,	«Они	сра-
жались	за	Родину»,	«Судьба	человека».

И	 как	 же	 убого	 смотримся	 все	 мы	 —	 записные	 патриоты	
России,	 посвятившие	 себя	 чему	 угодно:	 «борьбе	 с	 режимом»,	
«изучению	творческого	наследия»,	«сбережению	родной	культу-
ры»;	взрастившие	одного,	максимум	двух	избалованных	(но	зато	
с	 музыкальной	 школой!)	 ребёночков,	 —	 как,	 повторяю,	 убого	
смотримся	мы	на	фоне	Шолохова	в	вымирающей	России,	где,	по	
самым	 скромным	 подсчетам,	 сегодня	 живут	 и	 бедствуют	 около	
трех	с	половиной	миллионов	бездомных	мальчиков	и	девочек!

14. СОБИРАТЕЛЬ ДУШИ

Вместо	сказки	в	прошедшем	у	нас

Только	камни	да	страшные	были…

Иннокентий Анненский

Увы,	но	уже	очень	многие	наши	соотечественники	в	70-е	годы	
ХХ	 века	 могли	 вслед	 за	 Иннокентием	 Анненским	 произнести	
эти	 слова.	 И	 хотя	 период	 бескомпромиссной	 борьбы	 с	 «насле-
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дием	царизма»	и	«проклятым	прошлым»,	период	«комиссаров	в	
	искусстве»1	и	в	жизни	отошли	к	тому	времени	в	недалёкое,	но	всё-
таки	уже	прошлое	—	в	советской	России	выросли	действительно	
целые	поколения	людей,	для	которых	жизнь	страны	и	народа,	их	
собственная	жизнь	во	времени	и	в	культуре	начинались	1917	го-
дом	и	—	«как	бы	с	нуля».

То	есть	всё	хорошее	и	«самое	передовое»	(в	самом	деле,	и	без	
тени	всякой	иронии,	хорошее	и	передовое)	—	в	искусстве	и	тех-
нике,	литературе	и	быте	датировалось	по	преимуществу	ХХ	веком	
и	 приобщалось	 к	 достижениям	 соответствующей	 социально-
политической	 системы	 (социалистической).	 Тарковский	 и	 Эй-
зенштейн,	 Шолохов	 и	 Леонов,	 атомные	 ледоколы	 и	 освоение	
космоса,	наконец,	Победа	в	самой	страшной	за	историю	челове-
чества	войне	—	всё	это,	подразумевалось,	явилось	почти	готовым	
и	сразу,	а	не	вызревало	в	глубине	веков,	не	прорастало	из	темноты	
и	немоты	множества	предшествующих	жизней,	и,	как	дерево	без	
корней,	не	имело	своего	начала	и	сказки.	Но	разве	же	может	це-
лый	народ,	а	тем	более	великий	народ	быть,	существовать	на	этом	
свете	без	сказки?

Одним	 из	 первых	 это	 несоответствие	 между	 широкой	 твор-
ческой	 жизнью	 русского	 народа	 и	 тем	 беспамятством,	 которым	
потихоньку	 зарастали	 поля	 народной	 памяти,	 почувствовал	 и	
выразил	в	своём	слове	В.А.	Солоухин.	В	этой	статье	я	хотел	бы	
остановиться	на	трёх	произведениях	писателя,	где	собрана	мно-
голетняя	и	неослабевающая	боль	его	об	уходящем	и	уже	потерян-
ном,	равно	как	и	надежда,	и	непрестанная	борьба	за	спасение	ещё	
остающегося	нашего,	сказочного,	тысячелетнего…

И	вот	что	важно	отметить	для	современного	читателя,	только	
открывающего	 для	 себя	 наследие	 Солоухина,	 —	 времена,	 ког-
да	 писались	 и	 публиковались	 его	 повести,	 помимо	 известного	
«мрачного	и	тоталитарного»	характера,	были	ещё	и	необычайно	
внятны	 и	 отзывчивы	 к	 литературному	 слову,	 опубликованное,	
оно	не	только	получало	неизбежный	читательский	резонанс,	но	
и	бывало	услышано	властью;	и	власти,	особенно	местные,	очень	
серьёзно	 считались	 со	 словом	 писателя,	 особенно	 столичного.	

1	 Выражение	В.А.	Солоухина.
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Поэтому	не	только	стилистической	своеобычностью	и	содержа-
тельной	глубиной	его	произведений	обязаны	мы	Солоухину,	но	и	
тем,	что	в	Суздале	среди	неповторимого	ансамбля	древнерусской	
архитектуры	сияет	и	притягивает	взоры	чудо	деревянного	зодче-
ства,	церквушка,	спасённая	по	слову	автора	«Владимирских	про-
сёлков».	И	это	уже	не	говоря	о	сотнях	и	тысячах	икон,	спасённых	
после	выхода	его	«Чёрных	досок»,	не	говоря	уже	о	самом	интересе	
общества	к	своим	древностям,	к	священным	своим	родовым	кам-
ням.

1. Из Русского музея — с любовью…

«Что	имеем,	не	храним…»,	а	если	и	храним,	то	под	спудом	—	
так	или	примерно	так	можно	было	бы	сформулировать	то,	почему	
возникла	серия	очерков,	объединённая	В.А.	Солоухиным	в	единое	
целое	с	названием	«Письма	из	Русского	музея»	(1966	год	в	автор-
ской	датировке).	Хотя…	такая	формулировка	отдавала	бы,	мягко	
говоря,	серьёзной	приблизительностью.	Потому	что	в	«забытом»,	
в	том,	что	под	спудом,	—	как	раз	и	таится	небывалый	душевный	
жар	 для	 первооткрывателя;	 для	 того,	 кто	 возвращает	 «забытое»	
современникам.	И	этим	жаром	полны	«Письма…»	Солоухина!

Можно,	 конечно,	 возразить,	 что	 ни	 Венецианов,	 ни	 Несте-
ров,	 ни	 Васнецов,	 ни	 Суриков,	 ни	 уж	 тем	 более	 Врубель,	 пред-
ставленные	в	Русском	музее,	—	никогда	забыты	и	не	были,	но	уже	
одно	то,	что	очерки	Солоухина,	посвящённые	этих	художникам,	
включают	 их	 в	 острую,	 бескомпромиссную	 полемику	 середины	
60-х	 годов	 о	 путях	 искусства,	 о	 традиционном	 реалистическом	
и	 формальном,	 авангардистском	 направлениях	 в	 живописи,	
представляет	 нам	 дело	 писателя	 весьма	 значительным.	 Великие	
наши	благодаря	«Письмам…»	не	только	назидают	из	прошлого,	
они	участвуют	в	настоящем,	предвидя	«на	пути	искусства	ту	без-
дну	самого	беззастенчивого	шарлатанства,	которое	нахальством	
и	 скандальностью	 действительно	 будет	 восполнять	 нехватку	
таланта…».	 Эти	 слова	 Сурикова,	 ещё	 не	 до	 конца	 очевидные	 в		
60-х	годах	минувшего	столетия,	сегодня,	в	эпоху	скотоподобных	
«перфомансов»	 и	 беззастенчивых	 «арт-проектов»,	 приобретают	
силу	эстетического	приговора.
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Поэтому	меньше	всего	«Письма	из	Русского	музея»	похожи	
на	подробное	и	утомительное	описание	богатств	музейных	фон-
дов,	 они	 полемичны,	 они	 заострены	 против	 тех,	 кто	 уже	 под-
наторел	 ловить	 рыбку	 в	 тёмной	 воде	 народного	 беспамятства,	
кто	 уже	 пообвыкся	 со	 своей	 сиюминутностью,	 своей	 неукоре-
нённостью	и	научился	даже	из	этого	извлекать	выгоду.	Да	и	чем	
иначе	как	выгодой	(если	не	материальной,	то	психологической,	
тщеславно	 маскирующей	 собственную	 творческую	 несостоя-
тельность),	 можно	 объяснить	 «комиссарство	 в	 искусстве»	 та-
ких	 не	 очень	 грамотных	 в	 русском	 языке	 и	 не	 очень	 уверенно	
владеющих	кистью	(«на	уровне	второго	года	обучения»)	людей,	
как	 Малевич	 и	 его	 более	 чем	 многочисленные	 последователи?	
«Имеет	ли	право	на	бунт	человек,	не	научившийся	обыкновен-
ному	 рисованию?»	 —	 вопрошает	 писатель.	 И	 сам	 же	 отвечает:	
имеет,	только	не	право,	а	потребность,	самую	настоятельную	и	
жалкую	 потребность	 в	 бунте	 имеет	 такой	 человек,	 потому	 как	
«кто	же	будет	всерьёз	воспринимать	чёрный	квадрат	(или	даже	
цветной)	 рядом	 с	 Боттичелли,	 Босхом,	 Рубенсом»?	 Поэтому	 и	
остаётся	либо	долго	и	безо	всякой	уверенности	в	конечном	успе-
хе	расти	до	великих,	либо	надеть	кожаную	тужурку	и,	вооружив-
шись	 «манифестом	 нового	 искусства»,	 отправиться	 сталкивать	
«с	корабля	современности»	всё	великое	и	подлинное,	уже	одним	
своим	существованием	уличающее	в	несостоятельности	комис-
сарствующую	бездарность.

Но,	слава	Богу,	не	одним	этим	и	даже	в	значительной	степе-
ни	не	этим	одушевляется	путешествующий	по	фондам	Русского	
музея	 писатель.	 И	 путешествие	 его…	 становится	 в	 первую	 оче-
редь	 путешествием	 во	 времени.	 Суть	 этого	 путешествия	 можно	
передать	словами	Экзюпери	(их	и	приводит	В.А.	Солоухин):	«До-
статочно	 услышать	 народную	 песню	 пятнадцатого	 века,	 чтобы	
понять,	 как	 низко	 мы	 пали!»	 Здесь	 важно	 всё:	 и	 «народную»,	 и	
«пятнадцатого	века»,	и	«как	низко».	Стало	быть,	движение	ввысь	
становится	 синонимом	 движения	 в	 глубину	 веков.	 Наглядным	
образом	такого	движения	«В	письмах	из	Русского	музея»	стано-
вится	процесс	реставрации	древних	икон,	когда	их	«раскрывают»,	
изводя	 на	 свет	 Божий	 первозданные	 сияющие	 краски	 русского	
Средневековья,	 скрытые	 множеством	 позднейших	 слоёв.	 Так,	
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например,	сообщает	нам	автор,	«с	рублёвской	“Троицы”	—	луч-
шей	из	всех	возможных	в	мире	икон	—	при	реставрации	удалили	
восемь	поздних	слоёв».

И	именно	так,	удаляя	«позднейшие	слои»	непонимания,	заб-
вения	и,	как	мы	с	вами	помним,	прямого	поругания,	Солоухин	
как	писатель	добирается	до	удивительнейших,	невозможных	для	
искусствоведа,	но	таких	внятных	художнику	слова	откровений	о	
внутреннем	мире	русской	иконы:	«Чаще	всего	мне	думается,	что	
древние	мастера	писали	просто	молитву».	Или	(размышляя	уже	о	
чуде	русского	иконостаса):	«Иконостас	—	это	не	одна	молитва,	но	
многоголосый	слаженный	хор,	торжественно	возносящийся	под	
высокий	небообразный	купол!»

2. По ту сторону тьмы

Однако	не	одним	отстранённым	«экскурсионным»	внимани-
ем	интересны	читателю	мысли	В.А.	Солоухина	по	поводу	русской	
иконы,	есть	тут	нечто	большее,	что	превращает	общеэстетические	
наблюдения	писателя	в	произведение	подлинной	литературы,	—	
это	страсть,	и	имя	ей	«собирательство».	Страстным	и	самозабвен-
ным	(о	чём	с	неизменной	усмешкой	он	и	повествует)	собирателем	
древностей,	и	в	первую	очередь	древних	икон,	был	сам	автор	«Чёр-
ных	досок»,	тех	самых	почерневших	за	столетия	досок,	которыми	
по	глухим	русским	деревням	второй	половины	ХХ	века	старушки	
«накрывали	кадушки	с	солёными	огурцами»,	загораживали	окна	
и	щели	в	амбарах,	укрепляли	кормушки	для	телят,	откуда	нет-нет	
да	и	проглядывал	лик	Богородицы	или	пронзительно	и	страшно	
взирали	глаза	Спасителя.

«Те	доски,	что	стояли	и	валялись	так	и	сяк,	были	без	живопи-
си,	потому	что	крыша	в	амбарчике	во	многих	местах	текла…	Мы	
попросили	разрешения	взять	эти	жалкие	остатки	с	собой.	Клю-
чарь	 даже	 удивился	 нашей	 просьбе	 и	 всё	 сочувствовал	 нам,	 что	
остальные	иконы	смыло дождями	(курсив	мной.	—	А.Ш.)».

Не	 эта	 ли	 «мерзость	 запустения»	 и	 вызвала	 к	 жизни	 нрав-
ственную	 максиму	 Солоухина:	 «Если	 ты	 русский	 человек,	 ты	
должен	знать,	что	такое	Пушкин,	что	такое	“Слово	о	полку	Иго-
реве”,	что	такое	Достоевский,	что	такое	поле	Куликово,	Покров	
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на	 Нерли,	 Третьяковская	 галерея,	 рублёвская	 Троица,	 Влади-
мирская	Божья	матерь»?

И,	разумеется,	не	только	чернеющая	через	сто	лет	олифа,	ко-
торой	вместо	лака	покрывали	древние	иконы,	и	не	все	вследствие	
этого	 возникавшие	 всё	 новые	 и	 новые	 слои	 позднейшей	 живо-
писи	 на	 подновлённых	 иконах,	 но	 и	 само	 время	 беспамятства,	
безродности,	 исторического	 сиротства	 русской	 души	 в	 ХХ	 веке	
воспринимаются	нами	на	страницах	«Чёрных	досок»	как	«тьма».	
Именно	 такой	 образ	 современности,	 как	 «тьма»,	 употребляет	
В.А.	Солоухин.	И	все	мы,	вместе	с	автором	оказавшись	«по	эту	
сторону	тьмы»,	как	зачарованные,	наблюдаем	момент	раскрытия	
иконы,	сквозь	«приоткрывшуюся	щелочку»	вглядываясь	«вдаль,	
в	шестнадцатый	век,	где…	ярко	и	ослепительно	до	рези	в	глазах».

Здесь	 уже	 другой	 смысл	 получает	 и	 само	 слово	 «собира-
тельство»,	и	в	этом	автора	«Чёрных	досок»	напутствует	великий	
русский	 художник	 двадцатого	 столетия	 П.Д.	 Корин:	 «Собирая	
камни,	собираешь	камни,	собирая	бабочек,	собираешь	бабочек,	а	
собирая	древнюю	русскую	живопись,	собираешь	душу	народа…»

3. Камни, претворённые в хлеба

Достоевский	призывал	русского	человека	«съездить	в	Европу,	
поклониться	 дорогим	 камням»,	 знал	 ли	 душеведец,	 что	 спустя	
всего	 столетие	 дорогими	 камнями	 для	 русского	 окажутся	 его	
собственные	святыни?	В	книге	«Время	собирать	камни»	объеди-
нены	очерки	разных	лет,	написанные	В.А.	Солоухиным	преиму-
щественно	 о	 «литературных	 камнях»,	 которыми	 «пренебрегли	
зиждущие»	 новую	 культуру.	 Такими	 «литературными	 камнями»	
(зачастую,	увы,	в	прямом	смысле	этого	слова)	оказались	разорён-
ные	усадьбы	великих	русских	поэтов	и	писателей:	державинская	
Званка	на	сказочном	берегу	Волхова,	подмосковное	блоковское	
Шахматово,	аксаковские	места…	Однако	композиционным	цен-
тром	всей	книги	можно,	без	сомнения,	считать	очерк	с	одноимён-
ным	названием	«Время	собирать	камни».	Грудой	(именно	так	оно	
было	во	время	написания	очерка)	священных	камней	предстаёт	
перед	читателем	одна	из	величайших	жемчужин	духовной	жизни	
России	XIX	века	—	Введенская	Оптина	пустынь.	Место,	где	про-
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сияло	 старчество,	 куда	 стремились	 за	 разрешением	 неразреши-
мого	 Гоголь,	 Толстой	 и	 Достоевский,	 где	 смиренно	 упокоились	
подвижники	самобытной	русской	мысли	и	собиратели	народной	
культуры	 братья	 Киреевские,	 долгие	 десятилетия	 пребывало	 в	
оскорбительной	немоте	и	запустении.

И	куда	как	неслучайно	появляется	у	Солоухина	дореволюци-
онный	«русский	мужичок,	который	сел	на	развилке	дорог.

—	О	чём	задумался?	—	спросили	его.
—	Да	вот	никак	не	решусь:	нись	в	монастырь,	нись	в	разбой-

ники…»
Наверное,	в	разбойники	покачнуло	его	в	начале	века,	если	от	

монастыря	 остались	 одни	 камни.	 Впрочем,	 и	 обратный	 путь	 —	
из	разбойников	в	монахи	—	на	Руси	не	диво:	по	легенде,	ведь	и	
сама	Оптина	пустынь	(ныне	не	без	помощи	писательского	слова	
В.А.	Солоухина	возрождённая)	была	основана	покаявшимся	раз-
бойником	Оптой.

А	закончить	это	небольшое	размышление	о	важнейших	кни-
гах	В.А.	Солоухина	мне	хотелось	бы	словами	А.И.	Герцена,	идей-
ного	вдохновителя	многих	российских	вольнолюбцев	XIX	века	и	
отчасти	тех	самых	«разбойничков»	начала	XX,	которые	цитирует,	
подводя	итог	затянувшемуся	спору	западников	со	славянофила-
ми,	 и	 сам	 автор	 «Времени	 собирать	 камни».	 Это	 —	 своего	 рода	
гражданская	эпитафия,	которую	издатель	«Колокола»	в	1861	году	
адресовал	своим	бывшим	непримиримым	идейным	противникам,	
к	тому	времени	уже	умершим	славянофилам	старшего	поколения	
Хомякову,	Константину	Аксакову,	Киреевским:

«Киреевские,	 Хомяков	 и	 Аксаков	 сделали	 своё	 дело…	 С них 
начинается перелом в русской мысли…	Да,	мы	были	противниками	
их,	но	очень	странными.	У	нас	была	одна	любовь,	но	не	одинако-
вая…	 Они	 всю	 любовь,	 всю	 нежность	 перенесли	 на	 угнетённую	
мать…	Мы	были	на	руках	французской	гувернантки,	поздно	узна-
ли,	что	мать	наша	не	она,	а	загнанная	крестьянка,	и	то	мы	сами	
догадались	по	сходству	в	чертах	да	потому,	что	песни	её	были	нам	
родней	водевилей…»

Разумеется,	 это	 позднее	 и	 горькое	 признание,	 это	 же	 и	 по-
следний	 поклон	 с	 чужбины,	 но	 это	 ещё	 и	 первая,	 и	 робкая	 по-
пытка	 сказать	 о	 главном,	 о	 том,	 что	 пришло	 время	 собирать	 не	
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только	 камни,	 пришло	 время	 собирать	 саму	 русскую	 душу,	 раз-
делившуюся	в	себе	два	столетия	назад	и	несущую	судный	крест	
своего	разделения	и	по	сей	день!

15. НИКОЛАЙ РУБЦОВ: ОПРАВДАНИЕ ПОЭЗИИ

1. К вопросу о нашей самостоятельности

Нравственность	 есть	 правда.	 Правда	 же	 —	 выше	 солнца.	
Убежденность	в	этом	есть	главная	отличительная	черта	русского	
народа	от	народов	других.	Здесь	уместно	будет	привести	наблю-
дение	поэта	Владимира	Кострова:	«Для	англичанина	главное	—	
low	(закон),	для	немца	—	ordnung	(порядок),	для	француза	—	belle	
(красота),	и	только	для	русского	главное	—	правда».

Можно	и	без	«только».	Дело	не	в	исключительности,	а	в	свое-
образии.	Мы	—	такие.	Осмыслять	любые	другие	стороны	нашего	
национального	бытия,	не	учитывая	это,	—	некорректно.	И	поэ-
зия,	как	область	литературного	творчества,	здесь	не	исключение.	
Хотя	бы	потому,	что	она	национальна,	как	ничто	другое.	Однако	
из	 этого	 вовсе	 не	 следует,	 что	 русская	 поэзия	 служит	 какой-то	
одной,	раз	и	навсегда	усвоенной	ею	правде.	Во-первых,	потому,	
что	поэзия	вообще	«не	служит»,	она	сама	есть	одна	из	форм	(ско-
рее	 всего	 —	 высшая)	 бытования правды в этом мире;	 во-вторых	
же,	правд,	как	мы	знаем,	много,	только	Истина	—	одна.

И	 здесь	 важно	 не	 скатиться	 в	 уютное	 болотце	 релятивизма,	
кивая	на	те	изречения,	где	«у	каждого	своя	правда»	и	«каждый	по-
своему	прав».	Хотя	бы	потому,	что	изречения	эти…	действительно	
верны.	И	являются	совершенно	законными	порождениями	рус-
ского	языка	и	русского	народа	(а	как	мы	знаем,	в	древнерусском	
языке	 понятия	 «язык»	 и	 «народ»	 промыслительно	 соединены).	
Тем	не	менее,	говоря	о	русском	языке,	проделавшем	за	тысячу	лет	
после	Крещения	Руси	ни	с	чем	не	сопоставимый	путь	до	одного	
из	самых	развитых	и	богатейших	языков	в	мире	(а	история	рус-
ского	народа,	носителя	этого	языка,	впечатляет	не	менее),	—	так	
вот,	говоря	о	состоявшемся	феномене	русского	языка-народа,	мы	
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ни	в	коем	случае	не	вправе	забывать	о	его	христианских	истоках.	
Только	в	полной	мере	осознавая	это,	можно	понять,	как	разные	
(а	порой	и	враждебные)	правды	примиряются	в	одной	Истине	—	
Христе,	 который	 выше	 правд	 личных	 или	 этнических,	 потому	
что	—	Бог.	И	только	постоянное	памятование	об	этом	делает	воз-
можным	существование	разных	правд,	потому	что	выше	их,	над	
ними	—	вбирающая	их	Истина.

Именно	 такая	 смысловая	 вертикаль	 создает	 необходимое	
нравственное	 напряжение,	 не	 позволяющее	 русскому	 языку-
народу	скатиться	в	безнравственный	релятивизм,	и	в	то	же	время	
оставляет	огромное	поле	для	сострадания,	ведь	другой	«по-своему	
тоже	прав».	А	язык	и	народ	—	категории	нравственные.

*	*	*
Поэзия,	без	сомнения,	есть	неоспоримый	факт	бытия	языка-

народа;	как	и	они,	поэзия	—	явление	трансисторическое.	Поэто-
му	говорить	всерьез	о	какой-то	«современной	поэзии»,	«поэзии	
XXI	 века»	 и	 т.д.	 —	 довольно	 странно.	 Говорить	 можно	 о	 совре-
менных	 поэтах,	 стихах;	 разговор	 же	 о	 поэзии	 возможен	 только	
«вообще».	 Только	 прояснив	 сущность	 поэзии	 вообще	 (в	 нашем	
случае	 —	 русской),	 можно	 попытаться	 понять,	 насколько	 со-
временные	поэты	ей	соответствуют	и	почему,	например,	«народ»	
остается	 безучастен	 к	 тем	 или	 иным	 современным	 явлениям	
«языка»,	претендующим	называться	поэзией.	Или	же,	наоборот,	
не	остается.

Памятуя	о	сказанном	выше,	придется	признать,	что	русская	
поэзия	по	сути	своей	не	может	быть	не	чем	иным,	как	правдой.	
Правдой о человеке и бытии.	К	тому	же	наделенной	собственной	—	
музыкальной	 —	 формой	 бытования	 в	 этом	 мире.	 По-видимому,	
стихи	 —	 это	 предельная	 форма	 бытования	 слова,	 уже	 на	 грани	
материального	и	духовного.	Неслучайно,	что	слово	Ветхого	и	Но-
вого	Завета	облеклось	в	эту	—	высшую	на	земле	—	форму.	Неслу-
чайно	и	то,	что	сама	поэзия	есть	высшая	форма	существования	
языка	и	вершина	духовного	творчества	народа.

Но	что	же	это	за	правда,	являющаяся	сутью	русской	поэзии?	
В первую очередь,	это	правда	поэта	о	самом	себе,	то	есть	о	чело-
веке	вообще.	Она	не	всегда	красивая:	«Я	с	отвращением	читаю	
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жизнь	 свою…»;	 «Молчите,	 проклятые	 книги!	 /	 Я	 вас	 не	 писал	
никогда…»	 или	 «Я	 забыл,	 что	 такое	 любовь./	 И	 под	 лунным	
над	 городом	 светом/	 Столько	 выпалил	 клятвенных	 слов,/	 Что	
мрачнею,	как	вспомню	об	этом…»	Тем	не	менее	—	это	правда,	
обладающая	собственным	бытием.	И	именно	в	таком	качестве	
она	нас	убеждает	в	своей	правдивости	и	убедительно	отличает-
ся	от	кокетств:	«Я	гений	—	Игорь	Северянин…»,	не	пережитых	
страданий	и	т.п.

Более	того,	как	раз	в	силу	того,	что	она	—	правда,	она	не	замы-
кается	в	своей	греховной	«некрасивости»	и	не	смакует	ее,	засоряя	
действительность	 «цветами	 зла»,	 а	 создает	 некую	 музыкальную	
(и,	 добавим,	 трагическую)	 протяженность	 и	 напряженность	 че-
ловеческой	судьбы,	ни	на	миг	не	забывая,	что	она	—	нравственна:	
«Не	злодей	я,	и	не	грабил	лесом,/	Не	расстреливал	несчастных	по	
темницам…»,	«До	конца,	до	тихого	креста/	Пусть	душа	останется	
чиста…»	 Надмирное,	 пророческое	 дыхание	 этой	 правды	 подчас	
пугает:	 «Я	 умру	 в	 крещенские	 морозы…»	 Но	 оно	 же	 становится	
ее	окончательным	подтверждением.	Тем,	что	отличает	судьбу	от	
биографии.	Последняя	может	сколько	угодно	манифестировать:	
«На	Васильевский	остров	я	вернусь	умирать…»,	но	заканчивает-
ся,	как	правило,	смертью	в	Венеции.

Поэтому	русская	поэзия	—	исповедальна	и	пророчественна.	
Гоголь	одним	из	первых	отметил	эту	существеннейшую	ее	черту	и	
сказал	о	«библейском	характере	поэтов	наших».

Далее.	Русская	поэзия	—	это	еще	и	правда	о	мире.	Думаю,	по-
нятно,	почему	«Отговорила	роща	золотая…»	является	правдой,	а	
«Река	—	сладострастье,	растекшееся	в	слюни…»	или	«Эх,	Россия!	
Эх,	размах…/	Пахнет	псиной	в	небесах…»	—	очевидная	клевета	на	
мир.	Вообще	характерной	чертой	русской	литературы	(а	точнее	—	
русского	 художественного	 мироощущения)	 является	 несомнен-
ное	доверие	к	миру	как	Творению.	О	нем	можно	либо	говорить	
правду,	либо	клеветать	на	него	(а,	следовательно	—	и	на	Творца),	
что	наиболее	ярко	проявилось	в	богоборческом	ХХ	столетии.

Именно	 из	 этого	 доверия	 к	 Творению	 (миру	 и	 человеку)	 и	
проистекает	 русское	 требование	 правды.	 Здесь	 корни	 русского	
реализма	 как	 основного	 художественного	 метода,	 и	 именно	 эту	
особенность	 национального	 сознания	 Иван	 Ильин	 определяет	
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как	«созерцающее	сознание».	Для	наших	предков	природа	и	мир	
всегда	 были	 открытой	 Библией,	 именно	 здесь	 начиналось	 рус-
ское	Богообщение.	В	связи	с	чем	можно	привести	другое	выска-
зывание	Владимира	Кострова:	«Бог	говорит	с	русским	человеком	
через	пейзаж…»	Безусловно,	в	таком	доверии	к	Творению	было	и	
есть	что-то	религиозное,	поэтому	русский	реализм	как	требова-
ние	правды	о	мире	и	человеке	—	религиозен	по	самой	сути	своей.	
(Подробнее	об	этом	см.	в	моей	статье	«Три	“р”	русского	религи-
озного	реализма»).

2. О явлении Николая Рубцова России и миру

Собственно,	вся	эта	статья	—	не	более	чем	необходимость	по-
говорить	о	простых	вещах.	Увы,	но	мы	разучились	говорить	о	них.	
И	это	пугает…

У	Пушкина	есть	простые	строки:

Любовь и тайная свобода

Внушили сердцу гимн простой,

И неподкупный голос мой

Был эхом русского народа…

Если	мы	соглашаемся	с	тем,	что	Пушкин	—	первый	русский	
поэт	и	наше	все,	то	эта	его	строфа	есть	классическое	определение	
русского	поэта.	О	«тайной	свободе»	написаны	тома	диссертаций,	
в	результате	чего	она	из	«гимна	простого»	давно	уже	превратилась	
в	 крайне	 запутанную	 литературоведческую	 проблему,	 снабжаю-
щую	 гарантированным	 куском	 хлеба	 всех	 тех,	 кто	 ее	 еще	 более	
запутывает.	Двум	последующим	строкам	повезло	больше,	давайте	
обратимся	к	ним.

Как	можно	быть	«эхом	русского	народа»?	(А	главным	условием	
бытия	«поэта	—	эха	народного»	Пушкин	делает	именно	«непод-
купность»	его	голоса.)	Думается,	что	здесь	под	«неподкупностью»	
подразумевается	именно	та	самая	правда	как	определяющая	на-
шего	национального	сознания.	Эхо	же	есть	не	что	иное,	как	от-
раженная	реальность.	Но	важнее	для	нашего	понимания	другое:	
в	этих	строках	Пушкин	говорит	о	поэте	своего	уровня,	то	есть	о	
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таком,	который,	целиком	разделив	судьбу	своего	народа	(«эхо»),	
сам	 становится	 его	 судьбой.	 Подлинность	 остальных	 поэтов	
определяется	 тем,	 насколько	 они	 приблизились	 к	 этому	 идеаль-
ному	соотношению.	Вот	почему	в	русской	поэзии	сосуществуют	
множество	хороших	и	больших	поэтов,	но	великими	поэтами	и	
национальными	гениями	являются	единицы.	Впрочем,	все	боль-
шие	поэты	в	той	или	иной	мере	чувствуют	эту	свою	сопричаст-
ность	народной	судьбе	как	определяющую:	«Я	тогда	была	с	моим	
народом/	Там,	где	мой	народ,	к	несчастью,	был…»	И	в	этом	«быть	
с	 народом»	 —	 поэтическое	 кредо,	 как	 мы	 понимаем,	 не	 одной	
Ахматовой.

Остается	 только	 выяснить,	 что	 же	 было	 подлинной	 судьбой	
русского	 народа	 в	 ХХ	 веке.	 Революция,	 ГУЛАГ,	 Гражданская	
война,	Великая	Отечественная?	Да!	Но	не	по	отдельности,	а	все	
вместе	 события	 эти	 явились	 вехами	 единой	 русской	 судьбы	 в	
ХХ	веке	—	судьбы,	которую	можно	определить	одним	общим	сло-
вом:	бездомность.	Минувший	век	стал	для	нас	веком	утраченного 
дома.	 И	 только	 в	 логике	 утраченного	 дома	 становится	 понятно	
все	остальное.

Русская	 бездомность	 началась	 с	 утраты	 главы	 дома:	 Царя.	
Не	захотели	кроткого	и	милостивого	законного	самодержца,	по-
лучили	 беззаконных	 кровавых	 тиранов;	 устали	 от	 тысячелетней	
сословной	иерархии,	захотели	равенства	и	свободы	—	треть	на-
селения	оказались	в	тюрьмах	и	лагерях,	остальных	—	закрепости-
ли	коллективизацией.	И	так	вплоть	до	потери	«малого	дома»	—	
	семьи	 и	 уклада,	 утрата	 которых	 сегодня,	 пожалуй,	 сказывается	
разрушительнее	всего.

Впрочем,	 ХХ	 век	 —	 это	 еще	 и	 утрата	 миллионами	 русских	
людей	«большого	дома»:	родины,	почвы.	Бездомными	стали	це-
лые	 сословия.	 Вне	 родины	 и	 своего	 векового	 уклада	 оказались:	
дворянство,	купечество,	казачество,	духовенство.	Единственным	
сословием,	как-то	хранившим	уклад	и	«малый	дом»,	оставалось	
крестьянство.	Но	и	его	к	70-м	годам	минувшего	столетия	согнали	
с	почвы,	выдавили	в	города.	И	вот	тогда	России	был	явлен	Руб-
цов.	Поэт	бездомной	России,	поэт	бездомной	судьбы.

Наряду	 с	 ним,	 безусловно,	 эхом	 русского	 народа	 в	 ХХ	 веке	
может	 и	 должен	 быть	 назван	 Есенин	 (великий	 Блок	 соединяет	
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собою	 XIX	 и	 ХХ	 века	 русской	 культуры).	 Но	 за	 Есениным	 еще	
стояла	стомиллионная	крестьянская	Русь,	Рубцов	же	стал	ее	про-
щальной	песней,	ее	судьбой.

Можно,	конечно,	обвинить	меня	в	«предпочтениях»,	но	нель-
зя	обвинить	во	«вкусовщине»	русский	народ:	в	2001	году	в	изда-
тельстве	«Воскресение»	был	издан	однотомник	Рубцова	«Звезда	
полей»	с	весьма	примечательной	библиографией.	В	ней	указаны	
все	книги	поэта,	изданные	в	разных	местах	нашей	страны	с	сере-
дины	80-х	и	по	момент	выхода	однотомника.	Так вот — суммарный 
тираж этих книг превысил миллион экземпляров!

Таким	 образом,	 Рубцов	 оказался	 самым,	 как	 мы	 видим,		
востребованным	 русским	 поэтом	 конца	 минувшего	 века.	 И	 это	
при	 том,	 что	 на	 ошвыдковленной	 «Культуре»	 (не	 говоря	 уже	 о	
центральных	каналах)	о	Николае	Рубцове	не	было	сказано	за	по-
следние	десятилетия	ни	слова.	Выходит,	можно	быть	эхом	русско-
го	народа	и	без	назойливого	посредничества	телеагитаторов	(а	это	
уже	само	по	себе	очень	неплохой	показатель	жизнеспособности	
культуры)…

Есть	 что-то	 промыслительное	 в	 явлении	 Николая	 Рубцова	
России	 и	 миру;	 такие	 тиражи	 в	 самое	 «нелитературное»	 время	
свидетельствуют	только	об	одном	—	это	уже	не	литература,	а	воз-
дух.	Без	которого	нельзя	жить.	И	неслучайно,	что	именно	в	тот	
цивилизационный	зазор,	возникший	между	падением	советской	
империи	и	временем,	когда	Церковь	начала	собирать	расхристан-
ных	чад	своих,	именно	в	те	страшные	годы,	когда	сами	слова	«Рос-
сия»	 и	 «русскость»	 предавались	 глумлению	 и	 осмеянию,	 в	 годы	
небывалого	 исторического	 отчаяния	 —	 миллионы	 благодарных	
губ,	как	молитву,	шептали:	«Россия,	Русь,	храни	себя,	храни!..»

*	*	*
Разумеется,	были	в	минувшем	веке	в	России	и	другие	«бездом-

ные	поэты»	(кстати,	автор	«Мастера	и	Маргариты»	своего	героя-
поэта,	 пытаясь	 определить	 главную	 черту	 эпохи,	 тоже	 называет	
Бездомным).	Это	и	эмигранты	первой	волны	(Георгий	Иванов),	
и	 наши	 бродяги	 восьмидесятых	 (тот	 же	 Аркадий	 Кутилов).	 Но	
бездомность	как	судьбу	выразил	и,	что	не	менее	важно,	прожил	
до конца	именно	Николай	Рубцов.	Начиная	с	детского	дома	и	до	
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смерти.	Я	не	думаю,	чтобы	Рубцов	при	желании	не	мог	избежать	
этого	жребия:	черкни	он	поэмку	про	Братскую	ГЭС	или	же,	на-
против,	заклейми	ввод	советских	войск	в	Чехословакию,	и	его	не-
пременно	обласкали	бы	—	не	здесь,	так	на	Западе.	Можно	было	и	
здесь,	и	там	(многие	умудрялись).	Но	эхо	не	может	отразить	рев	
водопада	похожим	на	пение	соловья.	Если	такое	происходит,	это	
уже	не	эхо,	а	имитация.

Странно,	но	у	Рубцова,	во	всей	его	недолгой	жизни	и	совсем	
небольшом	по	сравнению	с	современниками	объеме	написанного	
не	было	компромиссов.	Ни	«идеологических»,	ни	эстетических.	
«И	неподкупный	голос	мой…»

3. За други своя

Существует	такой	особый	(наихудший)	вид	мещанства	—	ака-
демическое мещанство.	Это	люди,	для	которых	поэты	и	поэзия	—	
разновидность	заработка.	Бутерброд	с	красной	икрой	и	коньячок	
на	защите	диссертации.	Блок	называл	их	чернью	именно	в	силу	
какой-то	 чудовищной	 нечувствительности	 к	 высокому.	 Люди	 с	
ампутированной	 способностью	 к	 благоговению,	 которое	 —	 по	
Серафиму	Саровскому	—	есть	главное	в	русском	человеке.

Именно	они	чаще	всего	«обвиняют»	поэта:	в	аморальности,	
пьянстве,	разрушенных	семьях	(это	из	старого).	Сегодня	к	извест-
ному	набору	добавилась	еще	«неправославность».	Ее	предъявля-
ют	не	только	Рубцову	(досталось	и	Есенину,	и	Блоку,	и	даже	—	от	
особых	ревнителей	—	Пушкину).	Обвинение	для	русских	поэтов	
тяжкое,	 поэтому	 рассмотрим	 его.	 Не	 касаясь	 глубоко	 личных	 и	
не	известных	нам	сторон	Богообщения	поэтов	(поста,	молитвы,	
степени	воцерковленности),	рассмотрим	доступное:	поэзию	как	
судьбу.

Говоря	 о	 назначении	 поэта,	 Блок	 главным	 делом	 его	 жизни	
видел	 извлечение	 звуков	 из	 хаоса	 и	 приведение	 их	 к	 гармонии.	
Думаю,	я	не	ошибусь,	предположив,	что	здесь	речь	ведется	тоже	
о	правде	(которую	Блок	называл	«насущным»)	и	ее	особом,	му-
зыкальном	 («гармоничном»,	 по	 Блоку)	 бытовании	 в	 мире.	 Тем	
не	менее	слова	о	хаосе	очень	важны,	чтобы	понять,	откуда	поэт	
извлекает	свои	звуки.
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Даже	страшно	себе	представить,	из	каких	глубин	духа,	из	ка-
кой	боли	и	отчаяния	вынес	Рубцов	своё	«Россия,	Русь,	храни	себя,	
храни!..».	 А	 ведь	 на	 дворе	 были	 благополучные	 шестидесятые-
семидесятые:	космос,	мирный	атом,	освоение	полюса.	Товарищи-
то	по	цеху	или	славили	стройки	коммунизма	или	же	показывали	
власти	диссидентскую	фигу	в	кармане.

Что	же	открылось	Рубцову	из	глубины	его	метельной	судьбы,	
если,	как	заклинание,	шептал	он	эти	строки?	Что	провидел	поэт,	
гонимый	«безобразьем,	идущим	по	следу»?	Тем	самым	«безобразь-
ем»,	которое	сегодня	вызывает	яростные	пузыри	негодования	со	
стороны	ушлых	моралистов	от	филологии	с	пудовыми	крестами	
добропорядочности	на	брюхе!

Есть	 такие	 строки,	 до	 которых	 нельзя	 дописаться,	 до	 них	
можно	только	дожиться.	Как	сказал	другой	поэт:	«И	здесь	конча-
ется	искусство/	И	дышат	почва	и	судьба…»	За	такие	строки	платят	
жизнью.	В	сущности,	только	они	и	представляют	ценность.

Никто	 лучше	 самого	 поэта	 не	 знает	 об	 этом.	 Такова	 цена	
правды.	Той	самой,	без	которой	не	представимы	народное	бытие	
в	целом	и	бытие	«всех	тревожных	жителей	земли»	по	отдельно-
сти.	Потому	что	нет	ничего	страшнее	нечувствия	судьбы	своего	
народа,	 нечувствия	 собственной	 судьбы,	 незнания	 ее	 и,	 как	
следствие	—	тяжелой	бессмысленности,	бесцельности	жизни…	её	
Богооставленности.	Ведь	уныние	есть	не	что	иное,	как	незнание,	
нечувствие	собственной	судьбы.

Сколько	же	русских	душ	спас	от	уныния	в	эти	страшные	годы	
Рубцов?	 И	 не	 это	 ли	 —	 исполнение	 величайшей	 заповеди	 Хри-
стовой:	нет	большей	любви,	чем	отдать	душу	свою	за	други	своя?	
Ведь	знал	же	Рубцов,	до	конца	проживая	бездомную	судьбу	своего	
народа,	знал,	какой	ценой	оплачены	его	строки.

«Не	построить	мне	дом	над	обрывом,/	И	цветы	не	выращи-
вать	мне…»

Так	же,	как	знали	и	Есенин,	и	Пушкин…

*	*	*
Можно	 смело	 предположить,	 что	 суть	 русской	 поэзии	 в	

ХХI	 веке	 не	 изменится,	 так	 же	 как	 не	 изменится	 суть	 русского	
языка-народа.	Если	же,	не	дай	Бог,	это	произойдет,	то	и	мы	и	всё	
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измененных	 продуктов,	 жизнеспособность	 которых,	 не	 говоря	
уже	о	полезности,	как	минимум	сомнительна.

Наша	бездомность	как	судьба	в	ХХ	веке	до	сих	пор	еще	не	из-
быта,	мы	по-прежнему	стоим	перед	развалинами	дома	и	семьи.	
В	то	же	время	есть	все	несомненные	признаки	того,	что	дом	вос-
станавливается,	и	в	этом	—	заслуга	Церкви.	Как	и	какими	путями	
это	восстановление	будет	происходить	в	дальнейшем,	нам	не	ве-
домо,	но	выбор	именно	таков:	постепенное	воцерковление	всех	
сторон	жизни	и	воссоздание	сильной	национальной	России	как	
Большого	Дома	для	всех	или	добровольный	уход	с	исторической	
сцены	в	постнациональное	бытие.	Следовательно,	в	действитель-
ности	выбора	нет.

Русский	 поэт,	 который	 наиболее	 полно	 отразит	 и	 проживет	
неведомую	 пока	 нам	 судьбу	 своего	 народа	 в	 веке	 наступившем,	
и	будет	национальным	гением.	У	него	уже	есть	предшественни-
ки	—	это	те,	кто	сегодня	внимает	гласу,	подобному	«веянью	тон-
кого	хлада».	Их	нельзя	выделить	в	направление,	чаще	всего	они	
даже	не	знают	друг	друга.	Но	с	ними	говорит	наше	будущее.	Для	
них	оно	уже	вступило	в	пределы	настоящего.
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II. ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ:  

ВЕНЕЦ ИЗБРАННИЧЕСТВА

1. «ПОКОЛЕНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ»

Владислав	 Ходасевич,	 выступая	 с	 Пушкинской	 речью	 в	 хо-
лодном	и	голодном	послереволюционном	Петрограде,	призывал	
присутствующих	 «аукаться	 именем	 Пушкина	 в	 наступающей	
тьме».	 Новому	 поколению	 русских	 писателей,	 которое	 сегодня	
все	очевиднее	и	заметнее	заявляет	о	себе	в	современном	литера-
турном	 процессе,	 тоже	 не	 мешало	 бы	 определиться	 («условить-
ся»,	по	выражению	Ходасевича),	какими	именами	ему	аукаться	в	
тьме,	уже	наступившей.

И	 здесь	 необходимо	 оговорить	 два	 очень	 важных	 для	 пони-
мания	 особенностей	 именно	 нашего	 времени	 момента.	 Первое:	
вопрос	 о	 поколениях	 в	 литературе	 всегда	 более	 чем	 спорен	 и	
чаще	всего	маскирует	неумение	критики	найти	более	серьезные	
типологические	 сходств	 и	 различия	 у	 тех	 или	 иных	 писателей,	
объединяя	их	по	половому	или	возрастному	признаку.	Типичный	
пример	—	«шестидесятники»	и	«женская	проза».

Второй	момент,	еще	более	важный	для	понимания	современ-
ной	литературной	действительности:	«проблема	воздуха».	О	том,	
что	из	жизни	русской	литературы	все	ощутимее	«уходит	воздух»,	
с	присущей	ему	проницательностью	в	своей	последней	речи,	об-
ращаясь	к	нам	уже	из	вечности,	сказал	Блок.	Однако	одно	то	уже,	
что	 выступавший	 следом	 Ходасевич	 еще	 допускал	 возможность	
«ауканья	в	наступающей	тьме»,	так	же	как	и	вся	последовавшая	за	
этим	история	русской	литературы	советского	периода,	убеждает	
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нас,	что	«воздух»	все	же	еще	оставался.	Можно	даже	порассуждать	
о	неком	«искусственном	воздухе»	советской	эпохи,	но	такие	рас-
суждения	увели	бы	нас	слишком	далеко	от	целей	этой	статьи.

Важнее,	на	мой	взгляд,	сейчас	простая	констатация	того	фак-
та,	что	удушье,	которое	почти	физически	и	мучительно	предощу-
тил	Блок,	в	полной	мере	стало	определяющим	только	для	русской	
литературы	истекшего	десятилетия.	Еще	точнее	—	для	молодых	
писателей,	пришедших	в	литературу	после	развала	единого	Союза	
писателей,	разрыва	единого	культурного	и	языкового	простран-
ства,	вообще	в	годы	всеобщего	надрыва.

В	образовавшиеся	трещины	и	зияющие	разрывы	действитель-
ности	со	свистом	ушел	последний	воздух,	настало	время	литера-
турной	немоты.	Можно	писать	стихи	и	романы,	кричать	о	любви	
к	родине	или	о	ненависти	к	«этой	стране»	—	все	одно:	для	того,	
чтобы	звук	распростронялся	нужен	воздух,	в	вакууме	же	царству-
ет	немота.	Это	закон	акустики.

Последнее	 наблюдение,	 характеризующее	 нашу	 литератур-
ную	 действительность,	 принадлежит	 Станиславу	 Золотцеву	 и	
является	 одним	 из	 самых	 важных	 моментов,	 которые	 нельзя	 не	
учитывать,	говоря	о	«молодой	литературе».

Но	 и	 вопрос	 о	 поколениях	 тоже	 нельзя	 обойти	 молчанием,	
разумеется,	строго	разграничив	«литературное	поколение»	с	на-
бором	 характерных	 и	 определяющих	 для	 него	 типологических	
черт	и	поколение	как	таковое,	что	чаще	всего	совсем	не	одно	и	
то	же.

*	*	*
Сказав	о	«поколении	тридцатилетних»	в	начале	статьи,	я	не	

оговорился.	 Понимая	 всю	 условность	 такого	 наименования,	
считаю	все-таки	за	лучшее	сохранить	этот	чисто	количественный	
отсыл	к	возрасту	Христа,	точнее	—	ко	времени	начала	Его	пропо-
веди.	Хотя	действительный	«возрастной	ценз»	у	разных	авторов,	
объединяемых	 в	 «поколение	 тридцатилетних»,	 колеблется	 от	
25	до	37	лет.

Впрочем,	тут	же	оговорюсь	—	избави	Бог	нас	от	каких-либо	
дальнейших	 евангельских	 уподоблений,	 просто	 тридцатилетние	
и	тридцатилетние,	всего	лишь	—	«начало	зрелого	делания».
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И	первым	и,	пожалуй,	самым	важным	типологическим	при-
знаком	 «поколения	 тридцатилетних»	 в	 современной	 русской	
литературе	 будет	 их	 естественная религиозность.	 В	 отличие,	 к	
примеру,	от	жертв	известной	интеллигентской	моды	на	религию	
в	 80-х	 или	 же,	 напротив,	 активистов	 запоздалого	 «религиозни-
чанья»	90-х,	понятого	и	там	и	там	как	дань	(и	только!)	культур-
ной	традиции,	это	писательское	поколение	слово	«Бог»	пишет	с	
большой	буквы	совершенно	естественно	—	это	как	дышать.	Что	
на	самом	деле	подчас	вызывает	вполне	обоснованную	тревогу	у	
«старших»	и	боязнь	утраты	той	интимности	богообщения,	какая	
сложилась	у	них	в	годы	государственного	атеизма.

Однако	надо	понимать,	что	и	эта	«интимность»	(если	не	сказать	
«подпольность»)	 не	 есть	 нормальное	 состояние	 русской	 культу-
ры.	Естественность	на	то	и	есть	естественность,	что	предполагает	
спокойное	прохождение	мимо	«рванья	на	себе	рубах»	и	«духовной	
инфляции»	с	одной	стороны	и	комсомольско-американского	те-
леулюлюканья	с	другой.	И	наиболее	известным	представителям	
«поколения	тридцатилетних»	(А.	Варламов,	О.	Павлов)	в	общих	
чертах	такое	мироощущение	присуще.

Следующим	 и	 не	 менее	 важным	 отличительным	 признаком	
«новых»	 писателей	 является	 совершенно	 спокойная	 (я	 бы	 даже	
сказал,	 «отрефлектированная»	 до	 предпоследних	 оснований)	
приверженность	реализму	—	причем	опять	же	не	как	только	твор-
ческому	 методу,	 а	 как	 глубоко	 соприродному	 русской	 культуре	
собственному	ее	самоощущению	и	своеобразному	миропонима-
нию.

Однако	 все	 недавние	 попытки	 как-то	 манифестировать	 и	
обосновать	 «новый	 реализм»,	 связанные	 с	 упоминавшимися	
уже	именами,	были	и	остались	в	целом	неудачными	именно	по-
тому,	что	невозможно	понять	и	передать	смысл	самого	явления	в	
ситуации	айсберга,	когда	под	толщей	нынешнего	литературно-
го	немотствования	кроются	3/

4
	авторов	из	провинции,	а	в	поле	

зрения	критики	колыхается	всего	лишь	пара-тройка	московских	
имен.

И	 в	 этом	 смысле	 если	 не	 прорывом,	 то	 весьма	 своевремен-
ным	 поводом	 к	 размышлению	 послужил	 прошедший	 недавно	 в	
подмосковном	 пансионате	 «Липки»	 Форум	 молодых	 писателей	
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России.	Его	заведомая	и	даже	програмная	аполитичность	и	пред-
ставительность	(150	авторов	из	всех	уголков	России)	немало	тому	
поспособствовали.

Во	всяком	случае,	появилась	реальная	возможность	понима-
ния	и	обоснования	на	более	обширном	фактическом	материале	
того,	что	время	от	времени	всплывало	в	вялотекущей	литератур-
ной	полемике	под	именем	«нового	реализма».

*	*	*
И	самым	важным,	как	мне	кажется,	и	главенствующим	пун-

ктом	 в	 понимании	 «нового	 реализма»	 как	 творческой	 филосо-
фии	«поколения	тридцатилетних»	является	чувство исхода.	Ис-
ход	русской	культуры	90-х	годов	(разумеется,	метафизический)	
в	 каком-то	 смысле	 повторяет	 «первый»	 русский	 исход	 начала	
ХХ	века	—	утрата	России	«земной»	не	оставляет	ничего	другого,	
как	надежды	на	воссоединение	с	Россией	«небесной»	и	вечной.	
Отсюда	тот	неожиданный	«религиозный	тонус»	и	как	его	есте-
ственное	 выражение	 —	 расцвет	 именно	 реализма	 в	 литературе	
первой	 волны	 русской	 эмиграции.	 Достаточно	 простого	 пере-
числения:	 Бунин,	 Шмелев,	 Зайцев,	 последние	 вещи	 Куприна.	
Даже	 такой	 своеобычный	 поэт	 («постмодернист»,	 как	 назвали	
бы	 сегодня)	 —	 Георгий	 Иванов	 в	 своих	 залитых	 мистическим	
сиянием	 стихах	 расставляет	 сугубо	 реалистические	 пейзажные	
вехи	для	возвращения	(«с	обедни	в	церковке	соседней	/по	снегу	
русскому»)	домой.	Следовательно,	из	всей	массы	«русской	осо-
бости»	выделяя	как	смысло-	и	формообразующие	—	Правосла-
вие	и	реализм.	В	этом	—	урок	и	духовный	плод	первого	русского	
исхода.

Урок,	 судя	 по	 всему,	 не	 напрасный,	 потому	 что	 благодаря	
роковым	парадоксам	нашей	истории	востребованный	вновь	уже	
в	конце	ХХ	века.	И	с	пониманием	этого	вполне	ожидаемой	ста-
новится	 и	 реакция	 русской	 культуры	 на	 «второй»	 исход,	 когда	
«целили	в	коммунизм,	а	попали	в	Россию»,	а	еще	точнее	—	когда	
сами	же	Россию	и	отдали	вновь	в	перекройку	по	совершенно	ти-
пологически	чуждым,	цивилизационно иным	образцам.

Понимание	 того,	 что	 этот,	 демонстрируемый	 ныне	 всему	
миру,	виртуальный	тришкин	кафтан	не	есть	твоя	родина,	и	ста-
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ло	 определяющим	 в	 духовно-эстетических	 поисках	 «поколения	
тридцатилетних».

И	здесь	нельзя	не	сказать	об	одной	из	самых	болевых	и	траге-
дийных	тем	«русского	исхода»	—	теме	«потери	женщины».	Ведь	
отнюдь	 не	 абсурдный	 старческий	 эротизм	 одушевляет	 позднего	
Бунина,	а	именно	осознание	творящейся	и	в	еще	большей	степе-
ни	творимой	трагедии	русского	бытия,	из	которого	уходит	жен-
щина	 —	 в	 ее	 извечном,	 созвучном	 самой	 женской сути	 России	
смысле.	Женщина	в	водовороте	русской	смуты,	несущая	на	себе	
печать	русской	смуты,	излом	ее	—	вот	пафос	любовной	«лирики	в	
прозе»	стареющего	Бунина.

И	 вдруг	 —	 эта	 тема,	 имеющая	 сквозное	 звучание	 для	 всей	
русской	литературы	ХХ	века	(вспомним,	к	примеру,	Ю.	Казакова	
и	Шукшина),	находит	свое	неожиданное	даже	не	разрешение,	а	
умирение	у	современного	вологодского	прозаика	Дмитрия Ерма-
кова.

В	его	рассказе	«Ожидание	праздника»	(«Такой	день».	Расска-
зы.	 Вологда,	 1997	 г.)	 художественно	 убедительно	 творится	 чудо	
воссоздания	порушенной	русской	семьи,	причем	происходит	это	
уже	 за	 гранью	 трагичного	 —	 за	 отчаянием,	 разрывом,	 смертью,	
безнадегой:

«Дверь	отворилась,	и	в	комнату	ввалился	Матвеев.	В	распах-
нутом	полушубке,	без	шапки,	без	рукавиц.	Правый	глаз	заплыл	
огромным	синяком.

—	Папа,	а	ты	где	был?	Папа,	кто	тебя	так?	—	Голос	Алешки	
задрожал,	он	заплакал.

И	тут	заплакал	сам	Сергей	Матвеев,	заревела	в	голос	его	жена	
Лена.	И	они	забыли	все	слова,	которые	хотели	сказать	друг	другу».

В	 другом	 его	 рассказе	 («Шиповник»)	 эта	 тема	 неуничтожи-
мости	 основ	 жизни,	 их	 внечеловеческой	 заданности	 и	 красоты	
находит	 себе	 зримый	 символ	 —	 куст	 шиповника.	 Времена	 года	
сменяют	 друг	 друга,	 выпадает	 снег,	 «неопавшие	 осенью	 листья	
скореживаются,	чернеют,	уходят в себя…».	И	снова	распускаются,	
цветут,	«потому	что,	так	и	должно	быть	всегда».

И	эти	«колючки	бытия»,	эти	листья	шиповника,	свернувшие-
ся	с	наступлением	морозов	в	иглы,	—	не	есть	ли	они	лучшая	ме-
тафора	того,	что	произошло	с	нами	сегодня?	Но	не	есть	ли	это	и	
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величайшая	надежда	на	то,	что	русская	жизнь	не	ушла	в	небытие,	
а	лишь	свернулась	иглами	и	ждет	своего	мая?

Тем	 не	 менее	 немало	 еще	 русских	 душ	 оцарапаются	 об	 эти	
колючки.	Об	этом	тревожная	и	мятущаяся	лирика	земляка	Д.	Ер-
макова	—	вологодского	поэта	и	критика	Андрея Наугольного:

Немного слов и очень много водки

на склоне угасающего дня.

И ощущенье, будто бы из лодки,

где место всем, выпрыгиваю я…

Да	и	странно	было	бы	желать	и	дальше	находиться	в	«лодке»,	
пассажирам	 которой	 волнами	 затопившей	 их	 телереки родина	
отражается	в	образе	распутной	девки.	И	хотя	и	вспоминается	ка-
рамазовский	 «возвращенный	 билет»,	 однако	 вопрос	 звучит	 уже	
совсем	иной:

Блистает женское белье

оправой для грудей с ногами.

Такой — кто выдумал ее, —

cтрану, отравленную нами…

В	такой	реальности	«душа	давным-давно	помеха»,	как	и	«Бо-
жий	дар»,	и	остается:

Блуждать впотьмах — особый род недуга,

известного в России с давних пор…

Впрочем,	само	название	книги	стихов	—	«На	краю»	—	обна-
деживает,	может	быть,	оттуда	ободранной	о	колючки	бытия	душе	
поэта	—	из-за	грани	темноты	и	отчаяния	и	блеснет	свет	(как	ге-
рою	приведенного	выше	рассказа	Д.	Ермакова)?

К	сожалению,	недостаток	информации	и	отсутствие	единой	
общекультурной	жизни	сегодня	не	позволяют	более	основатель-
но	подтвердить	тезис	о	внутренней	цельности	«поколения	трид-
цатилетних»,	например,	выдержками	из	стихов	и	прозы	многих	
молодых	писателей	из	глубины	России.



114

А	вот	слово	замолвить	нужно,	хотя	и	не	очень	радостное	оно:	
надежд	 на	 то,	 что	 в	 русскую	 литературную	 жизнь	 в	 ближайшее	
время	вернется	воздух,	не	много.	«Поколение	тридцатилетних»,	
идущее	из	немоты	и	сквозь	немоту	своего	времени,	если	и	сможет	
поразить	воображение	потомков,	то	только	трагической	обречен-
ностью	своего	шествия.	Однако	это	единственное будущее	русской	
литературы,	уже	вступившее	в	пределы	ее	настоящего,	и	другого	
у	 нее	 нет.	 Хотя	 бы	 потому,	 что	 только	 это	 «поколение»	 услови-
лось	—	нет,	не	аукаться	(в	вакууме	это	невозможно)	—	«молчать»	
в	наступившей	темноте	именами	А.	Григорьева,	А.	Блока,	Ю.	Ка-
закова,	В.	Шукшина.	И	такое	«молчание»	есть	тоже	одна	из	форм	
литературного	 бытия,	 может	 быть,	 наиболее	 адекватная	 своему	
времени.

2. СВЕТ, БЬЮЩИЙ «ОТТУДА»  
(О мистических основаниях поэзии)

Может	 быть,	 кому-то	 такое	 утверждение	 и	 покажется	
неожиданным,	но,	в	общем-то,	оно	напрашивается	уже	давно:	
в конце ХХ века Россия под шумок либеральных реформ пережи-
ла время расцвета поэтического творчества.	 Что	 сказалось	 в	
первую	 очередь	 на	 возросшем	 количестве	 публикаций	 стихов	
в	центральной	и	местной	прессе	и	ещё	больше	—	в	появлении	
массы	 малотиражных	 книг	 и	 сборников,	 ни	 один	 из	 которых	
хотя	и	не	стал	открытием	«нового	Пушкина»,	однако	все	вместе	
они	составили	некий,	совершенно	очевидный	для	специалистов	
«всплеск».	 И	 вряд	 ли	 это	 явилось	 следствием	 раскрепощения	
издательского	 процесса.	 Здесь	 мы	 имеем	 дело	 с	 загадкой	 куда	
более	серьёзной.

Можно,	разумеется,	объяснить	это	явление	влиянием	«поэт-
просвета»	80-х	годов,	когда	с	тех	же	самых	газетно-журнальных	
страниц,	 телеэкранов	 и	 театральных	 подмостков	 на	 население	
«самой	 читающей»	 (без	 тени	 иронии)	 страны	 в	 мире	 хлынули	
«тихие»,	но	от	того	не	менее	оглушающие	децибелы	«запрещён-
ной	поэзии»	(ещё	один	словоупотребительный	нонсенс).	Стихи	
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и	имена	Гумилёва,	Цветаевой,	Пастернака	практически	повсюду	
преследовали	ничего	доселе	не	подозревавшего	обывателя	и	де-
лали	 своё	 незаметное	 дело,	 внося	 разлад	 в	 оформившуюся	 уже	
было	картину	мира	с	водкой	за	«три	шестьдесят	две»,	колбасой	и	
джинсами.

Но	вряд	ли	этим	одним	возможно	объяснить	то	неимоверное	
количество	стихов,	что	все	эти	годы	писалось	и	пишется	в	сто-
лицах	и	глубинке,	причём	чаще	всего	«не	профессиональными»	
авторами.	 Хотя	 бы	 потому,	 что	 романтичные	 80-е	 сменились	
воровато-прагматичными	 90-ми,	 а	 разрушительный	 адреналин	
свободы	 первым	 делом	 взорвал	 такую,	 как	 оказалось,	 хрупкую	
материю,	 как	 единое	 литературное	 пространство	 (духовное,	
географическое),	 существовавшее	 до	 того.	 Обо	 всём	 остальном,	
творившемся	 и	 до	 сих	 пор	 творящемся	 на	 территории	 Русского	
Слова,	говорить	не	приходится.	Так	же	как	и	о	происходящем	в	
стране	и	со	страной	в	целом.

Почему	же	не	иссякает	поток	рукописей,	книг	и	книжонок,	
которые	 стыдливо	 издают	 бывшие	 партийные	 функционеры,	
новоявленные	 банкиры	 (эти	 уже	 не	 всегда	 «стыдливо»)	 и	 убе-
лённые	боевыми	сединами	генералы,	не	говоря	о	традиционных	
сельских	 учителях	 и	 культработниках?	 Уж	 не	 потому	 ли,	 что,	
по	 слову	 Баратынского,	 «болящий	 дух	 врачует	 песнопенье»?	
А	то,	что	дух	болен	и	болит	—	очевидно.	И	не	только	политико-
экономические	 не	урядицы	 нашей	 сегодняшней	 жизни	 тому	
виной	(на	Руси	бывало	и	хуже),	всепожирающий	молох	чужого	
и	чуждого,	этот	насмешливый	убийца,	щедро	одаряющий	своих	
жертв	прежде	смерти	отчаянием,	—	вот	причина	этой	неутихаю-
щей	боли.	Что-то	подобное	тому	испытывали	русские	эмигранты	
первой	волны,	лишившись	не	просто	географической	России,	а	
«России	вообще».

На	прокрустовом	ложе	демократии,	куда	все	мы	с	каким-то	
сладострастным	 любопытством	 забрались	 совершенно	 добро-
вольно,	лишней	оказалась	душа.	Она	болит	и	плачет.	И	поёт.	От-
сечённая	секирой	чуждого	«цивилизационного	типа»,	душа	наша	
удалилась	«на	страну	далече».	Георгий	Иванов	писал	в	тридцатые	
годы	ХХ	века	о	первом	«русском	исходе»:
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За столько лет такого маянья

По городам чужой земли

Есть от чего прийти в отчаянье,

И мы в отчаянье пришли.

Отчаянье — приют последний.

Как будто мы пришли зимой

С обедни в церковке соседней

По снегу русскому домой…

Это-то,	 помноженное	 на	 извечную	 грусть	 русских	 песен,	 под-
меченную	ещё	Шопенгауэром,	с	их	тоской	полевой	и	бескрайней,	
и	стало,	по	моему	глубокому	убеждению,	причиной	«поэтического	
расцвета	 90-х»	 (кавычки	 неизбежны,	 потому	 что	 имеется	 в	 виду	
только	 количественный	 аспект).	 Извечная	 человеческая	 тоска	 по	
дому	небесному	неизбежно	усилилась	с	потерей	дома	земного.	Ког-
да	ничто	не	может	помочь,	остаётся	только	песня	—	эта	своего	рода	
недоношенная	молитва.	Она	не	претендует	на	внимание	Творца	и	
не	молит	об	изменении,	о	«потом»	—	она	гармонизирует	страдание	
«сейчас»,	она	и	есть	то	самое	«пространство	в	скорбях»,	которое	де-
лает	жизнь	выносимой.	Отчасти	ведь	и	об	этом	сказано	у	Блока:

И к вздрагиваньям медленного хлада

Усталую ты душу приучи,

Чтоб было здесь ей ничего не надо,

Когда оттуда ринутся лучи…

*	*	*
В	 общем,	 со	 стихами	 (плохими	 ли,	 хорошими	 —	 не	 важно)	

всё	 достаточно	 ясно	 —	 заболела	 душа,	 облёк	 эту	 боль	 в	 форму,	
отлил	в	строки,	гармонизировал,	так	сказать,	смотришь,	и	легче	
стало.	 Тем	 не	 менее	 этим	 «терапевтическим	 свойством»	 ритми-
зованных	строк	предмет	поэзии	не	исчерпывается,	даже	едва	ли	
проясняется,	потому	что	здесь	важно,	не	«почему»,	а	«что»	—	что	
есть	поэзия.	И	для	понимания	этого	оказываются	очень	важны	те	
самые	блоковские	«лучи	оттуда».

Тонкий	поэт	и	удивительнейший	критик	зарубежной	русской	
литературы	 Георгий	 Адамович	 (классическую	 работу	 которого	



117

«Невозможность	поэзии»	теперь	уже	нельзя	не	учитывать,	говоря	
о	 поэзии)	 писал,	 что	 поэзия	 всегда	 обращена	 «туда»	 и	 только	 у	
Блока	она	как	бы	уже	непосредственно	«оттуда».	Критик	имел	в	
виду	 необыкновенную,	 мистическую	 одарённость	 Блока.	 С	 тех	
пор	и	пошли	гулять	по	обширным	комнатам	отечественной	сло-
весности	«метафизические	сквознячки»,	кстати,	достаточно	точ-
но	обозначая	сущность	поэзии.	В	конце	концов,	речь	ведь	велась	
не	 об	 «исключительном	 поэте	 Блоке»,	 а	 об	 исключительности	
Блока.	В	то	время	как	лучи	«оттуда»	—	удел	поэзии	вообще,	сле-
довательно,	и	созерцали	их	в	большей	или	меньшей	степени	все,	
кого	мы	поэтами	называем.

И	тут	мы	оказываемся	перед	самым	жгучим,	самым	роковым	
вопросом	—	что	же	такое	само	это	«там»?	Рай,	ад,	«лиловые	миры	
искусства»	(выражение	Блока),	ноосфера,	звёздный	Интернет?

Сам	автор	«Незнакомки»,	проделавший	(cудя	по	всему,	всё-
таки	не	«до	конца»)	непростой	и	долгий	путь	«от	лиловых	миров»	
к	 «крушению	 гуманизма»	 (причём	 к	 крушению	 именно	 обще-
человеческого	гуманизма	позитивистского	типа),	в	одном	из	по-
следних	своих	обращений	к	нам	(«О	назначении	поэта»)	роняет	
очень	важные	слова	о	«функциональной»	сущности	поэзии:	«Она	
производит	отбор	человеческого	материала».	Только	вот	во	имя	
чего?	Блок	не	отвечает.	Возникает	страшная	ситуация	—	цели	не-
ведомы,	а	средства	их	достижения	известны!	Средствами	этими	
вовсю	пользуются	поэты,	уповая	на	то,	что	«какой-то	смысл	во	
всём	этом	есть»,	вот	они	и	черпают	неизвестно	откуда,	а	как	ре-
зультат	предъявляют	нечто	(«поэзию»),	действительно	отличаю-
щееся	от	всего	земнородного.	И	всё	это	по-прежнему	«отбирает	
человеческий	материал»,	и	опять-таки	неведомо	для	чего.

Возникает	 ощущение	 какой-то	 «половинчатости»,	 недоно-
шенности,	 если	 угодно	 (помните,	 у	 того	 же	 Баратынского	 сти-
хотворение	 «Недоносок»:	 дух,	 позабывший	 небеса,	 но	 так	 и	 не	
узнавший	земли,	носящийся	между	землёй	и	небом).	Однако	эта	
смутно	ощущаемая	«полунебесность»	всегда	почему-то	служит	к	
возникновению	поначалу	некой	демонически	гордой	и	опереточ-
ной,	а	под	конец	и	к	самой	что	ни	на	есть	действенной	и	страшной	
«оппозиционности	 мещанству»	 (например,	 бунинский	 чекист,	
убивший	и	расчленивший	свою	сожительницу	за	то,	что	она	была	
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«мещанкой»	и	не	разделяла	его	«революционного	романтизма»,	
то	есть	попросту	хотела	замуж).

В	этом	смысле	глубоко	поучительна	судьба	протоиерея	Алек-
сандра	Шаргунова	—	в	прошлом	блестящий	переводчик	и	автор	
интереснейших	 оригинальных	 стихов,	 этот,	 ныне	 известный	
священник	занимался	одно	время	переводом	и,	соответственно,	
изучением	английских	романтиков.	Но	обнажённые	в	романтиз-
ме,	 как	 нигде,	 мистические корни	 поэзии	 потрясли	 его	 и,	 как	 и	
многих	до	него,	заставили	отшатнуться	от	неё.	Чтобы	понять,	о	
чём	идёт	речь,	достаточно	привести	следующие	строки	из	стихот-
ворения	Китса	о	поэзии	в	переводе	Шаргунова:

Всей тяжести земной наперекор

Душа летает на крыле ужасном

И с будущим ведёт — ей неподвластным —

Таинственный запретный разговор.

Душу,	которая	уже	явственно	почувствовала,	что	она	«по	при-
роде	своей	христианка»,	такое	не	может	не	испугать.

*	*	*
Однако,	памятуя	и	об	этом	мрачном	отблеске	и	проявлении	

двойственности	в	природе	поэзии,	не	стоит	её	излишне	демони-
зировать.	Хотя	бы	в	силу	неотменимой	правды	того,	что	«боля-
щий	дух	врачует	песнопенье».	Ведь	как	точно	сказано!	Именно	—	
не	исцеляет	(потому	что	духовное	не	излечивается	«светским»),	а	
«врачует»,	то	есть	попросту	утишает	боль,	может	быть,	оказывает	
«первую	помощь».	Важно	только	не	перепутать	обезболивающий	
морфин	с	самим	лечением,	потому	как	примеров	тому	тьма.

Впрочем,	 есть	 и	 иные	 примеры,	 когда	 поэзия	 поставляет	
человека	 на	 ступень	 уже	 полурелигиозную	 (например,	 русская	
классическая	 литература,	 спасавшая	 человеческие	 души	 в	 годы	
государственного	атеизма).	Но	здесь	уместен	вопрос	—	зачем	же	
продолжать	 черпать	 из	 источника	 замутнённого,	 когда	 сегодня	
ничто	 не	 преграждает	 путь	 к	 чистому	 (Церкви)?	 Многие	 (как	
о.	Александр	Шаргунов),	отвергая	половинчатость,	так	и	посту-
пают.
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Тем	не	менее	и	этот	вопрос	можно	задать	по-другому	—	а	не	
стоит	ли	прояснить	«мутный»	источник?	Речь	идёт,	разумеется,	не	
об	очередных	идеологических	«зачистках»	в	русской	литературе,	а	
о самом понимании.	Ведь	отнюдь	не	в	подвальных	и	полуподваль-
ных	этажах	(«лиловых	мирах»)	оттуда,	а	на	его	вершинах	поэзия	
и	религия	сливаются	«и	бысть	плоть	едина»,	а	что	ещё	важнее	—	
дух	 един.	 Более	 того,	 у	 каждого	 настоящего	 поэта	 обязательно	
есть	такие	строки	—	исполненные	духа	и	огня.	Глупо,	наверное,	
требовать,	чтобы	были	одни	такие	строки	—	нереально.	(Куда	же	
деть	сырость	человеческих	душ,	слабость,	слёзы?)	Однако	пони-
мать	это	надо.

Так	же,	впрочем,	как	и	то,	что	поэзия,	видимо,	до	последних	
времён	останется	излюбленной	сказкой	человечества	и	хрупким	
мостиком	 в	 «оттуда».	 Вот	 почему	 очень	 многие,	 воспаряющие	
под	потолок	тёмной	комнаты	человечества,	в	которой	накурено	
веками	 мировой	 истории,	 по-прежнему	 очаровываются	 при-
чудливыми	 завитушками	 и	 узорами	 плавающего	 под	 потолком	
дыма	и	даже	не	подозревают,	что	там,	над	комнатой,	за	её	стена-
ми	—	солнце,	простор	и	сияние,	недоступные	для	«премудрых»	и	
открытые	детям.	Те	же,	кому	это	открывается,	по	большей	части	
бесповоротно	уходят	из	«сказки»	в	реальность,	«всяк	ум	преиму-
щую».	Но	некоторые	остаются.

3. ПОЭЗИЯ 90‑х: СКВОЗЬ РАЗДРАЙ…

Если	 бы	 мне	 предстояло	 в	 двух	 словах	 определить	 для	 Рос-
сии	90-е	годы	минувшего	века,	то	из	немалой	массы	приличных	
и	бранных	слов,	которые	не	без	повода	применяли	и	применяют	
к	 этому	 периоду	 нашей	 истории,	 из	 множества,	 подчеркиваю,	
русских	слов	—	я	бы	выбрал	два	иностранных.	Это	«инфляция»	
и	«легитимность»,	точнее	—	«проблема	легитимности».	(Увы,	по-
лучается	—	целых	три	слова	иностранного	происхождения.)	Но	и	
это,	видимо,	неспроста.

Дело	в	том,	что	именно	в	ту	пору	нам	пришлось	столкнуться	с	
тем,	что	я	называю	—	инфляцией всего.	Это	подразумевает	помимо	
хорошо	 знакомой	 нашим	 кошелькам	 инфляции	 дензнаков	 куда	
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более	губительную	инфляцию	истории,	инфляцию	соприродных	
ей,	русской	истории,	ценностей	и,	в	конце	концов,	самую	страш-
ную,	на	мой	взгляд,	инфляцию	—	это	вообще	инфляцию	слов	и	
смыслов.

Да	простится	мне	такое	надругательство	над	русским	языком,	
но,	к	сожалению,	эти	корявые	иноязычные	слова	и	дальше	будут	
достаточно	часто	мелькать	в	моем	небольшом	вытуплении,	пото-
му	что	они,	увы,	крепко	срослись	с	90-ми.

Что	значит	для	писателя	инфляция	слова,	думаю,	объяснять	
не	нужно.	Но	вот	именно	в	этой-то	инфляции	как	раз	и	некого	
обвинить,	кроме	самих	же	писателей.	Можно,	конечно	же,	воз-
разить,	что	вот	мы-де	—	мудрые,	на	страже	родного	слова	и	со-
природных	 ему	 смыслов,	 а	 виноваты-де	 все	 они,	 чернильные	
опричники	 либерал-демократии,	 которые	 своими	 погаными	
метлами	выметают	с	наших	земель	русские	слова,	оставляя	вме-
сто	 них	 отрубленные	 собачьи	 головы.	 Если	 кого-то	 такое	 объ-
яснение	 удовлетворит,	 то	 и	 ладно,	 что	 называется,	 на	 здоровье.	
Но	дешевый	душевный	комфорт	—	едва	ли	то	качество,	которое	
делает	обычного	человека	писателем,	тем	более	—	русским.	При	
чем	здесь	тогда,	спрашивается,	Достоевский,	который	говорил	о	
вине	всех	и	за	все?

А	ведь	мы	говорим	не	об	абстрактной	вине,	а	о	вине	перед	
русским	 словом,	 уцененным	 и	 обесцененным	 за	 последние	
годы	 донельзя.	 И	 здесь	 встает	 другая	 поименованная	 мною	
проблема	 —	 проблема	 легитимности.	 Ведь,	 в	 конце	 концов,	
кто	является	«ответственным	за	слово»	—	разумеется,	писатель.	
Так	оно	и	было	при	Советском	Союзе	и	едином	Союзе	писате-
лей.	Тогда	писательский	статус	был	черезвычайно	высок	и	не	
нуждался	в	дополнительных	обоснованиях.	Мне	очень	трудно	
представить	 себе	 принятие	 в	 члены	 тогдашнего	 СП	 какого-
нибудь	генерала	Генштаба,	эстрадной	певички	или	партийного	
идеолога.	 Может	 быть,	 я	 идеализирую	 (исключения,	 без	 со-
мнения,	были),	но	что	бы	вот	так	—	повально,	как	в	90-е,	это	
уж	вовсе	невероятно.

С	 развалом	 единого	 Союза	 писателей	 такая	 ситуация	 стала	
диагнозом.	 Несмотря	 ни	 на	 какую	 декларируемую	 приемствен-
ность,	и	тот	и	другой	Союзы	проблему	легитемности	решали	в	духе	
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революционной	демократии	—	за	счет	численности.	Чем	больше,	
тем	легитимней.	Дорешались.	Теперь	не	только	«образованный»	
Смердяков,	 но	 и	 чичиковский	 Петрушка	 может	 при	 встрече	 с	
каждым	из	нас	гордо	плюнуть	в	лицо	и	заявить,	что	вот	он-то	уже	
член	Тверского-Ямского	«союза	писателей»	города	Москвы	или	
какого-либо	другого.

Нечего	лукавить,	к	чему	все	это	привело,	мы	все	прекрасно	
видим.	И	писатели,	писавшие	расстрельные	письма,	и	писатели,	
дравшие	горло	на	митингах,	сами	стали	предметом	инфляции.	Те	
иглы	и	иголочки,	которые	они	якобы	подпускали	друг	другу,	на	
самом	деле	прокололи	единое	литературное	пространство	—	из	него	
ушел	воздух.	А	в	вакууме	кричи	не	кричи	—	не	докричишься.

И	вот	отсюда	самая	характерная	особенность	современной	
поэзии	—	ее неслышимость.	Это	вообще	клеймо	нынешней	ли-
тературной	ситуации	в	целом.	Собственно,	и	весь	предыдущий	
культурно-диагностический	экскурс	в	недавнее	наше	прошлое	
я	 проделал	 именно	 затем,	 чтобы	 показать	 —	 положение-то	
ведь	парадоксальное,	в	90-е	годы	печаталось	немало	хороших	
поэтов,	 действительно	 хороших,	 а	 не	 появилось	 ни	 одного.	
Я	 лично	 знаю	 и	 читал	 много	 молодых	 талантливых	 поэтов	 и	
на	 моей	 малой	 великой	 литературной	 родине	 —	 Орловщине,	
и	 на	 Вологодчине,	 и	 на	 Русском	 Севере.	 Ведь	 не	 пестрят	 же	
сплошь	одними	литературными	генералами	и	страницы	«тол-
стых»	журналов	и	столичных	газет	—	там	тоже	немало	появля-
ется	молодых,	подчас	даже	восторженные	столичные	критики	
снабжают	 их	 скороклеящимися	 лейблами	 вроде	 «надежды	
России»	и	«открытия	сезона»,	и,	научив	их	писать	одни	лишь	
«гражданские	стихи»	или	же	одну	лишь	густопсовую	модернуху,	
они,	эти	радетели,	долго	потом	дивуются	—	мол,	что	такое,	и	
по	 вечерам-то	 таскали,	 и	 печатать	 печатали,	 а	 Родина	 все	 не	
слышит	 отысканного	 мною	 гения.	 Без	 всякого	 злорадства,	 а,	
наоборот,	«со	скорбью,	многим	(да	что	там	многим	—	большин-
ству	из	присутствующих!)	незнакомой»	вынужден	сказать	—	и	
не	услышит.	Во	всяком	случае,	в	ближайшем	обозримом	буду-
щем.	Почему	—	я	уже	попытался	объяснить.	И	мне	эти	слова,	
поверьте,	 говорить	 труднее,	 чем	 кому-либо,	 потому	 что	 речь	
идет	о моем литературном поколении.
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На	вечере	Капитолины	Кокшеневой	Олег	Павлов	сказал	одну	
очень	 важную	 вещь	 —	 писатель	 в	 России	 только	 и	 может	 быть	
общенациональным,	 всерусским	 писателем,	 болеющим	 болью	
всего	своего	народа,	а	не	какой-либо	там	литературной	тусовки.	
Для	 этого,	 однако,	 он	 должен	 быть	 услышан.	 К	 сожалению,	 ни	
самому	Олегу	Павлову,	ни	Алексею	Варламову	вопреки	надеждам	
Павла	Басинского,	прочащего	их	(совершенно	обоснованно)	со	
временем	в	классики	реализма,	пока	это	тоже	не	грозит.	И	по	той	
же	причине.

Поэтому,	 когда	 меня	 спрашивают	 о	 поэзии	 90-х,	 мне	 на	 ум	
приходит	не	десяток	и	даже	не	пяток	голосистых	молодых	имен,	
а,	к	примеру,	имена	Владимира	Кострова	и	Юрия	Кублановско-
го	—	замечательных	русских	поэтов,	но	услышанных,	как	вы	пре-
красно	понимаете,	гораздо	раньше	и	во	времена	иные.

И	последнее,	но	тоже,	как	мне	думается,	по	существу	—	недав-
но	один	хороший	писатель,	автор	ценнейшего	своим	пониманием	
русскости	романа	о	Смуте,	Михаил	Крупин	показал	мне	свое	толь-
ко	что	написанное	стихотворение.	В	нем	речь	идет	об	обыкновен-
ной	русской	бабке,	деревенской,	последней	в	своей	деревне,	как	
она	обряжается	во	все	новое	и	ложится	в	своей	чисто	вымытой	избе	
на	лавку.	Помирать,	стало	быть,	собравшись.	Но	тут	раздается	го-
лос	свыше:	«Раба	моя	терпеливая,	настал	час	Суда	Моего	—	вот	те,	
кто	испоганил	жизнь	твою	и	старость.	Как	скажешь,	так	и	будет».	
Предстают	перед	ней,	значит,	разные	там	чубайсы	и	гайдары,	и	на-
чинает	выдумывать	она	им	всевозможные	мучения.

А	вот	здесь,	говорю	я	Михаилу,	у	твоей	бабки	должен	загнуться	
нос,	почернеть	волосы,	ну	и	т.д.	—	потому	что	превращается	она	в	
нерусскую	тетку	с	патологической	какой-то	вековой	мстительно-
стью.	Потому	что	реальная	бабка	Марья,	когда	стоит	на	базаре	и	
продает	несчастный	пучок	лука,	она	и	в	самом	деле	костерит	всю	
эту	братию	на	чем	свет	стоит,	но	если	действительно	страдалицу	
нашу	спросит	о	них	Господь,	да	увидит	она	их,	связанных	Грозны-
ми	Ангелами,	жалких	и	слюнявых,	—	только	и	скажет:	«Прости	
их,	Господи,	они	же	сами	себя	при	жизни	обделили».	И	это	будет	
по-русски.	И	по-православному.

Нелишне	 вспомнить,	 что	 солнце	 русской	 поэзии	 —	 Пуш-
кин	—	любезен-то	народу	тем,	что	милость	к	падшим	призывал.	
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А	было	это	во	времена	твердого	хождения	золотого	червонца	рус-
ского	поэтического	слова	и	являлось,	пожалуй,	самой	надежной	
защитой	его	и	соприродных	ему	смыслов	от	инфляции.	Потому	
что	тогда	ясно	осозновалось	—	вначале	было	Слово,	и	Слово	было	
у	Бога…

4. НА ПОРОГЕ ДУРНОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Полемика	 о	 современном	 состоянии	 русской	 литературы,	
развернутая	на	страницах	«Литературной	газеты»,	без	сомнения,	
более	 чем	 своевременна.	 Даже	 страшно	 подумать,	 что	 целых	
«десять	лет»	(по	сути,	разумеется,	больше,	но	«последние	десять	
лет»	—	стало	уже	термином)	этим	вопросом	никто	всерьез	не	зада-
вался.	Да	и	зачем,	спрашивается,	когда	и	с	той	и	с	другой	стороны	
(т.е.	и	либералами,	и	патриотами)	было	заявлено	о	монополии	на	
хорошую	литературу.	И	любое	«там»	и	«у	них»	—	и	политическое,	
и	 литературное	 —	 оказывалось	 в	 таких	 густых	 нетях	 бытия,	 что	
чаще	всего	и	не	прочитывалось,	и	не	дослушивалось.

Но	вот	время	прошло,	монополия	вроде	бы	и	налицо,	а	с	ли-
тературой,	говорят,	как-то…

Хочется	воскликнуть	—	и	слава	Богу!	Наконец-то	спохвати-
лись,	 а	 то	 вот	 при	 жизни	 Пушкина	 твердили	 «об	 упадке	 отече-
ственной	словесности»,	при	Лескове	и	Достоевском	причитали,	а	
у	нас	все	хорошо,	у	нас	Пригов	и	Пелевин	—	и	трава	не	расти.

Разумеется,	 сама	 по	 себе	 критика	 современности	 (в	 данном	
случае	литературной),	еще	не	является	гарантией	того,	что	в	не-
драх	ее	таятся	Пушкины	и	Толстые,	но	она	неложно	свидетель-
ствует	 о жизни духа,	 которому	 свойственны	 неуспокоенность	 и	
недовольство	окружающим.

Жизнь	духа	в	Православии	традиционно	именуется	«горени-
ем»,	 если	 дословно	 следовать	 этой	 двухтысячелетней	 метафоре,	
то	 среди	 состояний	 духа	 неминуемо	 должно	 быть	 и	 «угасание».	
С	ним,	похоже,	мы	и	имели	дело	все	последние	годы	(под	«мы»	
подразумевается	 общество	 в	 целом,	 хотя	 были,	 разумеется	 —	 и	
таких	немало,	—	кто	бодрствовал).	Сейчас	же	начинается,	судя	по	
всему,	обратное.
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Есть,	правда,	одно	«но»	—	как	всем	известно,	спичка,	перед	
тем	 как	 окончательно	 потухнуть,	 вспыхивает	 на	 мгновение	 не-
обыкновенно	ярко.	До	«необыкновенной	яркости»	мы,	кажется,	
еще	не	дожили,	но	все	же	что-то	тревожное	в	столь	позднем	«воз-
горании»	уже	есть…

Для	 того	 чтобы	 всерьез	 и	 ответственно	 высказывать	 такие	
опасения,	 необходимо,	 наверное,	 объяснить	 уникальность	 ны-
нешней	культурной	ситуации,	действительно	отличающую	ее	от	
«пушкинского	упадка»	и	«тургеневского	кризиса».

Дело	в	том,	что	мы,	все	мы	живем	в	стране	с	неимоверно	ответ-
ственным	(на	протяжении	тысячелетия)	отношением	к	письмен-
ному Слову	(оно	и	мыслилось	веками	только	с	большой	буквы	—	
как	евангельское	Слово).	Это	—	вектор	Российской	истории,	ее	
родовая	отметина,	и	никакими	воплями	о	«политкорректности»	и	
«многоконфессиональности»	ее,	историю	нашу,	не	перепишешь.

То,	что	русский	народ	(86	%	населения	нынешней	Российской	
Федерации)	 по	 преимуществу	 народ-языкотворец,	 —	 тоже	 из-
вестно	давно.	Как	и	то,	что	в	развитие	языка	наши	предки	вложи-
ли	большую	часть	созидательной	энергии	(отсюда	деревянные,	а	
не	каменные	постройки	—	ведь	сказано	же	в	Писании:	«Пройдут	
и	земля	и	небо,	а	слова	эти	пребудут	вечно»).

Потому-то	и	«написанное	пером	не	вырубишь	топором»,	от-
сюда	и	та,	не	поддающаяся	никакому	сравнению	с	другими	на-
родами,	немыслимая	доверчивость	русских	к	письменному	слову.	
Не	доверчивость	вообще	(попробуй-ка	обмани	русского	мужика	
в	делах	практических!),	а	именно	—	к	написанному.

Теперь	остается	вспомнить,	что	само	слово	«литература»	под-
разумевает	именно	буквицу	(то	есть	написанное)	—	и	тогда	станет	
ясно	то	отношение	к	русской	литературе	(и	к	писательству),	ко-
торое	большинство	из	нас	еще	помнит	по	последним	советским	
десятилетиям	да	и	по	годам	«перестройки	и	гласности»	тож.

И	 это	 отнюдь	 не	 «раздутое	тоталитаризмом»	значение	 лите-
ратуры,	и	уж	вовсе	не	пропагандистский	ход	коммунистического	
режима,	а,	если	угодно,	ход	самой	истории	нашей.	И	связано	это	с	
приходом	в	грамоту	большей	части	населения	России,	того	само-
го	народа,	который	и	сохранил	трепетное	отношение	к	письмен-
ному	слову.	И	не	только	к	писательскому	—	тем,	кто	не	страдает	
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скоропостижными,	политически	лояльными	провалами	в	памя-
ти,	думаю,	достаточно	будет	напомнить,	что	значило	еще	совсем	
недавно	быть	«пропечетанным	в	газете»	(и	вовсе	не	обязательно	
с	критикой).

Разумеется,	 за	 годы	 атеизма	 и	 агитпроповских	 кривд	 такое	
отношение	истачивалось	и	истаивало.	Но	оно	было	все	еще	до-
статочно	действенным,	раз	оказалось	в	состоянии	взорвать	ситуа-
цию	изнутри	в	конце	восьмидесятых	—	начале	девяностых	годов	
двадцатого	 века,	 ведь	 роль	 литературы	 в	 крушении	 Советского	
Союза	и	правящего	режима	бесспорна.

А	вот	дальше…	дальше	началось	то,	что	можно	назвать	вре-
менем	 «инфляции	 всего».	 Ценностей,	 морали,	 истории,	 всем	
хорошо	 знакомой	 инфляции	 дензнаков…	 И,	 пожалуй,	 самой	
страшной	—	инфляции	слов	и	смыслов.	Их	уценивали,	списыва-
ли	на	склад	—	зачастую	не	пересыпав	даже	нафталином,	поэтому	
сейчас,	когда	многие	из	них	вдруг	извлекли	на	свет	Божий	(как,	
например,	стало	с	патриотизмом	и	консерватизмом),	они	оказа-
лись	сильно	траченными	молью	забвения,	с	зияющими	смысло-
выми	 дырами.	 И	 хотя	 пропагандистская	 машина	 либеральных	
СМИ	 уже	 вовсю	 навязала	 правящей	 элите	 эти	 понятия,	 сама	
интеллектуальная	 обслуга	 этой	 элиты	 все	 еще	 блуждает,	 как	 в	
случае	с	тем	же	патриотизмом,	между	«последним	прибежищем	
негодяев»,	политическим	убежищем	и	последним	пристанищем	
вообще.	 Что	 это	 за	 планетарно-ваганьковский	 патриотизм	 —	
неведомо	никому.

Тем	не	менее	налицо	сегодня	одно	—	чудовищное недоверие к 
написанному,	напечатанному, брошенному с экрана слову.	(Это	еще	
не	говоря	о	перспективе	массового	Интернета!)	И	оно	совершен-
но	 «естественно»	 после	 всех	 доренок,	 невзоровых	 и	 киселевых.	
Изолгавшиеся,	 не	 раз	 и	 не	 два	 за	 последние	 годы	 сбросившие	
кожу	 (или	 —	 по	 Гумилеву	 —	 сменившие	 душу)	 писатели	 тому	
тоже	виной.

Сложившаяся	 сегодня	 ситуация	 —	 для	 России	 внелитера-
турна	по	определению.	Можно,	конечно,	тешить	друг	друга	по-
басенками,	что,	мол,	«во	всем	цивилизованном	мире	так»,	что-де	
нужно	ограничить	писательские	притензии	на	читательское	вни-
мание	 и	 т.п.	 Но	 это	 равнозначно	 тому,	 что	 выстроить	 в	 Подмо-
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сковье	 неотапливаемый	 дом	 из	 фанеры	 (на	 том	 основании,	 что	
в	США	таких	80	%)	и	поселиться	в	нем,	попутно	утверждая,	что	
русский	мороз	—	чистой	воды	ретроградская	выдумка,	служащая	
оправданием	ленивому	народу,	который	большую	часть	года	при-
вык	проводить	на	печи.

В	одной	из	статей	Павел	Басинский	определил	русскую	лите-
ратуру	как	национальную	идею	России	—	это	(если	не	является	
фигурой	умолчания)	не	совсем	верно,	потому	что	обожествляет	
средство,	а	не	цель,	но	вот	отрицать	литературоцентризм	(а	точ-
нее,	 Логоцентризм)	 русской	 цивилизации	 —	 действительно	
бессмысленно.	 И	 именно-то	 поэтому	 правда	 нынешней	 лите-
ратурной	 ситуации	 (вне	 лагерей)	 такова,	 что	 вот	 пишут	 сегод-
ня,	 допустим,	 Павлов	 и	 Варламов	 хорошую	 прозу,	 не	 обличая	
либерально-криминальную	 действительность,	 а	 Личутин	 и	 Се-
гень,	к	примеру,	вовсю	обличают	и	тоже	пишут	хорошую	прозу,	
но	возможности	быть	действительно услышанными	не	имеют	ни	
те,	 ни	 другие.	 И	 причина	 не	 в	 них	 (не	 в	 «малости	 таланта»	 или	
«скромности	 претензий»,	 как	 утверждалось	 в	 предыдущих	 ста-
тьях),	а	в	сложившемся	общем	недоверии	к	писательскому	слову	
и,	что	страшнее,	слову	вообще.

Доверие	же,	как	известно,	капитал,	который	копится	годами	
(в	нашем	случае	—	веками),	а	утрачивается	в	мгновение	ока.	И	точ-
но	 так	 же,	 как	 нет	 веры	 тем,	 кто	 всю	 «перестройку»	 твердил	 «о	
слезинке	ребенка»	и	сталинских	застенках,	а	в	93-м	году	с	пеной	у	
рта	призывал	«раздавить	гадину»,	составляя	расстрельные	списки	
и	зверея	от	запаха	близкой	крови	политических	оппонентов,	так	
нет	веры	и	тем,	кто	национальную	катострофу	сделал	профессией	
и	в	перерывах	между	плачем	«о	погибели	русской	земли»	тешит	
нёбо	коньячком,	а	утробу	семужкой.

Утрата	 веры	 в	 письменное	 слово	 —	 одна	 из	 самых	 фунда-
ментальных	утрат	нашего	времени,	она	ставит	нас	на	грань	бес-
словесности.	Это-то	при	невероятной,	все	более	и	более	нара-
стающей	виртуализации	жизни!	Помилуйте,	о	какой	литературе	
можно	говорить,	о	какой	«потере	интереса	к	первичному	тексту	
жизни»,	когда	сам	этот	«первичный	текст»	все	меньше	интере-
суется	собой,	с	головой	уйдя	во	«вторичное»	и	«третичное».	Ведь	
не	может	же	человек	сидеть	и	спокойно	смотреть,	как	у	него	от	
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обморожения	отпадают	пальцы	на	руках	и	ногах	—	если	он	так	
сидит	и	не	делает	ничего,	чтобы	спасти	себя,	значит,	он	чем-то	
в	гораздо	большей	степени	увлечен,	чем	собой.	Настолько,	что	
даже	не	видит	себя	и	погибели	своей	не	чувствует.	Россия,	ко-
торая	ежегодно	теряет	больше	миллиона	человек,	должна	быть	
чем-то	сильно	увлечена,	чтобы	не	ощущать	этого	—	если	не	Пе-
левиным	и	Акуниным,	то	глянцевыми	журналами	и	видеогреза-
ми,	на	худой	конец	—	программой	«Время»,	чем-то,	но	только	
не	жизнью…

При	 такой	 ситуации	 многие	 из	 прозвучавших	 уже	 в	 ходе		
дискуссии	на	страницах	«ЛГ»	утверждений,	идеологических	ма-
нифестов	и	художнических	упований	выглядят	более	чем	стран-
но.	И	свидетельствуют	только	о	том,	что	яблоко	от	яблоньки	не	
далеко	падает	и	писатели	наши	больны	тем	же,	чем	и	вся	страна	
наша,	 с	 тою	 лишь	 разницей,	 что,	 будучи	 людьми	 творческими,	
они	 не	 довольствуются	 общепитовской	 виртуальностью,	 а	 кон-
струируют	каждый	свою	—	по	собственному	образу	и	подобию.	
Где	и	живут,	«прячась	от	бурь	века	сего»…

*	*	*
Сложившуюся	литературную	ситуацию	нельзя	охарактеризо-

вать	более	точно,	чем	—	оторопь перед наступившим.	Все	это	на-
поминает	историю	про	контуженого	зайца:	когда	над	самым	ухом	
его	 прозвучал	 выстрел	 —	 он	 дал	 от	 охотника	 стрекача,	 скачет-
скачет	и	вдруг	опять	выскакивает	на	охотника,	он	в	сторону	—	и	
снова	через	какое-то	время	выбегает	на	стрелка.	Оказывается	—	
бегает-то	по	кругу,	ориентацию	в	пространстве	утратил.

Так	 и	 современная	 литература	 —	 сегодня	 уже	 совершенно	
очевидно,	что	за	«последние	десять	лет»	она	сделала	круг	и	вновь	
вернулась	к	тому,	с	чего	начинала.	Когда	в	конце	восьмидесятых	
вслед	за	возвращенцами	и	невозвращенцами	пришли	извращен-
цы	—	это	преподносилось	чуть	ли	не	как	возврат	к	традициям	
«критического	реализма»	и	правды	жизни.	Правда,	чернушный	
реализм	тешил	нас	не	долго,	и	на	смену	ему	пришли	более	от-
влеченные	игрища	интеллекта	и	буддистско-кастанедовские	ре-
бусы.	Однако	последние	годы	совершенно	очевидно	стали	вре-
менем	 триумфального	 возвращения	 чернушников,	 пресыщен-
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ную	постмодернизмом	читающую	(причем,	как	это	ни	странно,	
не	только	столичную)	публику	ныне	принято	потчевать	«новым	
реализмом».	В	качестве	оного	все	меньше	преподносится	проза	
того	же	О.	Павлова,	где	через	всю	скудость	жизни	все-таки	еще	
продирается	жалость	к	человеку,	—	нет,	на	смену	спешит	племя	
молодое	и,	увы,	уже	чересчур	знакомое	личины	общим	выраже-
нием.

Из	журнала	в	журнал,	с	награждения	на	награждение	кочуют	
несколько	«новых	реалистов»	(Р.	Сенчин,	М.	Шарапова	и	т.п.)	с	
официально	 зарегистрированной	 торговой	 маркой	 «открытие	
сезона».	 Причем,	 парадокс	 —	 публикуют	 их	 и	 либералы,	 и	 па-
триоты,	все	в	какой-то	боязни	не	успеть	и	«прозевать	гения»	из	
молодых.	 Не	 понимая	 азбучного	 —	 что	 гений	 не	 карась,	 его	 не	
прозеваешь,	сам	вырастет,	даже	искривив	ствол	и	ободрав	кору	об	
асфальт	площадей,	прорастет	даже	сквозь	забвение	(как	Лесков),	
потому	что	он	—	дело	Божие.

В	такой	погоне	за	«новым	словом	о	современности»	есть	что-
то	старческое,	боязнь	отстать	от	жизни,	оторваться	от	реальности.	
Это	в	первую	очередь	характеризует	тех,	кто	стоит	сегодня	в	лите-
ратуре	«у	власти».

Тем	 не	 менее	 ничего	 нового	 так	 называемые	 новые	 реа-
листы	 о	 правде	 дня	 сегодняшнего	 и	 даже	 (о,	 ужас!)	 о	 правде	
своего	поколения	поведать	не	могут	—	те	же	некрофилы,	тот	же	
мат,	получивший	прописку	в	литературе	десять	лет	назад,	те	же	
интеллектуально-эротические	 оргии	 студентов	 Литинститута,	
та	 же	 грязь.	 Они	 никогда	 не	 смогут	 написать	 о	 роте	 псковских	
десантников,	полегшей	в	Аргунском	ущелье	до	последнего	чело-
века,	 но	 не	 пропустившей	 рвущуюся	 из	 окружения	 бандитскую	
свору,	ведь	это	же	их	поколение!	Да	не	их	реальность…

Не	 мною	 сказано,	 что	 там,	 где	 один	 опишет	 лужу,	 другой	
опишет	звезды,	отраженные	в	луже.	Есть,	и	не	мало,	подлинные	
новые	реалисты	(в	том	числе	и	молодые),	которые	пишут	сегод-
ня.	 В	 основном	 это	 жители	 коренных	 русских	 земель	 и	 вообще	
провинции.	Доступа	в	большинство	столичных	литературных	из-
даний	в	силу	закрытости	последних,	а	главное,	в	силу	ужасающей	
разорванности	культурного	пространства	современной	России	у	
них	нет.	Но	даже	если	бы	и	был,	ситуацию	в	целом	это	вряд	ли	
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бы	изменило	—	настолько	серьезна	болезнь	всего	национально-
государственного	организма.	История	России	знавала	подобные	
кризисы,	и	чаще	всего	они	излечивались	скальпелем	Вседержи-
теля	при	помощи	иноземных	нашествий.	Но	это	уже	не	челове-
ческого	ума	дело…

Что	 же	 до	 собственно	 литературы,	 ее	 современного	 состоя-
ния	—	то	есть	у	Гегеля	такой	термин:	дурная	бесконечность.	Она	
разверзается	перед	человеком	в	безбожном	мире	в	равной	степени	
и	вниз:	атомы,	элементарные	частицы,	кварки	и	т.д.	до	бесконеч-
ности;	и	вверх:	Солнечная	система,	 галактика,	расползающаяся	
вселенная,	и	так	тоже	до	бесконечности.	Это	лишенная	всякого	
смысла	количественность,	никогда	не	переходящая	в	качествен-
ность,	бессмысленная	повторяемость	одного	и	того	же	с	незна-
чительными	 изменениями,	 вечное	 томление	 духа,	 собственно	
говоря	—	одна	из	характеристик	ада.

Мне	кажется,	что,	несмотря	на	разницу	интерпретаций,	для	
большинства	 высказавшихся	 в	 «Литературке»	 по	 поводу	 «со-
стояния	современной	литературы»	характерно	именно	такое	вот	
признание	 минувшего	 литературного	 десятилетия	 «холостым	
кругом».	И	это,	как	бы	сказать	помягче,	должно	хотя	бы	насто-
раживать.

Сквозит,	знаете	ли,	оттуда	—	из	дурной	бесконечности…

5. ЦАРСТВО ПЛОТИ  
(Заметки по поводу одного литературного дебюта)

«Ну,	наконец-то	—	дождались!..»	—	так	и	хочется	воскликнуть	
после	появления	в	печати	(«Москва»,	№12,	2001	г.)	повести	Игоря 
Малышева «Лис».	Наконец-то	и	в	бору	отечественной	словесно-
сти	проросли	галлюциногенные	грибки	Карлоса	Кастанеды,	объ-
евшись	 которых,	 можешь	 («если	 поглядывать	 краешком	 глаз»)	
увидеть	 уже	 не	 осточертевшую	 экзотику	 латиноамериканских	
прерий	и	каньонов,	а	родные	и,	можно	сказать,	милые	рыльца	и	
рыла	 нашей	 автохтонной	 среднерусской	 нечисти.	 Понятно,	 что	
прежний	записной	популяризатор	идей	знаменитого	литератур-
ного	 мага,	 исколесивший	 на	 малой	 колеснице	 буддизма	 даже	
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самые	глухие	и	забытые	Богом	интеллектуальные	закоулки	отече-
ства	нашего,	Виктор	Пелевин	—	отныне	не	в	счет.	Уровень	худо-
жественного	слова,	сила	и	свежесть	литературного	дыхания	—	не	
те.	Здесь	впору	говорить	(причем	без	всякой	уже	иронии)	о	втором	
пришествии	Клычкова,	а	то	и	третьем	—	Гоголя…

Что	ж,	повод	более	чем	значительный	—	поговорим…
На	самом	деле	все	поименованные	и	не	названные	еще	авторы	

и	литературные	аллюзии	в	отношении	повести	И.	Малышева	не	
совсем	уместны,	хотя	в	подсознании	самой	повести	(если	пред-
ставить	 ее	 на	 миг	 существом	 мыслящим	 и,	 безусловно,	 живым)	
они,	несомненно,	присутствуют.	Неуместны	же	они,	эти	сравне-
ния,	потому,	что	на	достаточно	небольшом	пространстве	повести	
(все	же	не	роман	и	уж	тем	более	не	девятикнижие,	как	у	того	же	
Кастанеды)	 мы	 находим	 совершенно	 стройную	 и	 продуманную	
собственную	мифологию,	философию	и,	если	угодно,	даже	рели-
гию.

Сюжет	повести	не	слишком	стремителен	и	отнюдь	не	прямо-
линеен,	часто	усложняется	вставными	новеллами,	которые	ниче-
го,	кроме	особой	атмосферы,	казалось	бы,	не	вносят	в	действие.	
Для	создания	атмосферы,	видимо,	и	написаны.

В	 основе	 сюжета	 лежит	 повествование	 о	 жизни	 и	 приклю-
чениях	 лесного	 беса	 по	 имени	 (или	 кличке?)	 Лис.	 Время	 дей-
ствия	—	послереволюционное	лихолетье	на	Руси	—	указывается	
всего	один	раз:	в	эпизоде	с	закрытием	сельской	церкви,	с	которой	
сбрасывают	колокол	и	крест.	Дальше	никаких	ссылок	на	творя-
щееся	вокруг	—	в	стране	и	в	мире	—	нет.	Время:	космическое.	Для	
него	 едино,	 что	 один	 день,	 что	 тысяча	 лет.	 Однако	 это	 отнюдь	
не	 божественная	 несущественность	 времени	 —	 в	 картине	 мира	
И.	Малышева	время	стремительно	и	неумолимо,	оно,	«словно	за-
зубренная	стрела,	входит	под	сердце	и	идет	только	вперед,	ярост-
ное	 и	 неукротимое».	 Оно	 всему	 живому	 кладет	 предел,	 только	
одно	остается	вечно	и	неизменно	—	сама	материя	и	овевающее	
ее	ледяное	дыхание	космоса.	И	на	этом	необходимо	остановиться	
подробнее.

Как	известно,	все	многообразие	существующих	мировоззре-
ний,	философских	систем	и	религиозных	учений	в	конце	концов	
истоками	своими	восходит	к	двум	космогоническим	концепциям:	
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единовременного	сотворения	мира	из	ничего	или	же,	напротив,	
непрерывно	меняющего	формы,	циклы,	эоны	вечного	существо-
вания	материи.	Что,	согласно	марксизму,	обозначается	как	идеа-
лизм	и	материализм,	а	в	русской	традиции	—	как	христианство	и	
язычество.

Перед	нами	страстная	исповедь	язычника,	его	великая	лю-
бовь.	Даже	бесы	—	бесплотные	«духи	злобы	поднебесной»	—	в	
повести	 Малышева	 совсем	 не	 бесплотны:	 они	 материальны	
и	 смертны,	 питаются	 рыбой	 и	 птицей	 («Чтоб	 жизнь	 моя	 про-
должалась»,	 —	 по	 признанию	 главного	 героя	 повести,	 бесенка	
Лиса),	 устают	 и	 засыпают,	 набегавшись,	 да	 и	 вообще,	 свобода	
передвижения	 этих	 таинственных	 существ	 скована	 пределами	
тех	стихий,	где	они	обитают	(водяной	—	в	воде,	леший	—	в	лесу	
и	т.д.)	То	есть	никакой	почти	вездесущности,	почти	бессмертно-
сти	и	прочего,	что	мы	знаем	о	падших	ангелах	из	христианской	
демонологии.

Пафос	достаточно	знакомый,	вспомните,	еще	у	Клычкова	—	
чуть	ли	не	весь	«Чертухинский	балакирь»	посвящен	«отмыванию»	
леших,	домовых,	русалок	и	прочих	див	народной	мифологии	от	
демонического	налета.	Все	это	на	фоне	надвигающейся	экологи-
ческой	катастрофы	(наступление	дьявола-города	на	деревню,	на	
лес	и	поле)	в	романах	Клычкова	выглядит	более	чем	обоснованно,	
как	стремление	слиться	с	природой,	преодолеть	то	отчуждение	и	
уничтожение,	 что	 несет	 с	 собой	 урбанистическая	 цивилизация.	
Даже	удивительно,	как	это	еще	гринписовцы	до	сих	пор	не	воз-
двигли	 на	 тверской	 земле	 памятник	 клычковскому	 лешему	 Ан-
тютику	—	ведь	он	задолго	до	возникновения	движения	«зеленых»	
озвучивал	их	идеи!

Но	это	в	сторону.	В	действительности	же	такое	вот	«назад	к	
природе»	и	есть	основной	пафос	неоязычества	—	начиная	с	хип-
повских	 общин	 (тот	 же	 Кастанеда),	 Гринписа	 и	 прочих	 острых	
симптомов	 цивилизационного	 тупика	 христианского	 Запада	
(а	теперь	и	урбанизированной	России).

Причем	христианство	в	этой	схеме	становится	ответственным	
за	 изнанку	 овладения	 природой,	 за	 насилие	 над	 ней:	 начиная	 с	
обуздания	 плоти	 и	 заканчивая	 обузданием	 стихий	 природы.	 Не	
случайно,	что	вторым	по	значению	персонажем	повести	И.	Ма-
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лышева	 является	 православный	 священник	 —	 поначалу,	 как	 и	
полагается,	 противник	 беса,	 а	 впоследствии	 (что	 совсем	 не	 по-
лагается)	адепт	его	учения	и	сам	лесной	житель.	Перемена	с	ним	
происходит	 разительная:	 поп	 из	 «робкого	 и	 легко	 красневшего	
батюшки»	превратился	«в	мощного	старика	с	густыми,	нависаю-
щими	бровями,	тяжелой	поступью	и	крепостью	старого	дерева	в	
теле,<…>	он	уже	не	ощупывал	при	ходьбе	каждое	дерево,	прове-
ряя	реальность	мира…».	Подразумевается,	что	отныне	он	жил	в	
самом	 центре	 этой	 реальности	 и	 благословлял	 ее	 тяжелым	 свя-
щенническим	 крестом,	 при	 случае	 мог	 отбиться	 от	 стаи	 волков	
деревянным	посохом	(уложив	нескольких	на	месте),	дружил	с	ле-
шими	и	оборотнями	—	в	общем,	стал	эдаким	славянским	маугли,	
облеченным	вдобавок	еще	и	священническим	саном.

Не	знаю,	кому	как,	а	мне	почему-то	вспоминается	другой	рус-
ский	Подвижник	(отнюдь	уже	не	мифический),	живший	в	лесу,	
кормивший	с	руки	диких	медведей	и	не	якшавшийся	с	нечистью,	
да	и	не	он	один	—	но	в	авторскую	концепцию	мира	это,	разумеет-
ся,	не	входит.	Поэтому,	отведя	давно,	кстати,	заслуженный	нами	
упрек	в	святотатстве,	пустимся	дальше	в	бурные	и	стремительные	
волны	авторского	повествования.

Итак,	 как	 мы	 видим,	 картина	 жизни	 и	 смысл	 ее	 предстают	
перед	нами	лишенными	всякого	христианского	смирения	и	кро-
тости	—	во	всем:	в	проделках	и	игрищах	бесов,	в	нескончаемом	
потоке	жизни,	в	буйстве	и	яркости	красок	и	образов	(давно	в	на-
шей	 литературе,	 кстати,	 уже	 не	 наблюдавшихся),	 сила	 и	 размах	
совершенно	языческие.	Все	живет,	жив	даже	камень	—	принесен-
ный	еше	Великим	ледником	Серый	Останец,	—	который	и	откры-
вает	 бесу	 итог	 увиденного	 за	 тысячелетия	 (бес-то	 сравнительно	
молод):	«Понемногу	люди	перестали	слушать	голоса	ветров,	вод,	
земли.	Они	предоставили	это	делать	шаманам	и	так	отгородились	
от	этого»	<…>	произошел	разрыв,	«после	которого	он	(Лис)	стал	
бесом,	а	они	—	просто	людьми,	у	которых	вместо	чувств	только	
путаница	мыслей».

Опять	знакомо,	не	правда	ли?	Так	и	видятся	лукавые	усы	зна-
менитого	 «ниспровергателя	 устаревших	 (читай,	 христианских)	
ценностей».	Без	Ницше	тут,	разумеется,	не	обошлось.	С	тою	лишь	
разницей,	что	в	повести	Малышева	«философия	жизни»	дана	не	
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выхолощенной	 рационализмом	 западного	 мышления	 схемой,	 а	
самой	что	ни	на	есть	живой	и	стремительной	гущей	впечатлений	
и	ощущений,	стремительно	схватываемых	на	лету	чуткой	славян-
ской	душой.	Впрочем,	именно	о	таком,	наверное,	втайне	и	мечта-
лось	автору	«Заратустры»	и	«Веселой	науки».

Тем	не	менее	есть	еще	один	(тесно	связанный	с	предыдущим)	
момент,	сближающий	молодого	прозаика	из	Подмосковья	с	не-
мецким	философом:	мир	Малышева	—	внеэтичен,	если	угодно	—	
надэтичен:	бесы	в	нем	совершают	и	зло,	и	добро	без	разбора	—	
для	полноты	жизни,	люди	вообще	ничего	не	совершают,	только	
«тоскуют»	по	этой	самой	утраченной	полноте.	Там,	по	большому	
счету,	и	нет	ни	добра,	ни	зла,	есть	лишь,	с	одной	стороны,	ледяное	
дыхание	 необходимости	 и	 смерти,	 а	 с	 другой	 —	 веселый	 вызов	
этому	вселенскому	холоду	смеющейся	и	проказливой	жизни.

И	здесь	мы	впервые	сталкиваемся	с	главным	и	принципиаль-
ным	отличием	фантастического реализма	Игоря	Малышева	от	ху-
дожественных	миров	его	великих	«литературных	предков	(по	рус-
ской	линии)».	И	полуязыческие	малороссийские	повести	Гоголя,	
и	посвященная	«чащобному	(т.е.	староверческому)	христианству»	
трилогия	Клычкова	—	этичны,	они	о	добре	и	зле	и	о	неизменном	
торжестве	первого.	Более	того,	не	побоюсь	этого	определения,	—	
они	каноничны.

Поэтому,	 если считать, что единственным и определяющим 
качеством, выделенным народом нашим (по-славянски «языком») из 
такого сложного и противоречивого явления, каким является чело-
век, — стала человечность (как свод именно этических требований),	
то	 как	 раз	 в	 ней-то	 прозе	 Малышева	 и	 придется	 отказать.	 Мир	
его	повести	бес-человечен:	«Человеку	захотелось	кричать,	но	он	
не	мог	даже	пошевелиться	и	так	и	застыл	перед	вечной	красотой	
бесконечного	 мира	 <…>Человек	 смотрел	 на	 небо	 и	 думал,	 что,	
даже	когда	земля	исчезнет,	кто-то	будет	все	равно	смотреть	вверх.	
Так	было	сотни	тысяч	лет	назад,	и	так	будет	всегда.	Жизнь	вечна	
и	неуничтожима,	как	Вселенная».	А	вот	та	же	панорама	глазами	
главного	героя	повести	—	Лиса:	«Во	все	стороны	от	него	лежала	
бесконечность,	где	вращались	новые	земли,	цвела	новая	жизнь,	
путешествовали	диковинные	бродяги.	Ни	одна	из	звезд,	ни	бли-
же,	ни	дальше,	не	знала	про	них,	живущих	здесь	людей,	глядящих	
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друг	на	друга,	огорчающих	и	утешающих	друг	друга.	Они	боялись	
этой	вселенной,	оттуда	несло	холодом,	там	было	темно	и	страшно.	
Люди	забыли,	что	если	смотреть	в	темноту,	то	это	только	снача-
ла	ничего	не	видно.	Потом	же,	всмотревшись,	можно	разглядеть	
вечную	красоту	жизни…»

Тем	не	менее	даже	по-своему	обыгранные	автором	евангель-
ские	«новое	небо»	и	«новая	земля»,	обещанные	Христом	челове-
честву,	в	повести	Малышева	остаются	без-людны.	Да,	там	«новым	
буйством	полыхали	леса,	степь	стонала	новой	вечностью	под	ко-
пытами	табунов,	жеребцы	грызли	друг	другу	плечи…»,	но	там	не	
было	места	людям,	они	ведь,	признаться,	и	в	старом	мире,	ой,	как	
немало	глупого	натворили!..

Бог	упоминается	в	повести	скорее	как	человеческое	понятие,	
так	как	весь	строй	«Лиса»	существование	Всевышнего	отрицает.	
Появляется	 однажды	 во	 Вселенной	 некий	 Странник-творец	 и	
творит	из	подручного	(вечно	существующего)	материала	—	небо,	
землю	и	т.д.	Все	—	по	недоразумению.	Поглядев	на	сотворенное	и	
заскучав,	уходит	странствовать	дальше.	О	Боге	—	все.	В	ледяной	
Вселенной	Ему	места	нет…

Все	это,	как	и	вышеприведенные	отрывки,	имеет	одну,	очень	
современную	тональность	—	пронзительный минор богооставлен-
ности.	 Он	 одинаков,	 скажем,	 и	 для	 «Доктора	 Фаустуса»	 Томаса	
Манна,	и	для	лучшего,	на	мой	взгляд,	из	написанного	Кастане-
дой	—	«Путешествия	в	Икстлан».	Тоску	эту	разные	писатели	пы-
таются	преодолеть	по-разному:	в	одном	случае	средствами	куль-
туры,	в	другом	с	помощью	магии,	в	нашем	случае	—	вливанием	
в	 ветхие	 мехи	 современности	 свежей	 варварской	 крови.	 Крови,	
впрочем,	тоже	чересчур	литературной,	потому	что	древнеславян-
ское	язычество,	еще	как-то	существовавшее	в	условиях	русского 
двоеверия	 («и	Богу	свечку,	и	черту	кочергу»)	в	России	крестьян-
ской	(7/8	населения),	отныне	(когда	60	%	живут	в	городах)	стало	
тоже	уделом	книгочеев.

Возникает	вопрос	—	зачем	же	все-таки	тогда	сложена	была	эта	
высокохудожественная	и	трагическая	Песнь?	Ведь	не	плод	же	она	
«бурного	вдохновенья»	—	слишком	много	литературных	концов	и	
архивных	стараний	скрывает	ее	туго	стянутый	словесный	клубок!	
И	вот	здесь	мы	приближаемся	к	самому	главному,	из-за	чего	весь	
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предшествовавший	сыр-бор	и	затевался	(хотя	и	выдающаяся	худо-
жественная	ценность	написанного	И.	Малышевым	неотменима).

А	дело	в	следующем	—	миф	о	том,	что	Царство	Божие	на	земле	
строилось	только	по	одну	сторону	железного	занавеса	и	называлось	
коммунизмом,	с	падением	этого	самого	занавеса	рассеялся	оконча-
тельно.	Мы	увидели,	что	рай	на	земле	строили	по	обе	стороны	с	усер-
дием	воистину	неслыханным.	(Вспомните:	пятиконечные	звезды	на	
крыльях	советских	и	американских	военных	самолетов	отличались	
лишь	цветом.)	Причем	победу	в	холодной	войне	для	«той	стороны»	
обеспечило	именно	более успешное	построение	этого	«царствия»	со	
всеми	 его	 материально-бытовыми	 атрибутами.	 Больше	 того,	 фор-
мально	 материалистический	 режим	 в	 Советской	 России	 был более 
идеалистичен	и,	следовательно,	более	категоричен	(идеализм	всегда	
более	 требователен	 к	 человеку).	 Поэтому	 более	 снисходительный	
к	человеческим	слабостям	(а	точнее	—	откровенно	поощрявший	и	
эксплуатировавший	 их)	 материализм	 «тамошнего	 образца»,	 побе-
див,	неминуемо	оказался	востребован	и	здесь.

Учитывая	 возможности	 современных	 масс-медиа,	 агрес-
сивную	 культурную	 политику	 с	 навязыванием	 «образа	 жизни»	
и	т.д.	—	такое	отнюдь	не	чудесное	превращение	«царства	божия	
на	 земле»	 в	 откровенное	 царство	 плоти	 на	 ней	 же	 вряд	 ли	 кого	
уже	 сегодня	 способно	 смутить.	 Однако	 в	 стране,	 где	 из-за	 кли-
матических	 условий	 и	 мимолетности	 купального	 сезона	 обилие	
телесного	 цвета	 журналов	 и	 плакатов,	 телевизионных	 картинок	
и	тому	подобного	неминуемо	воспринимается	как	все	большая	и	
большая	виртуализация жизни	—	такое	беззастенчивое	воцарение	
этой	самой	плоти	не	может	не	вызвать	ответную	реакцию.	Подчас	
весьма	даже	своеобразную.

Ну	как,	скажем,	ответить	на	человекообразных	летучих	мы-
шей,	 охотников	 за	 привидениями	 и	 прочую	 навязчивую	 заоке-
анскую	 чертовщину	 —	 чудовищно	 примитивную	 и	 откровенно	
коммерческую?	Да	нашими	же,	родными	лешаками	и	русалками!	
Это,	если	хотите,	даже	не	что	иное,	как	всплеск	здорового	нацио-
нализма:	наш	ответ	Бушу!	Те	же	фигурки	на	том	же	поле	—	только	
в	национальных	одеждах.

На	том	же	поле…	В	этом-то	все	и	дело,	что	связавшие	сегодня	
с	язычеством	и	буйством	плоти	золотой	век	российской	истории	
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сильно	против	нее	же,	против	нашей	истории,	погрешают	—	пото-
му	что	ни	послужившее	для	латинского	наименования	раба	(«slave»)	
самоназвание	 славян,	 ни	 вековая	 уплата	 дани	 то	 варягам,	 то	 ха-
зарам	 о	 могуществе	 языческой	 Руси	 отнюдь	 не	 свидетельствуют.	
Сомнительная	какая-то	вообще	и	никчемная	«полнота	жизни»,	не	
умеющей	постоять	за	себя,	получается.	А	если	еще	вспомнить	и	ту	
неимоверно	сложную	и	уникальную	христианскую	цивилизацию,	
которая	смогла	вырасти	и	отстоять	свое	право	на	жизнь	на	одной	
шестой	части	суши	уже	после	Крещения	Руси,	то	всякие	вопросы	о	
подлинной	полноте	жизни	и	вовсе	становятся	неуместными!

И	ведь	вот	что	интересно	—	почему	такая	подлинная	недю-
жинность	 художественного	 дарования	 во	 всей	 своей	 яркости	 и	
размашистости	 часто	 соседствует	 именно	 с	 такими	 вот	 сомни-
тельными	 ценностными	 установками?	 Прямо-таки	 гоголевские	
какие-то	в	своей	неразрешимости	противоречия!

Тем	не	менее	не	хочется	вслед	за	Ходасевичем	желать	автору	
«большого	 человеческого	 горя»…	 для	 понимания	 имманентных	
русской	литературе	и	жизни	истин,	потому	что	даже	в	наше	время	
(а	может	быть,	именно	в	наше	время)	промахнуться	мимо	правды	
сложно	—	если	ее	действительно	возжелать	«всем	сердцем,	всей	
душою	и	всем	помышлением».	Ну	а	для	того,	чтобы	еще	раз	по-
размыслить	 —	 к	 чему	 может	 привести	 творческий	 тандем	 с	 не-
чистью,	нелишне,	наверное,	будет	перечитать	повесть	«Портрет»	
Н.В.	Гоголя	да	и	некоторые	тревожные	страницы	его	биографии	
тоже.	Ведь	если	подолгу	всматриваться	в	темноту,	то	она	в	конце	
концов	начнет	всматриваться	в	тебя!

6. МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ

Комфортное оцепенение

Есть	 у	 «PinK	 Floyd`а»	 в	 их	 знаменитой	 «Стене»	 композиция	
«Comfortably	Numb».	На	русский	язык	ее	название	можно	было	бы	
перевести	 как	 комфортное оцепенение.	 Я	 думаю,	 что	 этими	 двумя	
словами	можно	охарактеризовать	очень	многое	в	нашей	сегодняш-
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ней	жизни,	в	том	числе	—	и	состояние	литературной	критики.	Па-
вел	Басинский	назвал	это	самоубийством	жанра.	Возможно…	Надо	
только	понимать,	что	духовное	самоубийство	происходит	не	в	тот	
момент,	когда	качнется	табуретка	под	ногами,	оно	происходит	тогда,	
когда	собственное	существование	теряет	для	кого-то	смысл,	причем	
не	«какой-либо»,	а	именно	большой	и	неоспоримый.	А	дальше,	уже	
непосредственно	до	петли	или	газовой	конфорки	могут	протянуться	
месяцы	и	годы	вполне	обес	смысленного	существования.

В	 начале	 90-х	 нас	 попытались	 убедить,	 что	 критика	 —	 дело	
частное,	 что	 и	 сама	 литература	 —	 тоже	 дело	 частное.	 Сказать	
большую	 глупость	 в	 России,	 по-моему,	 просто	 невозможно.	
И	 тем	 охотнее	 в	 нее	 поверили.	 Хотя	 для	 любого	 мало-мальски	
образованного	человека,	исключая	случаи	заведомой	глупости	и	
корысти,	ясно,	что	никогда литература в России и уж тем более 
литературная критика не были частным делом.	В	этом	их	пафос	
на	протяжении	трех	последних	столетий,	не	говоря	уже	об	один-
надцати	веках	нашей	христианской	культуры	вообще,	где	слово	по	
определению	не	могло	быть	«частным	делом».

Однако	сказано	—	сделано.	Частная	жизнь	начинается	с	отго-
раживания,	и	вот	в	едином	некогда	литературном	процессе	стали	
в	 срочном	 порядке	 возводить	 стены	 и	 перегородки,	 чаще	 всего	
глухие,	с	хорошей	звукоизоляцией.	Можно	орать	про	соседа	все,	
что	захочешь,	—	не	услышит	и	по	шее	не	надает.

Выиграли	 от	 этого	 все,	 кроме	 литературы.	 На	 нее	 как-то	
сразу	 лег	 несмываемый	 налет	 провинциализма,	 местечковости.	
В	серьезных	прежде	изданиях	сегодня	выходят	такие	ляпы,	за	ко-
торые	еще	двадцать	лет	назад	бдительные	литературные	недруги	
уже	на	следующий	же	день	разделали	бы	незадачливого	автора	и	
само	издание	под	орех.

К	 сожалению,	 провинциализм	 характеризует	 сегодня	 рус-
скую	жизнь	вообще	—	в	политике,	экономике,	искусстве…	При	
этом	все	—	что-то	имеют	или	страстно	пытаются	поиметь.	В	ли-
тературе	 это	 отгороженные	 «литературные	 гешефты»	 со	 своими	
премиями	и	своими	«классиками»,	о	чем	уже	не	раз	говорилось.	
Уровень	происходящего	лучше	всего	иллюстрирует	вялотекущая	
дискуссия	на	тему:	«Писатель	ли	Владимир	Сорокин?»	Писатель,	
отвечает	Министерство	печати	и	отправляет	на	Франкфуртскую	
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книжную	ярмарку	представлять	Россию.	Певицы,	отвечает	Ми-
нистерство	культуры	и	отправляет	«Татушек»	на	Евровидение	для	
того	 же.	 Можно	 бы	 и	 попенять	 государству,	 только,	 как	 выяс-
нилось,	пенять-то	некому.	Мы	сами	отпихнулись	от	государства	
пятнадцать	 лет	 назад	 да	 так	 и	 живем.	 Прекрасно	 понимая,	 что	
есть	Россия,	а	есть	нынешнее	государство,	частично	включившее	
ее	имя	в	свое	название.	Они	не	совпадают	даже	территориально.	
А	мы	говорим	о	русской	литературе…

Из	 нашей	 общественной	 жизни	 исчез	 какой-то	 тонус,	 про-
пал	 не	 только	 созидательный,	 но	 даже	 разрушительный	 пафос,	
то	упоение,	с	которым	громили	все	старое	последние	пятнадцать	
лет.	И	наступило	комфортное	оцепенение…

Между собакой и волком

Это	удивительно	точное	словесное	определение	подразумевает	
не	только	физическое	время	суток,	оно	в	первую	очередь	говорит	о	
нравственном	времени,	о	зыбкой	грани,	где	кончается	долг	и	начи-
нается	разбой.	Дикий	российский	капитализм	и	стал	таким	време-
нем	волков.	Нет,	конечно	же,	далеко	не	все	вокруг	приняли	волчьи	
законы,	но	в	том-то	и	таится	смутность	сумеречного	времени,	что	
каждая	собака	может	стать	волком,	захотеть	жить	по-волчьи.	Во	вся-
ком	случае,	соблазн,	активно	подогреваемый	ТВ	и	прессой,	велик…

При	 чем	 же	 здесь	 литературная	 критика,	 спросите.	 Все	 при	
том	же.	Потому	что	ее,	как	и	литературы	в	целом,	не	бывает	от-
дельно	 от	 жизни,	 и	 если	 один	 критик,	 цинично	 и	 не	 таясь,	 от-
рабатывает	свои	нефтедоллары	у	одного	олигарха,	а	другой	столь	
же	нагло	и	беззастенчиво	пиарит	литературные	проекты	другого,	
то	ни	о	каком	долге,	даже	эстетическом,	говорить	не	приходится.	
Бизнес.	Соответственно,	вся	подлинная	русская	литература	с	ее	
«как	слово	наше	отзовется»	и	«нравственность	есть	правда»	—	по-
боку.	Читатель	это	понимает	и,	в	свою	очередь,	«побоку»	всю	со-
временную	литературу.

Выход	здесь,	думается,	один.	Как	сказал	бы	барон	Мюнгхаузен	
(в	исполнении	Янковского):	«Чтобы	вернуть	читателя,	придется	
вернуть	 самого	 себя».	 Русская	 литература,	 и	 в	 первую	 очередь	
критика,	 должна	 вернуться	 к	 «большим	 смыслам»,	 к	 извечной	
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русской	 серьезности,	 к	 предельным	 вопросам.	 Пятнадцать	 лет	
жить	в	чужой	шкуре,	визгливо	подвывать,	вызывая	отвращение	у	
подлинных	хищников,	—	пора	бы	и	угомониться,	не	прирастает	
ведь	чужая	шкура-то,	болтается!

Не	 раз	 уже	 упомянутый	 «неистовый	 Виссарион»	 потому	 и	
читаем	был	чуть	ли	не	каждым	гимназистом,	что	сгорал	на	своем	
внутреннем	огне,	потому	и	в	неправоте	своей	был	так	убедителен.	
Между	 ним	 и	 читателем	 было	 напряжение	 правды,	 во	 всяком	
случае	 —	 поиска	 правды.	 Попробуй	 он	 скажи,	 что,	 мол-де,	 это	
все	игра.	Его	на	следующий	же	день	забросали	бы	камнями	те	же	
самые	гимназисты,	что	носили	на	руках	вчера!

«Москва — столица Москвы»

Иногда	кажется,	что	мы	сами	в	одночасье	подожгли	с	разных	
концов	свой	большой	дом,	а	потом	также	быстро	постарались	за-
тушить	пламя	пожара.	И	вот	уже	пятнадцать	лет	ходим	в	чаду.	Как	
еще	можно	определить	то	состояние,	когда	подавляющая	масса	
столичных	 литературных	 изданий	 вдруг	 напрочь	 позабыла	 про	
Россию	—	то	есть	про	большинство	своих	читателей	и	писателей,	
живущих	за	пределами	московской	кольцевой	дороги?

Посмотрите	 именитые	 «толстые	 журналы»	 за	 последние	
годы	—	одни	и	те	же	люди	и	для	одних	и	тех	же	людей!	И	если	бы	
финансовый	донжуан	Соррос	не	бросил	обольщенных	им	журна-
лов,	то	они,	наверное,	так	бы	и	существовали,	нимало	не	беспоко-
ясь	о	читателе.	Сейчас	хоть	им	приходится	шевелиться,	вылазки	в	
Россию	делать,	в	библиотеках	выступать,	все	к	лучшему…

Тем	не	менее	что	было,	то	было.	И	это,	разумеется,	не	могло	
не	отразиться	на	доверии	читателя,	вернее	—	на	глубоком	недо-
верии…

Исчез	 масштаб	 —	 единственный	 соразмерный	 русской	 ли-
тературе	 масштаб общерусской жизни.	 Можно	 возразить,	 что	 и	
самой	 общерусской	 жизни	 в	 эти	 годы	 не	 чувствовалось.	 Но	 это	
опять	же	к	разговору	о	слитности	литературы	и	жизни…

И	еще	об	одном	хотелось	бы	сказать	напоследок	—	среди	при-
обретений	 советской	 эпохи	 было	 для	 литературы	 одно,	 на	 мой	
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взгляд,	довольно	сомнительное,	а	именно:	тотальная	специализа-
ция	тружеников	пера.	По	секциям:	поэты	—	налево,	прозаики	—	
направо,	драматурги	и	критики	—	прямо	по	коридору.	Между	тем	
в	 истории	 русской	 литературы	 цеховых,	 «чистых	 критиков»	 не-
сомненное	меньшинство.	В	то	же	время	общеизвестно,	что	луч-
шими	критиками	у	нас	(и	не	только	у	нас)	были	поэты:	Пушкин,	
Аполлон	 Григорьев,	 Иннокентий	 Анненский,	 Александр	 Блок,	
Владислав	 Ходасевич,	 Георгий	 Адамович	 и	 т.д.	 Что	 и	 говорить,	
подобная	 близость	 к	 первоисточнику	 творчества	 очень	 хорошо	
страховала	критическую	мысль	от	обмеления	и	узости.

Процесс	специализации,	раз	начавшись,	не	завершается	уже	
никогда.	«Чистые»	критики	начинают	делиться	на	«журнальных»	
и	 «газетных»,	 которые	 делятся	 на	 «специалистов»	 по	 прозе	 и	
поэзии	(драматургии,	литературной	критике),	те,	в	свою	очередь,	
на	«специалистов»	по	большим	и	малым	жанрам,	по	определен-
ным	темам,	и	так	до	бесконечности.	Результат	такой	же,	как	если	
одну	большую	реку	разделить	на	тысячу	мелких	ручейков	—	пере-
сохнет!	 В	 советской	 России	 жизнь	 этих	 ручейков	 искусственно	
поддерживалась	(разумеется,	и	контролировалась)	государством.	
Новое	 государство	 самоустранилось	 из	 этой	 сферы,	 и,	 по	 идее,	
все	 должно	 было	 бы	 уже	 пересохнуть.	 Но	 слава	 Богу,	 что	 лите-
ратура	и	само	таинственное	бытие	слова	в	ней	—	дело	не	совсем	
человеческое.	Поэтому	на	литературную	ниву,	простодушно	веруя	
в	ее	традиционные	великие	смыслы,	приходят	и	приходят	новые	
поколения,	река	вновь	наполняется	и	восстанавливает	течение.

7. ЗАПАХ ВЕЧНОСТИ  
(Об орловской земле,  

русской прозе и рассказах Ивана Рыжова)

1. Наследство Бунина

Нет, прямых и косвенных потомков великого русского писа-
теля не отыскалось, претензий на право издания и переиздания 
написанного Буниным никто не выдвигает (да и срок истек), так 
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что не пугайся, дорогой читатель, твоего права на обладание его 
несравненной прозой никто уже не ущемит. Да и вообще-то речь 
пойдет о литературных наследниках Бунина, а их, несмотря на 
очевидный парадокс этого, не так уж много. Впрочем, может 
быть, только так оно и должно быть и даже наверняка именно 
так. Ведь по дражать можно только горизонтальному шаблону, 
а до высот нужно расти. Поэтому Бунин, как и любой великий 
писатель, застрахован от «тиража» (и в этом смысле весьма не-
безынтересно, что Бродский, например, в «тираж» пошел, да еще 
как пошел!).

Тем не менее именно литературные наследники у Бунина есть, их 
двое. Имя одного известно достаточно хорошо — это Юрий Казаков, 
стремительно проживший отпущенную ему Богом горькую красоту 
жизни и оставивший пронзительные строки о ней. О нем — отдель-
но и с удивлением. Слишком непонятно подчас, откуда из тесноты и 
сырости московских дворов пробилось то великое чувство России — 
полевой, крестьянской или ледовитой, поморской, вовсе диковинной? 
И здесь, как подсказка, мерцает имя Бунина. Может быть, При-
швина. И конечно — Тургенева. Ведь, в конце концов, и про само-
го Бунина Ходасевич говаривал, что это — Тургенев, из которого 
отжали сахар повествования. Не сказать, чтобы Иван Алексеевич 
шибко радовался подобным аналогиям, совсем напротив — гневался, 
а в гневе «бых зело свиреп и неистов». Однако немалая доля истины в 
словах Ходасевича, несомненно, есть.

Поэтому, если наследование Казакова имеет все-таки больше 
литературное происхождение, то следующее имя,	которое я назову, 
если и не взывает к кровному родству, то, без всякого сомнения, го-
ворит о родстве культурно-географическом. А в нашем случае — это 
разновидность родства кровного…

*	*	*
Так	получилось,	что	современный	орловский	прозаик	Иван 

Рыжов,	 творческий	 взлет	 которого	 пришелся	 на	 нынешнее	
смутное	 время,	 именно	 в	 силу	 этого	 духа	 безвременья	 и	 раз-
общенности	 оказался	 вне	 поля	 зрения	 столичной	 критики	
(а	сейчас	это	значит	—	и	критики	вообще).	Хотя	в	целом	нельзя	
сказать,	чтобы	Рыжова	совсем	не	знали,	первые	его	вещи	стали	
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появляться	в	те	же	годы,	что	и	повести	и	рассказы	Ф.	Абрамо-
ва,	их	и	тогда	уже	отличали	если	не	те	же	глубина	и	сила,	что	у	
признанного	мастера,	то	уж	совершенно	точно	—	какая-то	осо-
бая	чистота	дыхания	его	прозы,	ее	удивительная	соразмерность	
ритмам	народной	жизни.	А	главное	—	дар	любви,	соприродной;	
не	вымученной	и	надломленной	любви	интеллигента,	ищущего	
опору	в	земле,	а	именно	изначально	взросшего	на	ней	человека,	
когда-то	 давно	 оставившего	 ее	 и	 теперь,	 из	 городского	 своего	
далека,	видящего,	как	она	утрачивается	вообще.	Так	что	уже	на-
чинает	казаться,	будто,	напротив,	это	она,	земля,	смотрит	из	его	
рассказов	на	нас	—	свою	главную	утрату,	—	ведь,	в	конце	концов,	
и	вся	«деревенская	проза»	есть	не	что	иное,	как	скорбные	глаза	
брошенной	матери,	Матёры…

2. Через пейзаж

Тем не менее в случае с прозой Рыжова дело оказалось не толь-
ко в земле, вернее — не в отвлеченной «земле» как философской или 
историософской категории, даже не в почве, а именно в орловской 
земле…

Мне	 думается,	 есть	 что-то	 необъяснимо	 кощунственное	 в	
разного	 рода	 обстоятельных	 и	 пафосных	 признаниях	 в	 любви	
к	 родине	 на	 нескольких	 страницах	 печатного	 текста	 —	 это	 все	
равно	что	нахваливать	молоко	матери	за	высокую	калорийность	
и	богатое	содержание	витаминами.	Поэтому	прошу	не	счесть	все	
нижеследующее	одним	из	таких	«признаний»	—	это	всего	лишь	
попытка	взглянуть	на	всем	нам	знакомые	вещи	реально.

А	 необходимость	 в	 этом	 давно	 уже	 приспела.	 Хотя	 бы	 по-
тому,	что	со	времени	известных	слов	Лескова	о	крае,	вспоившем	
на	своих	мелких	водах	стольких	русских	писателей,	сколько	не	
поставил	их	на	службу	Родине	никакой	другой,	—	с	того	само-
го	времени	этот	край	пополнил	сию	блистательную	плеяду	еще	
многими	 именами:	 Бунин,	 Пришвин,	 Андреев,	 Зайцев,	 Ры-
жов…

Не	странно	ли	—	все	одна	и	та	же	земля…	Будто	хочет	она	вы-
сказать	 что-то	 самое	 сокровенное,	 что-то	 самое	 главное	 устами	
своих	сыновей.	И	не	может.	Не	может	потому,	что	есть	на	свете	
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великое	множество	безъязыких	вещей,	которые	не	могут	говорить	
и	даже	не	могут	внятно	«выглядеть»,	они	могут	только	пахнуть,	но	
пахнуть	—	вечностью.	И	у	тех,	кто	чует	этот	запах,	вновь	и	вновь	
возникает	соблазн	передать	его	словами,	образами…

*	*	*
«Всю	 ночь	 плескалась	 метель,	 и	 окна	 теперь	 слепые,	 зале-

плены	белым	мягким	снегом.	Изо	всех	щелей	дует,	несет	свежим	
снегом.	Холодрыга	невероятная.	Снимаю	ружье	с	покрытой	ине-
ем	стенки,	смотрю	в	черное	дуло:	чисто,	блестяще	—	воронено-
хорошо!	Выхожу	на	крыльцо.	Стылый	влажный	ветер	опять	наби-
рает	силу,	свистит,	мечется	в	застрехах,	в	печной	трубе;	жалобно	
звенят,	гудят	провода	на	столбах,	скрипят,	ходят	ходуном	старые,	
в	 снежных	 кружевах,	 ракиты	 —	 зябко.	 Слабо	 светит	 плоское	
солнце	—	твердый	золотой	диск,	почти	каменный;	прямо	от	по-
рога	снежное	море,	розово	курится,	несет	золотистой	пылью…»	
(Иван	Рыжов.	«Богач».)

*	*	*
В.	 Кожинов	 в	 одном	 из	 основных	 своих	 литературоведче-

ских	трудов,	выдержавшем	уже	много	переизданий,	книге	«Как	
пишут	стихи»,	приводит	такую	«статистику»:	из	примерно	ты-
сячи	авторов,	публиковавших	во	времена	Пушкина	свои	стихи,	
поэтами	стали	(т.е.	остались	в	истории	литературы)	не	больше	
двадцати.	И	дает	исчерпывающее	объяснение:	поэт	—	это	судь-
ба.	Думаю,	вряд	ли	кто	возьмется	это	оспаривать.	Более	того,	
видимо,	 не	 будет	 ошибкой	 утверждение,	 что	 и	 писатель	 во-
обще	—	это	тоже	в	первую	очередь	судьба.	И	здесь,	разумеется,	
речь	идет	не	о	«фатуме»	язычника,	но	о свободном волеизъявле-
нии человека,	ведь	даже	само	русское	слово	«судьба»	есть	не	что	
иное,	 как	 сросшееся	 за	 столетия	 «суд	 бога».	 Исчерпывающе	
христианское,	как	вы	понимаете,	по	своему	содержанию	язы-
ковое	понятие.

Так	 подробно	 на	 этом	 я	 остановился	 только	 лишь	 потому,	
что	 в	 случае	 с	 «феноменом	 Рыжова»	 мы	 имеем	 дело	 именно	 с	
судьбой,	 а	 точнее,	 с	 ее	 выбором.	 Приведенный	 выше	 отрывок	
из	 его	 поздних,	 так	 называемых	 коротких	 рассказов	 —	 и	 есть	
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результат	 выбранной	 им	 писательской	 судьбы.	 Большинство	
из	этих	рассказов	написано	в	последнее	десятилетие,	и	они,	на	
мой	взгляд,	—	лучшее	из	того,	что	создано	немолодым	уже	про-
заиком…

Тут,	конечно,	многое	«совпало»	—	послеперестроечная	разру-
ха	в	головах	и	на	просторах	России,	горечь	ежедневной	лжи	новой	
жизни	 и	 несмываемое	 клеймо	 души	 избранной,	 «неуместная»,	
как	галоши	в	жару,	родовая	деревенская	порядочность	и	многое,	
многое	другое.	Но	главным	мне	все-таки	видится	поступок:	когда	
благополучный,	 в	 общем-то,	 при	 любых	 номенклатурных	 «ро-
кировочках»	функционер,	каким	числился	у	себя	на	Орловщине	
И.	 Рыжов,	 из	 всех	 многообразных	 жизненных	 перспектив	 вы-
брал…	нищету.	И	литературу.	Это,	напоминаю,	во	времена,	когда	
слова	«чубайс»,	«инфляция»	и	«голодная	смерть»,	аки	львы	ры-
кающие,	на	каждом	углу	подстерегали	забитого	и	затравленного,	
уже	и	в	самом-то	деле	неисправимо	«бывшего»,	советского	чело-
века.

Понятно,	 что	 «не	 вдруг»,	 что	 «давно	 тяготило»,	 но	 все-таки	
есть	в	этой	его	«свободе»	что-то	удивительно	сродное	другой	пи-
сательской	 судьбе:	 судьбе	 И.А.	 Бунина,	 любимейшего	 писателя	
Рыжова.	Как	сказал	о	такой	свободе	Георгий	Адамович:

…Но никогда ты к небу не был ближе,

Чем сейчас — без денег, без любви, в Париже…

Судьба	внутреннего	эмигранта	(самая	распространенная	сре-
ди	русских	писателей	в	наши	дни)	закрепощает	честного	худож-
ника	быту,	безденежью,	чему	угодно,	но	освобождает	в	главном.	
Из	«хорошей»	деревенской	прозы	Рыжова	мгновенно	выветрился	
«партийный	оптимизм»	(—	Ну,	неудобно	даже	как-то,	отдел	идео-
логии	 все-таки…	 Деревня,	 она	 же	 —	 передний	 край	 неусыпной	
заботы	партии,	новая	стратегия,	а	у	вас…	Мрачно	как-то	все,	по-
веселее	надо	бы,	попроще,	понимаете	ли…).

И	вдруг	дохнуло	горьким	дыханием	жизни,	старости,	траге-
дией	великой	и	отлетающей	любви	—	к	природе,	женщине.	«Как	
хорошо-то,	Господи!	Грустно	и	хорошо!..»	—	восклицает	Рыжов.	
Осень	жизни,	благодатная,	благоуханная	проза,	исполнившаяся	
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писательская	 судьба…	 А	 бывшие	 его	 обкомовские	 сослуживцы,	
ныне	 верные	 путинцы,	 прошедшие	 огонь	 и	 воду	 приватизации	
«новые	 рыночники»,	 чешут	 свои	 непотопляемые	 многодумные	
головы	да	только	руками	разводят:	одно	слово,	юродивый…

*	*	*
«Даль,	синева,	бутылочно-зеленая	речка,	вековая	блаженная	

тишь,	 кроткое,	 умиротворенное	 поле,	 стойкий	 лай	 деревенских	
собак	—	и	я.

—	Хорошо!	И	молюсь,	молюсь:	“Господи,	продли	все	это:	реч-
ку,	 птиц	 и	 меня	 в	 этой	 горькой	 и	 прекрасной	 жизни…”»	 (Иван	
Рыжов.	«Я».)

Можно	 много	 говорить	 о	 традиции,	 предшественниках,	 не	
обойтись,	безусловно,	без	стихотворений	в	прозе	Тургенева,	без	
японского	поэта	Басё,	который	становится	такой	же	плотью	про-
зы	 Рыжова,	 как	 и	 орловский	 свежескошенный	 луг	 или	 старый	
городской	парк,	без	Бунина	—	«до	боли	и	скрипа	зубов»,	ощущав-
шего	красоту	мира…	Но	мне	думается,	что	не	это	главное.	Навер-
ное,	самое	важное,	что	определило	появление	этой прозы,	—	это	
дистанция.	Литературная	и	историческая.

Ведь	с	тех	пор,	как	русская	проза	научилась	писать	русский	
пейзаж,	прошло	полтора	века.	А	что	было	до	«Записок	охотника»?	
У	классициста	Карамзина	какие-то	«пташки	щебетали	в	кустах»,	
у	 волшебника	 Гоголя	 романтический	 соловей	 «сладостно	 пел	 в	
тишине	украинской	ночи»,	и	только	у	Тургенева	мы	услышали	все	
двенадцать	 колен	 соловьиного	 пения	 и	 почувствовали	 тяжесть	
утренней	росы	на	собственных	сапогах.

Поэтому	 необходимо	 не	 просто	 отметить,	 но	 и	 постараться	
осознать	тот	факт,	что	русская проза училась писать природу с ор-
ловского пейзажа.	И	не	только	природу,	но	и	то,	что	до	недавнего	
времени	являлось	нераздельной и неслиянной	частью	этой	приро-
ды	—	русский	народ.	(Вспомним,	что	живые	крестьяне	впервые	
заговорили	в	русской	прозе	только	на	страницах	«Записок	охот-
ника».	 До	 этого:	 помещики,	 чиновники,	 максимум	 —	 лакеи	 и	
пасторальные	«поселянки».)

В	этом	было	немало	и	отрицательных	сторон	—	хотя	бы	то,	
что	особый тип орловского крестьянина,	наиболее	искаженный	
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неправдами	крепостничества,	стал	пониматься	как	универсаль-
ный,	 то	 есть	 по преимуществу русский	 народный	 тип.	 Между	
тем	известно,	что	доля	крепостных	в	русском	крестьянстве	не	
достигала	и	30	%	от	общего	числа.	А	следовательно,	и	русский	
Север,	 и	 Урал,	 и	 Сибирь-матушка	 да	 и	 вообще	 подавляющая	
и	корневая	масса	русского	крестьянства	до	XX	века	оставалась	
неузнанной.	 До	 Абрамова,	 Шукшина,	 Распутина,	 Астафьева,	
Белова…

Тем	не	менее	нельзя	забывать,	что	и	эти	наши	классики	голос-
то	ставили	по	«орловским	нотам»	и	литературными	азами	для	них	
стали	 изрезанные	 оврагами	 бесконечные	 поля	 и	 перелески	 Ор-
ловщины.	Хотя	и	трудно,	пожалуй,	назвать	«азами»	—	Тургенева,	
Лескова,	Бунина,	Пришвина…

*	*	*
У	литературы	весьма	странные	отношения	с	действительно-

стью:	и	если	сначала	действительность населяет литературу,	то	
затем	 уже	 литература населяет и раздвигает действительность.	
Классический	пример	тому	—	«тургеневские	девушки»	и	«ниги-
листы	 базаровы»,	 появившиеся в действительности именно после 
литературы.	 Однако	 с	 природой	 «неодушевленной»	 не	 все	 так	
однозначно,	как	с	одушевленной,	—	и	если	в	приведенном	слу-
чае	 мы	 можем	 говорить	 о	 подражании	 литературе	 и	 прочем,	 то	
каково	воздействие	литературы	на	пейзаж?	Тот	самый,	азбучный,	
орловский?

Безусловно,	не	такое	—	и	даже	приди	в	голову	Тургеневу	или	
еще	кому	написать	о	неких	«утко-дроздах»,	вряд	ли	они	засвищут	
в	орловском	Полесье.	Тем	не	менее	воздействие	есть,	оно	ощуща-
ется.	И	это,	пожалуй,	самое	точное	определение.	Учитывая	без-
условную	еще	совсем	недавно,	сомнительную	нынче	и	все-таки	
снова	 чаемую	 в	 будущем	 всеобщую	 грамотность,	 а	 также	 и	 сам	
институт	общеобразовательной	школы,	мы	можем	утверждать	со-
вершенно	смело,	что	всякий,	кто	прочел,	скажем,	Бунина,	будет	
воспринимать	 тот	 же	 орловский	 пейзаж	 уже	 иначе,	 уже	 со всей 
той инаковостью,	какую	Бунин	поселил	в	нем.

И	имя	Бунина	здесь	возникает	не	случайно	—	ведь	если	в	Тур-
геневе	русская	проза	знакомилась	с	классическим	русским	пей-
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зажем,	то	в	Бунине	она	с	ним	впервые	прощалась.	Когда	по	мере	
отдаления	детали	делались	все	отчетливей	и	отчетливей…

«Большое	видится	на	расстоянье…»	—	сказал	наш	националь-
ный	поэт.	Для	того	чтобы	так зримо и прощально	увидеть	Русь,	как	
увидел	ее	Рыжов,	потребовалось	большое	расстояние.	И	литера-
турное	(Бунин),	и	историческое	(конец	XX	века).

Рассказы	Рыжова	невелики	—	страничка,	максимум	полторы.	
Это	то,	к	чему	в	конце	жизни,	по	сути,	стремился	и	Бунин.	Из-
вестно,	что	при	всех	поздних	правках	он	себя	только	сокращал,	
попросту	 вычеркивал	 целые	 абзацы.	 Однако,	 как	 мне	 кажется,	
таково	 было	 не	 одно	 лишь	 субъективное	 желание	 Бунина	 —	 к	
этому	 стремилась	 вся	 подлинно	 реалистическая	 линия	 русской	
литературы,	которая	уже	упоминалась	в	этой	статье.	До	«деревен-
ской	прозы»	включительно.	Недаром	Распутин	назвал	рассказ	—	
«основной	 литературной	 формой»	 конца	 XX	 века.	 Логическим	
завершением	чего	стал	именно	маленький	рассказ.

«Кроткий	 убогий	 день.	 Был	 —	 не	 был.	 Гостил	 —	 уехал.	 На	
серо-зеленом	лугу	стоял,	прядал,	густо	ржал	золотой	конь.	Сто-
ял,	прядал	—	ноги	стройные,	в	белых	носках,	бока	полные,	ат-
ласные,	хвост	волончатый,	грива	ржаная,	длинная,	ляжки	тугие,	
точно	 резиновые,	 ноздри	 широкие,	 мокрые,	 теплые,	 глаза	 ка-
рие,	налитые,	влажные,	сам	весь	светло-рыжий,	недоступный	—	
сказка!

Подхожу,	смотрю,	трогаю	—	морозится,	вздрагивает,	напряга-
ется…	Глаза	яркие,	бешено-выпуклые,	косят	в	мою	сторону:	вот-
вот	ударит	литым	тяжелым	копытом.	И	в	то	же	время	ластится,	
тянется	мягкими	влажными	толстыми	губами.

Ласкаю,	шепчу,	трогаю,	упиваюсь…»
Читая	 это,	 вдруг	 понимаешь,	 явственно	 ощущаешь,	 как	 все	

крохотное	 пространство	 рассказа	 (небольшая	 картина	 в	 рамке)	
начинает	источать	 запах вечности,	будто	вечерние	травы,	напи-
тавшиеся	росой.	Родной	и	древний	мир	смотрится	в	тебя.	Но	от-
куда	такая	глубина	проникновения	в	него,	в	родной	пейзаж?	Где	
корни	этого	небывалого	реализма?

Наверное,	сама	извечная	неустойчивость	нашего	националь-
ного	бытия,	какая-то	неизбывная	трагичность	его	дают	русскому	
писателю	 эту	 невиданную	 глубину	 проникновения,	 эту	 дивную	



148

способность	 мгновенного	 прощального	 созерцания.	 Вот	 оно:	
вот-вот	исчезнет	со	всеми	своими	деревнями	и	пашнями.	Придут,	
сожгут.	Татары,	поляки,	французы,	немцы…	большевики...

И	это	не	просто	история	—	это	уже	особенность	нашего	со-
борного	 мироощущения.	 Созерцающее	 сознание	 —	 ясное,	 как	
перед	 боем,	 пронизывающее	 все	 национальное	 бытие	 в	 своей	
единовременности,	вдруг.	Ведь	его	вот-вот	не	станет,	исчезнет…

«Шелковый	 потертый	 луг,	 темно-лиловое	 небо,	 хрустальное	
бормотанье	сонной	птицы.	Медленный	хруст	мертвого	первобыт-
ного	песка	на	берегу	речки.	Говор	мужиков,	это	древнее	ржание.	
Был	—	не	был.	Гостил	—	уехал.	Куда?..»

Владимиру	Кострову	принадлежат	удивительные	слова:	«Бог	
говорит	 с	 русским	 человеком	 через	 пейзаж».	 Здесь	 начинается	
наше	 Богообщение.	 С	 последними	 вопросами	 и	 ответами.	 Ког-
да	в	едином	миге	все	это:	и	луг,	и	ржущий	конь,	и	деревенька	на	
берегу	осознаются,	как	последние	ценности,	осознаются	во	всей	
неподъемной	тяжести	их	близкой	утраты.	И	именно	это	дает	нам	
силы	отстоять,	отвоевать,	обустроить	заново.	До	сих	пор	давало…

Таково,	 думается	 мне,	 единое	 русское	 ощущение,	 пережи-
вание	 единой	 общерусской	 судьбы.	 Но	 почему	 же	 все-таки	 Ор-
ловщина	—	то	место,	где	«запах	вечности»	ощутим,	как	нигде?

Скорее	всего,	потому,	что	в	течение	многих	веков	именно	че-
рез	орловскую	землю	пролегала	дорога	всех	нашествий	на	Русь	—	
что	с	юга,	что	с	запада.	И	если,	например,	на	Вологодчине	иной	
забор	старше,	чем	все	Соединенные	Штаты,	вместе	взятые,	то	в	
Орле	 нет	 ни	 одного	 старого	 дома,	 который	 бы	 не	 пострадал	 от	
бомб,	снарядов,	огня	и	меча.

Именно	 здесь	 возникало,	 веками	 складывалось	 напряжен-
нейшее	ощущение	русского	бытия	—	ощущение	его	постоянной	
утраты,	дрожащее,	как	натянутая	струна,	чувство	Родины.

Оно	 и	 подарило	 нам	 имена	 Тургенева,	 Лескова,	 Тютчева,	
Фета,	Бунина,	Пришвина.	А	на	излете	XX	века,	в	годы	вновь	под-
ступивших	утрат,	дивную	прозу	Ивана	Рыжова	—	«горькую	и	пре-
красную»,	как	сама	наша	жизнь...

P.S.	В	то	же	время,	если	задуматься,	ничто	так	и	не	обнаде-
живает,	 как	 вот	 эта	 извечная	 прерывчатость,	 катастрофичность	
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нашего	 национального	 бытия.	 Потому	 что	 в	 ней	 самой	 кроется	
какое-то	удивительное	постоянство,	которое	является	не	только	
постоянством	потерь,	но	и	постоянством	одолений!

8. «ПО ЛУКЕ КАЗАЧЬЕГО СЕДЛА…»  
(О первом выпуске альманаха «Братина»)1

По	 меткому	 определению	 Льва	 Толстого,	 граница	 Россий-
ской	 империи	 пролегала	 по	 луке	 казачьего	 седла,	 вместе	 с	 ним	
она	все	дальше	отодвигалась	от	центра.	Таким	образом,	и	терри-
ториальная история	 России	 есть	 в	 большинстве	 своем	 история	
ее	 казачьих	 окраинных	 земель	 и	 их	 заселения.	 Соответственно,	
нынешняя	 трагедия	 «государственной	 приватизации»	 этих	 зе-
мель	«титульными»	их	хозяйчиками	есть	во	многом	продолжение	
трагедии	 русского	 казачества,	 начавшейся	 еще	 в	 семнадцатом	
году…	Причем	трагедия	эта,	как	мы	знаем,	не	закончилась	бело-
вежским	 переделом,	 следующей	 остановкой	 бронепоезда	 рас-
пада,	семьдесят	лет	простоявшего	«на	запасном	пути»,	увы,	стал	
уже	«внутренний»	русский	Северный	Кавказ:	земли	Кубанского	и	
Гребенского	(Терского)	казачеств…

Все	это	—	очень	внушительный	кус	в	соборном	каравае	рус-
ского	горя,	доставшемся	в	снедь	двадцати	пяти	миллионам	наших	
соотечественников,	брошенных	современной	Россией	на	произ-
вол	судьбы	в	1991	году.

Поэтому	и	не	удивительно,	что	большая	(и,	замечу,	лучшая)	
часть	 первого	 выпуска	 литературно-художественного	 альманаха	
«Братина»,	обращенного	ко всем	нашим	соотечественникам,	ока-
завшимся	 за	 рубежами	 оскопленного	 Отечества	 нашего,	 носит	
совершенно	очевидный	характер	казачьей	субкультуры,	уже	дав-
но	ставшей	неотъемлимой	частью	великой	русской	культуры.

О	целях	альманаха	лучше	всего	заявляет	серебряный	казачий	
ковш	—	братина,	—	помещенный	на	обложке	и	подаривший	аль-
манаху	свое	название.	Это	круговая	чаша	русского	братства,	она	
одна	—	из	нее	пить	нам	и	радости	и	горе.	Инициатором	издания	

1	 Выпущен	летом	2002	года.
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выступили	Москва,	вековечная	собирательница	земель	русских,	
и	—	круг	единомышленников,	многие	из	которых	не	понаслышке	
знакомы	с	бедами	«ближнезарубежных»	соотечественников.	Пер-
вый	выпуск	посвящен	современному	Восточному	Казахстану	—	
этим	старинным	казачьим	землям	Сибирского	казачьего	войска,	
в	 одначасье	 и	 по	 линейке	 «закрепленным»	 в	 начале	 ХХ	 века	 за	
подвернувшимся	(кочевым	по	своей	сути)	«титульным»	народом	
одним	кремлевским	закройщиком	и	точно	так	же	в	одночасье	и	
по	линейке	«отрезанным»,	но	уже	в	конце	ХХ	века	другим	крем-
левским	портным.

На	 этом	 —	 о	 тришкином	 кафтане	 нынешней	 российской	
государственности	—	все!	Ни	злости,	ни	бумаги	не	хватит.	И	как	
раз	таки	на	фоне	этой	политической	обыденности	удивляет,	даже	
поражает	 высокий	 именно	 литературный	 статус	 выпущенного	
альманаха,	зависящий,	слава	Богу,	не	от	транслитературных	при-
чин	(издатели,	средства,	раскрутка),	а	от	его	непосредственного	
содержания.	Об	этом	—	не	грех	и	поподробней…

1. «Мало весу в душе, оттого‑то их ветром и носит…»

Но,	 чтобы	 говорить	 о	 реальном	 содержании	 альманаха,	
придется	 вернуться	 к	 тому,	 с	 чего	 начинали,	 —	 к	 трагедии	 рос-
сийского	казачества.	Несмотря	на	всю	его	куражливую	военно-
историческую	 послеперестроечную	 ярмарку	 (это-то	 в	 первую	
голову	и	бросилось	в	глаза)	и	примелькавшиеся	на	рынках	и	пло-
щадях	шаровары	с	лампасами,	90-е	годы	ХХ	века	стали	действи-
тельным	 временем	 возрождения	 казачества	 в	 его	 единственном	
смысле	 —	 в	 смысле	 воинского	 служения	 Богу	 и	 Отечеству.	 Не	
митинговый,	а	послужной	(к	сожалению,	гораздо	менее	извест-
ный)	список	новейшего	казачества	внушителен:	Приднестровье,	
Босния,	Абхазия,	Москва	93-го,	Чечня…	Как	вы	понимаете,	без	
лампасов	—	в	обыкновенных	армейских	разгрузках	и	камуфляже.

И	хотя	потомки	Сагайдачного	и	Платова	оказались	достойны	
своих	 прославленных	 предков,	 нигде	 (даже	 в	 Приднестровье	 и	
Абхазии)	об	окончательном	успехе	сопротивления	говорить,	увы,	
нельзя.	То,	что	отстояли	воины,	сдают	политики.	И	отсюда	глав-
ный	вывод	—	нельзя говорить отдельно о «казачьей трагедии», по-
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тому что она есть часть длящейся общерусской трагедии.	Причем	
нашей	собственной,	а	не	привнесенной	извне	(«жиды	и	комисса-
ры»)	трагедии.	Иначе	как	объяснить,	что	портные	блюмкины	в	ко-
жанках	во	главе	латышей,	китайцев	и	мобилизованных	под	ружье	
«лапотников»	 громили	 казачьи	 корпуса	 генералов	 Мамонтова	 и	
Медведева	—	этот	«спецназ»	российской	армии	начала	века?

И,	 пожалуй,	 как	 ни	 у	 кого	 другого	 из	 авторов	 альманаха,	
	истоки	 этой	 нашей	 трагедии	 обнажаются	 в	 лирике Федора Че-
репанова	—	уроженца	земель	Сибирского	казачьего	войска,	тоже	
отдавшего	в	свое	время	дань	казачьему	долгу	(Приднестровье),	а	
ныне	живущего	в	Москве	и,	наверное,	не	случайно	как	раз	и	вы-
ступившего	в	роли	главного	редактора	«Братины».

Были кони на свете… Умчались — забудь.

Ни коней и ни птиц — только жалкая малость.

Ни страны, ни семьи. Потерял и судьбу.

Что осталось? Молитва. Одна и осталась.

Но	это	—	уже	итоговое,	горькое	от	потерь,	понадобившихся	
для	 осознания.	 А	 поначалу-то	 —	 степные	 ветры,	 «ветры	 пере-
мен»,	многих	посрывавшие	со	своих	мест	(если	и	не	буквально,	
то	 душой).	 Вот	 о	 них-то,	 о	 сорванцах,	 и	 спрашивает	 отца	 млад-
шенький,	Антошка-курносик	(«Стосковалась	река…»),	и	уже	не	
ему	одному,	а	всем	нам	адресовано	вещее	родительское	слово:

Мало весу в душе,

Оттого-то их ветром и носит,

Не отпустит никак…

И,	ой,	как	немало	горюшка	приходится	принять,	чтобы	«душа	
утяжелилась»!	Чтобы	уже	вернувшиеся	из	боев	отнюдь	не	сорван-
цами	сыновья	могли	горестно	заметить:

И на гвоздь у дверей

Батя пыльную бросит подкову.

Батя, сколько подков!..

Снарядил бы ты целый обоз.
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Воевавшие	дети	невоевавших	отцов.	Есть	в	этом	их	не	произ-
несенном	вслух	упреке	что-то	русское,	роковое,	о	всем	минувшем	
ХХ	веке	сказанное…

2. «…Нет царя, знать, Отечества тоже нету»

Земляк	Федора	Черепанова,	живущий	и	поныне	на	родовых	
своих	землях,	поэт	Виктор Веригин представлен	в	альманахе	ци-
клом	 замечательных	 казачьих	 стихов.	 Несмотря	 на	 разность	 их	
сюжетов,	 все	 они	 тоже	 так	 или	 иначе	 затрагивают	 упомянутую	
выше	тему	—	тему	общерусской	трагедии	в	ХХ	веке.	И	неспроста	
именно	 описываемая	 автором	 («Под	 зеленым	 шатром	 ракит…»)	
вековая	 глухомань	 южносибирских	 казачьих	 линий	 России,	 где	
«поистине	будешь	рад/	Каждой	пришлой	извне	собаке»,	и	пред-
стает	 накануне	 трагедии	 своего	 рода	 гласом	 самой	 заповедной	
Руси,	 не	 затронутой	 политиканством	 столиц	 и	 центральных	 зе-
мель.

Казаки,	как	уж	в	этих	краях	повелось	издавна,	столпившись	
на	берегу,	дожидаются	парохода	с	Большой	земли	и	вестей.	От-
куда	им	знать,	что	с	его	прибытием	вся	жизнь	их	теперь	уже	на-
всегда	разломится	на	две	неравные	части:

Скоро бросит он якоря,

Хмурый шкипер отдаст газету,

С подтвержденьем, что нет царя,

Знать, Отечества тоже нету.

И	дальше	—	самое	важное	в	понимании	розановского	«поче-
му	Русь	слиняла	в	два	дня,	самое	большое	—	в	три»:

Порешит тут же пьяный сход

Без призывов и слов бумажных,

Что пора выступать в поход,

А за что, за кого — не важно.

Куда	прибьет	потом	этих	окраинных	казачков,	к	красным	ли,	
к	белым	—	«не	важно»,	потому	что	и	те,	и	другие	уже	«без	царя»,	и	
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не	только	«без»,	но	и	против.	Совершенно	по	Достоевскому	—	раз	
Царя	(=	Бога)	нет,	то	все	можно	(=	уже	ничего	не	важно).

Просто	в	начале	ХХ	века	рухнул	многовековой	русский	миро-
порядок.	А	в	конце	того	же	века	—	рухнул	уже	и	«хоть	какой-то».	
Поэтому	 в	 большинстве	 своем	 в	 стихах	 Виктора	 Веригина	 —	
ушедшее.	Но	какая	красота!

Зимняя ночь серебрится от инея.

Мирно лежит вдоль российских границ

Длинная линия, горькая линия

Спящих под снегом казачьих станиц…

И	мчится	по	этой	линии,	где	в	каждой	станице	родня,	тройка,	
правит	ею	молодой	иртышский	казак,	в	санях	—	невеста,	спирт,	
ружье.

Так повелось здесь исконно от прадедов:

Время подходит — коси или сей.

Но уж потом, после дел этих праведных,

Свадьбы и гости по линии всей…

Вот и летит эта тройка усталая

Радости встреч ежедневно даря.

В небе заря поднимается алая,

И, слава Богу, без крови заря.

Как	 тут	 не	 вспомнить	 слова	 Бунина,	 сказанные	 о	 Киевской	
Руси,	 растоптанной	 татарами:	 «Когда	 подумаешь	 о	 том,	 что	 мы	
потеряли,	—	хочется	кататься	по	земле	и	плакать!»

И	как	бы	вступая	в	невеселую	перекличку	с	таким	недавним,	
но	уже	«былинным»	казачьим	временем	—	глубоко	из	нашего	се-
годня	отвечает	Веригину	другой	поэт	альманаха,	москвич Юрий 
Савченко («Косой	мышиного	горошка…»):

Как в доме гостя не хватает,

Чтобы душой не одичать…

Но	он	же	своей	зрячей	памятью,	будто	пунктиром	извечных	
птичьих	караванов,	потянувшихся	обратно	с	юга	на	север,	и	сши-
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вает,	казалось	бы,	навсегда	разорванное	российскими	лихолетья-
ми	пространство	родины	(«Гусиная	рапсодия»):

Серым гусем с пути не собьюсь.

Там, в широких предгорьях Алтая,

Спит в сугробах, себя прозревая,

Безначальная вечная Русь.

*	*	*
О	 прозе	 альманаха	 разговор	 особый.	 Она	 гораздо	 мень-

ше	 связана	 с	 «правдой	 момента»,	 за	 одним	 (от	 этого,	 видимо,	
никуда	 сегодня	 не	 деться)	 понятным	 исключением.	 Исключе-
ние	—	«человеческий	документ»,	мытарства	русской	женщины,	
оставшейся	 с	 дочерью-инвалидом	 в	 незалежном	 Казахстане	
один	 на	 один	 со	 стихией	 распада:	 государственного,	 психоло-
гического	 («переквалификация»	 из	 преподавателя	 музыки	 в	
уличную	 торговку)	 и,	 в	 конце	 концов,	 телесного	 (тяжелая	 бо-
лезнь).	Комментировать	чужую	личную	боль	невозможно,	но	об	
одном	сказать	необходимо:	все	больше	и	больше	убеждаюсь,	что	
воистину	—	начиная с первых послевоенных десятилетий ХХ века	
(когда	большая	и	лучшая	часть	мужского	населения	страны	была	
уже	уничтожена	антирусским	террором	Революции	или	полегла	
на	полях	Великой	Отечественной)	и по сю пору Россия стоит ис-
ключительно благодаря русской женщине.	Поэтому,	несмотря	на	
всю	«тяжесть»	подобного	чтения,	«Записки	уличной	торговки»	
Светланы Шуваловой	не	оставляют	ощущения	безнадежности	и	
уныния	 —	 этот	 удивительный	 запас	 прочности,	 воспетый	 еще	
Некрасовым,	пока	не	пройден.	Вот	как	героиня	«Записок…»	за-
канчивает	свое	подробное	повествование:	«Наконец	поняла	—	я	
сама,	как	барон	Мюнхгаузен,	должна	вытащить	себя	из	беды…	
Отказалась	 от	 обез	боливающих	 инъекций	 и	 почти	 что	 —	 от	
снотворных.	 И	 даже	 духом	 воспрянула!	 Занимаюсь	 понемногу	
ремонтом	квартиры,	бываю	на	литературных	вечерах,	участвую	в	
концертах	с	чтением	своих	стихов…	Жизнь	продолжается».	Что,	
слишком	просто	звучит?	А	подлинное	личное	горе,	оно	навсегда	
отучает	и	от	«красивостей»,	и	от	«сложностей»	—	оно	или	немо,	
или	столь	же	красноречиво,	как	бортовой	самописец…
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И	все-таки	«человеческие	документы»,	созвучные	«правде	мо-
мента»,	не	знакомят	нас	с	подлинными	«трещинами	бытия»	—	и	
даже	описывая	трагедии,	они	всего	лишь	указывают	на	их	присут-
ствие	в	мире,	но	ничего	не	могут	поведать	о	том,	откуда	и	почему	
эти	трагедии	врываются	в	нашу	реальность.	Это	—	удел	уже	под-
линной	прозы,	даже	если	она,	как	бунинская	«Жизнь	Арсеньева»	
или	шмелевское	«Лето	Господне»,	и	прикидывается	«мемуарной»,	
воссоздающей	прожитое	и	пережитое.

Продолжает	«женскую	тему»	в	альманахе	повесть	Валентина 
Махонина	«Реквием	половинке	души».	Я	ее	вполне	сознательно	
перечислил	 с	 произведениями	 уже	 классическими	 —	 художе-
ственная	 ткань	 и	 воссоздающая	 правда	 «Реквиема…»	 именно	
такого	 уровня.	 Другое	 дело	 —	 сюжет.	 Ведь	 уже	 исходя	 и	 из	 на-
звания	повести	(миф	о	половинках	души),	и	далее,	следуя	самим	
авторским	размышлениям,	можно	предположить,	что	тема	этой	
«мужской	прозы»	—	женщина,	первое	чувство	ее	в	душе	мальчика	
и	все	то	великое	и	страшное,	что	от	веку	творится	в	мире	в	связи	с	
чудом	женственности.	Но…

«На	девятом	году	моей	жизни	видел	я,	как	офицер	изнасило-
вал	девушку.	Конечно	же,	ничего	я	не	понял,	только	перепугался	
страшенно.	Это	теперь	понимается,	что	видел	я	убиение	женской	
души.

На	десятом	году	в	образе	синеглазой	девчушки	в	белых	одеж-
дах,	участницы	свадебного	обряда,	явился	мне	ангел…»

Такой	нестерпимой	болью	и	красотой	начинается	эта	повесть.	
Два	впечатления,	как	признается	герой	повести,	«определявших»	
потом,	хотя	и	из-под	спуда,	течение	его	жизни.	Повествование	и	
дальше	оказывается	буквально	перенаселенным	женскими	обра-
зами	(мать,	красавица	соседка	Наташа	и	др.),	поначалу	это	даже	
удивляет,	и	только	потом	понимаешь	—	война.	Действие	повести	
происходит	в	тылу	в	годы	Великой	Отечественной.

Тем	не	менее,	несмотря	на	постоянные	и	отчасти	даже	заме-
чательные	истолкования	этого	одинаково	и	спасительного,	и	по-
гибельного	(совсем	в	духе	Достоевского)	чуда женщины	пробуж-
дающейся	к	пониманию	робкой	душой	мальчика	(героя	повести	
в	детстве)	—	в	конце	концов,	по	прочтении	повести	невольно	чув-
ствуешь	себя	обманутым:	обещали	рассказать	и	не	рассказали…
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И	 здесь	 снова	 необходимо	 вернуться	 к	 сюжету,	 потому	 что	
именно	он,	повторявший	все	изгибы	беженского	маршрута	семьи	
повествователя,	увы,	не	выплескивает	тебя	ни	к	ответу,	ни	даже	
к	 внятно	 сформулированному	 вопросу.	 Да,	 ранящего	 и	 верно-
го	—	много,	а	определенного	нет.	Поэтому	по	прочтении	повести	
так	и	остается	загадкой	—	почему	«реквием»,	почему	«половинке	
души»?	Можно	бы	и	подогадываться,	но	это	уже	значит	дописы-
вать	повесть	там,	где	сам	автор	остановился.

Лучше	вместо	этого	приведу	еще	один	отрывок	из	нее:
«…Искрилась	речушка.	Чуть	выше	по	течению	она	была	пере-

горожена	плотиной,	с	нее	легко	скатывался,	складываясь	в	струи,	
небольшой	водопад.	А	на	самом	его	краю,	чуть	утонув	ногами	в	
плавной	 воде,	 стояла	 облитая	 солнцем	 нагая	 женщина.	 Вокруг	
ее	головы	короной	золотились	волосы,	плечи	откинулись	назад,	
груди	подставлены	солнцу,	руки	распахнуты,	будто	она	хотела	об-
нять	и	весь	этот	лес,	и	небеса.	Она	была	тоненькая,	стройная,	вся	
сотканная	из	света.

Она	 крикнула:	 “Здравствуй,	 солнышко!”	 —	 и	 еще	 раз,	 и	
еще…»

В	 завершение	 необходимо	 сказать	 еще	 об	 одном	 участнике	
альманаха	 —	 это	 донской	 прозаик	 Александр Можаев.	 Впервые	
его	удивительные	рассказы	попались	мне	на	страницах	«Литера-
турной	России»,	и	что	их	резко	отличало	от	необязательного	по-
тока	 текстов,	 свойственного	 современной	 литературной	 перио-
дике	 в	 целом,	 это	 как	 раз	 таки	 их	 обязательность…	 для	 чтения.		
В	70-е	годы	появление	таких	рассказов	гарантировало	бы	их	авто-
ру	и	гораздо	большую	известность,	и	место	в	какой-либо	«литера-
турной	обойме»,	скажем	—	среди	«деревенщиков».	Но…

Об	 этом	 «но»,	 как	 мне	 думается,	 нужно	 обмолвиться	 от-
дельно	и	даже,	может	быть,	впервые	без	привычного	уныния	и	
сетования	 на	 «не	 те	 времена».	 У	 Вадима	 Кожинова	 есть	 такая	
мысль	 —	 об	 особой	 цикличности	 в	 истории	 России,	 где	 неиз-
бежные	 периоды	 местничества,	 раздробленности	 являются	 не	
только	 временем	 незаметного	 «культурного	 и	 материального	
накопления»	 в частях,	 подготавливающим	 будущий	 расцвет	
целого,	 но	 и	 как	 бы	 страхуют	 великую	 русскую	 культуру	 от	
унификации	 и	 выхолащивания.	 Например,	 языковой расцвет	
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русской	прозы	и	поэзии	в	междоусобные	20-е	годы	минувшего	
века,	обилие	говорков	и	диалектов,	устремившихся	тогда	на	уже	
донельзя	выхолощенные	«среднелитературным»	языком	симво-
лизма	поля	русской	словесности.	Может	быть,	что-то	подобное	
переживаем	мы	и	сегодня,	ведь,	в	конце	концов,	«нам	не	дано	
предугадать…».

В	альманахе	помещены	«рассказы	хуторянина»	(как	опреде-
лил	 их	 поджанр	 сам	 Александр	 Можаев).	 Их	 два	 —	 «Чиканы»	
и	 «Сотворим	 себе	 имя».	 Они	 совершенно	 цельны	 и	 закончены.	
В	 первом	 —	 трагедия непрощения,	 протянувшаяся	 через	 весь	
ХХ	век,	кажется,	и	до	нашего	времени.	В	рассказе	Можаева	она	
оканчивается:	 «расказаченный»	 некогда	 и	 намытарившийся	 по	
сибирям	казак	Иван	Орлов,	ныне	просто	Орел,	известный	всему	
хутору	своей	язвительностью	дед,	доживает	до	смерти	своих	люто	
ненавидимых	обидчиц	—	бывших	комбедовских	активисток,	се-
стер	Чиканих,	тоже	уже	старух,	грязных	и	жалких.	Он	переживает	
их	ровно	на	девять	дней.	Хуторяне	не	сомневаются,	что	в	этом	и	
возмездие,	и	явный	перст	свыше.	И	только	душе	ребенка	(от	лица	
которого	 и	 ведется	 рассказ)	 открыта	 однобокость	 такой	 земной	
«справедливости».	Впрочем,	еще	один	человек	в	рассказе	думает	
так	 же	 —	 это	 «размонашенная»	 (монастырь	 разогнали),	 но	 так	
и	 не	 обозлившаяся	 на	 человеков	 старенькая	 монашка	 Аксюта.	
Время	действия,	как	вы	понимаете,	еще	«колхозное»,	светлое	и	
густонаселенное	детство	рассказчика.

Второй	 рассказ,	 «И	 сотворим	 себе	 имя»	 —	 более	 замкнут	
для	 понимания.	 Он	 о	 бессмысленности изуверства	 и	 страшном	
тупике	 «спасения	 вне	 Церкви».	 Герой	 рассказа	 —	 «пятидесяти-
летний	 мальчик»	 Володя	 Воробьев,	 сын	 староверки	 Воробьихи,	
по	общему	суеверному	убеждению	хуторян,	«колдуньи».	Как-то	в	
молодости	пошел	он	провожать	девушку,	был	застигнут	матерью,	
«отодран	за	чуб»	и	пристыжен	ею	—	вот	и	заженихался	до	седых	
волос,	судачат	о	бобыле	хуторские.	Но,	скорее,	виной	тому	все-
таки	стали	семейные	«библейские	вечера»,	проводимые	при	жиз-
ни	матерью	и	приобщившие	Володю	к	чтению	«интереснейшей	
из	сказок»	—	Библии.

Казалось	бы,	вот	и	замечательно	—	«к	духовности»	человек	
тянется,	«к	божественному».	Одно	беда	—	без	наставника.	На	
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Руси	такое	называлось	«вдариться	в	веру»	(так	и	говорили	ху-
торяне	о	матери	Володи	—	Воробьихе).	Когда	такое	случалось,	
в	одном	случае	из	ста	мир	и	Церковь	получали	нового	святого	
(который	 таки	 находил	 себе	 наставника	 и	 духовника	 в	 лоне	
Церкви),	в	остальных	девяносто	девяти	случаях	начитавшийся	
«от	 Писания»	 и	 заплутавший	 в	 мудрствованиях	 человек	 или	
сходил	 с	 ума,	 или	 становился	 основателем	 очередной	 секты	
изуверского	 толка	 (что,	 в	 принципе,	 не	 так	 уж	 и	 разнится).	
Это	—	неизменный	духовный	результат	горделивого	человече-
ского	устремления	познать	Бога	самому,	по	своей	воле	и	свои-
ми	силами.

Не	случайно,	что	на	протяжении	всего	рассказа	параллельно	
сюжету	цитируется	Ветхий	Завет:	«Созиждем	себе	град	и	столп,	
его	 же	 верх	 будет	 до	 небесе:	 и	 сотворим	 себе	 имя…»	 Это	 —	 о	
строительстве	Вавилонской	башни,	символе	человеческой	гор-
дыни.

Кончается	 рассказ	 тем,	 что	 привозит	 себе	 Володя	 из	 детдо-
ма	сына,	«тихого	пугливого	дебила	—	результат	чьего-то	пьяного	
греха».	Его	тоже	зовут	Володей,	и	он	становится	новым	рекрутом	
«библейских	вечеров».

«Володя	ярче	зажигал	лампу,	усаживал	его	рядом	и	читал	ему	
интереснейшую	из	сказок	—	Библию.

—	“И	се,	глас	с	небес	глаголющий:	се	есть	Сын	Мой	возлюб-
ленный,	в	котором	Мое	благоволение”,	—	не	глядя	в	книгу,	про-
читывал	Володя,	и	к	горлу	его	подступали	слезы.

Радостно	улыбаясь,	он	поворачивался	к	мальчику.	Тот	сидел	
с	 открытым	 ртом,	 бессознательно	 рассматривая	 свои	 пальцы.	
Володя	рукавом	рубашки	вытирал	с	его	подбородка	набежавшие	
слюнки,	 придвигал	 мальчика	 поближе	 и	 дрожащим,	 прерыви-
стым	голосом	шептал	ему	в	ухо:

—	Се	есть	Сын	Мой	возлюбленный…
Но	мальчик	его	не	слышал.

*	*	*
Как	вы	думаете,	можно	ли	рассказать	и	написать	о	Пушкине	

что-либо	 новое?	 Оказывается,	 можно.	 И	 именно	 литературо-
ведческую	статью	москвича	Владимира Марочкина «Некоторые	
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уточнения	 к	 биографии	 А.С.	 Пушкина»	 я	 считаю	 главным	 со-
бытием	 первого	 выпуска	 литературного	 альманаха	 «Братина».	
Прекрасно	понимая,	что	в	нем	достаточно	и	хорошей	прозы,	и	
стихов,	но	памятуя,	безусловно,	и	о	том,	что	Пушкин-то	—	это	
«наше	все».

И	тем	важнее	знать	о	нем	правду	—	не	«горячую»	и	перепер-
ченную	 «прогулочную	 правду»	 абрамов	 терцев	 и	 подобных	 им	
послеперестроечных	торговцев	скандалами,	не	лживую	и	злона-
меренную	 «правду»	 идеологической	 обслуги	 большивизма	 и	 до	
него	—	социал-демократии,	а	подлинную	и	единственную	правду,	
документированную	письмами	и	стихами	самого	поэта,	а	также	
его	ближайших	друзей	и	современников.

«Что	нам	известно	о	жизни	Пушкина?	—	задается	вопросом	
в	самом	начале	своей	статьи	Владимир	Марочкин	и	отвечает:	—	
Из	 школьных	 учебников	 лишь	 то,	 что	 “царские	 власти	 пре-
следовали	 поэта”.	 Этот	 миф	 тиражируется	 уже	 полторы	 сотни	
лет…»	 И	 дальше	 автор	 на	 страницах	 альманаха	 убедительно	 и,	
подчеркиваю,	документированно	развенчивает	этот	миф.	И	Бог	
бы	с	ним,	если	бы	просто	«развенчивал»,	мы	уже	так	привыкли	
за	последние	двадцать	лет	ко	всяческим	«развенчаниям»,	—	Вла-
димир	Марочкин,	не	побоюсь	сказать,	возвращает нам Пушкина	
как	не	только	драгоценнейший	плод	русского	духа,	но	и	как дол-
гожданный и тщательнейше вынашиваемый плод созданной этим 
духом Русской Государственности,	то	бишь	той	самой	«царской	
власти»!

Вот	лишь	несколько	примеров.	Первое	«суровое	гонение»	—	
та	самая	«южная	ссылка	поэта»:

«На	самом	деле	ни	в	какую	ссылку	Пушкина	не	ссылали.	Даже	
официально	 это	 была	 командировка	 от	 Коллегии	 иностранных	
дел,	при	которой	Пушкин	состоял	на	службе…

Итак,	Пушкину	выдали	тысячу	рублей	казенных	денег	на	до-
рогу,	и	он	отправился	в	путь.	И	похоже,	что	сам	Пушкин	был	весь-
ма	доволен.	Уже	в	первом	своем	южном	стихотворении	он	пишет,	
что…	буквально	бежал	из	Петербурга:

Искатель новых приключений,

Я вас бежал, отечески края…»
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Бегут	чаще	всего	от	наскучившего	или	причиняющего	стра-
дания.	И	у	юного	Александра	были	на	то	причины	—	и	личные	
(несчастная	любовь	к	Наталье	Кочубей),	и	творческие.	Правда,	о	
последних	радели	больше	его	старшие	товарищи.

Так,	например,	еще	Батюшков	в	письме	А.	Тургеневу	сето-
вал:	 «Не	 худо	 было	 бы	 его	 (Пушкина.	 —	 В.М.)	 запереть	 в	 Гет-
тинген	 и	 кормить	 три	 года	 молочным	 супом	 и	 логикою…	 Как	
ни	 велик	 талант	 “Сверчка”,	 он	 его	 промотает,	 если…	 но	 да	
спасут	 его	 музы	 и	 молитвы	 наши!»	 Такого	 же	 мнения	 были	 и	
Карамзин	с	Жуковским.	Именно	им	удалось	склонить	Государя	
Александра	Павловича	отправить	Пушкина	в	эту	живительную	
и	 плодотворную	 командировку.	 Тем	 более	 что	 в	 Петербурге	 к	
тому	 времени	 вокруг	 несомненного	 уже	 для	 всех	 юного	 гения	
чаще	стали	мелькать	не	прежние	веселые	кутилы	с	эполетами,	
а	 «ожесточенно-мрачные»	 жрецы	 черепов	 и	 белых	 фартуков,	
сиречь	масоны	—	будущие	декабристы,	готовившие	России	кро-
вавую	 республиканскую	 баню.	 За	 душу	 гения	 началась	 борьба	
между	 взрастившим	 его	 Государством	 Российским	 и	 теми,	 кто	
хотел	обратить	талант	поэта	против	этого	Государства.	Не	будем	
забывать,	что	ни	одна	из	более	чем	многочисленных	в	ту	пору	
российских	 масонских	 лож	 не	 имела	 русского	 происхожде-
ния,	а	это	значит,	что	за	концы	этих	ниточек	дергали	«братья-
каменщики»	из	Европы,	весьма	напуганной	невиданным	доселе	
могуществом	Российской	империи.

И	 первой	 ласточкой	 их	 влияния	 на	 поэта	 стала	 написанная	
экспромтом,	но	с	удивительнейшим	рвением	тут	же	растиражи-
рованная	«братьями»	ода	«Вольность».

Поэтому	 Пушкина	 не	 только	 командировали	 к	 морю,	 но	 и,	
разумеется,	 откомандировывали от	 новых	 «друзей».	 И,	 как	 за-
мечает	 В.	 Марочкин,	 стоило	 только	 собраться	 в	 Одессе	 «преж-
нему	 кругу»	 (Пестелю,	 Абрамову,	 Бурцову	 и	 прочим	 «мрачно-
ожесточенным»),	как	«Карамзин	советует	Александру	Павловичу	
перевести	Пушкина	в	Михайловское,	 где	обычный	пристав	мог	
уберечь	его	от	посягательств	незваных	гостей».

Борьба	 разворачивается	 нешуточная,	 но	 и	 «на	 кон»	 постав-
ленно	слишком	многое.	Итог	этой	«борьбы	за	душу	поэта»	станет	
очевиден	уже	в	царствование	другого	Государя	—	Николая	Пав-
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ловича,	но	что	за	итог	—	«Капитанская	дочка»	и	«Борис	Годунов»,	
«Евгений	Онегин»	и	«Клеветникам	России»…

Однако	это	только	еще	«будет»,	а	пока,	«чтобы	поэт	не	уто-
мился	 и	 ног	 не	 замочил»,	 делается	 распоряжение	 предоставить	
ему	 («ссыльному»!)	 военный	 корабль	 для	 плавания	 из	 Кафы	
(Феодосии)	 до	 Гурзуфа,	 а	 также	 «по	 высочайшему	 повелению,	
сначала	 Гнедич,	 а	 потом	 Вяземский	 лично	 наблюдают	 за	 тем,	
чтобы	новые	произведения	поэта,	присылаемые	из	“ссылки”,	без	
промедления	отдавались	в	набор	и	печать,	а	гонорар	и	авторские	
экземпляры	своевременно	отсылались	в	Бессарабию»…

Не	имеет	смысла	дальше	пересказывать	это	драгоценное	ис-
следование	—	его	нужно	просто	знать.	Остановлюсь	еще	только	на	
одном	«скандальном»	факте	творческой	биографии	Поэта.	На	ко-
щунственной	«Гаврилиаде».	Самым	ярым	сторонником	пушкин-
ского	авторства	этой	рифмованной	мерзости	является	советский	
пушкинист	Н.	Эйдельман.	С	чего	бы?	Ведь	сам	Пушкин	написал	
следствию	по	этому	делу:	«Ни	в	одном	из	моих	сочинений,	даже	
из	тех,	в	коих	я	наиболее	раскаиваюсь,	нет	следов	духа	безверия	
и	 кощунства	 над	 религией.	 Тем	 прискорбнее	 для	 меня	 мнения,	
приписывающие	мне	произведения	столь	жалкие	и	постыдные».	
А	в	частном	письме	и	прямо	возмутился:	«…До	правительства	до-
шла	“Гаврилиада”…	и	я,	вероятно,	отвечу	за	чужие	проказы,	если	
кн.	Дмитрий	Горчаков	не	явится	с	того	света	отстаивать	права	на	
свою	собственность».	Уж	куда	бы	яснее!	Нет,	пушкинист	Эйдель-
ман	(и	не	он	один)	с	какою-то	маниакальной	страстью	пытается	
«удочерить»	сию	незаконнорожденную	поэмку	Пушкину.	Уж	не	
рецидив	 ли	 это	 того	 «воспитания»,	 которое	 получали	 малолет-
ние	обитатели	местечек	(как	оно	описано	у	Бабеля),	где	раввины	
каждого	иудея,	проходившего	мимо	православного	храма	и	изо-
бражений	Христа	и	Богородицы,	заставляли	плеваться	в	сторону	
христианских	святынь,	а	невыполнение	такого	«обычая»	строго	
карали?

Об	 успехе	 этого	 «воспитания»	 говорит	 уже	 такой	 факт,	 что,	
несмотря	на	то	что	сам	поэт	неоднократно опроверг приписываемое 
ему авторство «Гаврилиады»,	во	всех	без	исключения	академиче-
ских	собраниях	его	сочинений	и	по	сю	пору	она	печатается	как	
пушкинское	произведение…
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И	тем	не	менее	важнейшим	выводом	из	исследования	Вла-
димира	Марочкина	оказываются	не	эти	«сердца	горестные	заме-
ты»,	а	то,	что	гений	Пушкина,	разумеется,	Богодарованный	нам	
свыше,	мог созреть и развиться, а еще точнее — быть выпестован 
только в исторических условиях Императорской России,	 с	 бук-
вальной	передачей	поэта	с	рук	на	руки	Русскими	Самодержцами	
и	Их	личной	ответственностью	перед	Богом	и	Отечеством	за	его	
талант.

9. ОТКУДА ОНА ТЕЧЕТ В НАС,  
ГОСПОДИ, И ДЛЯ ЧЕГО?..

(Тайна крови)
…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,

И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!..

(А. Блок. «Скифы»)

Петр	Алешкин	отворяет	жилы	времени,	и	оттуда	тугими	ров-
ными	толчками	бьет	густая	русская	кровь.	«Черная»	—	по	удиви-
тельному	определению	Блока.

Нет,	 это	 не	 триллер	 жующих	 попкорны	 американцев,	 не	
фильм	 ужасов	 горячащих	 свою	 мерзнущую	 англичан	 —	 это	
русский	двадцатый	век,	его	трагедия.	Петр	Алешкин	так	и	на-
звал	свой	роман:	«Русская	трагедия».	И	не	вследствие	дурного	
вкуса…

«Черный	от	сырости	клен	безжизненно	и	тоскливо	раскинул	
под	окном	голые	ветки.	Снег	грязный,	клочковатый.	На	тротуаре	
и	дороге	наледи.	Выбоины	заполнены	талой	водой,	машины	идут	
медленно,	 раскачиваются,	 подпрыгивают,	 расплескивают	 лужи.	



163

Небо	сплошь	затянуто	серой	мглой.	Сыро,	пасмурно…»	На	столе	
перед	следователем	райотдела	лежит	новое	дело:	«Восьмидесяти-
восьмилетний	старик	зарезал	столовым	ножом	своего	односель-
чанина…	еще	более	древнего	старика».

«Что	 делать?	 Что	 делать?»	 —	 спрашивает	 себя	 следователь.	
Тоска,	страшная	тоска	и	в	природе,	и	в	душе	его.	Уж	сколько	та-
ких	дел	прошло	через	его	руки,	пора	бы	привыкнуть!	Но	то	были	
«юнцы	или	пропойцы,	а	тут	старики,	старики!».	И	если	уж	стари-
ки,	то…	что	же	происходит?	Куда	идем?

Этими	вопросами	начинается	роман.	Ими	же	он	заканчива-
ется,	 оставляя	 по	 прочтении	 острое,	 терзающее	 беспокойство.	
Писатель	не	отвечает	ни	на	один	из	этих	вопросов.	И	в	этом	его	
великая	удача,	потому	что	протянувшееся	через	весь	двадцатый	
век,	ставшее	плотью	и	судьбой	героев	романа	и	всего	русского	на-
рода	это	страшное	вопрошание	богаче	и	значительней	икающего	
от	собственной	сытости	благоразумия	наших	«цивилизованных»	
соседей.

В	 основе	 романа	 банальный	 «любовный	 треугольник»:	 одна	
женщина	 в	 двух	 мужских	 судьбах.	 Только	 вот	 —	 одна	 навсегда.	
И	по	мере	понимания	этого	становится	по-настоящему	страшно:	
одна	—	сквозь	все	бури	века,	в	прицеле	винтовки	в	Гражданскую,	
на	 мушке	 маузера	 в	 37-м,	 под	 бомбами	 и	 в	 плену	 в	 годы	 Вели-
кой	Отечественной,	из-за	колючей	проволоки	в	47-м,	и	дальше,	
дальше,	до	последнего	судного	дня,	когда	одна	из	этих	мужских,	
стариковских	уже	судеб	оборвет	другую	и	оборвется	сама.	А	жен-
щина…	останется.

Можно	бы	поговорить	о	потрясающем	символизме	этого	об-
раза,	ведь	Россия	тоже	женского	рода,	и	весь	двадцатый	век	рус-
ские	мужчины	дерутся	за	право	назвать	ее	своею,	а	она,	подобно	
алешкинской	 Настеньке,	 ждет	 с	 войны,	 из	 лагеря,	 с	 того	 света	
своих	мужчин.	И	отпевает	дождавшись…

Но	дело	не	в	символизме,	не	это	гнетет	и	мучит	после	того,	
когда	 роман	 Алешкина	 прочитан.	 Какая-то	 страшная	 и	 неумо-
лимая	 диалектика	 русской	 жизни,	 какая-то	 ужасающая	 душу	 и	
сердце	 механика	 предстает	 перед	 нами,	 и	 мы	 видим,	 отчетливо	
созерцаем,	как	жилы	времени	наполняются	кровью	и	как	именно	
она,	 упорная	 русская	 кровь,	 тяжелыми,	 неудержимыми	 толчка-
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ми	двигает	косное	тело	человеческой	истории	через	весь	ХХ	век.	
Давая	миру	еще	немного	времени	и	оплачивая	самой	дорогой	на	
свете	ценой	эту	отсрочку.

В	 романе	 —	 все	 неумолимо,	 это	 действительно	 —	 трагедия.	
Она	не	разыгрывается,	она	вершится.	И	очень	важно,	что	писатель	
берет	 героев	 этой	 трагедии	 из	 сердцевины	 русской	 жизни	 —	 из	
безвестной	тамбовской	деревушки.	Он	не	соблазняется	легкостью	
поверхностных	объяснений,	не	делает	героями	русской	трагедии	
инородцев	и	составителей	«протоколов	сионских	мудрецов»	(они	
и	не	возможны	в	качестве	героев),	хотя	в	полном	соответствии	с	
исторической	правдой	этим	персонажам	(но	отнюдь	не	героям)	
есть	 место	 в	 алешкинском	 повествовании:	 и	 революционным	
карательным	отрядам	из	латышей	и	мадьяров,	и	картавым	комис-
сарам	и	энкавэдэшникам.	Но	не	они	суть	русской	трагедии,	не	их	
разбавленной	кровью	оплачен	минувший	век.

Два	 соседа-односельчанина	 —	 Егор	 Анохин	 и	 Мишка	 Чир-
кунов	(Чиркун)	любят	красавицу	поповну	Настеньку,	любят	на-
столько,	что	ради	нее	без	разбору	губят	свои	и	чужие	жизни.	Не	
по	злобе,	а	в	меру	своего	времени	и	судьбы.	Ибо	судьба	дается.	Но	
они	не	бездумные	и	бездушные	роботы	—	нет:	они	убивают,	спа-
сают,	ненавидят,	прощают,	жалеют,	выбирают	свой	путь.	Только	
выбор	у	них	оказывается	не	богат:	или	пан,	или	пропал.	И,	не	будь	
в	 судьбе	 обоих	 Настеньки,	 они	 бы,	 пожалуй,	 и	 смирились,	 как	
миллионы	таких	же	русских	мужичков.	Но	им	нельзя	—	потому	
что	где-то	поблизости,	в	одном	с	тобою	времени	живет	соперник	
и	только	и	ждет	твоего	«пропал».	Поэтому	остается	одно	—	«пан».	
И	они	пануют:	эскадроны	Тухачевского	и	повстанческие	дружины	
Антонова,	 управления	 НКВД	 и	 ГПУ,	 версты	 Второй	 мировой…	
И	попеременное	обладание	Настенькой,	которая	хотя	и	любит-то	
одного,	а	жалеет	обоих.	И	не	утрясается	это,	не	устаканивается.	
Уже	и	внуки-то	былых	комиссаров	выступают	по	радио	«Свобо-
да»	и	перепродают	идеалы	своих	дедов	и	прадедов,	уже	катится	по	
Советской	России	перестройка,	а	в	жилах	этих	русских	стариков	
двигается,	приливает	к	сердцу	по-прежнему	густая,	не	угомонив-
шаяся	и	за	столетие	кровь.

Один	 из	 них,	 Мишка	 Чиркун	 (в	 маститой	 старости	 Михаил	
Трофимович	Чиркунов)	—	в	зрелые	годы	палач,	насильник	и	бо-
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гоборец,	 где-то	 переходит	 меру	 своих	 мерзостей:	 вернувшись	 с	
войны	он,	чекист,	отпускает	арестованного	митрополита	Тамбов-
ского,	чему	предшествуют	многочасовые	допросы,	больше	похо-
жие	на	исповеди.	И	приходит	к	Богу.	И	с	уже	с	Ним	отправляется	
в	сталинские	лагеря…

Это	чудовищно,	это	не	принимают	сердце	и	ум,	но	это	правда.	
Человек,	пытавшийся	распять	священника	—	отца	своей	возлюб-
ленной,	наверняка	вытворявший	и	не	такое	в	подвалах	Чека	(да	и	
при	свете	Божьем),	взрывавший	храмы…	и	к	Богу.	И	—	«мучени-
ческая	кончина»	от	руки	своего	соперника,	тоже	не	ангела,	но	и	
не	палача.	А	перед	этим	проповедь,	исцеление	болящих…

Да,	вспоминает	ум,	конечно	—	и	знаменитый	атаман	Кудеяр,	
и	 разбойник	 Опта,	 основавший	 Оптину	 пустынь,	 и	 разбойник	
на	кресте	одесную	Господа,	первым	попавший	в	рай,	и	римский	
сотник	Лонгин,	сораспинавший	Христа	и	ставший	впоследствии	
одним	из	первых	мучеников	во	имя	Его.	Но	это	все	далеко,	почти	
легендарно,	 а	 тут	 —	 кровь	 мучеников	 еще	 дымится	 на	 русской	
земле,	еще	сами	себя	делим	на	белых	и	красных,	еще	не	просохли	
чернила	 на	 мартирологе	 загубленных	 русских	 жизней…	 и	 про-
стить?	забыть?	примириться?

Не	можем,	все	мы	еще	не	можем,	что	уж	спрашивать	с	Егора	
Анохина,	который	помнит	совсем	другого	Мишку.	И	опять-таки,	
не	будь	Настеньки,	может,	и	плюнул	бы	—	ну	полез	Чиркун	во	
святые,	и	ладно.	Но	нет	—	здесь	ведь	поражение,	духовное	по-
ражение,	и	на	глазах	любимой,	поповны,	напомним.	И	сопер-
ники	 меняются	 ролями	 —	 «хороший»	 прежде	 Егор	 ополчается	
на	«плохого»	прежде	Михаила,	ополчается	против	него	и	против	
его	Бога.	Не	понимая	того,	что	тем	самым	ополчается	он	и	про-
тив	ее	Бога!

И	как	это	все	по-русски!	Как	мучают	нас	споры	этих	стари-
ков	своей	злободневностью	—	не	мы	ли	видим	бывшего	парторга	
зачастившим	 в	 церковь,	 не	 нас	 ли	 обдают	 брызгами	 лимузины	
бандитов,	 подкативших	 к	 храму,	 не	 мы	 ли	 читаем	 поганенькие	
статейки	о	блудных	попах	и	монахах?	И	мучаемся	этим,	и	нет	у	
нас	ответа.

…Письмо	 Алешкина	 стенографично,	 он	 не	 вязнет	 в	 плоти	
повествования,	ему	нужно	успеть	поведать	о	семи	десятилетиях	
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судьбы	своих	героев	и	своей	Родины.	В	романе	немало	слабых	
мест	 —	 на	 мой	 взгляд,	 совершенно	 неуместно	 он	 назван	 «от-
кровением	 Егора	 Анохина»,	 потому	 что	 именно	 ему-то	 ничего	
и	не	открывается:	он	умирает	в	тюрьме	нераскаянным	убийцей	
своего	соперника,	по	сути	дела,	нравственно	побежденным.	На-
прасно	и	каждая	глава	романа	проиллюстрирована	ни	с	чем	не	
связанными	 эпиграфами	 из	 «Откровения»	 Иоанна	 Богослова	
(сиречь	 Апокалипсиса).	 Апокалиптизм	 русской	 революции,	
описанный	в	романе,	и	без	того	слишком	очевиден.	Где-то	речь	
героев	 недостоверна,	 да	 и	 образы	 набросаны	 газетно:	 напри-
мер,	ангелоподобные	атаман	Антонов	и	его	брат	Дмитрий,	под	
стать	 пушкинскому	 импровизатору,	 чуть	 ли	 не	 целые	 поэмы	 о	
борьбе	 с	 большевизмом	 слагающий	 на	 ходу;	 чопорная	 немка,	
катающаяся	с	плачем	по	земле,	как	может	только	русская	баба;	
и	многое	другое.

Но	дело,	повторю,	не	в	этом	—	дело	в	том,	что	по	прочтении	
романа	душа	мятется.	И	благодаришь	автора	за	этот	её	непокой,	
за	то,	что	он	вновь	ставит	её	перед	извечными,	какими-то	неиз-
бывно	«сегодняшними»	русскими	вопросами…

И	 как	 пример	 одного	 из	 них	 —	 такой:	 доводилось	 ли	 вам	
читать	 последние	 полосы	 областных	 газет?	 Те,	 где	 печатаются	
«криминальные	 хроники»?	 Если	 нет,	 то	 вот	 сообщение	 с	 одной	
из	таких	полос:

«В	субботу	7	января	1989	года,	на	Рождество	Христово,	Егор	
Игнатьич	 Анохин,	 восьмидесятивосьмилетний	 старик,	 зарезал	
столовым	ножом	своего	односельчанина	Михаила	Трофимовича	
Чиркунова,	 еще	 более	 древнего	 старика…»	 Выпили,	 закусили,	
«заспорили	об	Иисусе	Христе,	как	записал	участковый	милицио-
нер	со	слов	жены	убитого…».

И	только	прочитав	роман	Алешкина,	понимаешь,	что	за	всем	
этим	стоит.

P.S.	 В	 аннотации	 к	 роману	 не	 без	 гордости	 извещается,	 что	
книги	Петра	Алешкина	«переведены	и	изданы	во	Франции,	Ки-
тае,	США,	Германии…».	И	это	понятно.	С	одной	стороны,	Алеш-
кин	дает	им	то,	чего	они	ждут,	—	криминальную	Россию,	какой	
её	сегодня	показывают	всему	миру	и	какой	она	во	многом	дей-
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ствительно	 сделалась	 за	 минувшее	 десятилетие.	 Да	 плюс	 «рашн	
экзотик»:	комиссары,	НКВД,	лагеря.

Но	с	другой-то	стороны	—	за	всем	этим	и	надо	всем:	«любовь,	
которая	и	жжет,	и	губит».	Любовь	к	женщине,	к	Родине,	к	Богу.	
Русская	любовь	и	русская	кровь	—	не	стынущая	даже	в	дряхлых	
стариковских	 жилах,	 ежесекундно	 творящая	 трагедию	 своей	
частной	 и	 нашей	 всеобщей	 судьбы.	 Та	 самая,	 «чёрная»,	 необъ-
яснимая,	пугающая	сытых	заокеанских	клерков	и	домохозяек	не	
выстрелами	на	улицах	и	не	дерзкими	ограблениями	(у	них	убива-
ют	и	грабят	не	реже),	а	именно	первородной	своей,	неукротимой	
и	зачастую	гибельной	силой.

Как,	спрашивают	они,	разве	можно	умереть	за	любовь?	Ока-
зывается,	можно.

10. ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЗЫКИ  
(О поэзии Александра Кувакина)

Приближается	звук,	и,	покорна	щемящему	звуку,

Молодеет	душа…

А. Блок

Когда	в	мир	приходит	поэт,	мир	раздвигается:	в	нем	становит-
ся	просторнее,	потому	что	поэт	«таит	в	себе	такую	даль,	где	иные	
исчезают	дали».

Поэт	есть	дар	Божий	—	дар	языку,	что	по-древнерусски	значит	
одновременно	и	народу.	Нужно	и	в	самом	деле	быть	или	изо	всех	
сил	стараться быть	«американским	поэтом»,	чтобы	выхолостить	
это	 промыслительное	 «совпадение»	 в	 терминах.	 Поэтому	 линг-
вистический	кумир	Бродского,	тот	оскопленный	умозрительный	
персонаж	его	Нобелевской	речи,	что	уже	вызвал	к	жизни	десятки	
томов	всяческих	диссертаций,	меньше	всего	является	тем	живым	
языком-народом,	о	котором	у	нас	ниже	пойдет	речь.

Язык-народ	 есть	 категория	 нравственная.	 Даже	 малейшего	
знакомства	с	русской	поэзией	достаточно,	чтобы	в	этом	убедить-
ся.	А	русский	язык-народ	есть	тем	более	категория	нравственная,	
потому	что	само	его	формирование	осуществлялось	в	лоне	Право-
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славной	Церкви,	начиная	с	«аз	буки	ведал»	Кирилла	и	Мефодия,	
включая	«добро	есть	глагол»	Достоевского	и	Распутина.	В	нем,	в	
языке-народе,	начальные	и	конечные	смыслы	русского	бытия	—	
ни	в	каких	философских	системах,	ни	даже	в	исторических	ана-
логиях	 не	 найдем	 мы	 ответов	 о	 цели	 и	 предназначении	 нашего	
пути.	Больше	того,	для	ответа	на	эти	вопросы	окажется	явно	не-
достаточно	знания	толковых	словарей	и	внушительных	сборни-
ков	русских	пословиц	и	поговорок,	потому	что	без	человеческой	
плоти,	 которая	 несет	 это	 в	 себе	 и	 наполняет	 эти	 фонетические	
формулы	собой,	без	русского	народа	—	все	это	будет	громкозвуч-
ной	и	мертвой	латынью.

Не	будь	в	наше	время	подвига	воина-мученика	Евгения	Ро-
дионова,	не	снявшего	своего	нательного	креста	перед	чеченски-
ми	бандитами	и	не	предавшего	своих	товарищей,	чего	бы	стоила	
фраза:	«Сам	погибай,	а	товарища	выручай»?	Не	знай	мы	сегодня	
о	жертвенном	труде	сотен	и	тысяч	смиренных	сельских	учителей	
и	библиотекарей	по	всей	России,	как	бы	звучало	великое	русское:	
«Правда	выше	солнца»?

Русский	язык	стал	плотью	в	русском	народе,	а	русский	народ	
стал	словом	в	русском	языке.	И	слава	Богу,	что	это	неотмирное	
двуединство	языка-народа	в	нас	не	иссякло.	Поэтому	поэт,	под-
линный	русский	поэт	сегодня,	как	никогда,	имеет	право	и	даже	
обязан	воскликнуть:

Ты уже не школьник, ты — поэт,

мой народ, беду преодолевший,

если: «Счастья не было, и нет», —

говорит язык твой онемевший…

Это	строки	из	стихотворения	Александра	Кувакина.	Он	один	
из	немногих,	кто	своим	словом	сегодня	оправдывает	знаменитую	
поэтическую	формулу	Ходасевича:	Кувакин	идет	«путем	зерна».	
Он	буквально	прорастает	сквозь	черноземную	немоту	своего	вре-
мени.	 Как	 это	 ни	 странно,	 но	 самыми	 немыми	 для	 поэта	 стали	
«говорливые	восьмидесятые»	—	да-да,	те	самые,	когда	все	вокруг,	
казалось,	только	и	делало,	что	булькало	и	шипело:	на	прошлое,	
настоящее,	а	вкупе	и	на	будущее.
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Вся	эта	непристойная	и	громкая	возня	скрывала	от	мира	са-
мое	 главное	 —	 звук	 прорастающего	 голоса.	 И,	 наверное,	 слава	
Богу,	что	скрывала,	потому	что	сегодня	этот	голос	звучит	твердо	и	
внятно	для	слуха	уже	многих	людей.

*	*	*
И	тем	не	менее	Кувакин,	прораставший	в	молитвенной	тиши-

не	собственной	души,	—	поэт	гула.	И	в	этом	смысле	—	его	поэзия	
есть	 культурный,	 или,	 говоря	 словами	 Блока,	 «музыкальный»	
приговор	 немузыкальной	 цивилизации.	 Советской	 цивилиза-
ции:

О судьбе Советского Союза,

О любви и гордости своей,

О слепых товарищеских узах

Спой, как прежде, красный соловей.

Ты взахлеб, бывало, заливался

О рассветах нежных над Кремлем,

Ты союзом нерушимым клялся,

Пел, что саду цвесть в краю родном,

Уверял, что человек — хозяин

Необъятной Родины.

И сам

От Москвы до самых до окраин

С песней кочевал то тут, то там…

Утопизм	в	чем-то	очень	глубоко	сроден	конструктивизму,	из	
всего	 богатства	 поэтических	 школ	 серебряного	 века	 советская	
поэзия	наследовала	только	одной	—	акмеистической.	Остальные	
за	 недостатком	 положительности	 властью	 явно	 ощущались	 как	
неблагонадежные.	 Что	 уж	 тут	 говорить	 о	 символистской	 школе	
с	ее	пророческими	заглядываниями	в	будущее,	когда	само	буду-
щее	 было	 строго	 регламентировано.	 Оставалось	 неприглядное	
настоящее	—	тут-то	и	пригодилась	акмеистическая	лепнина.	Под	
старину.	С	благословения	Ахматовой.
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Даже	те	из	советских	поэтов,	что	пополняли	доблестные	ряды	
кухонной	«оппозиции	режиму»,	а	то	и	вовсе	оформляли	себе	дли-
тельные	загранкомандировки	в	один	конец	на	счет	Государствен-
ного	департамента	США	—	даже	и	они	были	плоть	от	плоти	этой	
школы.	(Я	намеренно	не	говорю	здесь	о	«тихой	лирике»	деревен-
щиков,	равно	как	и	о	«громкой	мимике»	эстрадников,	потому	что	
первая,	как	феномен,	оказалась	глубже	«культурного	процесса»,	а	
вторая	—	и	вовсе	за	его	скобками,	как	всего	лишь	одна	из	гримас	
времени.)

Так	вот	—	и	те,	кто	прославлял	«режим»,	и	те,	кто	хулил,	про-
слушали	 самое	 главное:	 подземный	 гул	 приближавшейся	 ката-
строфы.	Не	случайно,	что	предзнаменованием	развала	Советской	
России	стали	землетрясения	в	Армении.	Земная	кора,	так	же	как	
и	обветшавшие	покровы	эпохи,	уже	трещала	по	швам,	со	стен,	по	
которым	побежали	первые	трещины,	осыпались	акмеистическая	
лепнина	и	модернистские	завитушки,	и	из	разломов	действитель-
ности	пахнуло	космосом…	и	бедой…	и	музыкой.

Мир	как	бы	съежился,	с	уходом	эпохи	на	все	лег	неизгладимый	
отпечаток	провинциализма	—	все	стало	меньше,	пародийней:

Не поднимая глаз,

Провинцией столичной

Иди. Смотри. И пой предельные слова,

Смиренные слова о глупом счастье личном,

О том, что дни цветут и вянут как трава…

Однако	в	гуле	сгинувшей	эпохи	уже	роятся	звуки	наступаю-
щей.	 Поэт	 Александр	 Кувакин	 слушает	 только	 их,	 он	 уже	 про-
стился	с	прошлым,	мы	—	еще	прощаемся.

Говорить	о	«православности»,	«молитвенности»	и	т.д.	поэзии	
Александра	Кувакина	попросту	неуместно	—	все	это	глубоко	со-
природно	 тем	 отзвукам	 будущего,	 которым	 так	 жадно	 внимает	
поэт.	И	если	кого-то	сегодня	еще	слепят	отдельные	строки	Кува-
кина,	не	приписывайте	их	искусности	или	мастерству	поэта	(это	
будет	худшим	для	него	комплиментом)	—	просто	на	его	стихи	уже	
пролились	 отблески	 будущего,	 лучи	 того	 креста,	 что	 встает	 на	
востоке	и	своим	сиянием	затапливает	наше	настоящее!
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11. ТРИ «ЭР» РУССКОГО  
РЕЛИГИОЗНОГО РЕАЛИЗМА

Я	хотел	бы	сегодня	поговорить	о	реализме.	О	реализме	как	о	
мировоззрении.

Всем	 нам	 хорошо	 известен	 критический реализм в	 русской	
литературе	XIX	века,	более	или	менее	—	соцреализм в	советской	
литературе	 XX,	 знакомо	 нам	 и	 обобщающее	 понятие	 реализма	
как	такового.	Можно	еще	порассуждать,	например,	о	жестоком 
реализме	Достоевского	или	же	в	связи	с	ним	и	с	Гоголем	о	про-
исхождении	 термина	 фантастический реализм.	 Недавно	 в	 лите-
ратурной	критике	даже	возникла	дискуссия	о	современном новом	
реализме.

О	чем	это	говорит?	О	том,	что	реализм	как	понятие	никуда	
не	уходит	из	нашей	жизни.	Те	или	иные	определения	(«новый»	
или	 «социалистический»),	 которыми	 его	 осовременивают,	 яв-
ляются	всего	лишь	знамениями	времени,	если	угодно,	соусами,	
под	которыми	реализм	подают	русскому	художественному	вку-
су.	И	дело	не	в	том,	что	иных	«блюд»	нет,	напротив	—	хоть	глаза	
закрывай	от	ослепительного	разнообразия	всяких	модернизмов,	
дадаизмов	 и	 прочих	 «измов».	 Да	 вот	 только	 все	 эти	 «кулинар-
ные	 изыски»	 европейского	 культурного	 общепита	 оставляют	 у	
русского	 человека	 чувство	 культурного	 голода,	 и	 это	 в	 лучшем	
случае,	а	в	худшем	—	вызывают	тошноту.	Причем	не	экзистен-
циальную	«тошноту»	европейских	интеллектуалов,	а	самую	на-
стоящую,	физиологическую.	Как	говорится,	что	немцу	на	поль-
зу	—	русскому	смерть.

И	 здесь	 нелишне	 было	 бы	 прислушаться	 к	 одному	 очень	
интересному	выводу,	сделанному	исследователем	мировой	лите-
ратуры	(и,	кстати,	иностранцем),	сказавшим:	если	мы	попросим	
изобразить	капельку	росы	писателя-француза,	то	в	ней	отразятся	
красота	женщины,	пламя	страсти,	 трагедия	любви,	если	немца,	
то	он	в	этой	капельке	росы	отыщет	целые	миры,	но	лишь	изобра-
женную	русским	писателем	росу	—	восклицает	исследователь	—	
ее	прохладу	и	тяжесть	мы	почувствуем	на	собственных	сапогах!

Это,	 как	 вы	 понимаете,	 не	 метафора,	 даже	 не	 преувеличе-
ние	—	это	правда.	Сказанная	отнюдь	не	о	художественном	методе	
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или	школе,	сказанная	о	свойстве	самой	русской	души.	И	вот	об	
этом	не	мешало	бы	поподробнее…

*	*	*
Меня	 всегда	 удивляли	 два	 античных	 изваяния,	 два	 бюста	

людей,	казалось	бы,	относительно	близких	и	по	времени	жиз-
ни	 и	 по	 тому	 месту	 в	 истории,	 какое	 они	 заняли,	 —	 это	 изо-
бражения	 Александра	 Македонского	 и	 Юлия	 Цезаря.	 Дело	
не	 в	 их	 какой-либо	 особой	 пластической	 красоте	 и	 даже	 не	 в	
авторах	этих	творений	—	дело	в	том,	что	в	их	мраморе	нашли	
свое	воплощение	два	совершенно	разных	мира,	две	абсолютно	
чуждые	друг	другу	цивилизации.	Я	даже	не	уверен,	что	мрамор	
запечатлел	реальные	черты	полководцев,	но	он	явил	и	являет	
нам	через	столетия	два	абсолютно	не	схожих	между	собой	че-
ловеческих	типа.

Лицо	Александра	высечено	резцом	щедрым,	с	чувственными	
губами	 и	 носом,	 ясными,	 широкими	 пропорциями	 лба,	 любо-
знательным	 разлетом	 бровей,	 какой-то	 непередаваемой	 впечат-
лительностью	 и	 открытостью	 того	 человеческого	 типа,	 каким	
античная	 художественная	 мысль	 запечатлела	 древнего	 грека	 в	
пору	его	наивысшего	могущества.

Цезарь	же,	воплотивший	римлянина,	и	тоже	в	его	наивысшем	
развитии,	напротив,	высекался	из	мрамора	истории	ударами	ску-
пыми	и	выверенными	—	сухой	лоб,	узкие,	решительные	скулы,	
твердый,	немного	сгорбленный	нос,	жесткие,	сжатые	губы,	при-
званные	повелевать.

Из	этих,	в	общем-то,	объективных	скульптурных	свидетельств	
становятся	понятными	два	совершенно	разных	характера	двух	ве-
ликих	покорителей	мира:	первого	влечет	вперед	чувство	неизве-
данного,	второго	—	расчет;	для	первого	война	—	способ	познания	
действительности,	разновидность	исторического	творчества,	для	
другого	 —	 она	 необходимость	 и	 подножие	 его	 великой	 и	 един-
ственной	мечты:	править.

Именно	в	силу	этих	черт	необычайно	восприимчивые	и	чув-
ственно	 одаренные	 древние	 греки	 стали	 родоначальниками	 со-
временной	культуры	практически	во	всех	ее	проявлениях;	праг-
матичные	 же	 и	 волевые	 римляне	 великой	 культуры	 не	 создали,	
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зато	 заложили	 основы	 государственного	 строительства,	 ратного	
искусства	и	юриспруденции.

При	чем	же	здесь	реализм,	а	тем	более	русский	реализм,	спро-
сите	вы.	Отвечаю	—	речь	идет	о	двух наследствах, о двух культур-
ных кодах,	воспринятых	соответственно	христианским	Востоком	
и	христианским	Западом.

Россия	 унаследовала	 от	 Византии	 не	 только	 благодатную	
Православную	 веру,	 но	 и	 вместе	 с	 нею	 не прерывавшуюся	 куль-
турную	традицию	древних	греков,	в	то	время	как	папский	Запад	
наследовал	 Риму	 императоров,	 «римского	 права»	 и	 искусства	
«разделять	и	властвовать».	И	только	разграбив	в	начале	XIII	века	
Константинополь,	 католический	 Запад	 впервые	 (!)	 столкнулся	
с	великой	древнегреческой	культурой,	той	самой,	которую	Русь	
добровольно	унаследовала	тремя	веками	раньше.	Разница	между	
воспринятым	с	любовью	и	награбленным,	как	вы	понимаете,	для	
культурного	делания	определяющая.

Достаточно	вспомнить,	что	у	истоков	нашего	литургического	
творчества	 стоял	 один	 из	 величайших	 отцов	 Церкви	 и	 прямой	
наследник	 античной	 культуры	 —	 святитель	 Иоанн	 Златоуст,	 у	
истоков	великой	русской	иконописи	—	Феофан	Грек,	у	истоков	
богословской	 и	 книжной	 премудростей	 —	 как	 непосредствен-
но	 бежавшие	 от	 турецкого	 ига	 многочисленные	 византийские	
книжники	(например,	Максим	Грек),	так	и	вся	совокупность	свя-
тоотеческого	предания,	которая	заключала	в	себе	такие	вершины	
средневековой	духовной	поэзии,	как	творения	Ионна	Дамаскина	
и	других	продолжателей	античной	традиции…

Этот	 достаточно	 продолжительный	 экскурс	 в	 историю	 был	
проделан	 для	 того,	 чтобы	 стали	 более	 понятными	 следующие	
слова	великого	русского	мыслителя	Ивана	Ильина:

«Русский	 народ	 принял	 христианство	 не	 от	 меча,	 не	 по	 ра-
счету,	не	страхом	и	не	умственностью,	а	Чувством,	добротою,	со-
вестью	и	сердечным	созерцанием.	Когда	русский	человек	верует,	
то	он	верует	не	волею	и	умом,	а	oгнем	сердца..».

Слово	 «Чувством»	 в	 этом	 своем	 высказывании	 философ	
особенно	 подчеркнул.	 Давайте	 же	 и	 мы	 вспомним:	 что	 некогда	
больше	всего	поразило	послов	князя	Владимира	в	православном	
богослужении?	Красота,	чувственно	воспринятая	бесхитростным	
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русским	сердцем	красота	церковных	песнопений,	облачения	свя-
щенников,	сияние	риз	и	храмовых	росписей	—	вот	что	повергло	
в	священный	трепет	русичей	в	константинопольской	Софии.	«Не	
ведали,	 княже,	 —	 рассказывали	 они	 Владимиру	 по	 возвраще-
нии,	—	на	небе	находились	мы	или	на	земле».

И	 даже	 не	 настолько	 важно,	 было	 ли	 это	 событие	 на	 самом	
деле	или	явилось	всего	лишь	художественным	осмыслением	при-
нятия	Русью	христианства	от	греков,	важнее	другое	—	как	уни-
кально	совпали	национальные	типы:	у	русских	та	же	природная	
впечатлительность,	 та	 же	 одаренность	 чувственным	 восприяти-
ем,	та	же	поразительная	отзывчивость	души	к	красоте,	разлитой	в	
природе!	Случайно	ли?	В мире, где есть Бог, нет места случаю…

И	 именно	 об	 этом	 читаем	 дальше	 у	 Ильина.	 «…При	 всем	
том,	—	пишет	великий	наш	философ,	—	первое	проявление	рус-
ской	любви	и	русской	веры	есть	живое созерцание.

Созерцанию	нас	учило	прежде	всего	наше	равнинное	про-
странство,	наша	природа,	с	ее	далями	и	облаками,	с	ее	реками,	
лесами,	грозами	и	метелями.	Отсюда	наше	неутолимое	взира-
ние,	 наша	 мечтательность,	 наша	 созерцающая	 “лень”	 (Пуш-
кин),	 за	 которой	 скрывается	 сила	 творческого	 воображения.	
Русскому	 созерцанию	 давалась	 красота,	 пленявшая	 сердце,	 и	
эта	красота	вносилась	во	все	—	от	ткани	и	кружева	до	жилищ-
ных	и	крепостных	строений	<…>	Русскому	человеку	присуща	
потребность	увидеть	любимое	вживе	и	въяве,	и	потом	выразить	
увиденное	 —	 поступком,	 песней,	 рисунком	 или	 словом.	 Вот	
почему	 в	 основе	 всей	 русской	 культуры	 лежит	 живая	 очевид-
ность	 сердца,	 а русское  искусство всегда было — чувственным 
изображением нечувственно-узренных обстояний…»	 (выделено	
мной.	—	А.Ш.)

Вот	 поэтому-то,	 заключает	 Ильин,	 «русская	 идея	 есть	 идея	
сердца.	Идея	созерцающего	сердца».

И	если	применить	мысль	философа	к	интересующей	нас	теме,	
то	 выходит,	 что	 русский	 реализм	 есть	 не	 метод	 и	 даже	 не	 шко-
ла,	 а	 глубокое своеобразие национального художественного вкуса.	
Только	 «увиденное	 вьяве	 и	 вживе»,	 только	 «чувственно	 изобра-
женное»	 становится	 для	 нас	 предметом	 сердечного	 созерцания	
и	 бесспорным	 фактом	 внутренней	 жизни.	 Русский	 человек,	 не	
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испорченный	 чужебесием	 искусствоведческих	 факультетов,	 при	
виде	 фиговины	 из	 переплетающихся	 арматурин,	 устремленной	
в	небо,	только	и	сделает,	что	почешет	голову	да	крякнет:	«Итить	
твою	мать!»	Да	и	пойдет	себе	дальше	по	своим	надобностям.	Но	
он	же,	выйдя	на	высокий	обрывистый	берег	реки,	замрет,	не	в	си-
лах	ни	высказать,	ни	объяснить	свое	чувство	перед	открывшимся	
простором	 и	 красотой	 родины.	 И	 если	 он	 встретит	 подобное	 в	
живописи	или	в	поэзии,	то	долго	еще	будет	носить	впечатление	
от	них	в	благодарном	сердце.	Да,	пожалуй,	и	не	расстанется	с	ним	
никогда.

*	*	*
Из	всего	этого	можно	сделать	еще	один	вывод	—	русский реа-

лизм религиозен по самому существу своему!	Причем	в	самом	пря-
мом	 смысле,	 ведь	 religio в	 переводе	 с	 латыни	 обозначает	 не	 что	
иное,	 как	 «связь»,	 «воссоединение».	 Воссоединение	 человека	 с	
Богом.

И	 здесь	 очень	 важно	 признание	 одного	 из	 ведущих	 наших	
поэтов	 —	 Владимира	 Кострова.	 Однажды	 он	 обмолвился:	 «Го-
сподь	 говорит	 с	 русским	 человеком	 через	 творение,	 через	 пей-
заж».	А	ведь	именно	верность	творению,	его	реалиям	(внешним	и	
внутренним),	великое	и	трепетное	к	нему	отношение	и	являются	
определяющими	чертами	русского	реализма.

И	именно	в	акте	художественного,	обостренно	чувственного	
восприятия	 реалистического	 произведения,	 картины	 или	 песни	
русский	человек	ощущает	не	просто	свою	слитность	с	миром,	он	
ощущает	себя	собеседником	Творца.

Потому	 что	 здесь,	 взятые	 в	 рамку,	 вырванные	 из	 текучести	
жизни,	русскому	человеку	открываются	застывшие	в	камне	или	
вечно	не	смолкающие	в	ропоте	волн,	или	несущиеся	в	вихрях	ме-
тели	 великие	 глаголы	 Божьего	 творения,	 сама	 природа	 воспри-
нимается	им	как	открытая	Библия:	в	вечной	смене	времен	года	
и	 всей	 той	 неизъяснимой	 прелести	 русского	 земледельческого	
календаря,	которую	все	мы,	живущие	ныне	в	городах,	надеюсь,	
еще	помним.

И	именно	это	чувство природы, красота ее	и	обостренное	—	до	
физически	ощутимой	боли,	по	признанию	нашего	величайшего	
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реалиста	Ивана	Бунина,	—	переживание	этой	красоты	и	являются	
религиозными	по	самой	своей	сути.

Вспомним	слова	об	этой	же,	чувственно	переживаемой	кра-
соте	нашего	национального	гения,	вложенные	им	в	уста	одного	
из	наиболее	русских	и	безудержных	своих	персонажей:	«…красота	
есть	 не	 только	 страшная,	 но	 и	 таинственная	 вещь.	 Тут	 дьявол	 с	
Богом	борется,	а	поле	битвы	—	сердца	людей».	И	ведь	это	не	один	
Митя	Карамазов	говорит,	это	весь сокровенный русский человек	у	
Достоевского	о своем тысячелетнем говорит!	И	не	об	этом	ли	за-
гадка	 Достоевского	 —	 не	 о нашем ли чувстве этой красоты,	 что	
спасет	мир?..

Но	реализм,	как	мы	знаем,	не	есть	только	верность	внешне-
му	—	реалистически	воссозданные,	выхваченные	из	потока	жиз-
ни	 человеческие	 судьбы	 и	 характеры,	 сами	 жизненные	 драмы,	
явленные	в	художественном	слове,	столь	же	не	отделимы	от	по-
нятия	русского	реализма.	И	столь	же	религиозно	переживаемы,	
потому	 что	 за	 любой	 из	 этих	 драм,	 подлинно	 реалистических	
драм,	 чувствуется	 дыхание	 вечности	 и	 какой-то	 неотмирной	
правды.

Я	 уже	 не	 говорю	 о	 том	 нравственном,	 этическом	 зерне	
христианства,	 без	 которого	 невозможна	 русская	 литература	 и	
шире	 —	 русский	 реализм	 вообще,	 потому	 что	 в	 литературных	
героях,	у	которых	изъято	это	зерно,	мы	не	видим	себя,	мы	не	на-
ходим	в	них	того	коллективного русского типа,	который	осознаем	
как	 единственно	 верный,	 то	 есть	 соответствующий	 реальности.	
А	осознаем	мы	это	даже	в	тех	случаях,	когда	сами	в	той	или	иной	
мере	 отступили	 от	 него.	 Потому	 что	 такое	 знание	 есть	 знание	
души,	генная	память,	архетип	—	назовите	как	угодно,	—	но	это	
тоже	непременное	условие	русского	реализма.

Почему	донской	казак,	наполовину	турок,	Григорий	Мелехов	
стал	 нашим	 национальным	 героем,	 ведь	 на	 протяжении	 всего	
«Тихого	Дона»	более	чем	ощутим	этот	казачий	сепаратизм:	«мы,	
мол,	не	русские,	мы	—	казаки»?	Да	потому,	что	русская	душа	его	не	
поживы	и	не	забвения,	а правды ищет,	потому	что	рыдает она	над	
зарубленными	Гришкой	матросиками,	потому	что	крестьянские	
руки	его	на	войне	по	плугу	истосковались,	а	грудь	—	по	хмельно-
му	духу	свежей	пашни…
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*	*	*
Русский	 реализм	 есть	 первое	 и,	 скорее	 всего,	 главное	 слово	

нашей	 литературы	 своему	 народу	 и	 миру.	 Во	 временном	 своем	
развертывании	он	получал	множество	наименований	—	об	этом	
уже	говорилось.	Тем	не	менее,	и	все	мы	это	ощущаем,	он	един	—	
от	Пушкина	и	Гоголя	до	Распутина	и	Белова	включительно.	Но	
похоже,	 что	 ныне	 мы	 вступаем	 в	 осень	 русского	 реализма.	 По	
пронзительному	сравнению	Валентина	Курбатова,	великие	наши	
реалисты,	 как	 журавли,	 отлетают	 от	 грешной	 земли,	 чтобы	 по-
полнить	 тот	 зачарованный	 журавлиный	 клин,	 что	 проплывает	
над	полями	и	перелесками	Отечества	нашего.	Вот	и	Астафьев	с	
Носовым	потянулись	за	ними.

Однако	 терпкая,	 как	 налитые	 рябиновые	 грозди,	 осенняя	
проза	нашего	времени,	даст	Бог,	поможет	всем	нам,	как	это	бы-
вает	 и	 в	 природе,	 пережить	 морозную	 зиму.	 Я	 хотел	 бы	 сказать	
несколько	слов	о	тех	мастерах,	что	творят	сегодня.	В	том	числе	и	
о	молодых,	как	заморозками,	тронутых	ранней	зрелостью.

В	 минувшее,	 казалось	 бы,	 самое	 бесплодное	 десятилетие	 в	
русской	 реалистической	 прозе…	 вдруг	 явилось	 немало	 подлин-
но	 значительных	 писателей,	 причем	 многие	 из	 них	 вроде	 бы	 и	
писать-то	 начали	 довольно	 давно,	 и	 многажды	 публиковались,	
книги	издавали	—	и	вдруг	что-то	щелкнуло	в	мировом	механиз-
ме,	 какой-то	 глубинный	 трагизм	 нашего	 обвального	 времени	
внес	последний,	завершающий	чекан	в	их	творчество.	И	только	
крикливое	безмолвие	современной	русской	жизни	мешает	нам	в	
полной	мере	осознать	удивительный	факт	их	присутствия	в	на-
шей	литературе.

В	 первую	 очередь	 это	 касается	 орловского	 прозаика	 Ивана 
Рыжова,	рамки	выступления	не	позволяют	останавливаться	более	
подробно	на	творчестве	того	или	иного	писателя,	поэтому	о	про-
зе	Рыжова	скажу	только	одно	—	у	Бунина	в	русской	литературе	
до	 сего	 времени	 нашлись	 только	 два	 законных	 наследника:	 это	
Юрий	Казаков	и	Иван	Рыжов…

Однако	то	же	внезапное	и	щедрое	созревание	реалистическо-
го	 слова	 явилось	 и	 в	 мастерах	 «среднего	 возраста»:	 вологжанах	
Александре Цыганове	 и	 Анатолии Ехалове,	 ростовце	 Александре 
Можаеве,	добровольном	сибиряке	Михаиле Тарковском,	орловце	
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Юрие Оноприенко.	 Как	 мы	 можем	 убедиться,	 москвичи	 в	 этом	
списке	отсутствуют	—	и	причина	тому	одна:	искусственный	ланд-
шафт	(в	том	числе	и	психологический)	русской	реалистической	
прозе	 прямо	 противопоказан,	 те	 же	 действительные	 писатели-
реалисты,	которым	Господь	судил	родиться	в	Москве,	смогли	со-
стояться	не	иначе,	как	только	«сбежав»	из	нее,	примеры	покойно-
го	Юрия	Казакова	и,	слава	Богу,	ныне	здравствующего	Михаила	
Тарковского	у	всех	перед	глазами.

Нельзя	сегодня	не	сказать	и	о	молодых	прозаиках,	чье	реали-
стическое	 дыхание	 во	 многом	 способно	 отогреть	 остывающее	 в	
предзимье	пространство	русской	прозы:	это	вологжанин	Дмитрий 
Ермаков,	уроженка	воронежских	земель	Лидия Сычева,	сибиряк	
Владимир Федоров	и	самый	молодой	среди	них	—	екатеринбур-
жец	Константин Круглов.

Скорее	 всего,	 нынешняя	 разорванность	 культурного	 про-
странства	 России	 таит	 в	 себе	 еще	 немало	 имен,	 но	 в	 том-то	 и	
горький	парадокс	нашего	времени,	что	если	они	не	проявят	себя	
сегодня,	то	реальных	надежд	на	то,	что,	мол,	когда-нибудь	потом-
ки	отыщут	их	бессмертные	творения	и	оценят,	я	думаю,	нет.	Хотя	
бы	 потому,	 что	 потомки	 эти	 завтра	 вообще	 могут	 уже	 не	 уметь	
читать.

И	 именно	 поэтому	 русский	 писатель-реалист	 сегодня,	 по-
жалуй,	 как	 никогда	 раньше,	 —	 это	 прежде	 всего	 судьба.	 Это	
сознательный	 выбор,	 от	 которого	 зависит,	 сможет	 ли	 его	 слово	
прорваться	 к	 современникам	 или	 останется	 втуне.	 И	 выбор	
этот	 заключается	 в	 отказе	 от	 обеспеченной,	 «запасной»	 судьбы	
благополучного	чиновника	или,	например,	программиста	—	и в 
осознании себя именно и только писателем.	 Только	 тогда	 можно	
надеяться,	 что	 подобный	 же	 выбор	 будет	 сделан	 и	 читателем:	
что,	 столкнувшись	 с	 обжигающе	 новым	 и	 в	 то	 же	 время	 таким	
	исконным	русским	словом,	он,	читатель,	в	свою	очередь,	осозна-
ет	себя	единым	народом,	рожденным	жить	и	творить,	а	не	толпой	
индивидов,	вынужденных	выживать.	Говоря	проще:	если мы не из-
меним культурной ситуации, то она изменит нас,	изменит	вкрад-
чиво	и	незаметно,	но	настолько,	что	только	лишь	поначалу	будет	
казаться,	что	это	«не	совсем	мы»,	а	в	конце	концов	окажется,	что	
это	и	совсем	уже	—	не мы.
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…Такими	 мне	 видятся	 сегодня	 смыслополагающие	 основы	
русского	религиозного	реализма,	русского	религиозного	пережи-
вания	окружающего	мира	и	сокровенного	собеседования	Творцу.	
И	 вне	 зависимости	 от	 того,	 сможем	 ли	 мы	 в	 ближайшее	 время	
переломить	ход	событий	или	нет,	одно	я	знаю	точно	—	нам	в	от-
личие	от	греков	бремя	своей	культуры	и	пламя	своей	веры	пере-
дать	уже	некому!

12. СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОЭЗИЯ

Мы	все	в	эти	годы	любили,

Но	мало	любили	нас.

С. Есенин

Оскудение любви

Поэт	умирает	не	от	того,	что	у	него	отказали	почки	или	оста-
новилось	сердце,	не	от	пули	и	не	от	петли	—	поэт	умирает	от	не-
достатка	любви.	От	безжалостности.

По-русски:	«любить»	и	«жалеть»	—	это	одно	и	то	же.	Поэтому	
«безлюбый»	 с	 «безжалостным»	 становятся	 неумолимыми	 сино-
нимами	для	«самовлюблённых»	и	«саможалельных».	Сердце,	за-
нятое	собой,	закрыто	для	других.	Умножение	таких	сердец	—	при-
знак	 последних	 времён.	 По	 слову	 апостола,	 именно	 оскудение	
любви	станет	самым	верным	свидетельством	приближающегося	
конца	света.	И	настоящий	поэт	в	своём	внутреннем	времени	об-
речён	дожить	до	этого	часа.

«Ты	меня	не	любишь,	не	жалеешь…»	—	говорит	поэт.	Страш-
но,	когда	такие	слова	говорятся	женщине:	жене	и	будущей	матери.	
Но	гораздо	страшнее,	когда	в	какой-то	момент	такими	окажутся	
все.

Поэт	умирает	от	оскудения	любви	—	в	мире	и	вокруг	себя;	от-
того,	что	в	последнюю	свою,	тысячелетнюю,	Гефсиманскую	ночь	
он	остаётся	один.

И	потомки	—	веками	и	тысячелетиями	—	воздают	ему	ту	лю-
бовь,	которой	он	не	встретил	при	жизни…
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*	*	*
Дело	поэта	не	имеет	равных	на	земле.	Древнегреческое	слово	

«поэт»	 —	 одного	 корня	 со	 словами	 «бог»	 и	 «творец».	 Древнюю	
Грецию	можно	представить	без	Праксителя	или	Пифагора,	но	не-
возможно	—	без	Гомера.

Допущенный	—	через	Слово	—	присутствовать	при	сотворе-
нии	мира	и	его	кончине	поэт	не	имеет	права	на	забвение	своего	
дара;	 без	 него	 прошлое	 и	 будущее	 народа	 —	 тёмная	 безъязыкая	
глина,	 в	 которой	 возникают	 и	 растворяются	 без	 следа	 фигурки	
людей,	их	дела	и	судьбы.

Мы	 живём,	 предпочитая	 не	 задумываться	 об	 этом.	 Сегодня	
поэт	 —	 это	 «не	 респектабельно».	 Поэты	 отныне	 предпочитают	
кем-то	«быть»	—	литературными	чиновниками,	издателями,	биз-
несменами,	 редакторами	 (визитная	 карточка,	 телефон,	 e-mail);	
раболепствовать	губернаторам	(по	должности)	и	денежным	меш-
кам	(по	необходимости),	писать	критику	(!)	и	публицистику,	вы-
полнять	«представительские	функции»	(«представляя»	что	угод-
но	 —	 Союз	 писателей,	 акционерное	 общество,	 администрацию	
области	—	только	не	саму	поэзию).

Когда-то	за	один	доллар	можно	было	купить	ведро	виски,	се-
годня	—	пятьдесят	грамм.	И	дело	не	в	том,	что	виски	стало	лучше,	
просто	долларов	слишком	много	напечатали…

Мы	сами	плодим	вокруг	себя	бумажное	море,	потому	что	ко-
личество	—	это	тоже	признак	респектабельности.	Логика	такова:	
нас	много,	поэтому	с	нами	надо	считаться.	А	Блок	в	своей	пред-
смертной	речи	просил	только	об	одном:	не	называть	искусством	
то,	что	искусством	не	является.	Не	называть	поэзией	и	поэтами	
то,	что	этому	не	соответствует.

Собственно	 поэтами,	 «и	 только»,	 сегодня	 у	 нас	 «осмелива-
ются»	 быть	 всего	 несколько	 человек.	 Это	 Александр	 Суворов	
(Москва),	Ирина	Семёнова	(Орёл),	Евгений	Семичев	(Самарская	
область),	 Николай	 Колычев	 (Мурманск),	 Николай	 Зиновьев	
(Краснодарский	край)…	Можно	наверняка	назвать	ещё	несколь-
ко	имён,	но	всё	равно,	чтобы	перечесть	их,	хватит	пальцев	одной	
руки.

Остальные	предпочитают	кем-то	«быть»…



181

*	*	*
По	мере	того	как	преисподний	холод	расползается	по	земле,	

заполняя	собою	не	только	пространство	меж	людскими	сердца-
ми,	но	уже	сплошь	и	рядом	и	сами	сердца,	—	только	поэты	ещё	
кричат	в	уши	озябшего	человечества	о	том,	что	жить	холодно	и	
больно	и	с	каждым	часом	—	всё	холоднее	и	больнее.

Со	снисходительной	улыбкой	и	даже	с	некоторым	участием	
окружающие	терпят	всё	это,	кутаясь	в	прозрачные	меха	эгоизма	
и	 обывательской	 риторики;	 бедные,	 они	 уже	 пообвыклись	 и	 не	
верят,	что	на	белом	свете	вообще	можно	как-нибудь	иначе.

Принципиальная	неприспособляемость	во	все	времена	—	ещё	
одна	характеристика	подлинного	поэта.	«Сыны	века	сего	мудрее	
сынов	 света»,	 —	 свидетельствует	 Святое	 Писание.	 И	 уточняет:	
но	—	«в	своём	роде».

Вот	эту-то	«мудрость	века	сего»,	легализовавшую	себя	в	по-
следние	времена	и	воплотившуюся	в	человеко-тонны	вещизма	и	
самопредательства,	и	стерегут	цепные	псы	глобализма:	преобре-
тательство	и	респектабельность.

Однако	 мир,	 в	 котором	 стынущее	 пространство	 между	
людскими	сердцами	и	сами	сердца	заполняют	всё	новые	и	но-
вые	 вещи,	 становится	 всё	 холоднее	 и	 холоднее.	 И	 сегодня	 уже	
не	только	в	Америке	или	Европе,	но	и	в	России	(!)	редкость	—	
нормальная	 сыновняя	 и	 дочерняя	 любовь	 (дома	 престарелых	 и	
просто	брошенные,	доживающие	свой	век	в	одиночку	старики);	
нормальная	 родительская	 любовь	 (три	 с	 половиною	 миллиона	
беспризорных,	 не	 считая	 миллионов	 предоставленных	 самим	
себе);	нормальная	супружеская	любовь	(каждый	второй	брак	за-
канчивается	разводом;	рекрутированная	феминизмом	на	войну	
со	здравым	смыслом	армия	матерей-одиночек).	И	многим,	мно-
гим	 из	 нас	 дело	 поэта	 в	 современном	 мире	 начинает	 казаться	
безнадёжным…

Три источника, три направления

Тем	 не	 менее	 поэзия	 как	 творческая	 сопричастность	 народа	
бытию	Слова	в	этом	мире	не	уничтожима	до	тех	пор,	пока	жив	хоть	
один	из	трёх	источников,	питающих	её.	Их	нетрудно	определить.	
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Как	 известно,	 своей	 высшей	 жизни	 язык	 (что	 по-древнерусски	
одновременно	означает	и	народ)	достигает	в	трёх	своих	вершин-
ных	формах:	молитве,	поэтическом	слове	и	народной	песне.	На	
этом	не	мешало	бы	остановиться	поподробнее.

Литургическое и молитвенное творчество суть высшие на земли:	
в	них	душа	творца	(священника,	молитвенника)	просветляется	до	
того,	что	его	личное	обращение	к	Богу	становится	родным	и	тоже	
глубоко	личным	для	тысяч	и	миллионов	других	людей,	высветляя	
в	темноте	человеческих	душ	что-то	незамутняемое,	общее	и	срод-
ное	всем,	то	есть	неземное	и	бесконечное	в	человеке.

То	же	и	—	поэтическое слово,	но	только	уже	в	его	земной	брат-
ской	сродности	всему	человеческому,	трагически	конечному,	об-
щему	всем	людям	и	судьбам	людским;	собственно	человеческое	
в	человеке.

То	 же	 и	 —	 народная песня,	 хранящая	 душу	 и	 память	 народа,	
сам	образ	его	бытования	на	земле;	восполняющая	собой	недоста-
ток	братства	в	современном	мире;	научающая,	как	чувствовать	и	
поступать	в	согласии	со	своей	природой.

Соответственно,	 эти	 три	 источника	 поэтического	 творче-
ства	—	молитва,	литературная	традиция	и	народная	песня	—	об-
разуют	и	три	направления,	наиболее	отчётливые	в	современной	
русской	поэзии.	Хотя	точнее	будет	говорить	не	о	«направлениях»,	
а	о	творческом	методе	или,	ещё	точнее,	о природе творчества	тех	
или	иных	современных	поэтов.

*	*	*
Первую,	идущую	от	глубокой	внутренней	молитвы	традицию	

русской	 поэзии	 —	 назовём	 её	 серафической	 —	 в	 современной	
отечественной	словесности	наиболее	полно	представляют	такие	
поэты,	как	Александр	Кувакин	(Москва),	Андрей	Ребров	(Санкт-
Петербург),	Фёдор	Черепанов	(Москва).

Отчётливее	 всего	 эта	 традиция	 представлена	 в	 блистатель-
ном	и	незамутнённом	XVIII	столетии:	поначалу	силлабическими	
виршами,	а	впоследствии	творчеством	Ломоносова	и	Держави-
на.	Оговорюсь	ещё	раз	—	речь	идёт	не	о	строфике,	рифмовке	или	
даже	 «системе	 образов»,	 а	 о	 серафической природе творчества.	
В	 XIX	 веке	 такой	 цельности	 мы	 уже	 не	 наблюдаем,	 поэтому	
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можно	сослаться	на	позднего	Пушкина	(«Отцы	пустынники…»,	
«Владыко	 дней	 моих…»	 и	 др.),	 Баратынского	 («Царь	 Небес,	
успокой…»),	 Лермонтова	 («В	 минуту	 жизни	 трудную…»	 и	 др.),	
Тютчева	(«Не	плоть,	а	дух	растлился	в	наши	дни…»,	«Над	этой	
тёмною	толпой…»	и	др.).	XX	век	по	вполне	понятным	причинам	
оказался	наиболее	бесплодным	для	этой	традиции	(попросту	из-
за	 утраты	 большинством	 поэтов	 самого	 понимания	 молитвы).	
Можно	 назвать	 Блока	 («Девушка	 пела	 в	 церковном	 хоре…»),	 а	
также	 поэтов-эмигрантов	 (например,	 Сергей	 Бехтеев	 «Пошли	
нам,	Господи,	терпенье…»	и	др.).

В	Новом	веке,	с	возрождением	церковной	жизни,	с	возвраще-
нием	глубокого	молитвенного	делания	в	жизнь	гораздо	большего	
числа	русских	людей,	я	надеюсь,	что	и	эта	традиция	обновится.	
И	несомненные	признаки	этого	уже	есть1.

*	*	*
Вторая,	наиболее	близкая	именно	душе	русского	народа	тра-

диция	—	назовём	её песенной2	—	сегодня	представлена	именами	
таких	 ярких	 поэтов,	 как	 Владимир	 Костров	 (Москва),	 Виктор	
Смирнов	(Смоленск),	Николай	Колычев	(Мурманск),	Иван	Ру-
санов	(Москва),	Андрей	Фролов	(Орёл).

В	минувшем	веке	её	безо	всяких	оговорок	можно	напрямую	
связать	с	именами	Есенина	и	Рубцова.

К	сожалению,	именно	эта	традиция	находится	сегодня	в	са-
мом	 угрожаемом	 положении.	 И	 если	 Кострова	 и	 Смирнова	 без	
труда	можно	представить	на	народном	гулянье	с	гармошкою,	ска-
жем,	в	руках,	то	поэты	более	поздней	эпохи	живут	уже	в	ужасаю-
щей	 тишине	 городских	 квартир	 или	 вымирающих,	 занесённых	
снегом	русских	деревень.	Русская	народная	песня	как	сердцевина	
народной	жизни	сегодня	практически	смолкла,	и	уже	редкое	за-
столье	едва-едва	добирается	до	«Ой,	мороз,	мороз!».	Как	правило	
же,	всё	заканчивается	караоке	или	ещё	чем-либо,	не	менее	безоб-
разным.

1	 Я	намеренно	не	касаюсь	стихов	и	песен	множества	священников	и	мона-
хов,	так	как,	несмотря	на	сходную	природу	творчества,	подлинной	литературой	
они	в	подавляющем	своём	большинстве	не	являются.

2	 Строго	говоря:	лиро-эпическая	традиция.
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И	 здесь	 нельзя	 не	 отметить	 таких	 подлинных	 подвижников	
живой	русской	песни,	как	профессор	ИМЛИ	Сергей	Небольсин	
или	поэт	Иван	Наумов.	Впрочем,	даже	и	они	—	это	уже	не	вторая	
линия	 обороны,	 а,	 увы,	 одиночные	 партизанские	 соединения,	
действующие	 на	 территории,	 оккупированной	 респектабельной	
и	«благопристойной»	немотой	нашего	подлого	времени.

Совершенно	 очевидно,	 что	 подлинное	 возрождение	 народ-
ной	 песни	 немыслимо	 без	 подлинного	 возрождения	 народной	
жизни.

Тем	 не	 менее	 важно	 отметить	 следующее	 —	 сопричастность	
песенной традиции,	 укоренённость	 в	 ней	 имеет	 одно	 общее	 для	
всех	 названных	 поэтов	 свойство:	 преодоление	 своего,	 личного,	
человеческого,	 трагически	 конечного	 в	 просветлённом	 эпиче-
ском,	народном	и	практически	бесконечном;	во	всяком	случае,	
теряющемся	 в	 глубине	 веков	 и	 уходящем	 в	 неведомую	 даль	 на-
родной	судьбы.

То	же	самое	можно	сказать	и	о	серафической традиции,	с	тою	
лишь	разницей,	что	в	ней	—	человеческое,	трагически	конечное	
преодолевается	 уже	 непосредственно	 в	 самом	 Бесконечном;	 в	
том	Бытии,	которое	в	отличие	от	народной	судьбы	воистину	не	
имеет	ни	начала,	ни	конца.

Всё	 это	 важно	 оговорить	 потому,	 что	 в	 понимании	 следую-
щей,	третьей традиции	в	современной	русской	поэзии	именно	не-
преодолённое	человеческое,	трагически	конечное	является	самой	
характерной	чертой.

*	*	*
Итак,	третья	—	назовём	её	трагической	—	традиция	в	совре-

менной	русской	поэзии	сегодня	(как,	впрочем,	и	в	предыдущие	
два	столетия)	свойственна	подавляющему	большинству	русских	
поэтов.	 Оговорюсь	 сразу,	 что,	 употребляя	 здесь	 слово	 «траги-
ческая»,	 я	 хотел	 бы	 избежать	 многих	 ненужных	 ассоциаций	 с	
трагической	античной	культурой	или	с	философской	культурой	
Ницше	 и	 экзистенциализма.	 Предлагаю	 принять	 это	 как	 наи-
более	 удобную	 характеристику	 человеческой	 отделённости,	 не	
преодолённой	ни	в	бесконечном	(молитве),	ни	в	сравнительно	
бесконечном	(народности).	Что,	безусловно,	является	и	траги-



185

ческим	 (по	 характеру)	 и	 глубоко	 свойственным	 человеческой	
культуре	 Нового	 времени	 вообще.	 Если	 не	 ошибаюсь,	 именно	
это	 Шопенгауэр	 называл	 «трагедией	 человеческой	 индивидуа-
ции».

Не	укоренённая	ни	в	молитве,	ни	в	народно-эпическом	на-
чале	 эта	 традиция	 для	 своего	 воспроизводства	 имеет	 один	 всё	
возрастающий	источник,	а	именно	—	многотысячелетнюю	чело-
веческую	культуру:	от	античности	до	наших	дней.	Своё	крайнее	и	
уже	гротескное	выражение	эта	традиция	получила	в	постмодер-
низме.

Однако	 это	 (радикально-экстремистское	 меньшинство)	 ни-
сколько	не	должно	бросать	тень	на	большинство	русских	поэтов,	
серьёзно	и	подлинно	пишущих	сегодня	в	русле	трагической	тра-
диции.

Суть	её	как	нельзя	более	полно	передают	строки	Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть? А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Впрочем,	 повторюсь,	 вместо	 приведённых	 здесь	 строк	 Фета	
можно	 поставить	 огромное	 множество	 других	 характерных	 для	
трагической	традиции	цитат,	потому	что	как	минимум	три	четвер-
ти	шедевров	русской	и	европейской	лирики	принадлежат	именно	
к	этой	традиции.	Поэтому,	 говоря	о	наиболее	заметных	поэтах-
современниках,	продолжающих	трагическую	традицию,	ограни-
чусь	 лишь	 перечислением	 —	 это	 Александр	 Суворов	 (Москва),	
Борис	 Лукин	 (Москва),	 Андрей	 Наугольный	 (Вологда),	 Ирина	
Семёнова	 (Орёл),	 Александр	 Зиновьев	 (Краснодарский	 край),	
Евгений	 Семичев	 и	 Диана	 Кан	 (Самарская	 область),	 Владимир	
Шемшученко	(Санкт-Петербург),	Игорь	Тюленев	(Пермь),	Ми-
хаил	Крупин	(Москва),	Светлана	Сырнева	(Вятка),	Глеб	Горбов-
ский	(Санкт-Петербург),	Юрий	Кублановский	(Москва)	и	мно-
гие	другие	поэты,	по	тем	или	иным	причинам	не	представленные	
сегодня	в	литературной	периодике.
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Разумеется,	 всё	 вышесказанное	 заведомо	 направлено	 (для	
удобства	 понимания)	 к	 некоторым	 —	 классифицирующим	 —	
крайностям,	 потому	 что	 в	 действительности	 у	 того	 или	 иного	
поэта	можно	найти	и	стихи	серафической	природы,	и	совершен-
но	очевидную	песенную	традицию	и	т.д.	Однако	в	целом,	хочется	
верить,	 эти	 определения	 достаточно	 точно	 обозначают	 сам	 ха-
рактер	творчества	тех	или	иных	современных	поэтов.	Ради	чего,	
собственно,	всё	и	затевалось.

…Закончить	же	свои	размышления	о	современности	и	поэзии,	
о серафической, песенной (лиро-эпической) и трагической	традициях	
в	русской	поэзии	мне	хотелось	бы	обращением	к…	родителям	—	
молодым	 и	 не	 очень.	 Не	 запрещайте	 своим	 детям	 мечтать!	 Не	
встраивайте	 их	 сызмальства	 в	 свою	 подлую	 «респектабельную»	
действительность!	 Ведь	 именно	 авантюристам	 и	 мечтателям	
принадлежат	 все	 новые,	 открываемые	 ими	 —	 в	 жизни	 и	 в	 сло-
ве	—	миры,	именно	Ермакам	Тимофеевичам	и	Колумбам,	Блокам	
и	Есениным.	И	хотя	редко	кому	из	них	удаётся	воспользоваться	
плодами	своих	открытий	—	потому	что	следом	уже	идут	«респек-
табельные»	приватизаторы	с	нефтяными	вышками	и	многотом-
ными	диссертациями,	—	но	именно	мечтателям	и	авантюристам	
по	праву	принадлежит	всё	самое	светлое	и	чистое.	И	вряд	ли	кто	
будет	 спорить,	 что	 на	 фоне	 сотен	 и	 тысяч	 разномастных	 дири-
жёров,	 жиреющих	 на	 его	 музыке,	 строящих	 особняки	 и	 разъез-
жающих	по	миру	на	«мерседесах»	—	в	конце	концов,	оказывается	
прав	именно	Моцарт,	умерший	в	правде	и	нищете.	Прав	—	перед	
Богом	и	людьми.

13. ЛИЧУТИНСКИЕ ОКТЯБРИНЫ

Свой среди своих

Без	малого	сорок	лет	назад	Юрий	Казаков	в	одном	из	очер-
ков	в	«Северном	дневнике»	упоминает	«архангельского	журна-
листа»	Владимира	Личутина.	Спорит	с	ним,	полемизирует.	Мало	
ли	было	и	есть	архангельских	(и	не	архангельских)	журналистов?	
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Но	 в	 большую	 литературу	 приходит	 именно	 Личутин.	 Вряд	 ли	
случайно…

Кстати,	о	подобных	«обмолвках».	Они	тоже	не	случайны.	О	са-
мом	Юрии	Казакове	во	время	оно	«обмолвился»	(и	весьма	опре-
делённо:	 «большой	 русский	 писатель»)	 не	 кто-нибудь,	 а	 далеко	
небезызвестный	всем	месье	и	отчасти	даже	товарищ	—	Жан	Поль	
Сартр.	И	дело	не	в	том,	что	«сам».	И	даже	не	в	том,	что	льстит	это	
национальному	самолюбию.	Так	же	как	и	Марлен	Дитрих,	в	свой	
единственный	приезд	в	Россию	опустившаяся	в	ЦДЛ	на	колени	
перед	 Паустовским.	 За	 рассказ	 «Телеграмма».	 В	 конце	 концов,	
национальное	самолюбие	в	достаточной	мере	«уврачевал»	 (хотя	
едва	 ли	 «исцелил»)	 «сам»	 Матисс,	 сказав:	 «Не	 понимаю,	 зачем	
русские	художники	ездят	в	Италию?	У	вас	же	есть	Рублёв».

Дело,	 повторяю,	 не	 в	 этом.	 Для	 кого-то	 может	 показаться	
даже	смешным:	Юрий	Казаков	и	Сартр	(то	есть	не	в	пользу	по-
следнего).	Дело	в	том,	что	за	Марлен	стоят	Ремарк	и	Хемингуэй,	
за	 Сартром	 и	 Матиссом	 тоже	 кое-что	 стоит.	 Так	 же	 как	 за	 Пау-
стовским	и	Юрием	Казаковым.	Так	же	как	и	за	Личутиным.	И	это	
«кое-что»	есть	живая традиция культуры.	Именно	живая,	потому	
что	 латинское	 слово	 «традиция»	 обозначает	 буквальную	 «пере-
дачу	из	рук	в	руки».	Поэтому-то	для	Бунина	так	важны	встречи	с	
Толстым	и	Чеховым,	для	Есенина	и	Георгия	Иванова	—	с	Блоком,	
для	Хемингуэя	—	с	Джойсом.

Важно	ли	это	для	Личутина?	Не	знаю,	но	то,	что	в	«самоед-
ские	90-е»	Личутина	и	всю	большую	русскую	традицию	постара-
лись	выставить	из	культурного	пространства,	из общеевропейского 
культурного пространства,	—	это	очевидно.	Точно	так	же,	как	вы-
ставили	из	передней	власти.	Последнее,	впрочем,	и	хорошо	—	не	
дело	 традиции	 топтаться	 в	 передних	 вообще,	 а	 уж	 у	 воров,	 раз-
рушителей	и	убийц	тем	более.	Сегодня,	во	всяком	случае,	не	при-
ходится	краснеть	перед	своим	народом.	К	тому	же	ещё	Пушкин	
сказал,	что	«русские	писатели	—	сами	господа»,	поэтому,	чтобы	
попасть	в	гостиную,	им	незачем	«отираться	по	передним».	И	хотя	
копаться	на	своих	шести	сотках	или	кропать	в	журналы	куска	хле-
ба	для	—	не	«господское»	дело,	но	привычка	к	прямохождению	
осталась.	 Она	 и	 отделяет	 (и	 всегда	 отделяла)	 традицию	 от	 пре-
смыкателей.
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Возвращение в народ

Кстати,	о	шести	сотках.	Те	самые	недоброй	памяти	90-е	стали	
своего	рода	«моментом	истины»	для	большой	традиции	в	русской	
литературе.	Многие	представители	которой	и	вышли-то	из	народа,	
да	как-то	очень	быстро	позабыли	об	этом.	Да	и	как	не	забыть:	дача	в	
Переделкине,	рабочий	кабинет,	массивный	(«писательский»)	стол,	
зелёный	бархат,	мягкий	свет	зелёной	(«ленинской»)	лампы.

—	Тихо,	папа	работает!
Папа	и	впрямь	работает,	вздыхает:
—	Как	там	народ?..	Да,	чтоб	не	забыть	—	на	следующей	неделе	

в	Болгарию	лететь,	надо	дочке	джинсы	привезти	и	жене,	хорошо	
бы,	шубу…	Да-а…	Как	там	народ?

И	тут	грянул	гром.	И	грянул-то	как-то	так,	паскудненько.	Как	
любил	говаривать	Лесков:	гром	грянул	не	из	тучи,	а	из	навозной	
кучи.	 То	 есть	 с	 запашком.	 Но	 что	 делать,	 для	 многих,	 если	 не	
сказать,	для	большинства	писателей	—	и	дачные,	и	выездные,	и	
прочие	издательские	благодати	закончились.	Да	и	не	только	для	
писателей	—	почти	для	всех	«недорогих	россиян».	Пришёл	Гайдар	
и	его	команда.	Точнее:	зондеркоманда.

Кто-то	пошёл	сторожить,	кто-то	—	сочинять	анекдоты	для	по-
следних	полос	таблоидов,	Личутин	уехал	в	деревню.	Выживать.

Этот	опыт	и	послужил	если	и	не	сюжетной,	то,	совершенно	
определённо,	 предметной	 основой	 книге	 «Сны	 бессловесных».	
Книге,	кстати,	отмеченной	недавно	дипломом	«Золотого	витязя»	
(правда,	 почему-то	 в	 качестве	 романа,	 хотя	 состоит	 она	 из	 не-
скольких	повестей).

А	реалии	этих	повестей	таковы:	далёкая	русская	деревушка	в	
рязанской	глуши,	мелеющая	на	глазах	крестьянская	жизнь	и	рус-
ский	писатель	—	плоть	от	плоти,	«единая	волоть»	от	её	древа.	На	
дворе	—	Октябрь	93-го.	То	есть,	разумеется,	не	только	октябрь,	но	
и	апрель	с	разливом	и	«щуками-икрянками»,	и	июнь	с	«лешевой	
пищей»	—	грибом	и	ягодой,	и	«обжорная	зима»	с	летним	припа-
сом.	 Но	 ощутимым	 и	 неотменимым	 сюжетным	 центром	 книги	
становится	 именно	 Октябрь	 93-го.	 Показательный	 расстрел	 со-
тен	русских	людей	в	центре	Москвы	и	какой-то	окончательный	
надлом,	казалось	бы,	только	пошатнувшейся	жизни.
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«Бессловесные»	 —	 это	 «печищане»	 и	 «печищанки»,	 одноде-
ревенцы	Личутина,	что	поспешают	скорее	схорониться	от	насту-
пившего	 бесстыдства	 и	 мерзости	 на	 «красную	 горку»	 сельского	
погоста.	 Бессловесны	 и	 вся	 крестьянская	 Русь,	 и	 попритихшая	
городская,	 с	 испугом	 взирающая,	 как,	 «не	 торопясь,	 вальяжно	
бьют	танки	по	окнам	Дома	Советов».

Эта	 кровавая	 кульминация	 «либеральной	 революции»	
1991—1993	гг.	воспринимается	Личутиным	как	реванш	«внуков-
отмщенцев»,	свивших	свои	«уютные	червилища»	ещё	в	поздне-
советской	 жизни.	 Кстати,	 именно	 Октябрь	 93-го	 оказывается	
рубежным	 в	 осмыслении	 новой	 действительности	 и	 у	 многих	
других	современных	русских	писателей:	от	Николая	Дорошенко	
и	Василия	Дворцова	до	Олега	Павлова	и	Юрия	Полякова	вклю-
чительно.	И	понятно,	почему.

Похвала хуже ругани

Личутина	все	—	вразнобой	и	хором	—	хвалят	за	язык.	Листают	
словари,	мучаются	с	ударениями,	восторгаются,	чешут	затылки.	
Пытаются	 вслух	 повторить	 перед	 зеркалом,	 записываются	 на	
приём	к	логопеду.

По	 мне,	 такие	 похвалы	 хуже	 ругани.	 Всё	 равно	 что	 хвалить	
селезня	за	перья,	а	озеро	за	воду.	А	по	другому-то	как?

Язык	у	Личутина	не	самоцель,	это	своего	рода	пластика	мыс-
ли,	устремлённой	к	корневым,	бытийным	основам	русской	жизни.	
Поэтому	и	проходит	Личутин	сквозь	накипь	активной	лексики,	
шумящей	на	перекатах	современности,	чтобы,	как	блесна,	погру-
зиться	в	тихие	и	недвижимые	глубины	национальных	смыслов	и	
вытащить	оттуда	сокровенную	и	спасительную	тайну	понимания	
происходящего.	Ведь	есть	в	книге	и	отрывки	из	дневников	писа-
теля,	ведшихся	в	то	время.	Читаешь	их	и	радуешься,	что	Россия	
потеряла	«архангельского	журналиста»	и	обрела	писателя.	Столь	
словесно	скудна	и	аналитически	небогата	(хотя	по-человечески	и	
понятна)	злоба	дня	у	Личутина.

И,	напротив,	из	какого-то	одного	забытого	слова,	обращён-
ного	мимо	настоящего	к	подспудным	пластам	национальной	па-
мяти,	пробивается	совершенно	неведомая	нам	философская	кар-
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тина	 мира,	 тысячелетиями	 созидавшаяся	 русским	 народом.	 Где	
прошлое	оказывается	не	сзади,	а	впереди	нас.	Что	это	прошлое	не	
«объективно»,	а	нравственно	и	вполне	определяется	поговоркой:	
брось	добро,	и	оно	ждёт	тебя	впереди.	Что	«время	вообще»	—	это	
колодец,	из	которого	каждый	черпает	своей	мерой,	и	колодец	тот	
не	оскудевает.

Из	всего	этого	и	слагается	вполне	законченная	и	эпическая	
цельность	нашей	жизни,	в	которой	современность	—	даже	боль-
ная,	бьющая	наотмашь	и	рвущая	душу	—	всего	лишь	вода	време-
ни,	истекающая	обратно	за	поросшие	мхом,	тысячелетние	брёвна	
колодезного	сруба.	И	по	всем	русским	людям,	опившимся	этой	
тяжкой,	чёрной	водицей	«девяностых»,	в	книге	«Сны	бессловес-
ных»	Владимир	Личутин	справляет	свои	октябрины.

14. РУССКИЙ ВОПРОС  
У ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА:  

ПОВЕСТЬ «ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА»

Затопили	нас	волны	времен,

и	была	наша	участь	мгновенна!

Александр Блок

Валентин	Григорьевич	Распутин	в	полной	мере	обладает	уди-
вительным	даром,	отличающим	русского	совестливого	писателя	
от	 беллетриста	 западного	 образца,	 —	 каждым	 своим	 крупным	
произведением	 он	 овеществляет	 в	 слове,	 делает	 зримой	 самую	
жгучую	 боль	 своего	 времени.	 И	 она	 начинает	 жить,	 двигаться,	
болеть	 в	 нас	 уже	 по-другому,	 как	 получившая	 самостоятельное	
бытие.	Подчеркиваю	—	в	каждом	крупном	произведении!	Зако-
номерность	даже	для	русской	литературы	редкостная.

Я	думаю,	что	в	первую	очередь	это	обусловлено	другим	ред-
костным	дарованием	писателя	—	его	литературное	творчество	на	
всем	 открывающемся	 сегодня	 пути	 внутренне	 непротиворечиво	
и	цельно,	чего	нельзя	сказать	даже	о	таких	крупных	художниках,	
как	Толстой	и	Лесков.	И	у	этой	непротиворечивости	Распутина	
есть	 свое	 объяснение:	 в	 силу	 сословны′ х	 и	 временных	 условий	
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формирования	 личности	 художника	 ему	 не	 пришлось	 тратить	
значительную	часть	жизни	на	поиск	и	обретение	«русского	пути»,	
как	 тем	 его	 предшественникам,	 которым	 мешали	 барство	 или	
социал-демократическое	 воспитание.	 Крестьянский	 сын,	 носи-
тель	тысячелетнего	русского	этоса,	он	самим	местом	и	временем	
своего	рождения	—	одного	из	пиков	Русской	цивилизации,	побе-
дившей	во	Второй	мировой	войне,	—	был	поставлен	на	этот	путь.	
Ему	 оставалось	 только	 с	 него	 не	 сворачивать.	 Что,	 безусловно,	
требовало	(и	требует!)	большого	мужества.	Но	мы	сейчас	о	дру-
гом	 —	 чтобы	 в	 достаточной	 мере	 осознать	 новую	 повесть	 Рас-
путина,	нужно	прежде	всего	уяснить	тот	очевидный	факт,	что	ста-
новится	она	понятной	во	всей	своей	полноте	только	при	взгляде	
на	 нее	 через	 все	 предшествующие	 знаковые	 повести	 писателя.	
Именно	здесь	он	договаривает	начатое	в	«Живи	и	помни»	и	осо-
бенно	в	«Прощании	с	Матёрой».

1. Затопленная почва

То,	что	происходит	с	героями	новой	повести	Распутина	—	се-
мьей	 Воротниковых,	 —	 становится	 последней	 каплей	 русского	
исхода,	после	которой	или	должно	что-то	происходить,	или	уже	
не	может	произойти	ничего.

Этой	последней	капле	дано	наконец	доплеснуться	до	нашего	
сознания,	 оглушенного	 визгом	 и	 лязгом	 нового	 времени.	 Дано	
для	того,	чтобы	понять:	русского человека вне почвы нет!	Достаточ-
но	вспомнить	факты:	только	в	годы	революции	Россию	покинули	
свыше	пяти	миллионов	человек	—	и	где	они,	что	с	ними	сталось?	
Уже	во	втором	поколении	их	потомки	не	знали	русского	языка	и	
всеми	силами	старались	слиться	с	окружающими	их	народами!	Вы	
что-нибудь	 слышали,	 например,	 о	 «русской	 диаспоре»	 в	 США?	
А	ведь	по	численности	эмигрировавших	туда	в	разные	эпохи	рус-
ские	уступают,	пожалуй,	только	ирландцам!	И	это	говорит	отнюдь	
не	о	какой-то	там	слабости	или	«размытости»	русского	типа,	как	
нам	 сегодня	 втолковывают	 иные	 «доброжелатели»	 —	 примени-
мо	«к	самому	непокорному	на	свете	народу»	такие	измышления	
смешны!	—	нет,	это	говорит	только	о	том,	что,	лишившись	почвы,	
русские	теряют	и	свою	великую	национальную	силу.	Вспомним	
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хотя	бы	расхожий	фольклорный	мотив,	когда	русскому	богатырю,	
чтобы	победить	противника,	нужно	было	обязательно	коснуться	
земли	 и	 набраться	 от	 нее	 своей	 удивительной	 силы.	 А	 его	 враг,	
наоборот,	 всеми	 силами	 старался	 не	 допустить	 этого	 и	 припод-
нять	богатыря	на	воздух,	оторвать	от	родной	почвы.	И	это	не	про-
сто	красивый	образ,	это	—	цивилизационный диагноз!	Заданный	в	
самом	начале	нашей	истории	и	на	тысячу	лет	вперед!

В	 повести	 Распутина	 «Дочь	 Ивана,	 мать	 Ивана»	 мы	 видим	
итог	русского	исхода	—	начавшегося	в	годы	революции	и	коллек-
тивизации	 и	 окончательно	 свершившегося	 в	 послевоенные	 де-
сятилетия,	когда	крестьянская	Россия	перестала	существовать	и	
количество	городского	населения	впервые	за	последнюю	тысячу	
лет	нашей	истории	превысило	ее	население	сельское.	Тот	самый	
«народ»,	 который	 два	 последних	 столетия	 являлся	 для	 русской	
литературы	синонимом	национальной идентичности…	исчез,	рас-
творился	в	сутолоке	больших	городов.

Итог	 этого	 исхода	 двоякий.	 С	 нравственной	 точки	 зрения	
он	 характеризуется	 онтологический растерянностью:	 «что	 же	 мы	
за	 народ»,	 «почему	 с	 нами	 это	 происходит»,	 «что	 в	 нас	 слома-
лось»?	—	спрашивают	себя	герои	повести.	С	точки	зрения	нацио-
нальной	 итог	 русского	 исхода	 оказался	 не	 более	 утешителен	 —	
сильно	«посмуглевшие»	в	городах	потомки	Иафета1	(что	было	бы	
невозможно	в	крестьянской	России	при	стопроцентном	русском	
населении	деревень)	и	сами-то	не	очень	озабочены	своей	нацио-
нальной	идентичностью.	Они	—	фон	повествования,	потому	что	
недавние	выходцы	из	деревни	и	еще	хотя	бы	в	детстве	заставшие	
«норму»	муж	и	жена	Воротниковы	уже,	пожалуй,	исключение	в	
окружающей	их	городской	жизни.	Во	всяком	случае,	в	централь-
ных	губерниях	русский	исход	совершился	на	одно-два	поколения	
раньше.

Как	же	будет	жить	народ	с	затопленными	родительскими	мо-
гилами	и	церквями,	с	затопленной	тысячелетней	почвой,	с	«за-
топленной	памятью»,	спрашивает	нас	Распутин	в	«Прощании	с	
Матёрой».	В	своей	новой	повести	он	показывает,	как	живет	этот	
народ.

1	 По	статистике,	каждая	пятая	москвичка	выходит	замуж	за	кавказца.
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2. Цивилизационная подмена

Справедливости	 ради	 надо	 признать,	 что	 послевоенная	 со-
ветская	цивилизация,	«коммунизм	переварившая»	и	тайком	под	
интернационалистский	 галдеж	 узаконившая	 многие	 осново-
полагающие	 принципы	 цивилизации	 русской,	 сколько	 могла,	
камуфлировала	 цивилизационный	 переворот,	 происшедший	
после	 оттока	 русских	 из	 деревни.	 Во	 всяком	 случае,	 на	 уровне	
носившихся	в	воздухе	фраз	о	«народе-труженике»,	«трудовой	до-
блести»,	официальной	пропаганде	труда	производительного.

Таким	 образом,	 лишенные	 русской	 почвы	 новые	 жители	
больших	городов,	в	их	числе	и	Тамара	с	Анатолием	Воротниковы,	
еще	 не	 сталкивались	 в	 них	 с	 резким,	 чуждым	 им	 воздухом,	 по-
тому	что	до	них	там	уже	«надышали»	—	русский	воздух	букваль-
но	 вдыхался	 предшествующими	 поколениями	 русских	 людей	 в	
	искусственную,	безвоздушную	оболочку	советской	эпохи.	Одна-
ко	всему	бывает	конец.	И	в	90-е	в	России	было	легализовано	то,	
что	фактически	сложилось	уже	к	началу	80-х.	Сделано	это	было	
по-русски,	 одним	 махом,	 потому	 у	 героев	 повести	 и	 возникает	
чувство	обвала,	оползня	при	наступлении	«новой	жизни».	При-
глядись	они	пристальнее,	как	и	все	мы,	к	тому,	что	забурлило	в	
восьмидесятых,	заметь	все	возраставшие	аппетиты	оборотистых	
людей	 «новой	 формации»:	 партийных	 и	 комсомольских	 чинов-
ников,	руководителей	производств,	работников	торговли	и	сферы	
обслуживания,	с	их	жаждой	легализовать	и	приумножить	свое	не-
законное	и	в	русском,	и	в	советском	понимании	благосостояние,	
увидь	все	это	герои	повести	—	может	быть,	и	не	стало	бы	для	них	
последующее	такой	неожиданностью.	Но	уж	—	пока	не	грянет,	не	
перекрестимся!	И	это	тоже	наше.

Поэтому	 наиболее	 неотступное	 ощущение,	 преследующее	
отца	и	мать,	Анатолия	и	Тамару	Воротниковых,	—	это	ощущение	
нового,	резко	чуждого	воздуха,	принесенного	«новой	жизнью».	
Это	дух	торгашеской	цивилизации,	которая,	почти	не	таясь,	во-
царилась	 в	 последние	 годы	 советской	 власти:	 дух	 спекуляции,	
наживы,	 блата,	 взятки.	 Оказалось,	 что	 «в	 стране	 победившего	
социализма»	 продаются	 и	 перепродаются	 не	 только	 заморские	
джинсы	и	подпольные	видеокассеты,	но	и	места	и	должности,	
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научные	степени	и	положение	в	турнирной	таблице	и	еще	очень	и	
очень	многое.	Однако	не	всё	и	стыдливо.	Возможность	продавать	
всё	и	в	открытую	—	для	героев	повести,	как	и	для	большинства	
из	нас,	стала	шоком.	Произошло	то,	что	можно	назвать	цивили-
зационной подменой:	на	канонической	территории	земледельцев,	
потомков	 Иафета,	 в	 открытую	 воцарился	 и	 манифестировал	
себя	торгашеский	дух	потомков	Сима.	И	ничего	удивительного,	
что	именно	семитские	народы	(в	первую	очередь	арабы	и	евреи)	
почувствовали	 себя	 «в	 новой	 политической	 и	 экономической	
реальности»,	как	рыбы	в	воде.	Этим	объясняется	и	невиданный	
доселе	 наплыв	 в	 крупнейшие	 русские	 города	 (именно	 города!)	
выходцев	с	Кавказа	и	из	Закавказья.	И	даже	вековая	ненависть	
между	 потомками	 Сима	 (арабами	 и	 евреями),	 сложившаяся	
из-за	 жестокой	 и	 опять-таки	 многовековой	 их	 конкуренции	 в	
торговле,	даже	эта	ненависть	оказалась	забыта.	Просто	подели-
ли	 сферы:	 сверхприбыльная	 торговля	 сырьевыми	 ресурсами	 и	
«образом	жизни»	—	у	одних,	продуктовые	и	вещевые	рынки	—	у	
других.

Именно	рынок	как	модель	современного	мира	становится	
центральным	 местом	 в	 повествовании	 Распутина.	 До	 послед-
ней	 возможности	 противостоявшая	 стихии	 рынка	 крепкая	
русская	семья	Воротниковых	тоже	оказывается	втянутой	в	его	
всепоглощающее	 жерло,	 и	 так	 же	 как	 в	 общенациональной	
жизни,	 в	 жизни	 семьи	 это	 столкновение	 цивилизаций	 —	 по-
беждающей	рыночной	и	потерявшей	себя	земледельческой	—	
заканчивается	катастрофой.	Мотыльком	упорхнувшая	на	запах	
халвы	 и	 блеск	 всесветной	 толкучки	 старшая	 дочь	 Воротни-
ковых,	 Света	 —	 смята	 и	 изнасилована	 «человеком	 рынка»,	
торгашом-азербайджанцем,	скорее	всего,	и	в	Россию-то	при-
бывшим	 нелегально,	 да	 только	 чувствующим	 себя	 в	 ней	 «по-
бедителем»,	хозяином	«новой	жизни»,	который	и	на	таможне	
кому	надо	сунет,	и	в	прокуратуре.	Стало	быть,	не	подзаконным	
ничему.	И	насилующим,	и	взятки	сующим	в	открытую.	Проис-
ходит	это,	напомню,	в	стране,	где	80	%	населения	продолжают	
оставаться	«паспортными»	русскими.

И	дело	не	в	отчаянном	порыве	матери,	застрелившей	дикаря-
насильника,	 а	 в	 том,	 о	 чем	 Тамара	 Ивановна	 постоянно	 себя	
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спрашивает:	 что,	 разве	 не	 видела	 она,	 куда	 все	 это	 ведет?	 Разве	
не	понимала,	к	какой	жизни	потянуло	ее	дочь?	И	отвечает	сама	
себе	—	не	видела!	В	каком-то	нравственном	обмороке	жила	все	
эти	годы.

Но	 слишком	 просто	 было	 бы	 этим	 «нравственным	 обморо-
ком»	объяснять	все	наши	беды.	В	одной	из	своих	статей	Сергей	
Кара-Мурза	 спрашивает	 —	 разве мог бы ельцинский режим про-
существовать почти десять лет, если бы на то не было негласного 
согласия всего общества?	И	отвечает	—	нет,	не	мог	бы!	Значит,	не	
только	2	%	олигархов,	не	только	20	%	чиновников	всех	уровней,	
но	 и	 бо′льшая	 часть	 населения	 сумела	 пристроиться	 в	 «новой	
жизни»!	 Получила	 возможность	 «иметь».	 Одни	 больше,	 другие	
меньше.	Чиновники	с	торгашей,	торгаши	с	рядовых	граждан,	те	
друг	с	друга:	врачи	с	больных,	учителя	со	школьников,	препода-
ватели	со	студентов	и	т.д.	Даже	бомж	у	Распутина,	приютившийся	
в	 семейном	 общежитии,	 получил	 возможность	 «иметь»	 —	 сдает	
на	ночь	не	принадлежащую	ему	комнату.	А	что	в	ней	будет,	кого	
будут	 убивать-насиловать	 —	 его	 не	 интересует.	 Даже	 своеобраз-
ную	философийку	придумал.

Державу	 буквально	 растастащили	 по	 чуланам	 и	 перепро-
дают	 —	 и	 не	 только	 Чубайсы	 и	 Абрамовичи,	 но	 и	 прапорщики	
Петровы,	механизаторы	Ивановы,	лесники	Сидоровы.	На	глаза	
парадокс:	в	целом	жизнь	стала	хуже,	а	каждый	в	отдельности	стал	
жить	лучше.	Такая	вот	плата	за	отказ	от	небесного	статуса,	земно-
го	могущества	и	исторической	перспективы.

Памятуя	 о	 сказанном	 выше,	 о	 том,	 что	 определяло	 русскую	
цивилизацию	 на	 протяжении	 тысячи	 лет,	 такой	 легкий	 переход	
большинства	 русского	 народа	 в	 услужение	 чуждой	 торгашеской	
цивилизации	не	может	не	пугать!

3. Два пути

И	 здесь	 было	 бы	 нелишне	 вспомнить	 о	 том,	 что	 лежит	 в	
основании	любой	цивилизации,	что	канонизирует	те	или	иные	
принципы	 ее,	 накладывая	 печать	 неповторимости	 на	 целое.	
Я	говорю,	разумеется,	о	религии.	Вспомним,	что	сынам	Иафета,	
населившим	1/

6
	мировой	суши,	было	заповедано	евангельскими	
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притчами	 именно	 возделывание	 своей	 земли!	 И	 именно	 рус-
ские	 землепашцы	 (7/

8
	 населения	 страны)	 в	 качестве	 сословного	

определения	 усвоили	 себе	 определение	 религиозное:	 крестьяне!	
Где	всякий	русский	без	труда	расслышит	первоначальное	«хри-
стиане».

Для	сравнения	заметим,	что	Коран	отнюдь	не	так	приветству-
ет	 земледельческий	 труд	 и,	 напротив,	 благословляет	 торговлю.	
Это	не	говоря	уже	о	Талмуде,	по	которому,	едва	ли	не	единствен-
но	важным	делом	являются	ростовщические	операции.	Поэтому,	
когда	потомки	Сима,	воспитанные	этими	религиозными	учения-
ми,	 занимаются	 торговлей	 и	 финансовыми	 спекуляциями,	 они	
занимаются	своим.	И	ни	о	каком	уважении	к	не	приспособлен-
ным	 и	 не	 искусным	 в	 умении	 наживаться	 «чужакам»	 (а	 именно	
так	воспринимается	ими	коренное	население	России)	речи	быть	
не	может!	Ведь	русские	даже	и	не	торгуют,	а	всего	лишь	распро-
дают,	пока	им	есть,	что	распродавать,	остатки	державной	плоти:	
большую	и	малую	госсобственность,	должности,	звания.	И	сами	
того	 не	 замечают,	 как	 более	 сплоченные	 и	 искусные	 торгаши-
перекупщики	занимают	уже	не	только	рынки,	но	и	посты	в	ад-
министрациях,	 кафедры,	 должности,	 подтягивая	 к	 себе	 своих	
бесчисленных	чернявых	родственников.	Отсюда	парадокс	номер	
два:	 оставаясь	 в	 численном	 большинстве,	 русские	 оказались	 в	
своей	 стране	 эмигрантами,	 которые	 вынуждены	 приспосабли-
ваться	 к	 чуждым	 цивилизационным	 нормам.	 И	 мучительные	
внутренние	 монологи	 русских	 героев	 повести	 Распутина	 разби-
ваются	 об	 эту	 бесцеремонную,	 невесть	 откуда	 свалившуюся	 на	
них	 действительность.	 А	 ведь	 Тамара	 Ивановна	 и	 ее	 сын	 Иван,	
наиболее	часто	задающиеся	такими	вопросами,	это	еще	лучшие,	
те,	 кто	 еще	 пытается	 понять	 происходящее,	 не	 выгнуть	 душу	 в	
угоду	«новому»!	А	большинство	и	не	думают,	выгибаются	 (каж-
дый	на	свой	манер),	и	даже	—	вспомним	слова	Кара-Мурзы	—	не	
без	удовольствия	от	своего	сиюминутного	колбасно-шмоточного	
счастья!	 Не	 понимая,	 что	 состязаться	 в	 умении	 наживы	 с	 теми,	
кто	занимается	этим	уже	тысячелетия,	—	бессмысленно	и	что	уже	
их	же	детей	и	внуков,	потерявших	землю	и	недра,	должности	и	
перспективу	образования,	ждут	неизбежное	физическое	рабство	
и	вымирание!
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Великий	русский	филолог	Федор	Иванович	Буслаев	приводит	
в	одном	своем	сочинении	древненовгородскую	легенду	о	«благо-
честивом»	 купце-ростовщике,	 перед	 смертью	 покаявшемся	 и	
оставившем	 все	 деньги	 на	 строительство	 собора.	 Так	 вот,	 когда	
мастера,	расписывавшие	этот	собор,	спрашивают	у	епископа,	где	
им	изобразить	благодетеля,	епископ	твердо	отвечает	—	в	аду!	Та-
ким	страшным	грехом	для	наших	предков	были	ростовщичество,	
нажива	на	несчастье,	богатство	из	пустоты!..	Взглянув	на	торже-
ство	 окружившей	 нас	 «банковской	 цивилизации»,	 поневоле	 за-
думаешься	—	то	ли	наши	предки	чего-то	не	понимали,	то	ли	мы	
очень	далеко	от	них	ушли…

Что	же	дальше	будет	с	народом,	в	историческое	одночасье	(за	
без	малого	столетие)	лишившимся	и	родной	почвы	и	родного	воз-
духа,	оказавшимся,	как	рыба	на	суше,	в	новой,	агрессивной	для	
него	действительности,	спрашивают	себя	герои	повести.	И	один	
ответ	перед	ними	возникает:	или	же	произойдет	большая	«встря-
ска»,	 которая	 вернет	 на	 место	 загулявшие	 русские	 головы,	 или	
же	 наше	 место	 займут	 более	 приспособленные	 к	 воцарившейся	
у	нас	всесветной	барахолке	чужаки.	Распутин	не	говорит	об	этом	
открыто,	но	подводит	нас	к	этому	выводу.	А	нам	—	нам	только	и	
остается	вспомнить,	как	Господь	лечил	русских	от	исторического	
беспамятства.	Офранцузившихся	—	французами	в	1812	году,	оне-
мечившихся	немецкой	социал-демократией	—	немцами	в	1941-м.	
Глядя	 на	 отнюдь	 недвусмысленные	 маневры	 вдоль	 российских	
границ	 наших	 нынешних	 «стратегических	 партнеров»,	 можно	
предположить,	что	и	обамериканившихся	русских	ждет	то	же	ле-
карство.

И	 здесь	 впору	 задаться	 вопросом,	 почему	 Небо	 не	 дает	 за-
быться,	 исчезнуть	 именно	 России	 —	 ведь	 многие	 великие	
царства	 и	 цивилизации	 и	 при	 гораздо	 меньших	 испытаниях	 и	
потрясениях	канули	в	Лету?	Ответ	на	этот	вопрос	будет	только	
один	 —	 потому	 что	 только	 Россия	 на	 сегодняшний	 день,	 как	
и	сто,	и	двести	лет	назад,	несет	в	себе	полноту Христовой веры	
и	 должна	 являть	 ее	 обезумевшему	 миру	 до	 самых	 последних	
времен,	 должна	 свидетельствовать	 о	 Христе!	 Именно	 поэтому:	
Россия	без	Христа	Богу	не	нужна!	Как	об	этом	сказал	покойный	
владыка	Иоанн.
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В	строгом	соответствии	с	этим	в	повести	открывается	и	вто-
рой,	 мирный	 путь	 излечения	 русских	 от	 онтологического	 беспа-
мятства,	постигшего	всех	нас,	—	он	указан	в	образе	сына	Тамары	
Ивановны,	 Ивана.	 Это	 то	 самое	 поколение	 молодых	 русских	
людей,	 которым	 сегодня	 по	 двадцать	 три	 —	 двадцать	 семь	 лет,	
их,	разумеется,	меньше,	чем	оглушенных	«ящиком»	и	«свободой»	
их	 сверстников,	 однако	 присутствие	 этого	 поколения	 в	 нашей	
жизни	уже	чувствуется.	Писатель	о	нем	только	намекает	в	конце	
повествования,	 и	 здесь	 нужно	 отдать	 должное	 художественной	
совести	Валентина	Григорьевича:	он	их	не	знает,	не	знает	в	таком	
целостном	и	всепроникающем	знании,	как	Тамару	и	Анатолия,	—	
и	умолкает.	Осмелюсь	продолжить	там,	где	поставил	точку	худож-
ник:	у	меня	много	друзей,	кумовьев,	просто	«родственников	по	
духу»	в	этом	поколении.	Им	по	двадцать	пять	—	двадцать	девять	
лет,	но	у	них	уже	по	двое	 (чаще	по	трое)	детей,	по	выходным	и	
праздникам	они	всей	семьей	в	церкви,	утром	и	вечером	—	на	мо-
литве.	Они	знают,	для	чего	и	зачем	они	здесь,	почему они — русские.	
Даст	Бог,	к	своим	сорока—пятидесяти	годам	они	вырастят	и	вос-
питают	по	пять—семь	крепких	духом	и	телом	русских	мальчиков	
и	девочек,	те	—	своих.	Это	и	есть	та	будущая	Россия,	о	которой	
пророчил	св.	Серафим	Саровский.	А	зрители	«Фабрики	звезд»	и	
«Последнего	героя»	—	вымрут.	Сами	собой,	без	СПИДа	и	эпиде-
мий.	Просто	потому,	что,	посмотрев	«ящик»,	они	идут	выгуливать	
своих	тысячедолларовых	пудельков,	а	их	место	у	пульта	занимает	
одно-единственное,	 изнеженное	 и	 обреченное	 чадо.	 Жизненый	
минус.

Что	же	касается	распоясавшихся	«гостей»,	то	поставить	их	на	
место	смогут	только	Иваны	и	воспитанные	ими	дети,	и	сделать	
это	будет	не	так	трудно,	как	представляется	многим	сегодня,	ведь	
дикари	 отравляются	 комфортом	 западной	 цивилизации	 гораздо	
быстрее.	 Необходимо	 просто	 помнить,	 что	 полтора	 века	 назад,	
когда	 русские	 покоряли	 Среднюю	 Азию	 и	 Закавказье,	 у	 нас	 в	
центральных	 губерниях	 было	 в	 среднем	 по	 семь-восемь	 детей	 в	
семье,	у	туземцев	—	три-четыре.

P.S. Кстати,	 у	 Распутина	 в	 конце	 повести	 Иван	 едет	 стро-
ить	 храм	 в	 родовом	 своем	 селе,	 то	 есть	 возвращается	 на	 землю.	
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Он	еще	не	определился,	что	будет	дальше.	Но,	помня	о	том,	что	
прокормить	большую	семью	в	городе	практически	невозможно,	
а	также	о	той	немыслимой	хрупкости	и	уязвимости,	которая	ха-
рактеризует	 современную	 городскую	 цивилизацию,	 несложно	
предположить,	что	движение	назад,	на	землю	станет	еще	одним	
из	признаков	становления	России	новой.	А	земли,	доставшейся	
от	предков,	у	нас	еще,	слава	Богу,	много!

15. НОВАЯ ГОТИКА  
(О повести Игоря Аверьяна, пределах культуры  

и массовом сознании современного Запада)

Возвращение Фауста

Русскую	литературу	можно	поздравить	с	новым	большим	пи-
сателем.	Во	всяком	случае,	если	судить	о	писателе	по	тому,	какие	
он	ставит	перед	собой	задачи	и	как	с	ними	справляется,	в	отноше-
нии	новой	повести	Игоря	Аверьяна	«Из	глубины	багряных	туч»	
(«Москва»,	№	1,	2004)	такие	слова	не	будут	преувеличением.

И	 первое,	 что	 заставляет	 задуматься	 по	 прочтении	 повести,	
это	какая-то	до	сих	пор	еще	непродуманная	русскими	до	конца	
перемена	в	иерархии	наших	отношений	с	Западом.	Ведь	уже	как	
минимум	полтора	последних	столетия	подлинно	культурный	За-
пад	смотрит	на	Россию	снизу	вверх,	то	есть	именно	так,	как	на	
протяжении	предшествующих	полутора	веков	(начиная	с	Петра)	
смотрели	на	Запад	мы.

Тургенев,	 Толстой,	 Достоевский,	 Чайковский,	 Чехов,	 Ста-
ниславский,	 Филонов,	 Эйзенштейн,	 Бунин,	 Рахманинов,	 Шо-
лохов,	Бахтин,	Тарковский…	Я	не	говорю	уже	о	фундаментально	
научном	и	военно-техническом	гении	русского	народа,	так	ярко	
проявившем	себя	за	этот	период,	потому	что	очевидно	—	главным	
и	 определяющим	 стал	 именно	 «гуманитарный	 прорыв»	 России.	
За	ним	уже	все	остальное.

А	 вспомнилось	 об	 этом	 вот	 почему:	 самое	 серьезное	 про-
изведение	 немецкой	 литературы	 второй	 половины	 ХХ	 века,	
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оказавшее	к	тому	же	огромное	влияние	на	умы	русской	интел-
лигенции,	роман	Томаса	Манна	«Доктор	Фаустус»	написан,	без	
всякого	 сомнения,	 под	 громадным	 идейно-образным	 воздей-
ствием	«Братьев	Карамазовых»	Достоевского,	вплоть	до	прямых	
и	даже	курьезных	перекличек,	как,	например,	в	сцене	с	«немец-
кими	мальчиками»,	напрямую	выведенной	из	«русских	мальчи-
ков»	Достоевского.	Так	вот,	если	определить	вкратце	«задание»	
Игоря	 Аверьяна	 в	 повести	 «Из	 глубины	 багряных	 туч»,	 то	 он	
взялся	«переписать»	и	«переписал»	(!)	«Доктора	Фаустуса».	Рус-
ской	рукой.	Без	всепроникающей	иронии	постмодернизма,	без	
культурной	 усталости	 Запада,	 без	 капитулятивной	 цитатности	
как	основного	художественного	приема.	Повторюсь,	переписал	
по-русски,	то	есть	серьезно.	Даже	онемеченных	Манном	«рус-
ских	 мальчиков»	 вернул	 в	 Россию	 и	 усадил	 перед	 затухающим	
костерком	в	степи	чутко	и	нежно	внимать	будущему	на	пороге	
их	большой	и	страшной	жизни.

И	 думаю,	 что	 даже	 не	 столько	 желание	 вернуть	 «интерни-
рованные»	 Томасом	 Манном	 культурные	 ценности	 руководило	
писателем,	 сколько	 совершенно	 отчетливая	 и	 безошибочная	
художественная	интуиция:	мы стоим на пороге качественно иного 
времени.	 Уже	 даже	 и	 не	 стоим,	 а	 вступили	 —	 в	 пределы	 Нового	
Средневековья.

То	 самое	 «одноразовое	 средневековье»	 немецкого	 фашизма,	
которое	с	помощью	постмодернистской	игры	в	своем	романе	пы-
тался	осмыслить	Томас	Манн,	сегодня	(при	помощи	военных	и	
информационных	технологий)	разверзается	перед	человечеством	
уже	в	качестве	долговременной	перспективы.

Геополитические	хозяева	Нового	Средневековья	известны	—	
их	безошибочно	назовет	и	афганский	дехканин,	и	сербский	па-
стух,	и	иракский	ювелир.	Однако,	и	Манн,	и	Аверьян	свидетель-
ствуют	 о	 другом:	 о мистическом хозяине	 Нового	 Средневековья.	
Именно	 его	 традиционный	 парфюм	 со	 стойким	 запахом	 серы,	
преследующий	героя	повести,	профессора	математики	Тимакова,	
становится	основным	фоном	повествования.

Впрочем,	 появляется	 этот	 запах	 не	 сразу.	 И	 здесь	 ничего	
нового.	 Средневековье	 предельно	 догматично,	 в	 нем	 в	 прин-
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ципе	 не	 может	 быть	 ничего	 нового:	 путь	 к	 успеху	 (богатству,	
славе,	власти)	пролегает	через	смертный	грех.	Что	и	становит-
ся	сделкой	с	дьяволом.	В	случае	с	профессором	Тимаковым	—	
это	 убийство	 одноклассника,	 который	 встал	 на	 пути	 юного	
провинциального	гения	в	столицу.	Все	последующее	—	слава,	
признание,	гениальные	прозрения	—	оплачено	этой	ценой!	По	
мере	того	как	дьявол	исполняет	свои	условия,	«сернистый	ду-
шок»	усиливается,	и,	получив	все	обещанное,	профессор	Тима-
ков	однажды	исчезает	из	своего	номера	в	отеле,	оставив	по	себе	
только	 густой	 запах	 серы.	 Куда	 именно	 он	 исчезает,	 уточнять	
не	хочется.

Разумеется,	 все	 это	 не	 сопровождалось	 мерцанием	 свечей,	
вытопленных	 из	 сала	 христианских	 младенцев,	 и	 манускрипты	
с	 готической	вязью	не	удостоверялись	кровью	подписавшегося.	
Новейшее	 время	 может	 позволить	 себе	 обходиться	 без	 этой	 ар-
хаики.	 Тем	 более	 профессору	 математики.	 Но	 сути	 дела	 это	 не	
меняет.

У	профессора	Тимакова	в	повести	есть	и	предшественник,	за-
фрахтованный	 дьяволом	 немногим	 раньше.	 Это	 лорд	 Литтлвуд,	
тоже	математик,	профессор,	нобелевский	лауреат.	Как	сообщает	
внучка	лорда:	«Что-то	его	мучило…	я	знала,	что	у	него	есть	какая-
то	тайна,	нехорошая	тайна…	что-то	из	молодости».	Лорд	исчезает	
в	серных	парах	немногим	раньше	Тимакова.

Характерна	и	область	творчества	обоих	—	теоретическая	ма-
тематика,	 пытающаяся	 овладеть	 пространством	 и	 временем,	 то	
есть,	по	сути,	та	же	средневековая	алхимия	и	каббалистика,	разве	
что	приодетая	в	современный	цивилизованный	смокинг.

В	повести	есть	восхитительные,	удивительно	свежие	и	неж-
ные	 страницы,	 посвященные	 школьной	 любви	 Тимакова,	 его	
малой	родине	—	священным	камням	Приазовья,	Океану	(Морю)	
и	т.д.	Все	это,	без	сомнения,	делает	ее	автора	законным	право-
преемником	 традиций	 высокого	 русского	 реализма.	 Однако	
основной,	онтологический	нерв	повести	«Из	глубины	багряных	
туч»,	на	мой	взгляд,	пролегает	именно	здесь	—	в	предчувствии	
Нового	 Средневековья	 и,	 соответственно,	 в	 реанимации	 его	
главных	 «фаустовских	 сюжетов»:	 сделке	 с	 дьяволом	 и	 борьбе	 с	
ним	же.



202

Пределы культуры

И	здесь	нам	придется	немного	отвлечься	от	повести	Игоря	
Аверьяна,	 потому	 что	 вопросы,	 которые	 возникают	 после	 ее	
прочтения,	 настоятельно	 ставит	 перед	 нами	 само	 наше	 вре-
мя	—	время	Нового	Средневековья.	Необходимо	определиться,	
и	вот	почему	—	как	мы	все	непременно	должны	были	заметить,	
в	последние	двадцать	лет	русскую	литературу	в	каком-то	смыс-
ле	 «захлестнула»	 волна	 так	 называемой	 религиозности.	 Я	 это	
слово	 употребляю	 отнюдь	 не	 в	 отрицательном	 смысле	 и	 пока	
говорю	 не	 о	 «качестве»,	 а	 лишь	 о	 количественном	 определе-
нии.

В	 самом	 деле,	 сегодня	 сложно	 представить	 себе	 даже	 мало-
мальскую	подборку	стихов,	где	бы	несколько	раз	не	употреблялись	
слова	«Господь»,	«Богородица»	и	другие,	характеризующие	имен-
но	религиозное	сознание.	Ситуация	для	русской	(=	религиозной	
=	православной)	культуры	совершенно	естественная.	Однако	не-
обходимо	помнить	и	то,	что	Новое	Средневековье	наступило	для	
нас	после	периода	Нового	Варварства,	то	есть	после	семидесяти	
лет	атеистического	одичания.	И,	соответственно,	те	границы,	те	
нормы	русской	культуры,	которые	совершенно	естественно	ощу-
щал	XIX	век,	не	позволяя	смешивать	культуру	и	религию,	фило-
софию	и	богословие,	художественную	фантазию	и	Божественное	
Откровение,	 —	 эти	 границы	 сегодня	 оказались	 размытыми	 до	
последней	 степени.	 О	 чем	 в	 немалой	 степени	 свидетельствует,	
например,	дискуссия	о	последних	поэмах	Юрия	Кузнецова,	раз-
вернувшаяся	незадолго	до	смерти	поэта.

Голос	 Церкви	 в	 этой	 дискуссии	 практически	 не	 звучал.	
И	не	потому,	что	тема	ее	была	не	важна,	просто	сама	дискуссия	
(как	и	поэмы	Кузнецова)	взволновала	(и	волнует)	только	очень	
небольшой	 круг	 людей,	 профессионально	 связанных	 с	 лите-
ратурной	деятельностью.	Потому	что	на	все	остальные	сферы	
жизни,	 и	 это	 давно	 пора	 признать,	 современная	 литература	
сегодня	не	воздействует.	Если	бы	на	основе	поэмы	Кузнецова	
«Путь	Христа»	сделали	бы,	например,	телеспектакль	или	сняли	
мультфильм	и	показали	это	по	одному	из	центральных	каналов,	
можно	не	сомневаться	—	реакция	Церкви	и	верующих	была	бы	
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совершенно	 иной.	 Достаточно	 вспомнить	 пример	 с	 показан-
ным	по	НТВ	фильмом	Скорсезе	«Последнее	искушение	Хри-
ста»,	где	тоже	«вольно»	и	«художественно»	переосмысливается	
(а	 по	 сути,	 опровергается)	 Священное	 Писание.	 Поэмы	 же	
Кузнецова	 (и,	 соответственно,	 дискуссию	 о	 ней)	 попросту	 не	
услышали.

Однако	прецедент	есть,	и	его	необходимо	рассмотреть.	Слу-
чай	с	дискуссией	вокруг	поэмы	Кузнецова	«Путь	Христа»	и	стал	
примером	такого	смешения	культуры	и	религии,	художественно-
го	вымысла	и	Откровения,	характеризующим	непростой	переход	
от	Нового	Варварства	к	Новому	Средневековью.

Дело	в	том,	что	культура	всегда	заимствовала	и	будет	заимство-
вать	у	религии	образы,	сюжеты	и	категории.	Она	на	это	просто	об-
речена,	потому	что	культура	—	это	сугубо	человеческое	делание,	
и	ее	главная	проблема	—	человек.	Религия	же	(дословно)	—	это	
связь	человека	с	Богом,	то	есть	опять	же	—	очень	значительная	
часть	 собственно	 человеческой	 жизни.	 И	 что	 касается	 одного	
участника	 этого	 «диалога»	 (человека),	 то	 все	 его	 переживания,	
мольбы	 и	 т.д.	 совершенно	 естественно	 в	 художественном	 слове	
становятся	частью	человеческой	культуры.	Однако	у	этого	«диа-
лога»	есть	и	другой	Участник,	Который	даровал	человеку	сам	спо-
соб	диалога	с	Собой,	то	есть	религию,	а	она	существует	благодаря	
Божественному	Откровению:	Священному	Писанию	(Ветхому	и	
Новому	Завету)	и	Священному	Преданию	(учению	Отцов	Церк-
ви).	И	это	уже	не	является	частью	сугубо	человеческой	культуры,	
потому	что	хотя	и	создавалось	через	людей	(святых	и	пророков)	и	
для	людей,	но	создавалось	непосредственно	Богом,	одной	из	Его	
ипостасей	—	ипостасью	Святого	Духа.	И	домышлять	или	допи-
сывать	что-либо	именно	здесь	—	это	все	равно	что	переделывать	
написанное	 Богом	 (этим,	 кстати,	 и	 занимался	 отлученный	 от	
Церкви	Толстой,	затеяв	свое	«евангелие»).

Кузнецов	 «евангелий»,	 слава	 Богу,	 не	 писал,	 поэма	 «Путь	
Христа»	(а	именно	она	вызвала	наибольшие	претензии,	так	как	
«Сошествие	во	ад»	—	это	всего	лишь	очередная,	вслед	за	Данте,	
попытка	 разделаться	 со	 своими	 политическими	 оппонента-
ми),	—	так	вот,	поэма	«Путь	Христа»	остается	только	поэмой	и	
на	статус	богослужебной	литературы	не	претендует.	Максимум	
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она	 свидетельствует	 о	 характере	 веры	 во	 Христа	 самого	 Куз-
нецова,	 а	 точнее,	 о	 характере	 исканий веры	 (так	 как	 наиболее	
«еретический»	эпизод	поэмы	с	сектой	ессеев,	у	которых	якобы	
учился	Христос,	по	большому	счёту,	попросту	смешон:	чему	мог	
научиться	 Всеведущий	 Бог	 у	 человеческих	 мудрецов?).	 Тем	 не	
менее	 в	 ситуации	 крайней	 послесоветской	 размытости	 границ	
между	 культурой	 и	 религией	 фантазии	 Кузнецова	 могли	 быть	
многими	 сочтены	 за	 некое	 «новое	 откровение»	 и	 опять-таки	
могли	кого-то	сбить	с	толку.	Именно	это	и	вменяли	в	вину	поэту	
его	 критики.	 Их	 оппоненты	 в	 силу	 того	 же	 нечувствия	 границ	
между	 культурой	 и	 религией	 решительно	 взялись	 отстаивать	
право	человека	взывать	в	стихах	к	Господу,	не	понимая,	что	это-
го	права	у	человека	никто	и	не	отбирал	(за	исключением	социа-
листической	цензуры).

И	всё	же	сам	факт	возникновения	такой	дискуссии	я	считаю	
чрезвычайно	 важным	 —	 он	 говорит	 о	 том,	 что	 период	 после-
советской	 бесформенности	 и	 размытости	 заканчивается.	 Уже	
сама	наша	литература	(а	что	такое	критика,	как	не	самосозна-
ние	литературы?)	настоятельно	желает	определить	свои	грани-
цы	 в	 новом	 для	 нее	 миропорядке,	 а	 в	 более	 широком	 смысле	
это	касается	нашей	культуры	в	целом.	И	она	просто	обречена	в	
ближайшее	время	сделать	это,	потому	что	Средневековье	есть	
не	что	иное,	как	четкая	и	предельно	ясная	картина	мира	с	жёст-
кими	и	незыблемыми	границами,	со	взаимосвязанными,	но	не	
смешивающимися	 сферами	 бытия,	 подчинёнными	 единому	
целому.	А	уж	эпоха	Нового	Средневековья	(учитывая	возросшее	
техническое	могущество)	—	такой	четкости	и	определенности	
требует	 ещё	 в	 большей	 мере.	 Политологи	 Запада	 уже	 назвали	
XXI	век	«веком	религиозных	войн»,	и	послесоветская	Россия,	
вступая	в	него,	как	это	уже	и	раньше	нередко	бывало,	оказыва-
ется	сегодня	явно	не	в	выгодном	положении	между	предельно	
отмобилизованным	в	своем	неоязыческом	сатанизме	Западом	
и	 сохранившим	 свои	 средневековые	 институты	 фундамента-
листским	Востоком.	Следовательно,	Россия	как	Православная	
Цивилизация	должна	отструктурировать	себя	в	самые	сжатые	
сроки,	от	этого	напрямую	зависит	ее	выживаемость	в	ХХI	веке.	
Причем	это	нужда	не	только	православных	народов	России,	но	
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и	 всех	 (в	 том	 числе	 и	 мусульманских),	 ведь	 и	 они	 до	 сих	 пор	
могли	жить	и	свободно	развиваться	только	благодаря	сильной	
и	 хорошо	 отструктурированной	 Православной	 Цивилиза-
ции	—	не	подавляющей,	а	защищающей	их	(примеры	1812	или	
1941	г.).

В плену своих фобий

Однако	 вернёмся	 к	 повести	 Аверьяна	 —	 действие	 её	 проис-
ходит	 на	 Западе,	 в	 английском	 городке	 Батсуотере,	 «на	 берегу	
Океана»,	 куда	 «на	 международный	 конгресс	 по	 синтемологии»	
съезжаются	математики	со	всего	мира.	В	том	числе	и	основатель	
этого	направления	в	теоретической	математике	—	наш	соотече-
ственник	профессор	Тимаков.	Благодаря	тому,	что	воспоминания	
профессора	Тимакова	постоянно	переносят	его	на	берега	родного	
Азовского	моря,	в	годы	детства	и	юности,	на	страницах	повести	
время	от	времени	завязывается	хотя	и	неявный,	но	довольно	на-
пряжённый	культурный	диалог:	Запад	—	Восток.	Особую	остроту	
ему	добавляет	социальный	контраст:	известный	русский	учёный,	
представитель	 элитарного	 направления	 современной	 науки	 и	
заурядный	 английский	 бармен,	 добрый	 малый	 Микки,	 кому	 в	
повести	 отводится	 роль	 выразителя	 массового	 сознания	 совре-
менного	Запада.

Поначалу	кажется,	что	Микки	выражает	мнение	«простого	
человека	вообще»,	которого	инстинктивно	пугают	все	«эти	не-
понятные	математики»,	к	тому	же	—	один	за	другим	исчезающие	
из	 действительности	 в	 облаках	 серного	 дыма.	 «Говорят,	 дьявол	
его	 залапал»,	 —	 без	 обиняков	 отзывается	 он	 об	 исчезнувшем	
нобелевском	лауреате	лорде	Литтлвуде.	А	в	конце	повести	и	во-
все	провозглашает	о	создании	общественной	организации	«Мир	
без	математиков».	Но	писатель	уточняет	—	это	мнение	именно	
западного	 человека:	 «…	 Вот	 русские	 изобрели	 ракету	 с	 искус-
ственным	интеллектом.	Ужас	ведь,	а?!	На	вас,	маленького,	без-
защитного	человечка	из	мяса	и	жилочек,	несется	механический	
монстр	на	ядерной	тяге,	начинённый	атомной	или	водородной	
бомбой,	да	еще	с	искусственными	мозгами,	которых	не	заморо-
чишь!..»



206

И	дело	здесь	даже	не	в	том,	что	ракета	—	«русская»,	а	в	том,	
что	Игорь	Аверьян	как	писатель-реалист	совершенно	объектив-
но	показывает	на	этом	примере	нынешнее	состояние	западного	
массового	 сознания,	 которое	 цементируется	 сегодня	 только	
одним	—	страхом.	Запад уже давно живёт в плену своих фобий!	
С	 тех	 пор	 когда	 ситуация	 «Бог	 умер!»	 стала	 общим	 местом	 не	
только	 западной	 философии,	 но	 и	 реальным	 фактом	 психиче-
ской	жизни	подавляющей	части	западного	человечества,	скре-
пляющий	центр	этого	мира	(«Солнце,	к	которому	мы	были	при-
кованы	цепями»,	—	по	выражению	Ницше)	перестал	ощущаться	
массовым	 сознанием	 как	 таковой	 и	 страшная	 центробежная	
сила	стала	дробить	и	распылять	в	пространстве	такие	традици-
онные	 институты	 христианского	 общества,	 как	 семья	 и	 нация	
(большая	семья),	под	угрозой	оказалось	само	существование	на-
циональных	государств	Запада.	Единственное,	что	могло	спло-
тить	на	какое-то	время	и	хотя	бы	внешне	объединить	предельно	
индивидуализированное	 и	 атомизированное	 сообщество	 по-
требителей,	—	это	страх.	Страх	перед	«советской	угрозой»,	«на-
шествием	инопланетян»,	«полтергейстами»,	«экологическими	и	
техногенными	 катастрофами»	 и	 т.д.	 Достаточно	 даже	 краткого	
знакомства	 с	 западной	 масс-культурой	 последних	 20—30	 лет,	
чтобы	встретить	основные	фобии,	с	помощью	которых	западное	
человечество	пытается	сплотить	самое	себя.	Безусловно,	что	соз-
дание	такой	«атмосферы	страха»	является	одной	из	форм	госу-
дарственного	террора	—	тотального	информационного	террора	
государства	 и	 наднациональных	 государственных	 элит	 против	
своих	 же	 граждан	 для	 достижения	 неведомых	 этим	 гражданам	
целей	 (например,	 получения	 чудовищных	 сверхприбылей	 за	
счет	новых	заказов	военно-промышленному	комплексу	и	т.п.).	
Об	этом	много	написано	самими	же	философами	и	политоло-
гами	Запада	(одна	из	самых	последних	публикаций	—	«Смерть	
Запада»	П.	Бьюкенена).

Тем	не	менее	нас	здесь	интересуют	не	столько	тоталитарные	
практики	современного	информационного	общества	(ситуация-
то	эта	существует	уже	достаточно	давно),	сколько	другое	—	гео-
политический	 Запад	 сегодня	 отнюдь	 недвусмысленно	 провоз-
глашает	 свое	 настоящее,	 а	 также	 ближайшую	 историческую	
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перспективу	«эпохой	Нового	Средневековья».	Но	точнее	будет,	
как	мне	думается,	этот	период	назвать	Новой	Готикой.	И	вот	по-
чему.

Не	так	давно	на	экраны	вышел	американский	фильм	«Готика».	
Не	буду	пересказывать	сюжет	фильма	—	он	достаточно	типичен:	
нечто	среднее	между	психоаналитической	драмой	и	ужастиком.	
Важнее	 само	 название:	 сумеречные	 блуждания	 души	 главной	
героини	 фильма,	 мужеубийцы,	 а	 в	 прошлом	 преуспевающего	
психиатра,	 темные	 подвалы	 и	 лабиринты	 ее	 подсознания	 очень	
удачно,	на	мой	взгляд,	названы	авторами	«Готикой».

Так	нередко	бывает	в	истории,	что	какое-либо	заурядное	яв-
ление	 культуры	 обретает	 вдруг	 статус	 символа	 своего	 времени.	
В	случае	с	этим	очень	средненьким	фильмом	дело	обстоит	имен-
но	так	и	позволяет	нам	говорить	о	феномене	готического созна-
ния,	реанимированного	на	современном	Западе.	Специфика	его	
в	том,	что	«готика»	—	это	хотя	и	составляющая	Средневековья,	
однако	весьма	своеобразная,	и	именно	она	ассоциируется	с	по-
нятиями	«мрачного	Средневековья»,	«охоты	на	ведьм»	и	«святой	
инквизиции»	(в	отличие	от,	например,	«раннего»	или	«высокого»	
Средневековья).

И	та	восставшая	из	пепла	забвения	Новая	Готика,	которую	мы	
сегодня	наблюдаем	в	геополитике	—	«великая	инквизиция»	в	лице	
США	и	их	пресловутая	борьба	с	мировым	терроризмом	(«охота	на	
ведьм»),	—	была	бы	невозможна	без	реанимации	готического	со-
знания	как	основной	доминанты	в	массовом	сознании	современ-
ного	западного	мира.	Помня	о	механизмах	воздействия	на	мас-
совое	сознание	 («информационный	террор»),	отныне	несложно	
и	угадать,	куда	в	следующий	раз	опустится	«молот	ведьм»	—	до-
статочно	 проследить	 географию	 недавних	 перемещений	 голли-
вудских	суперменов	и	«спасителей	человечества»:	Куба,	Северная	
Корея…	До	этого	на	заднем	фоне	борьбы	Запада	с	«врагами	рода	
человеческого»	 мелькали	 Сербия	 и	 Ирак.	 А	 в	 последнее	 время	
все	 чаще	 виртуальным	 полем	 битвы	 за	 «будущее	 человечества»	
становится	 начиненная	 ядерным	 оружием	 и	 малоуправляемая	
постсоветская	Россия…

Надо,	разумеется,	отдавать	себе	отчет	в	том,	что	за	минувшие	
пятнадцать	лет	дембольшевизма	в	России	Запад	достаточно	ак-
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тивно	пытался	и	у	нас	создать	благоприятные	условия	для	фор-
мирования	готического	сознания,	внедряя	те	же	образцы	транс-
национальной	масс-культуры	и	выстраивая	через	либеральные	
СМИ	ту	же	безотказную	систему	«информационного	террора».	
Однако	очевидная	неудача	этого	проекта,	что	вынуждены	сегод-
ня	 признать	 уже	 и	 его	 заказчики,	 и	 исполнители,	 обусловлена	
удивительно	 стойким	 русским	 национальным	 менталитетом,	
точнее	 —	 его	 православной	 образующей.	 Именно	 осознание	
этого	 исторгло	 у	 известного	 русофоба	 и	 политолога	 Збигнева	
Бжезинского	нечаянное	признание:	«После	падения	коммуниз-
ма	наш	главный	враг	в	России	—	русское	Православие».	Согла-
ситесь,	больше	похоже	на	вопль	отчаяния.	Впрочем,	отдает	еще	
и	традиционными	для	Запада	спесью	и	«невежеством»	(выраже-
ние	Пушкина)	по	отношению	ко	всему	незападному,	ведь,	что-
бы	понять	всю	обреченность	попыток	формирования	у	русских	
готического	 сознания,	 достаточно	 знать	 тот	 простой	 факт,	 что	
Средневековье в России и на Западе было качественно разным,	 и	
если	в	одной	части	христианского	мира	царила	мрачная	готика	
с	Дюрером	и	Босхом,	 где	основатели	«монашеских	орденов»	и	
неугомонные	 «святые	 отцы»	 регулярно	 отправляли	 на	 костер	
сотни	тысяч	«ведьм,	колдунов	и	евреев»,	то	в	другой	—	небесно-
синий	 Андрей	 Рублёв,	 божественный	 Дионисий	 и	 такие	 тихие	
смиренножители,	как	Сергий	Радонежский	и	его	многочислен-
ные	ученики.

Таким	образом,	выяснилось,	что	готическое	сознание	нель-
зя	навязать	там,	где	его	не	было,	а	можно	только	реанимировать	
там,	 где	 оно	 когда-то	 было.	 Впрочем,	 геополитические	 заказ-
чики	 Новой	 Готики	 постарались	 и	 из	 этого	 извлечь	 выгоду	 и,	
вытащив	 из	 запасников	 траченную	 молью	 «советскую	 угрозу»,	
мгновенно	 перекрасили	 ее	 в	 «русскую».	 По	 принципу:	 если	
«русских»	не	удалось	включить	в	общее	поле	западного	массово-
го	сознания	с	его	вездесущими	фобиями,	значит,	русские	будут	
по-прежнему	 питать	 собою	 одну	 из	 самых	 стойких	 и	 много-
вековых	 его	 фобий	 —	 русофобию.	 Достаточно	 сегодня	 побы-
вать	 в	 любой	 из	 западных	 стран,	 чтобы	 совершенно	 отчетливо	
это	 осознать	 —	 современный	 образ	 России,	 который	 создают	
международные	 СМИ,	 это	 образ	 бандитской	 страны,	 населен-
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ной	 дикими	 и	 свирепыми	 людьми.	 Этот	 же	 образ,	 поняв,	 что	
он	востребован	на	Западе	и	хорошо	оплачивается,	старательно	
поставляют	за	границу	и	наши	либеральные	писатели	—	все	эти,	
как	 я	 их	 называю,	 «господа	 нате-с»…	 (—	 Хочите	 против	 ком-
мунистического	 режиму?	 Нате-с…	 —	 Хочите	 русского	 сексу	 и	
извращений?	 Нате-с…	 —	 Хочите	 грязи	 и	 ужасов	 про	 русских?	
Нате-с…)	Поэтому	отнюдь	неслучайна	реакция	немецких	газет	
на	сорокиных	и	всю	эту	«ёпэрэсэтэ-кампанию»,	направленную	
Министерством	 печати	 на	 книжную	 выставку	 во	 Франкфурт:	
«Бандитская	 Россия	 привезла	 бандитскую	 литературу!»	 Изви-
няйте,	уж	чего	заказывали-с…

Но,	 слава	 Богу,	 в	 России	 сегодня	 создаётся	 не	 только	 «за-
казная»	 литература,	 и	 новая	 повесть	 Игоря	 Аверьяна,	 послу-
жившая	 поводом	 для	 всего	 этого	 разговора,	 —	 тому	 подтверж-
дение.	И	здесь	нельзя	не	упомянуть	об	одной	из	самых	важных	
культурно-исторических	 интуиций	 автора	 повести	 «Из	 глубины	
багряных	туч».	Как	мы	помним,	Средневековье	знает	два	основ-
ных	 «фаустовских»	 сюжета:	 сделка	 с	 дьяволом	 и	 борьба	 с	 ним.	
Так	вот,	борьбу	с	ним,	правда,	по	всей	видимости,	уже	запродав	
нечистому	свою	душу,	один	из	героев	повести,	лорд	Литтлвуд,	на-
чинает	как…	«борьбу	с	параллелепипедами»,	т.е.	с готической ор-
ганизацией пространства,	которую	он	считает	несомненным	изо-
бретением	дьявола	и	даже	залогом	его	неизбежного	торжества	над	
человеком	до	тех	пор,	пока	тот,	как	в	стальных	тисках,	находится	
внутри	 этого	 царства	 прямых	 углов	 и	 параллелепипедов.	 И	 что	
же,	объявив	войну	дьяволу,	сей	английский	аристократ	выстраи-
вает	для	себя	дом	без	единого	угла,	странно	напоминающий…	ку-
пол	православного	храма!	И	это	—	решающий	образ!	Ведь	в	нем	
говорится	 не	 только	 о	 военно-техническом,	 но	 и	 о	 культурно-
историческом	(в	данном	случае	архитектурном)	противостоянии	
Русского	Средневековья	Западноевропейской	Готике.	В	этом	же	
образе	заключен	и	символ	наших	будущих	побед	в	недалеких	уже	
противостояниях	эпохи	Нового	Средневековья,	именно	там,	под	
куполом	православного	храма	суждено	собраться	пока	ещё	очень	
разрозненному	и	безначальному	русскому	миру.	И	очень	важно,	
что	 XXI	 век	 в	 нашей	 литературе	 начинается	 с	 напоминания	 об	
этом.
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16. ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НОВОГО ВЕКА:  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  

И ЕГО ИМИТАЦИЯ

Всем	нам,	наверное,	памятен	один	из	первых	«романов	пере-
стройки»	—	роман	Сергея	Есина	«Имитатор».	В	известном	роде	
он	оказался	пророческим,	и	хотя	речь	в	романе	идёт	об	имитации	
голосов	позднесоветских	партийных	бонз,	само	название	произ-
ведения	можно	считать	ключом	к	последовавшей	эпохе.

Об	 этом	 немало	 писалось,	 даже	 был	 такой	 термин	 «время	
имитаторов».	Наши	дни	дают	повод	осмыслить	это	слово	уже	в	
полной	мере	онтологически.	Практически	всё,	с	чем	мы	сегодня	
сталкиваемся,	 является	 имитацией.	 Имитация	 великодержав-
ности	 и	 «возрождения	 России»	 на	 политическом	 уровне	 (при	
явных	территориальных	и	стратегических	уступках	и	невиданном	
падении	 престижа	 страны),	 имитация	 «технологического	 про-
рыва»	(при	последнем	развале	советской	ещё	науки	и	техники),	
имитация	семьи	и	любви	(при	обвальной	моде	на	случайные	со-
жительства	 и	 бездетное	 секспотребительство),	 в	 конце	 концов,	
вообще	—	имитация	жизни…

В	том	же	ряду	и	то,	что	касается	уже	сугубо	нашей	темы	—ими-
тация	литературного	процесса	(премиальная	возня,	скандальные	
авторы	скандальных	окололитературных	опусов	и	прочая).

Происходил	ли	реальный	«литературный	процесс»	в	эти	двух-
тысячные?	Или	они	и	в	самом	деле	заслужили	своё	обидное	про-
звище	«нулевых»?	Об	этом	хотелось	бы	поговорить	сегодня…

Неча зеркало пинать

Союз	 писателей	 создавался	 как	 орган	 государственного	
регулирования	 и	 контроля	 творчества	 советских	 писателей.	
Писателей	 открыто	 антисоветских	 —	 в	 первые	 десятилетия	
новой	 государственности	 попросту	 расстреливали	 (Гумилёв,	
Клюев,	Васильев),	позже	—	высылали	(Солженицын,	Аксёнов,	
Синявский).	Остальным	(в	том	числе	и	благоразумно	молчав-
шим	 кухонным	 антисоветчикам)	 давали	 возможность	 худо-
бедно	жить	(как	правило,	не	худо	и	не	бедно)	и	творить.	Союз	
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писателей	 как	 орган	 советской	 государственности	 имел	 свой	
бюджет,	 своё	 руководство	 и	 своих	 идеологических	 кураторов	
на	уровне	первых	лиц	партийно-государственной	администра-
ции.	 Естественно,	 что	 при	 таком	 генезисе	 —	 Союз	 писателей	
зеркально отражал	 породившую	 его	 государственность.	 Всё,	
происходившее	в	СССР,	зеркально	отражалось	в	деятельности	
СП.	 И	 когда	 вся	 страна	 слала	 телеграммы:	 «Мы,	 машинисты	
такого-то	 депо,	 глубоко	 возмущены	 антисоветской	 деятель-
ностью	 такого-то	 и	 такого-то	 и	 требуем	 самых	 решительных	
мер…»	—	то	к	этому	почину	присоединялись	(а	чаще	опережа-
ли)	и	мастера	художественного	слова:	«Мы,	советские	писате-
ли,	 глубоко	 возмущены	 антисоветской	 выходкой	 такого-то	 и	
такого-то	 и	 требуем…»	 Отметились	 или,	 если	 угодно,	 замара-
лись	 практически	 все	 —	 в	 том	 числе	 и	 такие	 «мученики	 сво-
боды	и	совести»,	ныне	занесённые	в	либеральные	святцы,	как	
Пастернак,	Олеша,	Тынянов	и	др.

И	если	того	же	Пастернака	позже	самого	травили	за	«космо-
политизм»,	то	ведь,	к	примеру,	и	Солоухина	травили	параллельно	
с	 ним	 (!),	 только	 уже	 за	 «национализм»	 (антиленинская	 книга,	
выпущенная	 на	 Западе).	 И	 это	 соответствовало	 общей	 полити-
ке	 государства,	 где	 наряду	 с	 «безродными	 космополитами»	 из	
Еврейского	 комитета	 Михоэлса	 расстреливались	 и	 русские	 на-
ционалисты	из	«группы	Кузнецова».	Впрочем,	в	стране,	где	«все	
равны»,	Михоэлс	с	Пастернаком	оказались	«всё	же	немножечко	
равнее»,	чем	другие.	Поэтому	именно	их	страдания	сегодня	хре-
стоматийны	и	неоспоримы	в	отличие	от	страданий	Кузнецова	и	
Солоухина.	Но	факт	остаётся	фактом.

Ничего	удивительного,	что	и	в	послесоветских	кувырканиях	
страны	Союз	писателей,	точнее,	уже	несколько	Союзов,	лишив-
шиеся	и	государственного	бюджета,	и	официальных	кураторов	—	
всё	 равно	 по	 инерции	 зеркально	 отражали	 новую	 россиянскую	
государственность.	 И	 вместо	 организации	 литературного	 про-
цесса	 (в	лучшем	случае	—	наряду	с	этим)	занимались	распилом	
и	 переделом	 бывшей	 общеписательской	 собственности	 (дачи	 в	
Переделкине,	поликлиники	и	детсады	Литфонда,	Дом	творчества	
в	Малеевке	и	далее	по	списку).	Самое	печальное	в	этой	истории	—	
потеря читателя,	который	из	бесконечных	судов	и	скандальных	
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публикаций	 мог	 сделать	 неутешительный	 вывод,	 что	 и	 писате-
ли	 —	 такие	 же	 точно	 воры,	 как	 вездесущие	 чиновники,	 откро-
венные	бандиты	и	ненасытные	олигархи.	И	что	хуже	того	—	что	
писатели	 ещё	 и	 убийцы	 (постыдное	 «Письмо	 42-х»	 с	 призывом	
расстреливать	инакомыслящих	в	Октябре	1993	года).

Поэтому	я	предлагаю	не	спешить	с	критикой	нынешних	со-
юзов,	как	говорится,	«неча	на	зеркало	пенять,	коли	рожа	крива».	
Тем	более	незачем	это	зеркало	пинать.

Между реализмом и абсурдом

Хотя	бы	потому,	что	именно	в	этом	в	зеркале	(а	не	в	альтер-
нативных,	к	примеру,	«независимых	премиях»)	отразились	наи-
более	характерные	литературно-эстетические	особенности	двух-
тысячных.	Их	несколько.

Во-первых,	очередные	«двадцатилетние»	(Рудалёв,	Пустовая,	
Шаргунов	и	др.)	в	очередной	раз	«открыли»	для	себя	«новый	реа-
лизм».	И	дело	не	в	том,	что	они,	похоже,	не	читали	Сергея	Казна-
чеева	и	Павла	Басинского,	не	слышали	про	«Группу	17»	и	пр.	«От-
крывание»	всякими	«новыми»	для	себя	«реализма»	—	это,	скорее	
всего,	 симптом,	 характеризующий	 уже	 даже	 не	 какой-либо	 там	
художественный	 метод,	 а	 саму	 суть	 русского	 миросозерцания	 и	
созерцающего	 предстояния	 русской	 души	 Богу	 (подробнее	 об	
этом	в	моей	статье	«Три	“Эр”	русского	религиозного	реализма»,	
которую	«новые»,	разумеется,	тоже	не	читали).	Собственно,	что,	
кроме	 реализма	 (то	 есть	 кроме	 самих	 себя),	 мы	 можем	 предло-
жить	миру?	Не	Малевича	же	с	Шагалом?	Вот	и	«открывают»	уже	
на	протяжении	двух	веков	всяк	для	себя	«новые	реализмы»…

Второе	 и	 не	 менее	 характерное	 —	 это	 усиление	 «эстетики	
абсурда».	 В	 ситуации,	 когда	 здравые	 и	 умные	 понимают,	 что	
разговаривать	всерьёз	с	обезумевшим	миром	нельзя,	на	помощь	
приходит	«эстетика	абсурда».	Потому	что	разговаривать	«всерьёз»	
с	миром	торжествующего	идиотизма	и	«двойных	стандартов»	не	
только	бессмысленно,	но	и	прямо	вредно.

Известно,	что	одна	из	самых	эффективных	риторических	фи-
гур	—	это	фигура	умолчания.	Её	действенность	мы	в	полной	мере	
испытали	на	себе	в	90-е	годы,	когда	онтологическая	и	эстетиче-
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ская	нежить	просто	«исключила»	наше	художественное	слово	из	
общественной	жизни	России,	оставив	русским	писателям	серые	
малотиражки	и	малобюджетные	междусобойчики.	По	этому	по-
воду	 много	 возмущались,	 сетовали	 и	 плакали	 —	 и	 совершенно	
напрасно!	Беда не в том, что они делают вид, что нас нет, — беда 
в том, что мы делаем вид, что они есть.	Серьёзно	оппонируя	им	и	
споря,	мы	сами	накачиваем	их	пустые,	сдувшиеся	оболочки	жиз-
нью,	мы	делимся	с	ними	собственным	бытием	—	ведь	их	онто-
логическое	ничто	обретает	«чтойность»,	только	будучи	замечено	
и	атаковано	жизнью.	От	этого-то	их	Пустота	ежечасно	и	ежесе-
кундно	нуждается	в	Чапаеве,	в	лобовых	атаках	и	кавалерийских	
рейдах	недалёких,	хотя	и	искренних	правдолюбцев.

Поэтому	именно	на	пути	«эстетики	абсурда»	и	всесокрушаю-
щей	сатиры	мне	видятся	сегодня	наиболее	значительными	удачи	
русской	 литературы	 начала	 третьего	 тысячелетия	 от	 Рождества	
Христова.	 Это	 романы	 Юрия	 Полякова	 («Замыслил	 я	 побег»,	
«Козлёнок	в	молоке»)	и	Михаила	Попова	(«Огненная	обезьяна»,	
«Москаль»),	 публицистика	 Александра	 Проханова,	 Станислава	
Куняева	и	Владимира	Бушина,	литературная	критика	Льва	Пиро-
гова.	В	поэзии	это	не	так	отчётливо,	и	тем	не	менее	—	это	и	бли-
стательные	пародии	Евгения	Нефёдова	и,	к	примеру,	уже	в	целом	
онтологическая	 ирония,	 идущая	 от	 Георгия	 Иванова,	 у	 Олега	
Хлебникова.	Да	и	поздние	стихи	Юрия	Кузнецова	во	многом	ле-
жат	в	области	«эстетики	абсурда».

Это	 говорит	 о	 том,	 что	 оторопь	 проходит	 —	 именно	 в	 том,	
что	совершается	сегодня	в	«эстетике	абсурда	и	всесокрущающей	
сатиры»,	 я	 вижу	 признаки	 духовного	 выздоровления	 русской	
литературы	 и	 залог	 преодоления	 «эпохи	 торжествующего	 идио-
тизма»,	 потому	 что	 только	 знающий	 норму	 может	 смеяться	 над	
извращением,	 только	 помнящий	 красоту	 высмеивает	 уродство,	
только	тот,	кто	умнее	и	интеллектуальней,	выставляет	на	всеоб-
щее	обозрение	и	посмешище	самозабвенную	глупость	и	скудоу-
мие	современности.

Ну,	и	в-третьих	—	разумеется,	никуда,	не	исчезла	«серьёзная»	
русская	литература,	сохранившая	ту	доверительную	интонацию	в	
общении	 со	 своим,	 становящимся	 всё	 более	 мифическим	 чита-
телем.



214

И	здесь	характерно	явление	в	русской	литературе	«писателей	
среднего	возраста»	—	с	очень	большим	внутренним	временным	
разбросом:	от	тридцати	пяти	до	пятидесяти	лет.

В	прозе	это	Михаил	Тарковский	(Красноярский	край)	и	Дми-
трий	Ермаков	(Вологда),	Юрий	Оноприенко	(Орёл)	и	Александр	
Можаев	(Ростовская	область),	Сергей	Щербаков	(Москва)	и	За-
хар	 Прилепин	 (Нижний	 Новгород),	 Лидия	 Сычёва	 (Москва)	 и	
Александр	Яковлев	(Москва).	Плюс	«старая	школа»	—	Владимир	
Личутин,	Виктор	Лихоносов.

В	поэзии	—	Ирина	Семёнова	(Орёл),	Диана	Кан	и	Евгений	Се-
мичев	(Самарская	область),	Александр	Кувакин	(Москва)	и	Николай	
Зиновьев	(Краснодарский	край),	Андрей	Ребров	(С.-Петербург)	и	
Григорий	Певцов	(Москва),	Светлана	Сырнева	(Вятка)	и	Андрей	
Фролов	(Орёл).	Опять	же	—	и	в	поэзии	по-прежнему	радуют	голо-
са	«старой	школы»:	Владимира	Кострова,	Юрия	Кублановского,	
Глеба	Горбовского.

С	критикой	хуже	—	из	«средних»	и	ярких	можно	с	твёрдостью	
назвать	только	Льва	Пирогова,	плюс	уже	покинувшие	«средний	
возраст»	(если	не	летами,	то	положением	в	литературе),	но	по-
прежнему	неостывающие	Владимир	Бондаренко	и	Капитолина	
Кокшенёва.	 В	 основном	 же	 —	 и	 это	 беда	 двухтысячных,	 —	 за	
неимением	 собственно	 критиков	 русская	 литература	 рекрути-
ровала	 довольно	 внушительную	 армию	 литературоведов,	 хотя	
и	 обладающих	 серьёзной	 усидчивостью	 и	 осведомлённостью,	
но	напрочь	лишённых	дара	художественного	слова	и	необходи-
мого	масштаба	осмысления	действительности	(за	исключением	
Сергея	Небольсина)	в	силу	своей	неизбежной	узкой	специали-
зации.

Таковы	 вкратце,	 на	 мой	 взгляд,	 «литературные	 особенности	
двухтысячных».	Поэтому	можно	подвести	некоторые	итоги.

Мы	видим,	что	литературный	процесс	как	выявление	новых	
художественных	ответов	на	вызовы	действительности,	как	фор-
мирование	новых	идейно-эстетических	концепций	и	литератур-
ных	 групп	 в	 двухтысячные	 годы,	 несмотря	 ни	 на	 что,	 осущест-
влялся,	 и	 его	 не	 стоит	 смешивать	 с	 имитативной	 премиальной	
вознёй,	 окололитературной	 медиаскандальной	 деятельностью	 и	
тому	подобными	проявлениями	духа	времени.



Судят	по	плодам	—	и	двухтысячные	подарили	русской	лите-
ратуре	в	самое	тяжёлое	и	оторопелое	время	несколько	новых	яр-
ких	имён	со	всероссийским	звучанием:	это	и	Николай	Зиновьев,	
и	Захар	Прилепин,	и	Ирина	Семёнова,	и	Михаил	Тарковский,	и	
Диана	Кан.

Однако	самым,	на	мой	взгляд,	важным	проявлением	двухты-
сячных	в	русской	литературе	можно	считать	формирование	такой	
разновозрастной	 и	 неоднородной	 даже	 эстетически	 (например,	
Дмитрий	 Ермаков	 и	 Михаил	 Попов)	 писательской	 общности,	
как	 «писатели	 среднего	 возраста»	 —	 с,	 пожалуй,	 только	 одним	
до	конца	осмысленным	и	выстраданным,	но	от	этого	ещё	более	
упрямым	и	неотменимым	шукшинским	императивом:	прорвать-
ся	в	будущую	Россию.	Хочется	надеяться,	что	и	нынешние	«двад-
цатилетние»	 со	 временем	 примкнут	 к	 этому	 онтологическому	
устремлению	русской	литературы	и	жизни.
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III. ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАГИЧЕСКОГО

1. ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ  
И ФИЛОСОФИЯ ЗАКАТНОГО ЗАПАДА

Философия трагического  
(Понятие трагического как основа  

для философского понимания ХХ века)

«И	вот	наука,	подстегиваемая	своей	могущественной	идеей,	
мчится	неудержимо	вперед,	но	наталкивается	на	границы,	о	ко-
торые	разбивается	её	оптимизм,	таящийся	в	самой	сути	логики.	
Ибо	 на	 окружности	 науки	 имеется	 бесконечное	 число	 точек,	
и	хотя	еще	совсем	не	ясно,	как	может	быть	когда-нибудь	точно	
измерен	круг	науки,	благородный	и	одарённый	человек,	ещё	не	
достигнув	середины	своего	жизненного	пути,	неизбежно	доходит	
до	тех	пограничных	точек	окружности,	где	взор	его	упирается	в	
то,	что	объяснению	не	поддается».	Здесь	завершается	логическое 
познание	мира	и	начинается	трагическое.

Так	 писал	 Ницше	 еще	 в	 1872	 году.	 Однако,	 как	 это	 нередко	
бывает,	для	сказанного	им,	как	для	света	сверхновой,	только	что	
зажёгшейся	звезды,	нужно	было	время,	чтобы	«дойти	до	Земли».	
И	только	ХХ	век	этот	свет	увидел	и	нанёс	на	свои	карты	звёзд-
ного	 неба	 философии,	 по	 какому-то	 странному	 стечению	 об-
стоятельств	именно	этим	светом	руководствовавшись	в	качестве	
путеводного.

Во	всяком	случае,	в	истории	западноевропейской	мысли	это	
было	именно	так.	А	вот	знакомство	с	трудами	великого	немецко-
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го	философа	в	России	оказалось	намеренно	затруднено.	Почему,	
думается,	 понятно	 —	 ведь	 уже	 и	 из	 приведенной	 цитаты	 доста-
точно	явствует,	что	с	нахальной	уверенностью	марксизма	в	неиз-
бежном	 и	 окончательном	 торжестве	 научного	 познания	 у	 этого	
мыслителя	не	могло	быть	ничего	общего.	Более	того,	совершенно	
не	 вдаваясь	 в	 критику	 идей	 исторического	 материализма	 и	 по-
литической	экономии,	Ницше	самим	ходом	своего	трагического	
философствования	обнажал	чудовищную	пустоту	подобных	тео-
рий	в	гораздо	большей	степени,	чем	записные	и	непримиримые	
критики	марксизма.

Можно	сказать,	что	до	известного	времени	в	России	его	тру-
ды	 успели	 получить	 скорее	 эстетическое	 воплощение	 (Горький,	
Русский	символизм,	революционизм	как	«право	сильного»),	в	то	
время	 как	 философское	 их	 осмысление	 было,	 безусловно,	 пре-
рвано	русской	Революцией,	после	которой	«вольные	философы»	
(Бердяев,	 Лосский,	 Франк,	 единственный	 последовательный 
ницшеанец	—	Н.М.	Бахтин	и	многие	другие)	оказались	за	грани-
цей,	 а	 «подневольные»	 —	 либо	 скованы	 марксистко-ленинской	
догмой,	либо	в	прямом	смысле	скованы	по	рукам	и	ногам	в	ла-
герях	и	пересылках,	как	А.Ф.	Лосев,	или	вовсе	расстреляны,	как		
о.	П.	Флоренский	и	М.О.	Меньшиков.

Между	 тем	 приклеенный	 философии	 Ницше	 много	 позже	
ярлык	 основоположницы	 германского	 фашизма	 и	 вовсе	 сделал	
серьезное	 изучение	 его	 трудов	 делом	 небезопасным	 и	 едва	 ли	
даже	не	кощунственным	в	стране,	больше	всех	от	фашизма	по-
страдавшей.

Возвращение	Ницше	в	Россию	состоялось	прежде	всего	бла-
годаря	 экзистенциализму	 —	 в	 искусстве	 и	 философии	 Запада,	
мало-помалу	 просочившемуся	 сквозь	 железный	 занавес.	 И	 со-
всем	 уже	 лишь	 недавно	 нам	 стало	 доступно	 осмысление	 идей	
великого	немца	в	русской	философской	традиции.

Тем	не	менее	нельзя	сказать,	чтобы	те	ростки	будущего,	ко-
торые	культурно-историческое	чутье	«ниспровергателя	кумиров»	
распознало	за	десятки	лет	до	их	окончательного	расцвета,	оказа-
лись	вовсе	чуждыми	для	российской	почвы.	Напротив	—	именно	
знакомство	Ницше	с	русскими	романами	Тургенева	и	в	меньшей	
степени	Достоевского	повлияло	во	многом	на	составление	тех	его	



218

знаменитых	футурологических	прогнозов,	где Запад, будто загля-
нув в кривое зеркало, увидел все свои уродства в их развитии.	Что,	
впрочем,	его	не	спасло	—	и	он	так-таки	получил	фашизм	сначала	
нацистского,	а	затем	и	нынешнего	либерально-торгашеского	об-
разца.

*	*	*
Весь	 этот	 культурно-исторический	 экскурс	 был	 проделан	

для	 того,	 чтобы	 проиллюстрировать	 тезис	 (едва	 ли	 не	 Достоев-
ского)	об	«идеях,	которые	носятся	в	воздухе».	Оставив	в	стороне	
мистическую	подоснову	такого	утверждения,	подразумевающую	
действие	 «духов	 злобы	 поднебесной»	 в	 качестве	 лучших	 раз-
носчиков	 «идей»	 в	 пространстве	 и	 времени,	 согласимся	 лишь	 с	
тем	очевидным	фактом,	что	истинность	большинства	прогнозов	
Ницше	оказалась	непреложной	даже	там,	где	само	имя	его	многие	
десятилетия	было	под	запретом.

Но	 вернемся	 к	 процитированному	 отрывку.	 Почему,	 опро-
вергая	позитивистские	бредни	о	якобы	возможном	окончатель-
ном	 (или	 хотя	 бы	 достаточном)	 истолковании	 мира	 средствами	
логики,	Ницше	говорит	именно	о	трагическом	познании?	Из	чего	
слагается	подобная	«философия	трагического»?

Проще	 всего,	 пожалуй,	 было	 бы	 попытаться	 это	 объяснить	
фактами	из	«экзистенциальной»1	биографии	самого	философа,	в	
основоположники	экзистенциализма	позже	и	произведенного	—	
в	 самом	 деле,	 совсем	 еще	 молодым	 человеком	 он	 добровольно	
становится	 свидетелем	 ужасов	 войны Нового времени,	 облегчая	
страдания	раненых	на	Франко-прусской	войне.

Это	действительно	война	нового	типа	—	предвестница	войн	
ХХ	 века.	 Война	 на	 уничтожение.	 В	 ней	 трагическая	 нелепость	
(и,	что	там,	бесславность)	смерти,	прилетевшей	невесть	откуда	и	
забравшей	неизвестно	кого,	достигает	для	того	времени	апогея.

Пытливый	ум	наверняка	мог	прозревать	уже	и	в	этом	лишен-
ную	 всякого	 романтизма	 мясорубку	 будущих	 войн,	 однако	 для	
возникновения	 философии	 трагического	 наблюдений	 молодого	
санитара	 было,	 скорее	 всего,	 недостаточно.	 И	 нужно	 оговорить	

1	 Экзистенция	(лат.)	—	существование.
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еще	один	момент,	на	мой	взгляд,	сыгравший	важную	роль	в	станов-
лении	 трагического	 миросозерцания	 немецкого	 философа.	 Его	
тоже	можно	отчасти	связать	с	войной,	но	корни	этого	феномена	
уходят	в	доисторические	глубины	германского	духа	с	присущим	
ему	активным трагизмом.	Чтобы	стало	понятно,	о	чем	идет	речь,	
достаточно	вспомнить	мифы	древних	германцев	с	их	очевидным	
эсхатологизмом	 («гибель	 богов»)	 и	 дохристианским	 знанием	 о	
конце	 света,	 с	 их	 культом трагического,	 где	 гибель	 отдельного	
героя	также	предопределена,	как	и	гибель	мира	в	целом.

Безусловно,	что	на	волне	национального	подъёма	в	объеди-
ненной	под	началом	Пруссии	Германии,	да	еще	после	победы	во	
Франко-прусской	 войне,	 флюиды	 древнегерманского	 духа	 сно-
вали	повсеместно,	подтверждение	чему	хотя	бы	оперы	Вагнера,	в	
ту	пору	ближайшего	друга	Ницше.

Однако,	помимо	языческого	голоса	крови	(к	тому	же	весьма	
неоднозначной	—	сам	Ницше	с	непременным	уважением	всегда	
говорил	о	славянской	ее	составляющей:	мать	философа	—	полька)	
был	еще	один,	с	точки	зрения	истории	мысли,	наверное,	наиваж-
нейший	 аспект	 возникновения	 философии	 трагического	 —	 ду-
ховный.	И	кому-кому	как	не	сыну	протестантского	священника,	
было	его	осознать:

«—	Куда	скрылся	Бог?	Я	скажу	вам!	Мы убили его	—	вы	и	я!	Мы	
все	его	убийцы!	<…>	Что	содеяли	мы,	когда	сняли	цепь,	соеди-
нявшую	эту	землю	с	ее	солнцем?	Куда	же	теперь	она	движется?	
Прочь	от	всех	солнц?	<…>	Не	слишком	ли	велика	для	нас	ноша	
этого	великого	деяния?..»

Та	 духовная	 ситуация,	 которую	 Ницше	 передал	 знаменитой	
фразой	 «Бог	 умер!»	 —	 вот,	 пожалуй,	 самая	 непреложная	 точка	
отсчёта	в	окончательном	становлении	философии	трагического.	
Потому	как	трагедия в онтологическом её смысле только и возмож-
на либо в дохристианском, либо в постхристианском мире	—	мире,	
утратившем	центр	своего	притяжения,	где	нет	уже	милующего	и	
долготерпеливого	 Создателя,	 неисповедимым	 Промыслом	 Сво-
им	 пекущегося	 о	 Своих	 созданиях,	 наделяя	 их	 жизнь	 и	 судьбу	
неоспоримыми	ценностью	и	смыслом.

—	Вы,	вы	убили	Его!	—	буквально	кричит	философ	западным	
схоластам	и	теологам,	теоретикам	всевозможных	«доказательств»	
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бытия	Божьего	и	алхимикам	«универсальных	понятий»,	разъяв-
шим	живую	веру	и	взрастившим	в	пробирке	рационализма	гомун-
кул	безверия.	И	надо	быть	очень	глухими	или	очень	корыстными	
людьми,	чтобы	не	услышать	этого!

Но	 провозглашающий	 анафему	 рационализму	 сам	 уже	 на-
дышался	его	ядовитыми	испарениями,	философская	гордость	не	
позволяет	ему	закрыть	глаза	и	не	замечать,	как	отмирают	клетки	
собственного	живого	мировосприятия,	пораженные	сей	древней	
интеллектуальной	чумой.	И	никакой	надежды	на	окончательное,	
онтологическое	 исцеление.	 Ведь	 Бога	 нет!	 Поэтому	 «интеллек-
туальная	 честность»	 (еще	 одно	 наиважнейшее	 для	 становления	
философии	трагического	ницшевское	понятие)	требует	полного	
и	 безоговорочного	 признания	 жизни,	 и	 только	 жизни,	 и,	 соот-
ветственно,	создания	«философии	жизни».	Отсюда	—	до	«фило-
софии	 существования»	 (экзистенциализм)	 уже	 меньше	 одного	
шага.

*	*	*
Лишенная	метафизических	оснований	(а	отказа	от	всякой	или	

как	минимум	от	прежней	метафизики	именно	и	требует	«интел-
лектуальная	 честность»)	 и	 потому	 лишенная	 «метафизического	
утешения»	жизнь	не	может	не	представляться	глубоко	трагичной.	
Такому	 положению	 вещей	 может	 соответствовать	 только	 одно	
возможное	познание	—	трагическое.	Давайте	посмотрим,	что	под	
ним	подразумевает	Ницше.

«Я	 возвещаю	 наступление	 трагической	 эпохи,	 —	 говорит	
он,	—	трагедия,	это	высочайшее	искусство,	принимающее	жизнь,	
возродится,	когда	человечество	без мук и страданий	освободится	
от	мысли	о	самых	жестоких,	но	и	самых	неизбежных	войнах…»

Здесь	Ницше	со	всей	определенностью	разводит	для	многих	
все	 еще	 слитные	 в	 чем-то	 понятия	 —	 трагического	 искусства	 и	
трагической	ситуации	(«эпохи»).	И	если	последняя	уже	наступила	
(ее	он	и	провозглашает),	то	первое	—	трагедия	как	вид	искусства,	
причём	наивысший	(т.е.	наиболее	соответственный	трагической	
эпохе)	вид	искусства,	—	еще	только	мыслится	возникающей.

Чтобы	лучше	понять	это,	вернёмся	к	цитате,	приведённой	в	
самом	начале	нашей	статьи,	в	ней	философ	говорит	о	границах	



221

логического	 («научного»)	 познания	 мира,	 достигнув	 которых,	
логика,	 как	 змея,	 «до	 тех	 пор	 вьется	 вокруг	 себя,	 пока	 наконец	
не	вопьётся	зубами	в	собственный	хвост»	и	тогда	«новая	форма	
познания,	трагическое познание,	прорвется	наружу,	и,	чтобы	его	
можно	 было	 хотя	 бы	 терпеть,	 искусство	 будет	 защищать…	 (по-
знающего.	—	А.Ш.)	и	исцелять».

Теперь	становится	понятна	та	необходимейшая	взаимосвязь	
трагического	познания	и	трагического	искусства,	которая	обна-
руживается	 почти	 во	 всех	 высказываниях	 Ницше	 по	 этому	 во-
просу.	Будучи	сам	непревзойденным	художником	слова,	Ницше,	
пожалуй,	доступнее	всего	объясняет	эту	взаимосвязь	на	следую-
щем	 примере:	 когда	 долго	 смотришь	 на	 солнце,	 перед	 глазами,	
защищая	их	от	ослепительного	света,	возникают	темные	пятна;	
точно	так	же,	говорит	Ницше,	ссылаясь	на	опыт	древнегреческих	
трагедий,	 чтобы	 смело	 смотреть	 в	 зияющую	 тьму	 новой	 траги-
ческой	 эпохи,	 перед	 взором	 познающего	 человечества	 должны	
возникать	яркие,	ликующие	образы	искусства,	спасая	его	от	па-
рализующего	уныния	и	делая	познание	да	и	саму	последующую	
жизнь	возможными.

А	именно	возможность	жизни	(условия	ее	сохранения	и	воз-
растания)	в	трагическую	эпоху	и	становится	главным	вопросом	
«философии	 жизни»,	 последовательно	 понимаемой	 как	 филосо-
фия трагического.

*	*	*
Возникшее	в	философии	и	искусстве	Запада	из	ницшевской	

философии	трагического	в	начале	ХХ	века	философское	направ-
ление	 «экзистенциализм»	 восприняло	 понятие	 о	 трагичности	
человеческого	существования	как	уже	само	собою	подразумева-
ющееся.	Это	понятие	стало	исходной	точкой	экзистенциального	
философствования.	Однако,	помимо	понятий	экзистенциальной	
покинутости,	«вброшенности»	человека	в	этот	мир	и	чувства	тра-
гической	прерывности	его	существования	в	смерти,	характерных	
экзистенциализму,	 наиболее	 остро	 вновь	 был	 поднят	 извечный	
вопрос	 всякого	 философствования	 —	 что	 есть	 человек?	 Или	 в	
терминах	экзистенциализма	—	что	есть	собственно	человеческое	
существование,	экзистенция?
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Познание	 этого,	 как	 мы	 понимаем	 уже,	 —	 трагическое	 по-
знание	в	философии	экзистенциализма	получает	наименование	
«высвечивания»	 (вспомним	 зияющую тьму	 трагической	 эпохи,	
о	 которой	 говорил	 Ницше!).	 Так,	 один	 из	 ведущих	 философов-
экзистенциалистов	 К.	 Ясперс	 утверждал,	 что	 происходит	 такое	
«высвечивание	экзистенции»	в	«пограничных	ситуациях	знания,	
ситуациях,	 в	 которых	 научная	 и	 вообще	 человеческая	 способ-
ность	знания	наталкивается	на	собственные	границы».

Для	Ясперса	такими	ситуациями	являются	ситуация	смерти	и	
ситуация	вины:	«В	том,	как	человек	ведёт	себя,	когда	он	виновен,	
более	того,	когда	он	оказывается	лицом	к	лицу	со	своей	виной,	
нечто	выходит	наружу,	обнаруживается	—	existit».

Отсюда	 наиважнейшим	 условием	 философствования	 ста-
новится	 опыт	 собственной	 экзистенции,	 собственного	 суще-
ствования.	 Потому-то	 среди	 «экзистенциалистов»	 писателей	 и	
оказалось	 больше,	 чем	 «чистых	 философов»,	 что	 пограничные	
ситуации	 человеческого	 существования	 испокон	 веков	 были	 и	
остаются	предметом	исследования	для	искусства,	в	то	время	как	
философия	лишь	в	ХХ	веке	подошла	к	этому.	И	не	в	последнюю	
очередь	благодаря	искусству.	Хотя	взаимосвязь	здесь	существует	
тоже	 достаточно	 давно,	 вспомним	 хотя	 бы	 утверждение	 Шел-
линга,	«что	масштаб	искусства	до	сих	пор	продолжает	оставаться	
истинным	масштабом	философии».	И	именно	понимание	этого	
стало	краеугольным	камнем	герменевтики,	еще	одного	важней-
шего	философского	направления	в	истории	мысли	ХХ	века.

Впрочем,	 возвращаясь	 к	 вопросам	 экзистенции,	 вспомним,	
что	и	само-то	рождение	философии	трагического,	по	словам	её	
основоположника,	происходило	«под	грохот	сражения	при	Вер-
те».	 Потому	 уже	 вовсе	 не	 удивительно,	 что,	 к	 примеру,	 русский	
мыслитель	Н.М.	Бахтин,	последовательно развивавший положения 
философии Ницше,	 занимался	 этим	 под	 грохот	 же	 сражений,	 но	
уже	в	Алжире,	в	составе	французского	Иностранного	легиона,	а	
французский	 писатель-ницшеанец	 Сент-Экзюпери	 обдумывал	
свои	произведения	среди	разрывов	снарядов	немецких	зениток,	
направляя	 бомбардировщик	 к	 заданной	 цели.	 Список	 писате-
лей	 и	 философов,	 сделавших	 пограничные	 ситуации	 войны	 и	
смерти	 своим	 рабочим	 местом	 и	 истоком	 собственного	 фило-
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софствования	и	художественного	осмысления	бытия	человека	в	
ХХ	веке,	можно	продолжать	и	продолжать	—	это	и	Э.	Хемингуэй,	
и	А.	Камю,	Э.М.	Ремарк	и	Платонов,	Шолохов	и	Фолкнер,	Шала-
мов	и	Солженицын,	Сартр	и	В.	Франкл	и	т.д.	и	т.д.

Эту	особенность	философствования	в	ХХ	веке	«чистый	фило-
соф»	М.	Хайдеггер	в	своей	основополагающей	работе	«Бытие	и	
время»	определил	как	вообще	особенность	человеческого	бытия,	
«здесь-бытия»:	«движением-к-смерти».

«Собственно	человеческое	бытие,	принципиально	отличаясь	
от	несобственного	“поддержания	жизни”,	от	“публичности”,	от	
man,	 от	 “болтовни”,	 от	 “любопытства”	 и	 от	 всех	 прочих	 форм	
впадения	 в	 социум	 и	 исходящей	 из	 него	 нивелирующей	 силы,	
выступает	в	пограничных	ситуациях,	в	движении	к	смерти	—	сло-
вом,	выступает	как	человеческая	конечность».

Отсюда	важнейшее	в	философском	понимании	ХХ	века	и	бы-
тия	человека	в	ХХ	веке	утверждение	Хайдеггера	о	том,	что	такая	
«конечность	значит	временность»,	а	следовательно,	«“сущность”	
человеческого	бытия	заключается	в	его	историчности»!

Выводы,	 согласитесь,	 весьма	 созвучные	 русской	 философии 
истории	 (у	Н.Я.	Данилевского	и	др.).	Ведь	именно	однонаправ-
ленный	историзм	бытия	отдельного	человека	и	человечества	во-
обще,	 понятый	 как	 христианский историзм	 (то	 есть	 движение	 к	
концу	истории	—	к	частному	и	всеобщему	Суду)	был	предметом	
пристального	изучения	русских	философов	и	писателей	в	течение	
последних	двух	столетий.	Взять,	к	примеру,	повесть	Льва	Толсто-
го	 «Смерть	 Ивана	 Ильича»	 —	 ведь	 это	 едва	 ли	 не	 первый	 опыт	
экзистенциального	 исследования,	 написанный	 задолго	 до	 воз-
никновения	самого	«экзистенциализма»	и,	более	того,	наверняка	
в	немалой	степени	на	его	возникновение	повлиявший.	Так	же	как	
и	литературно-философские	миры	романов	Достоевского.

А	 в	 случае	 с	 Достоевским	 и	 сама	 биография	 русского	 гения	
явилась	 чистым	 экзистенциалистским	 откровением	 —	 ведь	 не	
только	он	сам,	но	и	все	последующие	его	толкователи	наиболее	
важными	в	жизни	писателя	считали	те	несколько	минут,	которые	
тот	пережил	в	ожидании	неминуемой	казни.

Тем	 не	 менее,	 по	 определению	 Ницше,	 трагическое	 позна-
ние	 является	 неотделимой	 частью	 трагической	 эпохи,	 ее	 само-
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сознанием	—	и	здесь	мы	приблизились	к	самому	главному.	Как	
бы	 вызванная	 из	 бездны	 духами	 философских	 и	 литературных	
пророчеств	над	историей	ХХ	века,	и	в	самом	деле	нависла	тень	
трагического бытия как	единственно	возможного	бытия	для без-
божного мира	и	человека	в	этом	мире	в	Новейшее	время.	И	ХХ	век	
стал	таким	веком	не	виданных	доселе	войн	и	революций.

Это	 более,	 чем	 где-либо,	 открывается	 в	 русской	 истории	
ХХ	 века.	 Как	 писал	 В.В.	 Кожинов:	 «История	 России	 в	 нашем	
столетии	являет	собой	историю	Революции.	Я	пишу	это	слово	с	
заглавной	буквы	<…>	ибо	речь	идет	не	о	каких-либо,	пусть	зна-
чительных,	но	все	же	отдельных	революционных	событиях,	свер-
шившихся	в	1905,	1917,	1929	и	т.п.	годах,	а	о	многосторонней,	но	
в	конечном	счете	целостной	исторической	динамике,	определив-
шей	путь	России	с	самого	начала	нашего	века	и до сего дня	(курсив	
мой.	—	А.Ш.)».

От	себя	добавим,	что	напряженнейший	трагизм	этой	русской	
динамики	 (вкупе	 с	 мировыми	 войнами)	 не	 только	 формировал	
историю	ХХ	века	для всего человечества, но	и	активно	влиял	на	
познание	как	самой	этой	истории	в	целом,	так	и	человеческого	
бытования	 в	 ней.	 Без	 всякого	 сомнения,	 должно	 констатиро-
вать	тот	факт,	что,	помимо	трудов	Ницше	и	целого	ряда	других	
западных	 мыслителей	 и	 писателей,	 именно	 русская	 Революция	
(и	шире	—	сама трагедия новейшей Русской истории, понимаемая 
уже Тургеневым, Достоевским, Толстым и др. как прообраз челове-
ческой трагедии вообще)	стала	«повивальной	бабкой»	философии	
трагического	 и	 ее	 кульминации	 в	 экзистенциальном	 философ-
ствовании.	И	здесь	едва	ли	уместно	говорить	о	какой-либо	«гор-
дости»	или	«радости»	от	признания	этого	факта,	ибо	и	само	такое	
признание	—	увы,	тоже	из	области	трагического.

О преодолении трагического  
(вместо послесловия)

Достоевский	 написал:	 «Если	 Бога	 нет,	 то	 прав	 социализм».	
Вдумаемся	в	эти	слова,	ведь	подлинный	социализм	как	идея	(не	
путать	с	марксизмом-ленинизмом	как	с	одной	из	исторических	
разновидностей	 этой	 идеи)	 глубоко	 трагичен:	 его	 пафос	 —	 это	
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собственная	жизнь,	в	одно	мгновение	или,	напротив,	в	течение	
всей	жизни	приносимая	за	благо	других!	Причем	с	полной	уве-
ренностью	в	полном	своем	уничтожении	после	смерти.	И	с	чудо-
вищным	недоверием	именно	к	логичности	такого	своего	выбора	
при	жизни.

Это,	 без	 сомнения,	 единственно	 возможное	 одухотворение	
трагического	 бытия!	 Потому-то	 многие	 писатели	 и	 философы-
экзистенциалисты	 и	 придерживались	 как	 раз	 социалистских	
взглядов	 на	 необходимое	 обустройство	 человеческого	 обще-
ства,	 что	 именно	 социализм	 предлагал	 наиболее	 возвышенную	
и	напряженную	модель	человеческого	бытия	в	ХХ	веке:	во	всем	
безбожном	трагизме	этого	века,	в	трагическом	историзме	челове-
ческого	бытия	в	нем,	понятом	как	движение	из	тьмы	небытия	—	
вспышкой	существования,	экзистенции	—	обратно	во	тьму.

И	 вот	 этот	 пунктир	 света,	 возникающий	 из	 вечной	 тьмы	 и	
снова	 теряющийся	 в	 ней,	 посвятить	 не	 набиванию	 желудка,	 не	
удолетворению	 похоти	 и	 даже	 не	 максимальному	 продлению	
точечной	линии	такого	пунктира	сколь	возможно	дальше,	а	слу-
жению	другим	людям,	их	счастью	и	благополучию	—	выше	этого	
человеческая	мысль	ничего	и	создать	не	могла!	Да	и	это-то	создала	
благодаря	христианству,	точнее,	заняла	у	него	как	лучшую	мечту	
человеческую,	утратив	веру	в	божественную	реальность	высшего	
идеала	такого	служения	—	веру	в	Христа.

И	что	же?	Даже	социализм	(я	говорю	«даже»	потому,	что	тра-
гической	эпохой	были	выдвинуты	и	другие,	более	корыстные	мо-
дели	человеческого	бытия	в	ней	—	это	и	имморализм	и	крайний	
индивидуализм	ницшеанства,	и	агрессивный	эгоизм	германского	
национал-социализма,	 и	 неслыханный	 тоталитаризм	 общества	
удовольствия	 и	 максимального	 потребительства	 либерально-
демократического	 образца),	 так	 вот	 —	 даже социализм на прак-
тике оказался бессилен исчерпывающе оправдать трагическое в без-
божном бытии человека,	и	как	только	на	смену	крещенным	и	хотя	
бы	отчасти	веровавшим	(русским,	разумеется)	творцам	социализ-
ма	начала	века	пришли	действительно атеистические поколения,	
он	моментально	рухнул.	Потому	что	такие требования	не	может	
один	человек	предъявлять	другому,	но	только	—	Бог!	Потому	что	
никто	из	живущих	никому	другому	не	может	предложить	реаль-
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ное	преодоление	трагического	в	безбожном	человеческом	бытии,	
можно	отвлечь	—	колбасой,	джинсами,	секс-шопами,	индустрией 
забвения,	но	преодолеть	—	нет.

Не	сбылись	также	и	надежды	Ницше	на	формирование	высо-
кого	трагического	искусства,	которое	из	раза	в	раз	помогало	бы	
человеку	переносить	всю	непомерную	тяжесть	своего	трагическо-
го	бытия,	а	главное	—	неотступного	знания	о	нем.	Сего	дняшнее	
искусство	больше	напоминает	мелочную	лавку,	нежели	хор	древ-
негреческих	 трагедий,	 воспевающий	 мужество	 человека	 перед	
лицом	неизбежного	уничтожения.

Тем	не	менее	так	и	не	преодоленная,	трагическая	эпоха,	по-
хоже,	закончилась	—	со	смертью	социализма	как	мобилизующей	
идеи.	Это	вовсе	не	значит,	что	трагическое	ушло	из	нашей	жизни,	
но	оно	больше	не	осознается	как	таковое	—	прямо	и	беспощадно	
по	отношению	и	к	себе,	и	к	другим.	Место	атеизма	заняли	магизм	
и	 оккультизм,	 биологического	 пессимизма	 —	 все	 более	 и	 более	
возрастающий	 «научный	 оптимизм»	 с	 верою	 в	 «омоложение»,	
малопонятное	 клонирование,	 а	 то	 и	 вовсе,	 чем	 черт	 не	 шутит,	
личное	бессмертие	за	кругленькую	сумму	на	дальнейшее	(хотя	к	
чему	тогда-то	уже?)	развитие	медицины.

Однако	во	всех	этих	новых	«верах»	и	«верках»	если	не	всему	
человечеству	 в	 целом,	 то	 каждому	 отдельному	 «уверовавшему»,	
в	 частности,	 предстоит	 раз	 за	 разом	 обманываться	 и	 разочаро-
вываться	 —	 уже	 хотя	 бы	 потому,	 что	 никакое развитие науки не 
устраняет таких категорий человеческого бытия, как война и 
насилие.	А	они	даже	перед	самым	«омоложенным»	и	«обессмер-
ченным»	человеческим	существованием	разверзают	пропасть	не-
бытия,	обнажая	трагические	и	хорошенько	подзабытые	в	научно-
техническом	 угаре	 корни	 Новейшего	 времени.	 Про	 магизм	 и	
оккультизм	 с	 их	 экстатическими	 культами	 нирваны	 и	 самоуни-
чтожения	и	говорить	не	стоит.

Вот	 и	 получается,	 что	 подлинный,	 онтологический	 трагизм	
личного	бытия	человека	без	Бога	—	не	устраним	ни	средствами	
экспериментальной	науки,	ни	при	помощи	философии	и	искус-
ства.	И	что	важнее	—	даже	непреодолим.

Это	 состояние	 современного	 западного	 человечества	 напо-
минает	 безумного	 гордеца,	 забредшего	 в	 огромную,	 абсолютно	
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темную	комнату,	без	окон,	демонстративно	задувшего	свечу	и	с	
презрением	отшвырнувшего	спички	—	мол,	и	без	их	помощи	вы-
берусь	наружу,	только	вот	глаза	попривыкнут	к	абсолютной	тьме.	
Глаза,	 однако,	 так	 и	 не	 привыкли,	 более	 того,	 человек	 этот	 так	
давно	пришел	сюда,	что	все	чаще	и	чаще	припоминаемые	им	кар-
тины	жизни	за	стенами,	где	есть	солнце,	трава,	птицы,	все	больше	
кажутся	ему	выдумкой	собственной	фантазии,	странными	снами.	
Со	 временем	 такие	 воспоминания	 начинают	 терзать	 его	 своим	
вопиющим	контрастом	с	тем,	что	его	окружает,	и	он	отрекается	от	
них	и	говорит	сам	себе	—	ничего	этого	не	было	и	нет,	вообще	ни-
чего	нет,	кроме	тьмы.	Нужно	учиться	жить	во	тьме,	наслаждаться	
тьмою,	оправдывать	ее.

Время	от	времени	он	подносит	к	лицу	погасшую	свечу,	зажа-
тую	в	руке,	пробует	ее	на	зуб,	нюхает,	вдыхая	уже	практически	не	
выделяемый	окаменевшим	огарком	аромат	воска.	А	после	долго	
и	презрительно	хохочет,	спрашивая	пустоту:	«Как,	и	это	могло	бы	
меня	вывести	отсюда?	Мой	могущественный	ум	не	может,	а	эта	
ничтожная	 маленькая	 вещица,	 которой	 самое	 место	 на	 детской	
елке,	смогла	бы?	Да	и	куда	вывести,	мой	ум	уже	давно	доказал,	
что,	кроме	этой	комнаты	и	ее	абсолютной	тьмы,	ничего	нет!	Все,	
что	терзало	меня	долгие	годы,	—	всего	лишь	бред,	выдумка,	сон!	
Результат	брожения	молодой	крови.	Но	теперь-то	я	мудр	и	опы-
тен,	теперь-то	я	уже	никогда	не	поверю,	чтобы	эта	ничтожная…	
чтобы	 вообще	 отсюда	 куда-нибудь…»	 Тут	 он	 начинает	 хохотать	
еще	громче	и	сам	того	не	замечает,	как	его	надрывный	хохот	пере-
ходит	в	столь	же	громкое	и	безутешное	рыдание…

Пожалуй,	самое	интересное,	что	этот	неустранимый,	неотме-
нимый	и	непреодолимый	трагизм	точно	так	же	и	рассеивается	—	
вдруг,	как	при	свете	свечи,	как	несуществующий!	—	перед	одним	
лишь	фактом	личной	веры	в	Христа.

И	интереснее	всего,	что	все	об	этом	знают.	Во	всяком	случае,	
еще	помнят.	На	том	же	Западе.	Однако	какая	же	разница	—	между	
знанием и даже припоминанием	 и	 реальной,	 живой	 и	 спаситель-
ной	верой!	Той	верой,	которой	не	нужны	костыли	рационализма	
и	гипс	теологий.	И	эта	вера	—	Православная,	как	мы	понимаем,	
вера	 —	 без	 сомнения,	 единственно	 важное	 и	 ценное,	 что	 было	
пронесено	 человеком	 и	 человечеством	 через	 бури	 и	 отчаяние	
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минувшего	века.	Потому	что	именно	ею	из	века	в	век	созидается	
Церковь	верующих,	Церковь,	которая	останется	с	человечеством	
до	конца	и	про	которую	сказано,	что	«врата	ада	не	одолеют	ее»!

2. ДОРОГАМИ АПОКАЛИПСИСА  
(Еще один взгляд  

на «проблему Запада и Востока»)

Не	секрет,	что	серьезнейшая	геополитическая	проблема	соот-
ношения	или	(что	практически	то	же)	противостояния	Запада	и	
Востока	сама	по	себе	существует	уже	не	одно	тысячелетие.	И,	не-
смотря	 на	 некоторую	 терминологическую	 путаницу	 (ну,	 напри-
мер,	для	Древней	Греции,	которая	являлась	географическим	во-
стоком	современной	Европы,	совершенно	безнадежным	и	диким	
«востоком»	 представлялись	 географически	 гораздо	 более	 запад-
ные	по	отношению	к	ней	прародители	современных	европейцев:	
италийцы,	 галлы,	 кельты,	 бритты	 и	 прочие	 «варвары»),	 —	 так	
вот,	несмотря	на	это	и	даже	несмотря	на	совершенно	различный	
культурно-исторический	 контекст	 нескольких	 последних	 евро-
пейских	 тысячелетий	 (язычество,	 христианство,	 неоязычество),	
само	наличие	такой	проблемы	позволяет	говорить	о	неиссякае-
мых	источниках	ее	постоянного	бытия,	об онтологических причи-
нах	такого	положения	вещей.

До	 сих	 пор	 это	 отношение	 Запада	 и	 Востока	 решалось	 ис-
ключительно	 силовым	 путем,	 через	 возобладание	 одного	 из	
начал.	 И	 даже	 известно,	 какого.	 Так,	 наиболее	 авторитетный	
сегодня	 специалист	 по	 «истории	 цивилизаций»	 (причем	 сам	
представитель	Запада),	А.	Тойнби	утверждал,	что	«именно	Запад	
на	 протяжении	 последнего	 тысячелетия	 постоянно	 выступает	 в	
качестве	 агрессора».	 Это	 осознание	 свершилось,	 разумеется,	 не	
просто	 —	 под	 огромным	 впечатлением	 Победы	 России	 в	 Вели-
кой	Отечественной	и	в	целом	Второй	мировой	войне	(во	всяком	
случае,	в	Европе),	победы,	которая	не	могла	пониматься	во	всем	
мире	иначе,	чем	вообще	победа	Востока	(Советской	России)	над	
Западом	(трехсотмиллионной	Европой	и	ее	военно-технической	
мощью,	объединенных	Гитлером	в	Третьем	рейхе).
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Тогда	впервые,	пожалуй,	за	огромный	исторический	период	
возникла	сама	теоретическая	возможность	«не	подавляющего»,	а	
сравнительного	изучения	иных	цивилизаций	и	на	том	же	Западе	
впервые	заговорили	о	«сосуществовании	разных	культур	и	циви-
лизаций».	Сегодня	такой	разговор	опять	оказался	невозможен	—	
в	 прицеле	 высокоточных	 ракет	 глобализации	 инокультурные	
различия	 вновь	 становятся	 всего	 лишь	 средствами	 опознания	
«свой—чужой».	Все	вернулось	на	круги	своя.	Но	на	это	не	стоит	
даже	обижаться:	вот-де,	сволочи,	опять	обманули.	Разумнее	по-
пытаться	 осмыслить	 логику	 истории,	 ведь	 рожки	 у	 «белокурой	
бестии»	 западного	 «гуманизма»	 никогда	 и	 никуда	 не	 исчезали,	
в	то	время	как	оптика,	с	помощью	которой	всматривались	в	эту	
«знакомую	незнакомку»	на	православном	Востоке,	весьма	и	весь-
ма	разнится	—	у	наших	предков,	скажем,	и	у	нас.

«Ген апокалипсиса»

Итак,	для	любого	человека,	хотя	бы	отчасти	знакомого	с	ми-
фологией	народов	Запада	и	их	же	историей,	совершенно	очевиден,	
думаю,	тот	факт,	что	Запад	изначально	—	на	уровне	мифологем	—	
манифестирует	себя	как	покоритель	мира	(воинственные	древне-
германские	боги,	викинги,	валькирии	и	т.п.).	Достаточно	сказать,	
что	едва	ли	не	половина	слов	в	европейских	языках	произошла	от	
глаголов	«брать»,	«хватать».	В	дальнейшем	с	помощью	философии	
и	богословия	это	свойство	провозглашается	уже	в	качестве	богода-
рованного волевого, цивилизаторского начала	 западного	 человече-
ства	 (крестоносцы,	 христофоры	 колумбы,	 наполеоны)	 —	 суть	 от	
этого,	разумеется,	не	меняется,	однако	отныне	заурядный	аппетит	
хищника	получает	статус	мессианства,	будь	то	насаждение	огнем	и	
мечом	христианства	в	Саксонии	и	других	восточных	землях	Карлом	
Великим	или	точно	такое	же	«распространение»	идей	Просвеще-
ния	при	посредстве	военной	машины	Наполеона.	Не	сомневаюсь,	
что	речь	идет	об	известных	читателю	вещах,	поэтому	не	перечис-
ляю	многочисленных	иных	«подвигов»	западных	цивилизаторов	—	
в	обеих	Америках,	Юго-Восточной	Азии,	Африке	и	других	частях	
света,	 достаточно,	 думаю,	 вспомнить	 одну	 лишь	 тысячелетнюю	
историю	многострадального	Отечества	нашего.
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И	хотя	в	самое	последнее	время	статус	покорителя	мира	За-
пад	поменял	на	мандат	(как	и	следовало	ожидать,	самовыданный)	
мирового полицейского	(что	и	дешевле	и	перспективнее),	но	и	это,	
разумеется,	сути	дела	не	меняет.

Самое	интересное,	что,	по	большому	счёту,	Запад	даже	нельзя	
винить	 за	 его	 постоянную	 агрессию	 по	 отношению	 к	 другим	 —	
это	все	равно	что	требовать	от	волка	соблюдения	вегетарианской	
диеты.	Здесь	речь	должна	вестись	о	более	глубоком,	не	побоюсь	
даже	сказать,	промыслительном	значении	судеб	Запада	в	судьбах	
мира	—	о	том,	что	я	называю	геном апокалипсиса.

Вдумаемся,	 ведь	 даже	 самые	 древние	 интуиции	 западных	
народов	 уже	 полны	 предчувствием	 апокалипсиса,	 причем	 под-
черкиваю	 —	 активного апокалипсиса	 (под	 апокалипсисом	 здесь	
и	далее	понимается	конец	света),	ведь	уже	древнейшие	их	мифы	
повествуют	 не	 просто	 о	 конце	 света,	 а	 о	 битве	 с	 мертвецами,	 о	
гибели	богов,	то	есть	о	деятельном	апокалипсисе.	А такая изна-
чальная установка, как сегодня уже очевидно, не просто определяет 
бессознательное поведение людей, но и наделяет их нужными ка-
чествами, формируя эти качества на протяжении столетий, для 
достижения не ведомых им самим трансисторических целей.	Наи-
более	 успешно	 эту	 мобилизационную	 потенцию	 Запада	 сумел	
использовать	Гитлер,	и,	не	наткнись	он	(как	и	другие	его	предше-
ственники	—	Наполеон	Бонапарт,	Карл	ХII,	папы	римские,	на-
правлявшие	«натиск	на	восток»	псов-рыцарей)	на	непреклонный	
отпор	другого мира	(России),	кто	знает,	может	быть,	конец	света	
наступил	бы	гораздо	быстрее.

И	это	только	«внешнее»	поведение	Запада,	всецело	обуслов-
ленное	 геном	 апокалипсиса.	 Но	 ведь	 целью	 апокалиптической	
агрессии	является	иное	вообще,	не	просто	чуждое,	но	и	непознан-
ное.	 А	 самым	 близким,	 так	 сказать,	 подручным	 непознанным	
(к	 тому	 же,	 на	 первый	 взгляд,	 наиболее	 безответным)	 является	
природа,	окружающая	нас.

И	именно	её	«покорение»,	что	составляет	предмет	безогово-
рочной	 гордости	 Запада,	 поставило	 сегодняшний	 мир	 на	 порог	
реального	апокалипсиса	—	глобальной	экологической	катастро-
фы.	 Здесь	 безоглядная	 покорительная	 деятельность	 Запада	 уже	
ввела	человечество	в	череду	последовательных,	пока	еще	локаль-
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ных	природных	катастроф.	Самый	недавний	пример	—	«гумани-
тарное»	 убийство	 тысяч	 мирных	 афганцев	 сначала	 бомбами,	 а	
затем	 землетрясениями,	 бомбежкой	 этой	 спровоцированными.	
Нисколько	 не	 сомневаясь	 в	 человеконенавистнической	 и	 со-
вершенно	безнравственной	сущности	натовских	генералов,	все-
таки	думаю,	что	эти	землетрясения	стали	своего	рода	«побочным	
эффектом»,	 а	 не	 спланированной	 частью	 военной	 акции.	 Что,	
разумеется,	не	уменьшает	вины	их	вольных	или	невольных	«ав-
торов»…

Мы	не	будем	здесь	говорить	ни	о	«фаустовской	душе»	запад-
ного	человечества	(Шпенглер),	ни	о	«воле	к	власти»	(Ницше),	ни	
о	других,	требующих	более	обстоятельного	обсуждения	психоло-
гических	аспектах	геополитической	данности	по	имени	«Запад»,	
нас	 он	 интересует	 как	 уже	 сложившийся	 исторический творец 
апокалипсиса,	однако	из	этого,	разумеется,	вовсе	не	следует,	что	
все	живущие	и	когда-либо	жившие	там	люди	представляют	собою	
сплоченную	 толпу	 бездумных	 зомби	 и	 аморальных	 монстров	 —	
вовсе	нет.	И	именно	поэтому	никто	не	снимает	с	них	ответствен-
ности	за	творимое!	И	хотя	гуманистическая	международная	пси-
хиатрия	 уже	 и	 склонна	 отчасти	 извинять	 преступления	 тех	 или	
иных	народов	Запада	(например,	нацистской	Германии)1	«апока-
липтическим	аффектом»	 (заменяя,	впрочем,	этот	диагноз	более	
политкорректными	 эвфемизмами),	 никакого	 сомнения	 быть	 не	
может,	что	ответ	будут	держать	все	—	и	конкретные	люди,	и	нации	
в	целом.	Правда,	не	здесь	и	не	сейчас…

Удерживающий

Выше	 уже	 звучала	 мысль	 о	 том,	 что,	 не	 получай	 активные	
творцы	 апокалипсиса	 с	 Запада	 в	 течение	 уже	 тысячелетия	 ре-
шительного	 отпора	 на	 христианском	 Востоке	 (Россия),	 судьбы	
мира	наверняка	бы	и	давно	уже	сложились	по-другому.	На	Руси	
понимание	этого	присутствовало	совершенно	ясно	всегда,	а	если	

1	 Подтверждением	чему	может	хотя	бы	служить	недавно	показанный	по	ка-
налу	«Культура»	художественный	фильм	«Высшая	правда»	—	о	враче-садисте	из	
Освенцима,	садизм	которого	показан	как	результат	«научных	опытов».	Характер-
нейший	образчик	«западного	гуманизма»!
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и	притуплялось	на	время	(особенно	в	поздние	периоды	ее	исто-
рии),	 то	 тем	 не	 менее	 в	 самые	 кризисные	 моменты	 (не	 только	
национального	 бытия	 России,	 но	 уже	 и	 общемирового	 бытия	 в	
целом:	 1812—1814,	 1941—1945	 гг.)	 это	 осознание	 вспыхивало	 с	
невиданной	силой.	Однако,	повторюсь,	еще	в	древности	это	по-
нималось	уже	вполне,	и	хрестоматийный	пример	того	—	святой	
благоверный	 князь	 Александр	 Невский,	 решительно	 сокрушав-
ший	на	подступах	к	Руси	апокалиптические	орды	католической	
Европы	и	в	то	же	время	безоговорочно	признавший	власть	Батыя	
и	жестоко	подавлявший	антимонгольские	бунты	соплеменников.	
Именно	 в	 силу	 отчетливого	 понимания	 смертельной	 опасности	
для	духовного	бытия	своего	народа	одного	зла	и	сравнительной	
безопасности	другого.

А	то,	что	за	«духовным	бытием	Руси»	стояло	уже	нечто	боль-
шее,	 чем	 просто	 национальная	 независимость	 (весьма	 сомни-
тельная	в	условиях	вассальной	зависимости	от	Золотой	Орды),	—	
к	ХIII	веку	было	очевидно.

По	слову	апостола,	злу	(то	есть	силам	апокалипсиса)	в	мире	
не	 удастся	 восторжествовать,	 покуда	 есть	 в	 мире	 «удерживаю-
щий».	 Роль	 удерживающего	 отводилась	 (и,	 надо	 полагать,	 все	
еще	 отводится)	 Православному	 Царству,	 самим	 фактом	 своего	
существования	(а	в	случае	необходимости	и	военной	силой)	пре-
пятствующему	торжеству	беззакония	в	мире.	И	хотя	к	ХIII	веку	
номинально	 еще	 числилась	 таковой	 Византийская	 империя,	
центр	 православной	 жизни	 (и,	 что	 немаловажно,	 государствен-
ности)	уже	совершенно	отчетливо	перемещался	в	Россию.

И	именно	то,	что	Россия	впоследствии	осталась	единствен-
ным	 дееспособным	 и	 несомненным	 Православным	 Царством,	
сделало	 ход	 ее	 истории	 почти	 непрерывным	 (на	 протяжении	
без	малого	тысячелетия)	противостоянием	силам	апокалипсиса,	
которые,	 будучи	 совершенно	 западными	 по	 происхождению,	
атаковали	ее	тем	не	менее	не	только	в	лоб	—	с	Запада	(о	чем	уже	
говорилось),	но	и	с	Востока	(вместе	с	Турцией	в	Крымской	войне	
в	1854	г.,	с	Японией	в	1905	г.).

Необходимо	помнить,	что	и	в	последнюю,	роковую	для	себя	
как для Православного Царства	войну	Россия	вступила	в	качестве	
защитницы	маленькой	единоверной	Сербии.
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После	 крушения	 империи	 реальное	 противостояние	 Западу	
возобновилось	уже	только	в ходе	Великой	Отечественной	войны,	
когда	немецкие	«братья-рабочие»	проявили	свою	отнюдь	не	про-
летарскую	сущность	и	их	железная	поступь	—	поступь	латников	
апокалипсиса	 —	 реанимировала	 в	 сознании	 русских	 архетип	 их	
извечного	врага	и	противника	богоустановленного	миропорядка.	
Тем	более	что	в	очередной	раз	единой	маршевой	колонной	вме-
сте	с	немцами	на	Восток	шли	французы,	испанцы,	финны,	ита-
льянцы,	бельгийцы,	поляки,	австрийцы,	чехи,	хорваты,	румыны,	
венг	ры.	То	есть	весь	Запад.

Победу	 и	 послевоенную	 стабильность	 в	 мире	 обеспечило	
именно	это	понимание	апокалиптической	сущности	рвущейся	к	
господству	мировой	силы,	и,	если	отбросить	всю	«классовую»	бре-
дятину,	скажите	на	милость,	хоть	один	пропагандистский	штамп	
советской	эпохи	оказался	не	верен?	После	бомбежек	Югославии,	
Ирака,	 Афганистана	 не	 проступило	 ли	 сквозь	 глянец	 мировых	
информационных	 агентств	 все	 доперестроечное	 карикатурное	
многообразие	«Правды»	и	«Известий»	с	дядюшкой	Сэмом,	пре-
смыкающейся	перед	ним	Западной	Европой	и	прочими,	многим	
еще	очень	памятными	персонажами?

Сегодня	 это,	 слава	 Богу,	 в	 России	 понимает	 уже	 гораздо	
большее	 число	 людей,	 чем	 хотя	 бы	 еще	 пять	 лет	 назад.	 Однако	
обольщаться	 на	 сей	 счет	 не	 надо,	 потому	 что	 уже	 и	 в	 Великой	
Отечественной	 (Второй	 мировой)	 войне	 Россия	 победила	 толь-
ко	 благодаря	 действию	 остаточной благодати	 (по	 удивительно	
точному	 определению	 Святейшего	 Патриарха	 Алексия	 II),	 или,	
говоря	 иными	 словами,	 благодаря	 колоссальной	 исторической	
инерции	Православного	Царства,	накопленной	за	без	малого	ты-
сячу	лет	поступательного	исторического	движения.	Приписывать	
эту	Победу	более	чем	сомнительному	«военному	гению»	Стали-
на	 или	 еще	 более	 сомнительному	 единству	 «советского	 народа»	
(крымско-татарских	 и	 калмыцких	 карателей,	 литовских	 лесных	
братьев,	 украинских	 бандеровцев,	 чеченских	 головорезов,	 му-
сульманских	батальонов?)	—	очевидная	кривда,	едва	ли	прости-
тельная	для	умного	и	любящего	Родину	человека.

Её,	этой	инерции	(а	точнее	—	остаточной	благодати),	хватило	
еще	на	пятьдесят	послевоенных	лет	—	жизнь	поколения,	одухот-
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воренного	ею.	Сегодня	это	поколение	сошло	на	нет.	В	мире	все	
отчетливее	 слышен	 рёв	 боевых	 машин	 апокалипсиса,	 солдаты	
преисподней	уверенно	маршируют	там,	где	до	сих	пор	еще	не	сту-
пала	их	нога.	Но,	даже	помимо	грозных	легионов	восставшей	из	
древнегерманских	 мифов	 апокалиптической	 Валгаллы	 со	 штаб-
квартирой	 в	 Брюсселе	 (а	 основу	 не	 только	 европейских	 наций,	
но	и	североамериканской	составили	именно	германские	народы:	
франки,	 англы,	 саксы,	 норманны	 и	 т.д.),	 любому	 вдумчивому	
наблюдателю	 очевидно,	 что	 именно	 в	 последние	 пятнадцать—
двадцать	 лет	 мир	 как-то	 стремительно	 спятил.	 Оглушительная	
содомия	и	кичащееся	беззаконие,	новая	Вавилонская	башня	из	
клонированного	человеческого	кирпича	и	утробный	рев	золотого	
тельца	у	телевизионных	корыт	в	каждом	доме	—	обмануться	эпо-
хой	невозможно!!!

Что	же	Россия?	А	ничего,	перепевать	известное	незачем:	там,	
где	оказались	бессильны	солдаты	апокалипсиса,	своё	дело	сдела-
ли	агенты апокалипсиса	—	и	сегодня	мы	имеем	то,	что	имеем.

Но,	несмотря	на	все	это,	Россия	(даже	сегодняшняя)	самим	
фактом	своего	бытия	по-прежнему	удерживает	остальной	мир	от	
сползания	во	внеисторическую	пропасть	конца	времен.	Поэтому	
тем	более	необходимо	осознать	то,	что	все	последние	годы	самой	
России	не	дает	сползти	туда.

Думаю,	ни	для	кого	не	будет	внезапным	открытием	тот	факт,	
что	культурно-историческую	и	духовную	данность	под	названием	
«Россия»	 все	 эти	 годы	 от	 распада	 и	 ухода	 на	 дно	 истории	 удер-
живали	на	плаву	три	кита:	Церковь, Армия и Русский язык.	(Меня	
спросят,	 а	 как	 же	 «народ»	 —	 ключевое	 понятие	 двух	 последних	
веков	российской	истории?	Отвечу	вопросом	на	вопрос:	а	что	же	
такое	 Церковь	 и	 Армия	 и	 Русский	 язык?	 Как	 раз	 это-то	 и	 есть	
народ,	 остальное	 —	 всего	 лишь	 «население».)	 И	 если	 первое	 и	
последнее	(т.е.	Церковь	и	Русский	язык)	—	установления	сверх-
человеческие	и	трансисторичные,	то	армия	—	дело,	в	общем-то,	
сугубо	человеческое,	а	потому	и	наиболее	уязвимое	для	рвущейся	
к	мировому	господству	силы.	Ударам,	которым	ее	подвергли	аген-
ты	апокалипсиса,	свидетели	все	мы.

Однако	бытие	русской	армии	(так	же	как	и	русского	языка)	
во	 многом	 и	 очень	 многом	 определяется	 бытием	 Церкви,	 вби-
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рающей	в	себя	и	то	и	другое.	В	конце	концов,	именно	о	ней,	о	
Православной	Церкви,	сказал	Господь,	что	врата	ада	не	одолеют	
её.	 И	 то,	 что	 в	 Чечне	 сегодня	 русские	 парни	 крестятся	 целыми	
ротами,	так	же	как	и	то,	что	в	своих	глубочайших	и	первичных	
основах	русский	язык	сохраняется	сегодня	опять-таки	в	Церкви	
(увы,	даже	не	в	литературе),	—	всё	это	более	чем	наглядно	сви-
детельствует	 об	 удивительной	 слитности	 охранительных	 основ	
Русской	Цивилизации.

Поэтому	 ни	 о	 чем	 другом	 сегодня,	 на	 мой	 взгляд,	 не	 может	
быть	 и	 речи,	 кроме	 как	 о ясности, ясности и только ясности:	 о	
ясном	 понимании	 этих	 охранительных	 основ	 теми,	 кому	 дано	
слово,	то	есть	в	первую	очередь	—	писателями.

Есть	 такое	 греческое	 понятие	 «метанойя»	 —	 ключевое	 для	
Православия.	В	буквальном	переводе	на	русский	язык	оно	обо-
значает	 «полное	 изменение	 сознания»,	 но	 по	 тысячелетней	 уже	
традиции	 переводится	 гораздо	 короче:	 покаяние…	 Именно	 его	
ждет	Господь	и	от	конкретных	людей,	и	от	народа	в	целом.

Но	 подобная	 перемена	 национального	 сознания	 возможна	
только	 при	 условии	 полной	 ясности	 и	 понимания	 охранитель-
ных	основ	российского	(а	следовательно,	уже	и	мирового)	бытия.	
И	только	такая	богодарованная	ясность	способна	нам	в	очередной	
раз	помочь	преодолеть	затянувшуюся	всемирно-историческую	па-
узу,	разразившуюся	в	последние	десятилетия	на	земле	и	грозящую	
всем	уже	окончательным,	вневременным	своим	разрастанием.

3. О «СКОТАХ, ВОЮЮЩИХ С НАМИ»,  
СМЕРТНОЙ КАЗНИ И «РУССКОЙ ДЕЛИКАТНОСТИ 

ПЕРЕД ЕВРОПОЙ»  
(Читая «Дневники писателя» Достоевского)

То,	что	вопрос	о	смертной	казни	во	всей	своей	остроте	и	не-
надуманной	 злободневности	 встал	 в	 конце	 XX	 века	 именно	 в	
России,	нет	ничего	удивительного.	Количество	«смертных	приго-
воров»,	вынесенных	и	приведённых	в	исполнение	нами	(точнее,	
с	нашего	ведома	и	при	молчаливом	нашем	согласии)	в	минувшем	
столетии,	не	подлежит	ни	учёту,	ни	даже	хоть	какому-либо	мало-



236

мальски	разумному	обоснованию,	как	бы	кто-то	ни	хотел	уверить	
нас	в	обратном.

Это	по	определению	—	область	трагичного,	а	она,	как	убеди-
тельно	доказал	ещё	Ницше,	ничего	общего	с	привычной	логикой	
не	имеет.

Однако	имеет	она,	эта	длящаяся во времени наша трагедия,	не-
что	схожее	с	логикой	исторической.	В	том,	разумеется,	смысле,	в	
каком	понимается	история	от	Рождества	Христова	—	как	движе-
ние	к	концу,	как	«созревание	времён	и	сроков».

В	этом	смысле	то,	что	случилось	с	нами	(и,	кстати,	вершится	
по	сию	пору),	можно	смело	назвать	апокалипсисом	в	«одной,	от-
дельно	взятой	стране».	Цель	же	апокалипсиса	(т.е.	конца света),	
если	можно	так	выразиться,	не	истребление	всего	живущего,	как	
это	 понимается	 бытовым	 сознанием,	 а	 максимальное спасение 
верных	 в	 преддверии	 Страшного	 суда.	 Формальное	 богословие,	
разумеется,	найдёт	избыток	категоричности	в	таком	высказыва-
нии,	но	по	сути,	я	думаю,	возразить	этому	трудно.	Десятки	ты-
сяч	(!)	Новомучеников	и	Исповедников	Российских,	казнённые	
в	прошлом	веке	и	отчасти	уже	канонизированные	Церковью	на	
Поместном	архиерейском	соборе	в	2000	году,	тому	неложное	сви-
детельство.	Они	—	Святые,	то	есть	Спасённые.

Но	что	для	христианина	является	благодеянием	свыше	(воз-
можность	мученической	кончины	за	Христа	и	по	Его	примеру)	и	
обретением	жизни	вечной,	то	для	братьев	его	—	непосредствен-
ных	мучителей	и	убийц,	а	также	и	для	тех,	с	чьего	молчаливого	
согласия	творится	беззаконие,	является	нравственным	падением.	
Если	оно	потом	будет	осознано,	то	за	ним	следуют	нравственное	
потрясение	и	возрождение.	В	противном	случае	—	это	приговор.

Российское	общество	на	рубеже	90-х	годов	минувшего	столе-
тия	испытало	именно	потрясение,	открыв	для	себя	правду	о	на-
шей	трагедии.	В	результате	этого	потрясения,	как	его	следствие,	
возник	 в	 России	 и	 оформился	 вопрос	 о	 смертной	 казни.	 И	 что	
же?	Был	ли	он	решён	как	дело	народной	совести	—	внутри	наших	
душ?	Последовало	ли	за	этим	нравственное	возрождение	нашего	
общества?

Увы,	нет.	Как	многое,	как	и	всё	почти	из	«благоприобретён-
ного»	за	последние	годы,	решение	об	отмене	смертной	казни	ока-
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залось	импортированным	нами	извне.	Ещё	точнее	—	из	Европы.	
Что	само	по	себе	(то	есть	заимствование),	может	быть,	и	неплохо,	
но,	к	сожалению,	почему-то	все	наши	последние	заимствования	
носят	ярко	выраженный	утилитарный	характер.	А	в	случае	с	от-
меной	 смертной	 казни	 и	 того	 прагматичней	 и	 бесстыдней	 —	 её	
мы	приняли	«под	кредиты».	Как	политэкономическую	необходи-
мость.

Тем	временем	сама	Европа,	номинальное	членство	в	которой	
обеспечивается	такого вот рода гуманизмом,	отсутствие	смертной	
казни	у	себя	трактует	как-то	уж	очень	вольно:	пожизненное	за-
ключение	своим	серийным	убийцам	и	потрошителям	она	со	ста-
рушечьей	забывчивостью	и	уж	вовсю	очевидным	нравственным	
маразмом	 перемежает	 с	 бомбардировками	 Югославии	 и	 Ирака.	
Полагая,	 видимо,	 то	 ли	 население	 этих	 стран	 недостаточно	 ев-
ропейским,	 то	 ли	 решение	 о	 взлёте	 «Харриеров»	 и	 «Торнадо»	 с	
бомбами	для	этого	населения	чем-то	существенно	отличным	от	
вынесения	смертного	приговора.

Заметьте,	не	для	отражения	агрессии,	не	для	нейтрализации	
террориста,	 захватившего	 автобус,	 а	 именно	 как	 превентивные 
меры,	то	есть	—	бомбы	на	головы	спящих	и	мирных	людей.	Это	
сытая-то	и	мирная,	уже	полвека	не	слышавшая	выстрелов	на	сво-
их	полях	Европа!

Между	тем	Россия,	истекающая	кровью	по	всему	периметру	
своих	южных	границ,	содрогнувшаяся	от	взрывов	в	самом	сердце	
своём,	 находит	 для	 себя	 возможным	 сделать	 такое	 двусмыслен-
ное	приобретение,	как	отмена	смертной	казни.	Повторюсь	—	не	
востребованная	народной	совестью,	не	явившаяся	плодом	покая-
ния	за	соделанное	в	XX	веке,	а	именно	навязанная	под	обещание	
кредитов,	 кажется,	 даже	 и	 не	 полученных.	 И	 вот	 это	 «кажется»	
на	самом	деле	дорогого	стоит.	Потому	что	говорит	не	столько	о	
новом,	 «коммерческом	 стиле»	 российской	 политики,	 сколько	 о	
старом	 и,	 похоже,	 неизлечимом	 стремлении	 нашем	 поевропей-
ничать	и	«быть	принятыми»	в	европах.

Однако	то,	с	чем	мы	столкнулись	в	последние	годы	в	Чечне,	
заставляет	по-новому	взглянуть	на	эту	проблему	даже	тех,	кто	не	
прочь	 бы	 продолжать	 европейничать	 и	 дальше.	 Во-первых,	 это	
вопрос	безопасности	здесь,	но	в	том-то	и	дело,	что	он	напрямую	
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связан	 с	 вопросом	 эффективности	 боевых	 действий	 и	 спец-
операций	там.	И	тут	невозможно	не	прислушаться	к	достаточно	
громкому	голосу	военных,	политологов,	историков,	уже	давно	и	
прямым	 текстом	 заявляющих	 о	 неадекватности	 и	 безрезультат-
ности	нашей	нынешней	политики	на	Северном	Кавказе.	И	в	пер-
вую	очередь	это	относится,	разумеется,	к	наказанию,	а	точнее	—	к	
сравнительной,	а	иногда	и	полной	безнаказанности	за	совершен-
ные	преступления	бандитов,	попадающих	в	руки	правосудия.

И	 здесь	 небезынтересно	 будет	 привести	 мнение	 по	 этому	
вопросу	 Ф.М.	 Достоевского,	 который,	 как	 известно,	 не	 только	
посвятил	немало	времени	изучению	вопроса	о преступлении и на-
казании,	но	и	сам	во	всей	своей	религиозно-философской	и	пси-
хологической	 глубине	 стал	 возможен	 только	 благодаря	 отмене	
смертной	казни	—	его собственной	смертной	казни.

Дело	в	том,	что	ситуация	войны	с	двуногими	зверями	(«скота-
ми»,	как	их	называет	Достоевский),	ситуация	шока	для	заиграв-
шегося	 в	 европы	 российского	 общества	 после	 столкновения	 с	
самыми	 немыслимыми	 в	 наши	 дни	 зверствами	 —	 эта	 ситуация	
для	России	не	нова.	Более	ста	лет	назад	русским	уже	пришлось	
столкнуться	 с	 тем	 же	 самым	 при	 освобождении	 балканских	 на-
родов	от	власти	турок	—	именно	турецкие	зверства-то	во	многом	
и	подвигли	тогда	Россию	заступиться	за	единоверцев.

И	 вот	 что	 говорит	 по	 этому	 поводу	 в	 «Дневнике	 писателя»	
Ф.М.	Достоевский:	«Кстати,	ещё	недавно...	писали	из	Пиргоса	о	
новых	зверствах	этих	извергов.	Когда	во	время	горячей	бывшей	
там	стычки	турки	временно	оттеснили	наших	так,	что	мы	не	успе-
ли	захватить	наших	раненых	солдат	и	офицеров,	и	когда	потом,	в	
тот	же	день	к	вечеру	опять	наши	воротились	на	прежнее	место,	
то	нашли	своих	раненых	солдат	и	офицеров	обкраденными,	го-
лыми,	 с	 отрезанными	 носами,	 ушами,	 губами,	 с	 вырезанными	
животами	и,	наконец,	обгорелыми	в	сожжённых	турками	скирдах	
соломы	и	хлеба,	куда	они	предварительно	перенесли	живых	на-
ших	раненых.	Репрессалии	(то	есть	репрессии.	—	А.Ш.),	конечно,	
жестокая	вещь,	тем	более,	что,	в	сущности,	ни	к	чему	не	ведут...	но	
строгость	с	начальством	этих	скотов	была	бы	нелишнею.	Можно	
бы	прямо	объявить,	вслух	и	даже	на	всю	Европу	(пруссаки	навер-
но	сделали	бы	так,	потому	что	они	даже	с	французами	так	точно	
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делали	по	причинам	в	десять	раз	меньше	уважительным,	чем	те,	
которые	имеем	мы	против	воюющих	с	нами	скотов),	—	что	если 
усмотрятся совершенные зверства, то ближайшие начальники тех 
турок, которые совершили зверства, в случае взятия в плен, будут 
судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни рас-
стрелянием	(курсив	здесь	и	далее	мой.	—	А.Ш.).	Это,	может	быть,	и	
имело	бы	некоторое	влияние	на	офицеров	и	пашей	турецких...	Та-
кой	сюрприз,	вместо	рессорных	экипажей,	может	быть,	вразумил	
бы	многих	из	них.	Теперь	же	этот	“начальник”,	попавшись	в	плен	
и	видя,	как	его	встречают	после	зверств	его,	прямо	воображает,	что	
он	безмерно	выше	“поганого	русского”.	Европейской деликатности 
нашей и страху нашему перед Европой, поверьте, этот турок никог-
да не поверит, да и не поймёт этого вовсе... Деликатный страх перед 
Европой есть чисто русское дело и изобретение и не может быть по-
нят никогда и никем.	А	потому,	“если	ты	так	кланяешься	мне”,	рас-
суждает	турецкий	начальник,	“после	того	как	я,	может	быть,	брату	
твоему	 родному	 вчера	 ещё	 нос	 отрезать	 позволил,	 то,	 значит,	 ты	
сам	чувствуешь	себя	передо	мною	низшим,	а	меня	высшим	перед	
собой	человеком.	Но	точно	так	и	должно	быть,	по	воле	Аллаха,	и	
нет	 тут	 ничего	 удивительного!”	 Вот	 что	 должен	 думать	 про	 себя	
пленный	турецкий	паша,	и	непременно	так	думает».

Как	видно	из	приведённого	отрывка,	великий	гуманист,	ред-
чайший	 знаток	 души	 человеческой,	 да	 и	 что	 там	 —	 кумир	 всей	
просвещённой	 Европы	 на	 протяжении	 едва	 ли	 уже	 не	 целого	
столетия,	Ф.М.	Достоевский	не	только	говорит,	но	и	настаивает	
на публичном и неукоснительном характере смертной казни	в	войне	
с	мусульманскими	фанатиками.	Заметьте,	это-то	в	государстве	с	
гораздо	большей	внутренней	потребностью	в	милосердии,	какой	
была	 Российская	 империя	 во	 главе	 с	 Православным	 Царём,	 не	
знавшая	ещё	ни	ужасов	тоталитаризма,	ни	всешутейшей	гильоти-
ны	демократии	и	парламентаризма!

Более	того,	применительно	к	тому	же	случаю	(только	теперь	
уже	в	Чечне)	другой	пророк	отечественной	словесности,	кстати,	
патологический	 враг	 всякого	 тоталитаризма	 (впрочем,	 похоже,	
что	одновременно	ещё	и	заклятый	друг	нынешнего	либерализма),	
высказался	не	менее	определённо.	Я	имею	в	виду	известные	сло-
ва	А.И. Солженицына	о	той	«слизи»,	которую	«российская	власть	
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развела	 на	 Северном	 Кавказе»,	 и	 опять	 же	 о	 необходимости	
введения	там	смертной	казни.	Причём	в	пример	тому	летописец		
ГУЛАГа	 привёл	 культовую	 фигуру	 для	 нынешних	 либералов	 —	
П.А.	Столыпина	и	подавление	им	беспорядков	1905—1907	годов.

Всё	вышесказанное	отнюдь	не	претендует	на	открытие	новых	
америк	 (упаси,	 Боже,	 и	 от	 старой-то!),	 однако	 наводит	 на	 раз-
мышления	 о	 какой-то	 сверхъестественной	 устойчивости	 миро-
вых	 элементов	 даже	 в	 наше,	 заметьте,	 катастрофическое	 время.	
Та	же	чисто	восточная	и	изуверская	жестокость	с	одной	стороны	
и	та	же	отпетая	смердяковщина	и	лакейство	перед	Западом,	опла-
ченное	 тысячами	 русских	 жизней,	 —	 с	 другой.	 И	 всё	 это	 —	 без	
каких-либо	надежд	не	только	на	перемену	в	раскладе	сил,	но	даже	
на	элементарное	понимание	происходящего	со	стороны	так	на-
зываемой	 российской	 интеллигенции,	 которая	 ради	 ласкового	
словца	оттуда	готова,	зажав	носы	и	носики,	терпеть	даже	запах	
убоины	 уже	 и	 внутри	 МКАДа	 (после	 взрывов	 1999	 г.	 и	 «Норд-
Оста»).	Только-то	и	разницы	со	временами	Достоевского.

4. КАБАЛА ИЛИ КАББАЛА?

Статьёй	Игоря	Гамаюнова	«Поработители	душ»	«Литератур-
ная	газета»	продолжила	многолетнюю	дискуссию	о	последствиях	
оккультной	 революции	 в	 истории	 постсоветского	 общества	 и,	
что	более	важно,	о	путях	преодоления	уголовно-правовой	апатии	
государства	в	отношении	к	палачам	и	жертвам	этой	«тихой	граж-
данской	войны».	Младореформаторским	тезисом	«коммунисти-
ческий	лес	рубят,	в	души	щепки	летят»	уже	не	отделаешься.

Хвостатые проповедники

Кстати,	о	младореформаторах…	Если	кто	подзабыл,	напомню:	
похороны	советского	режима	проходили	не	под	рыдающий	пафос	
Интернационала,	 а	 под	 тошнотворно-усыпляющие	 камлания	
Кашпировского,	да	и	поминали	русский	коммунизм	не	водкой,	
а	 водопроводной	 водичкой,	 заряженной	 Чумаком.	 Заряженной	
по	 главным	 телевизионным	 каналам	 страны.	 Кто	 дал	 отмашку,	
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догадаться	нетрудно.	Труднее	честно	сформулировать	вопрос:	что	
же	на	самом	деле	было	раньше	—	регламентированное	ЦК	пар-
тии	 телебеснование	 многомиллионного	 советского	 народа	 или	
розовые	 сопли	 на	 митингах	 и	 грязно-зелёные	 танки	 на	 улицах	
времён	 либерально-демократического	 переворота?	 И	 кто	 кому	
поспособствовал?

Я	думаю,	что	нормальные	люди,	с	ненакрученными	нервами	
и	 с	 невзбаламученными	 душами	 просто	 посмеялись	 бы	 речам	
гайдаров-собчаков-чубайсов	 да	 и	 разошлись	 бы	 по	 домам	 смо-
треть	очередной	чемпионат	мира	по	хоккею,	где	в	очередной	раз	
(и	 куда	 же	 им	 ещё	 медали	 вешать?)	 сборная	 СССР	 громила	 бы	
всех	на	пути	к	неоспоримому	золоту…

Впрочем,	 чего	 греха	 таить,	 в	 те	 поры	 всякое	 лыко	 шло	 в	
строку	—	и	широкоэкранное	душевредительство	телеведьмаков,	
и	порноподвальные	вестницы	заокеанской	демократии	в	замыз-
ганных	видеосалонах,	и	доморощенные	интердевочки,	как	предел	
комсомольских	мечтаний	о	шведском	социализме	и	общечелове-
ческом	интиме.

…Но	и	—	правда	о	преступлениях	режима.	И	просто	чернуш-
ная	правда	рабочих	микрорайонов,	лагерных	песен	и	затуманен-
ных	«Моментом»	мозгов.

Из плена египетского

Есть	ещё	один	важный	аспект,	который	нельзя	не	отметить.	
Говоря	о	жертвах	тоталитарных	сект	и	психоделическом	терроре	
в	современной	российской	действительности,	мы	должны	пони-
мать,	что	в первую очередь и главным образом речь идёт о душевном 
здоровье русского народа, который по-прежнему составляет 80 % 
населения России и является государствообразующим.	Стало	быть,	
в	восьми	из	десяти	случаев	пагубного	психического	воздействия	
на	адептов	тех	или	иных	изуверских	сект	в	жертвах	оказываются	
русские.	А	на	практике	даже	чаще.

Разумеется,	 это	 не	 значит,	 что	 вовлечение	 в	 секту	 татарина	
или	еврея	менее	страшно	—	гибель	или	незаживающая	рана	лю-
бой	души	человеческой	страшна	и	непоправима,	просто	корень	
этой	беды	не	в	них,	а	в	нас.
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Семидесятилетие	 воинствующего	 атеизма	 и	 духовного	 мо-
рока	не	прошло	и	не	могло	пройти	даром	ни	для	одного	из	на-
родов	Российской	империи,	и	в	первую	очередь	—	для	русского.	
Собственно,	первейший	признак	религиозного	варварства	—	это	
«неразличение	 духов»,	 неумение	 разобраться	 в	 оккультном	 су-
пермаркете	 современности,	 доверчивое	 внимание	 продавцам	 в	
овечьих	шкурах,	но	с	серыми	когтистыми	лапами.

И	 именно	 такой	 была	 реакция	 большинства	 наших	 со-
отечественников	 на	 следующее	 утро	 после	 коммунизма.	 Даже	
колбасно-обёрточное	цветение	на	постсоветских	прилавках	яви-
лось	не	с	такой	скоростью	и	не	в	таком	всесокрушающем	обилии,	
как	 оккультная	 и	 псевдомистическая	 литература,	 затопившая	
СССР	и	окрестности.	Может	быть,	и	неслучайно…

И	 получается,	 что	 из	 долгого	 изнуряющего	 «плена	 египетско-
го»	мой	народ	сразу,	как	был	духовно	голым,	угодил	на	«торжище	
вавилонское»,	 и	 было	 ему	 последнее	 горше	 первого.	 Остались	 в	
пустыни	жестоковыйные	фараоны,	забальзамированные	до	второго	
пришествия	 в	 своих	 пирамидах-мавзолеях,	 расступилось	 и	 снова	
сомкнулось,	поглотив	Крым,	Чёрное	море,	и	только	одно	оставалось	
неясным	—	где	же	тот	Моисей,	что	возвратит	нам	скрижали	Завета?

О суффиксах и бифштексах  
либерального правосознания

Вот	поэтому	и	показался	мне	самым	характерным	и	наглядно	
показательным	из	всех	откликов	на	статью	Игоря	Гамаюнова	—	от-
клик	непримиримого	адвоката	литературных	комиссаров	ХХ	века,	
язвительного	златоуста	современности	Льва	Аннинского.

Само	название	статьи	—	«Вывихи	и	костоправы»	—	могло	в	
равной	степени	слететь	и	с	пера	Чехова,	и	с	языка	деревенского	
фельдшера-коновала.	В	последнем	случае	вероятнее.	Это,	видимо,	
и	 должно	 было	 нас	 отослать	 к	 «свинцовым	 мерзостям»	 русской	
деревни,	упомянутым	Аннинским.	Безусловно,	в	шутку,	играючи.	
Однако	ж	не	воробей	—	вылетело.	И	как	будто	даже	каркнуло…

Так	же	играючи	и	о	выборе	1917	года:	коммунисты	или	черно-
сотенцы	—	Троцкий	или	Дмитрий	Менделеев,	Фанни	Каплан	или	
Анна	Сниткина,	вдова	Достоевского,	ещё	два-три	десятка	имён	
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против	 многосотенного	 сов-Олимпа,	 Ленинских	 политбюро	 и	
совнаркома.	 Пламенные	 «безумцы»	 (это	 прагматик-то	 Ленин	 с	
диетическим	молочком	в	ссылке?)	или	оборотистые	сатрапы	(Ро-
занов,	умирающий	от	голода	в	Троице-Сергиевой	лавре)…

Такое	игривое	сопоставление	длинного	и	холодного	лично	мне	
чем-то	 напомнило	 известный	 лозунг	 «Голосуй	 или	 проиграешь»,	
информационная	технология	сходна.	И	ведь	в	обоих	случаях	«про-
голосовали»…	и	проиграли.	Впрочем,	может,	это	и	от	игривости.

Как	и	идеологемы	о	том,	что	«этот	народ»	по-другому	(то	есть	
без	 пламенных	 «безумцев»	 с	 наганами)	 «в	 ряды»	 не	 построить	
(я	как	будто	это	уже	читал?),	и	упрямое	отождествление	«попов»	
с	психоаналитиками,	аутотренинга	с	психическим	порабощением,	
а	 Церкви	 Христовой	 с	 буколической	 цветочницей,	 раздающей	
индивидуальные	 пакетики	 со	 счастьем.	 Безусловно,	 многое	 про-
стительно	атеисту,	но	нельзя	же	так	грешить	против	формальной	
логики!	 О	 каком	 «счастье»	 или	 его	 безоблачной	 видимости,	 по-
крывающей	трагизм	бытия,	может	идти	речь	в	христианстве,	когда	
Сам	Христос,	Глава	Церкви,	закончил	Свой	земной	путь	на	кресте	
между	двух	уголовных	преступников?	Когда	почти	все,	без	исклю-
чения,	ученики	Его	совершили	этот	же	путь?	В	том	числе	и	тысячи	
«попов»,	расстрелянных	пламенными	«безумцами»	начала	века...

Ну,	 да	 ведь	 в	 парадигме	 «голосуй,	 а	 то	 проиграешь»	 важно,	
чтобы	проголосовали,	а	выиграют	они	после	этого	или	проигра-
ют	—	дело	десятое,	тут,	что	колдуны,	что	пламенные	«безумцы»,	
всё	редьки	не	слаще!

Россия меняется

Однако	нравится	это	кому-то	или	нет,	а	мы	меняемся.	Да,	ещё	
возможен	Гробовой	—	но	уже	не	перед	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»,	а	в	криминальных	новостях.	Да,	ещё	гневаются	на	русский	
народ,	пожелавший	обучать	своих	детей	«Основам	православной	
культуры»,	 правозащитные	 организации	 со	 смутным	 финанси-
рованием	и	радиотруженики	Госдепартамента	одной	образцовой	
демократии	—	ну	так	что	ж?	Почему	бы	«Голосу	России»,	в	свою	
очередь,	 не	 возмутиться	 масонской,	 оскорбляющей	 чувства	 ве-
рующих	символикой	на	образцово-демократичных	долларах,	не	
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поинтересоваться	соблюдением	прав	человека	в	Ираке	и	Афгани-
стане,	в	Косове	и	Нью-Мехико?

Ведь	ещё	совсем	недавно,	в	пору	разгула	криминальной	демо-
кратии,	автору	учебника	«Основы	православной	культуры»	(ОПК)	
Алле	Бородиной	те	же	самые	правозащитники	грозили	уголовным	
делом	и	даже	тюремным	(!)	заключением,	теперь	же	ОПК	вводят	
в	 школьную	 программу	 многие	 регионы	 России.	 Тем	 более	 что	
российское	 законодательство	 гарантирует	 гражданам	 РФ	 это	
право	—	право	на	изучение	основ	родной	культуры	и	религии	в	
рамках	регионального	компонента.	А	желание	такое	есть.	Что	и	
подтверждается	 данными	 Всероссийского	 центра	 исследования	
общественного	мнения	(май	2006	года):	52,7	%	россиян	настаи-
вают	на	особой	роли	Православия	в	РФ;	47,4	%	—	хотели	бы,	что-
бы	Церковь	более	активно	влияла	на	духовную	жизнь	общества;	
34,8	%	считают,	что	Православие	должно	иметь	«особые	права»	на	
территории	РФ,	а	17,9	%	считают,	что	Православие	должно	быть	
стержнем	Российской	государственности.	И	это	должно	находить	
соответствующее	отражение	в	законодательстве,	в	том	числе	—	и	
в	той	его	части,	что	связана	с	деятельностью	деструктивных	сект.

Таким	 образом,	 можно	 с	 несомненной	 надеждой	 констати-
ровать	 —	 эпоха	 атеизма	 и	 последующего	 псевдорелигиозного	
оккультизма	в	нашем	Отечестве	проходит,	русский	народ	и	дру-
гие	 православные	 и	 неправославные	 народы	 России	 возвраща-
ются	из	семидесятилетнего	«египетского	плена»	и	со	всесветного	
«вавилонского	 торжища»,	 они	 хотят	 знать	 свою	 культуру,	 свою	
историю,	свою	религию	в	полном	объёме;	хотят	знать	—	кто	мы	и	
откуда,	чтобы	твёрдо	осознавать,	куда	нам	двигаться	дальше.	Не	
прельщаясь	 на	 голоса	 медоточивых	 убийц-проповедников	 и	 их	
общечеловеческих	гарантов.

5. МИХАИЛ БУЛГАКОВ И БРЮС УИЛЛИС  
С ХВОСТОМ И ПРИМУСОМ

«Быть умным — значит быть добрым». Это определение ума 
принадлежит Достоевскому. Есть и другое, назовём его «тезис 
Рокфеллера», в двух словах оно звучит так: если ты такой умный, 
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почему ты такой бедный? Можно его дополнить: почему тебя не 
показывают по телевизору, почему твоими сексуальными похожде-
ниями не забит Интернет, почему торговки на рынке до хрипоты не 
спорят о твоём очередном разводе (свадьбе)?

Два мира

Собственно,	это	даже	не	две	различные	формулировки	—	это	
два	мира.	Первый	мир	с	удивлением	и	радостью	когда-то	открыли	
для	себя	наши	братья	по	Христу	и	России	—	чуваши.	И	Владимир	
Даль	ещё	два	века	назад	приводит	чувашскую	народную	посло-
вицу:	«Русский	человек	—	добрый	человек».	Впрочем,	и	с	более	
дальнего	расстояния	сердцевина	русского	мира	предстаёт	той	же.	
И	Томас	Манн	в	«Докторе	Фаустусе»,	описывая	старую	немецкую	
крестьянку,	говорит:	она	была	добра,	как	может	быть	добра	толь-
ко	 русская	 крестьянка.	 Другого	 сравнения	 у	 него	 не	 находится.	
Подобное	можно	найти	и	Хемингуэя,	и	у	Ремарка,	не	говоря	уже	
о	 Гамсуне	 или	 Рильке.	 То	 есть,	 заметьте,	 не	 презренные	 славя-
нофилы	в	лаптях	и	понёвах,	а	сплошь	приличные	иностранцы	в	
смокингах	и	со	стаканами	мохито	в	руке.

Значит	ли,	что	это	добро	—	вялое	бессильное	нечто,	на	закор-
ках	которого	ездит,	кто	ни	попадя,	а	оно,	добро,	только	и	делает,	
что	улыбается	и	всех	жалеет?	Что-то	мне	подсказывает,	что	это	не	
совсем	так.	Иначе	бывший	директор	ЦРУ	не	назвал	бы	русских	
«самым	непокорным	народом	в	мире»,	а	Наполеон	с	Гитлером	по-
читались	бы	и	сегодня	отцами	европейской	демократии	и	осново-
положниками	единой	конституции.	Но	что-то	не	заладилось.	То	
ли	не	с	той	ноги	пошли,	то	ли	насморк	замучил.	Сквозит,	знаете	
ли,	на	одной	шестой	мировой	суши.

И	 сквозит	 давненько.	 Например,	 кто	 недавно	 победил	 на	
телеконкурсе	 «Имя	 России»?	 Правильно,	 святой	 благоверный	
князь	Александр	Невский.	Он	известен	не	только	тем,	что	цвет	
Тевтонского	ордена	заразил	«рыбьим	гриппом»	на	дне	Чудского	
озера	 (после	 чего	 орден	 стал	 хиреть,	 слабеть	 и	 в	 конце	 концов	
выродился	в	нынешние	прибалтийские	демократии).	Александр	
Ярославович	 известен	 и	 тем,	 что	 жестоко	 подавлял	 антимон-
гольские	восстания	своих	соплеменников.	И	казнил	зачинщиков	
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лично.	Добро	ли	это?	Безусловно,	иначе	пришли	бы	монголы	и	
выжгли	то,	что	чудом	уцелело	после	нашествия.	И	что	же	—	об-
раз,	созданный	Николаем	Черкасовым	в	фильме	Сергея	Эйзен-
штейна,	 слаб	 и	 неубедителен?	 И	 просвещённые	 паны	 рыцари	 с	
проломленными	 шлемами	 и	 отрубленными	 рогами	 выглядят	
убедительней?

А	были	ведь	ещё	и	святой	благоверный	князь	Дмитрий	Дон-
ской	 с	 чернецами	 Пересветом	 и	 Ослябей,	 и	 святой	 праведный	
Фёодор	Ушаков…	Не	просто	герои,	а	святые	—	то	есть	максималь-
ное	воплощение	добра	для	целого	народа.	Значит,	добро	может	и	
должно	быть	не	только	с	кулаками,	но	и	с	копьями,	пищалями,	
гаубицами	и	«катюшами».	С	передвижными	ракетными	комплек-
сами	«Тополь-М»	и	танками	Т-90.

Но	при	этом	оставаться	добром.	Потому	что	невозможно	пред-
ставить	себе	Дмитрия	Донского,	снимающего	кожу	с	пленных	та-
тар	на	перчатки	для	своей	княгини.	Невозможно	представить	себе	
Фёдора	Ушакова,	загоняющего	турок	в	газовую	камеру.	А	вот	ста-
рую	русскую	крестьянку,	ту	самую,	о	которой	писал	Томас	Манн,	
потерявшую	на	войне	детей	и	дающую	краюху	хлеба	оборванному	
завоевателю,	соотечественнику	писателя,	—	её	представить	очень	
даже	можно.	Потому	что	так	и	было.	И	её	образ	не	менее	убедите-
лен,	чем	маршальская	бронза	Жукова	на	Красной	площади.

Если	бы	эту	крестьянку	снял	Сергей	Бондарчук,	её	образ	и	се-
годня	был	бы	убедителен	и	мощен.	И	напротив	—	если	бы	Эйзен-
штейн	накануне	войны	не	снял	«Александра	Невского»,	победа	
добра	была	бы	серьёзно	осложнена,	хотя	и	всё	равно	неминуема	
(потому	что	крестьянка,	отправившая	сыновей	на	войну,	воспи-
тала	их	в	добре,	с	иконками	в	красном	углу).

А	 теперь	 представим	 себе	 нынешнего	 киногероя.	 Ту	 же,	 так	
сказать,	фамилию	(Бондарчука,	разумеется,	а	не	Эйзенштейна),	
но	 уже	 в	 историческом	 развитии,	 с	 курсом	 на	 консервативную	
модернизацию,	подростковый	секс	и	любовь	к	Родине.	Что	боль-
ше	всего	запомнилось	в	«Девятой	роте»?	Гениталии	из	пластита,	
гарнизонная	шлюха	и	мокрые	штаны	будущего	героя-десантника.	
Образы	яркие,	что	и	говорить.	Но	—	из	другого	мира.	И	подрост-
ки,	насмерть	забивающие	бомжа	в	подъезде,	уже	есть	часть	дру-
гого	мира.
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Гуманитарные бомбардировки

Слава	Богу,	что	всё-таки	не	«Девятая	рота»,	а	«Брат»	и	«Брат-2»	
вызвали	 наибольшее	 сочувствие	 соотечественников.	 Хотя,	 по	
большому	счёту,	это	свидетельствует	лишь	о	плохой	демографии,	
то	есть	зрелых,	воспитанных	на	других	ценностях	людей	в	России	
пока	ещё	много.	Но	пропасть	растёт.	И	наученные	добрыми	кали-
форнийскими	дядюшками	из	голливудпросвета	уже	вовсе	не	так	
и	непредставимы	«крепкие	орешки»	рязанского	происхождения,	
снимающие	 скальпы	 (со	 злодеев,	 наверно)	 и	 растворяющие	 за-
живо	в	серной	кислоте	(маньяка-педофила,	предположительно).

—	Но	это	когда-то	ещё	я	Брюсом	Уиллисом	стану,	а	пока	мож-
но	и	на	бомже	потренироваться.	Для	очистки	нашего	подъезда	от	
паразитов.	Вот	папа,	он	в	милиции	работает,	тоже	очищает	наш	
город	от	паразитов.	Так	он	на	подпивших	журналистах	в	вытрез-
вителе	тренируется.	А	недавно	брат	из	армии	вернулся	—	он	тоже	
на	ком-то	там	тренировался.	У	нас	вся	семья	натренированная…

Можно	бы	сказать,	что	дело	в	семье.	Но	семья	сегодня	прак-
тически	не	может	защитить	от	другого	мира:	от	телевидения,	Ин-
тернета,	кино.	От	школы,	куда	всё	назойливее	лезут	персонажи	
Оруэлла	 с	 законодательными	 инициативами.	 Вот,	 к	 примеру,	
последняя	 новость	 «из	 другого	 мира»:	 семья	 евангельских	 хри-
стиан	из	Германии	получила	политическое	убежище	в	США.	А	на	
родине	их	ждал	суд.	Нет,	они	не	отрицали	Холокоста	и	не	пели	
рождественских	 песенок	 перед	 портретом	 Гитлера,	 просто	 они	
не	хотели	учить	детей	в	государственных	школах.	Где	детям	—	в	
обязательном	 порядке	 —	 преподают	 «сексуальное	 воспитание»	
и	 «уроки	 толерантности	 и	 богохульства».	 Не	 хотите	 пускать	 в	
школу?	А	мы	вас	родительских	прав	лишим.	На	полном	серьёзе	
и	 в	 судебном	 порядке.	 И	 это	 уже	 не	 первая	 семья,	 покинувшая	
фатерланд	 по	 религиозным	 причинам	 за	 последние	 годы.	 Это	 у	
них	 «орднунг»	 такой,	 порядок	 то	 есть.	 Сказали	 «нацизм»	 —	 так	
мы	белокурых	предков	вплоть	до	нибелунгов	откопаем,	сказали	
«политкорректность»	 —	 так	 обязательно	 или	 бабушку	 с	 негром	
видели,	или	дедушка	—	тоже	за	мир	боролся.

Пока	ещё	можно	сбежать	в	Америку,	там	евангельская	общи-
на	сильна.	Ну	а	как	и	там	вождь	разнокожих	«орднунг»	наведёт?	
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Попробовали	недавно	библейские	ссылки	на	прицелы	винтовок	
для	войны	в	Ираке	ставить	(для	точности,	что	ли?),	так	скандал	
страшный.	Крестовыми	походами-де	повеяло,	расовой	диффома-
цией	и	убийством	Мартина	Лютера	Кинга.	Пентагон	за	Библию	
краснел	больше,	чем	за	пытки	в	Гуантанамо.	Партию	винтовок,	
разумеется,	 изъяли.	 Послали	 новую	 —	 с	 картинками	 из	 «Плей-
боя».

Куда	там	Оруэллу	и	Кампанелле!	Здесь	всё	серьёзно:	во	Фран-
ции	дети	в	школах	уже	давно	не	могут	носить	кресты,	из	еврокон-
ституции	убраны	все	ссылки	на	христианские	корни	европейской	
цивилизации.	А	свято	место	пусто	не	бывает…

Точка русскости

Воланд	пришёл	к	нам	не	из	титров	сериала	Бортко.	И	желание	
«быть,	как	Воланд»,	возникло	не	сегодня.	Ещё	на	заре	массового	
прочтения	«Мастера	и	Маргариты»,	подученный	разными	интел-
лигентного	вида	и	образа	мыслей	дяденьками	и	тётеньками,	по-
сетил	я	«нехорошую	квартиру».	То	есть	не	квартиру,	а	«тот	самый»	
подъезд.	Раскрашенный	и	расписанный	(кто	помнит)	поклонни-
ками	 то	 ли	 Булгакова,	 то	 ли	 самого	 Мессира	 и	 Ко.	 Было	 полно	
всякого	рода	Бегемотов,	поменьше	Гелл,	и	даже	один	Башлачёв.	
Так	 вот,	 поразило	 другое,	 а	 именно	 —	 отчаянная	 надпись:	 «Во-
ланд,	приходи	поскорее,	слишком	много	дряни	развелось!»	Пере-
стройка	была	в	самом	разгаре.

Не	 знаю,	 как	 сложилась	 судьба	 просителя.	 Может	 быть,	 он	
погиб	в	Октябре	1993-го,	восстав	«против	дряни»,	может,	спился,	
лишившись	работы	и	жилья,	а	может,	стал	менеджером	среднего	
звена	и	благополучно	дожил	до	мирового	кризиса.	Но	то,	что	Во-
ланд	вернулся,	—	очевидно.

Также	 очевидно	 и	 другое	 —	 ни	 тогда	 (накануне	 падения	
СССР),	ни	сейчас	саму	возможность	«разобраться	с	дрянью»	уже	
не	 связывали	 и	 не	 связывают	 с	 государством.	 Где	 утрачена	 вера	
в	физическое	могущество	и	справедливость,	остаётся	уповать	на	
метафизическое.	Вот	только	какое?

Ведь	 настоящим	 божеством	 современного	 мира	 является	
«эффективность».	 «Эффективный	 менеджер»	 (две	 «Волги»	 на	
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один	ваучер),	«эффективный	политик»	(«социализм	с	человече-
ским	лицом»	на	танковых	гусеницах),	«эффективная	экономика»	
(нефте	газовый	допинг	в	дряблые	мышцы	«Челси»)	и	т.д.

А	 тут	 «эффективная	 метафизика»	 —	 бац,	 и	 оторвали	 голову	
мерзавцу,	хлоп,	и	застрелили	негодяя.	И	всё	это	с	шуточками	—	
куда	там	твой	Петросян.	Прям-таки	Брюс	Уиллис	во	фраке	и	пер-
чатках,	с	хвостом	и	примусом.

И	 что	 же,	 в	 конце	 концов,	 «эффективней»	 для	 малыша,	
играющего	 в	 бандита,	 —	 ковровые	 бомбардировки	 или	 пост	 с	
молитвой?	Первое	—	вот	оно,	результат	второго	не	так	заметен,	
если	заметен	вообще.	Да	к	тому	же	когда	на	головы	молящихся	
сыплются	бомбы	с	надписью	«Счастливой	Пасхи»,	как	это	было	в	
Сербии.	Где	натовскими	войсками	командовал,	кстати,	генерал-
сатанист	(чего	особенно	и	не	скрывал).

Но	 это	 —	 отдельная	 тема:	 сатанизм	 как	 культ	 и	 исповедую-
щие	его	зловещие	тайные	общества.	Позитивистским	сознанием	
её	 не	 объять.	 Хотя	 многие	 «успешные»	 люди	 открыто	 являются	
приверженцами	этих	культов	(что	тоже	как	бы	подтверждает	их	
«эффективность»).

Важнее	другое	—	в	русской	культуре,	в	золотом	её	сечении	—	
Пушкине,	 образы	 зла	 никогда	 не	 были	 убедительнее	 образов	
добра.	Кто	убедительнее:	Гринёв	или	Швабрин,	Онегин	или	Та-
тьяна?	И	добро	у	него	не	бессильно.	Всегда	—	и	по-настоящему	
эффективно	—	злу	приходит	воздаяние.	Но	без	членовредительств	
и	улюлюканья	перед	костром	с	преступником.	Даже	с	сострада-
нием.	«И	милость	к	падшим	призывал…»

И	 вопрос	 не	 в	 том,	 смогут	 ли	 современные	 мастера	 культу-
ры	 создать	 убедительные	 образы	 добра,	 а	 в	 том	 —	 пройдена	 ли	
«точка	русскости»	или	нет?	Чтобы	было,	для	кого	создавать.	Да	
и	—	кому.

6. «В ПОИСКАХ РОССИИ…»

Увидевшая	свет	в	конце	2001	года	книга	известного	русского	
публициста	Александра	Казинцева	носит	именно	такое	название.	
Обложку	 книги	 украсили	 мещанин	 Козьма	 Минин	 Сухорук	 и	
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князь	Дмитрий	Пожарский,	увековеченные	благодарной	Росси-
ей.	 Символ	 этот	 для	 мыслящего	 русского	 человека	 сегодня	 все	
более	 и	 более	 ассоциируется	 с	 обложкой	 «Нашего	 современни-
ка»	 (бессменным	 сотрудником	 и	 автором	 которого	 и	 является	
А.И.	 Казинцев)	 и	 все	 менее	 —	 с	 монументом,	 воздвигнутым	 в	
сердце	нашей	Родины.	Что	ж,	может	быть,	именно	такую	форму	
исторического	бытия	избрал	для	себя	нынче	и	сам	беспокойный	
дух	 нижегородских	 ополченцев.	 Оно	 даже	 не	 удивительно,	 ведь	
и	дух	этот	вырастал	некогда	из	разлетавшихся	по	Руси	писем	за-
точенного	в	темницу	патриарха	Гермогена.	Слово-то	для	духа	—	
обитель,	гораздо	более	свойственная,	нежели	камень…

Тем	не	менее	эта	монументальная	печать	русского	духа	запе-
чатлела	одновременно	и	огромную	удачу	книги,	и	серьезную	ее	
неудачу.	 Несомненной	 удачей	 автора	 стало	 тщательнейшее	 ис-
следование	происходящего	с	русским	народом	в	последние	деся-
тилетия:	 социологическую,	 экономическую	 и	 психологическую	
диагностику	А.	Казинцева	попросту	нельзя	не	учитывать,	затра-
гивая	эту	тему	(статьи	о	взрывах	в	Москве	и	выступлении	рабочих	
под	Выборгом).	Еще	более	важным	прорывом	в	«иное»	являются	
статьи	о	Беларуси,	Ираке	и	Китае.	Здесь	автор,	как	искусный	гра-
фик,	 использует	 метод	 наложения	 геополитических	 трафаретов	
этих	 трех	 безусловных	 на	 сегодняшний	 день	 форпостов	 сопро-
тивления	Новому	мировому	порядку.	С	их	помощью	он	пытается	
определить	хотя	бы	контуры	того	духовного	материка,	где	когда-
то	была	простая	и	ясная	надпись:	Россия.

Искать	 утраченное	 своё	 (а	 именно	 таков	 смысл	 названия	
книги	«В	поисках	России...»),	отталкиваясь	от	чужого,	—	пример	
чистейшей	 диалектической	 логики.	 На	 этом	 пути	 лежит	 много,	
очень	много	добросовестных	наблюдений	и	открытий	—	этих	ма-
леньких	и,	безусловно,	необходимых	побед	познающего	духа.	Вот	
только	все	они	почему-то	не	суммируются	в	одну	большую	По-
беду.	И	это	та	самая	серьезная	неудача	книги,	о	которой	упомина-
лось	выше.	Она,	увы,	была	неизбежна,	ведь	диалектика	—	царица	
двухмерного	пространства.

Лично	мне	не	хватило	в	этой	замечательной	книге	третьего 
измерения: метафизики.	И	несмотря	на	то	что	время	от	времени	
дыхание	 вечности	 становится	 при	 чтении	 ее	 физически ощути-
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мым	 (особенно	 в	 описании	 пасхальной	 полночи,	 нависшей	 над	
потонувшим	 в	 своей	 доисторической	 тьме	 Багдадом),	 автор,	
видимо,	 совершенно	 сознательно	 снова	 и	 снова	 сворачивает	 на	
скоростное	шоссе	позитивизма.	Скорее	всего	—	из	сугубо	русской	
боязни	«растечься	мыслью	по	древу…».	Между	тем	ведь	не	только	
человеческая	мысль,	но	и	сама	госпожа	История	страх	как	богата	
парадоксами	 —	 и	 я	 не	 удивлюсь,	 если	 в	 очередной	 раз	 Россию	
спасут	как	раз	плохие	дороги	и…	дураки.	Есть	что-то	евангельское	
в	 самом	 этом	 слове	 —	 «дураки»,	 помните:	 «Сыновья	 века	 сего	
промеж	сынов	света	мудрейшие	суть…»	То	есть	закатать	асфальт	
под	скоростное	шоссе,	рассчитанное	на	тысячу	лет,	«сыновья	века	
сего»	закатают,	да	вот	только	сообразить,	что	сделалось-то	оно	для	
них	уже	Roаd	Тo	Нell1	(дорогой	в	ад)	—	даже	под	визг	тормозов	и	
грохот	разлетающихся	вдребезги	стекол	вряд	ли	успеют.	Из	этого,	
впрочем,	вовсе	не	следует,	что	«сынам	света»	скоростные	дороги	
не	нужно	строить	совсем.

Поэтому	 и	 в	 глубоких	 и	 более	 чем	 своевременных	 на	 поро-
ге	 постиндустриального	 экологического	 краха	 размышлениях	
А.	Казинцева	о	неизбежном	в	будущем	(для	продления	общече-
ловеческого	бытия)	торжестве	именно	крестьянских цивилизаций	
Востока	 (то,	 что	 Маркс	 боязливо	 обозвал	 «азиатским	 способом	
производства»,	но	не	стал	описывать	—	в	схему-то	не	укладыва-
лось!),	в	рассуждениях	этих	опять	же	не	хватает	только	одного	—	
маленького	 лингвистического	 уточнения.	 А	 именно,	 что	 звук	
«к»	при	определенных	условиях	оказывается	позднейшей	моди-
фикацией	первоначального	«х».	И	тогда,	говоря	о	крестьянской	
цивилизации,	понимаешь,	что	говоришь-то	о	христианской.	Без	
этой	 «х»	 христианства	 любое	 будущее	 торжество	 земледельче-
ских	цивилизаций	Востока	—	не	что	иное,	как	страшный	и	даже	
кошмарный	 сон.	 Потому	 что	 чем	 обеспечиваются	 духовно	 эти	
цивилизации?	 Социально	 и	 политически	 пассивный	 буддизм	 в	
расчет	не	берем	—	не	ему	«торжествовать»	в	мире,	но	даже	весьма	
внушительный	этический	свод	конфуцианства	не	помешал	окро-
пить	социалистических	идолов	в	Китае	кровью	миллионов	чело-
веческих	жизней.	А	ведь	в	отличие	от	России	революцию	в	Китае	

1	 Песня	современного	западного	рок-певца	Криса	Ри.



делали	сами	китайцы,	а	не	инородцы	без	роду	и	племени.	Раз	уж	
своих	не	пожалели,	чужих	тем	более	не	пожалеют,	да	еще	—	при	
«торжестве».	И	учение	Конфуция	будет	со	всем	этим	мирно	ужи-
ваться,	как	уживалось	в	голове	у	Мао	и	других	вождей.

И	 вот	 именно	 здесь,	 как	 мне	 кажется,	 Александр	 Казинцев	
мимо	 России	 решительно	 и	 проскакивает	 в	 своих	 поисках,	 по-
тому	 что	 представить	 себе	 «думающую	 гильотину»	 (по	 меткому	
определению	Струве)	—	Ленина	или	людоеда	Троцкого	хотя	бы	
отчасти	 носителями	 христианского	 сознания	 невозможно.	 Да	 и	
нельзя	быть	христианином	«отчасти».

А	как	раз	православное	крестьянство	(христианство)	русской	
цивилизации	и	обеспечивало	жизнь	и	сохранение	сотен	племён	
и	народов	на	одной	шестой	мировой	суши.	Только	оно	могло	бы	
стать	залогом	и	общемирового	бытия	в	будущем.	Но	вот	этого-то	
вывода	—	масштабного	и	твердого	—	в	замечательной	книге	А.	Ка-
зинцева	не	оказалось,	а	жаль,	ведь,	рассуждая	о	«спасающей	мир»	
русской	 духовности,	 нужно	 четко	 и	 ясно	 расставлять	 акценты,	
нужно	понимать,	что	Толстой	и	Достоевский,	Чехов	и	Шолохов,	
Белов	и	Распутин	были	и	есть	не инициаторы, а порождения	этой	
загадочной	 «русской	 духовности»,	 на	 самом	 деле	 определяемой	
просто,	одним	словом:	Православие.
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