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Мы живем, умереть не готовясь, 
забываем поэтому стыд, 
но мадонной невидимой совесть 
на любых перекрестках стоит.

И бредут ее дети и внуки 
при бродяжьей клюке и суме — 
муки совести — странные муки 
на бессовестной к стольким земле.

От калитки опять до калитки, 
от порога опять на порог 
они странствуют, словно калики, 
у которых за пазухой — Бог.

Не они ли с укором бессмертным 
тусклым ногтем стучали тайком 
в слюдяные окошечки смердов, 
а в хоромы царей — кулаком?

Не они ли на загнанной тройке 
мчали Пушкина в темень пурги, 
Достоевского гнали в остроги 
и Толстому шептали: «Беги!»

Палачи понимали прекрасно: 
«Тот, кто мучится, — тот баламут. 
Муки совести — это опасно. 
Выбьем совесть, чтоб не было мук».

Но как будто набатные звуки, 
сотрясая их кров по ночам, 
муки совести — грозные муки — 
проникали к самим палачам.

Ведь у тех, кто у кривды на страже, 
кто давно потерял свою честь, 
если нету и совести даже — 
муки совести вроде бы есть.

И покуда на свете на белом, 
где никто не безгрешен, никто, 
в ком-то слышится: «Что я наделал?», 
можно сделать с Землей кое-что.

Я не верю в пророков наитья, 
во второй или в тысячный Рим, 
верю в тихое «Что вы творите?», 
верю в горькое «Что мы творим?".

И целую вам темные руки 
у безверья на скользком краю, 
муки совести, светлые муки 
за последнюю веру мою.

Евгений Евтушенко

Мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их.
Андре Моруа
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Поминовение усопших

Оно — с высокой мудростью завещано нам людьми Святой жизни. 
Понять этот замысел — не в резвой юности, когда мы тесно окружены близ-

кими, родными, друзьями. Но — с годами. 
Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется: это — неуга-

даемо, непостижно, нам не дано. Однако с какой-то предданной ясностью про-
свечивает, мерцает нам, что они — нет, не исчезли. 

И — ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва за души их — пере-
кидывает от нас к ним, от них к нам — неосязаемую арку — вселенского раз-
маха, а безпреградной близости. Да вот они, почти можно коснуться. И — не-
знаемые они, и, по-прежнему, такие привычные. Но — отставшие от нас по 
годам: иные, кто был старше нас, те уже и моложе. 

Сосредоточась, даже вдыхаешь их отзыв, заминку, предупреждение. И — своё 
земное тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим? 

И — обещанье встречи.   

 Александр Солженицын

Уважаемые сограждане! Дорогие друзья!

     У российского народа, как у каждого великого народа, яркая, героическая, 
вызывающая уважение и восхищение и в то же время противоречивая, слож-
ная, неоднозначная история.

  По-разному воспринимают нас разные люди и разные страны. И многое 
еще предстоит сделать для защиты нашего исторического наследия от ис-
кажения и политических спекуляций. Мы должны смотреть на свое прошлое 
трезво. Видеть в нем и грандиозные победы, и трагические ошибки, и при-
меры для подражания, и проявление лучших черт национального характера. 

    В любом случае мы будем внимательны к своей истории, будем ее ува-
жать. Уважать прежде всего роль нашей страны в поддержании сбалансиро-
ванного мирового порядка на протяжении многих веков. Россия всегда, на всех 
этапах своего становления стремилась к достижению более справедливого 
мироустройства. 

    Для этого мы уже сегодня вместе с другими странами добиваемся рефор-
мирования наднациональных политических и экономических институтов. 
Целью такой модернизации является развитие международных отношений, 
учет интересов как можно большего количества народов и стран. Установ-
ление таких правил сотрудничества и разрешения споров, в основе которых 
были бы современные представления о равенстве и справедливости. Таковы 
мои взгляды на историческую роль нашей страны, на ее будущее.

Президент России
Дмитрий Медведев



                                         
Уважаемые друзья! 

Минувший год стал для людей, памяти которых посвящен настоящий выпуск альманаха, 
последним перед уходом в вечность. Возношу молитвы об  упокоении их душ и одновременно 
свидетельствую, что они навечно обрели доброе имя в народной памяти. 

В советскую эпоху, когда просветительская деятельность Церкви была сильно ограничена 
государством, подчас именно через труды этих людей ставились и находили разрешение мно-
гие духовные и нравственные проблемы.

Имена Александра Солженицына, Чингиза Айтматова, Анатолия Приставкина говорят 
сами за себя. Всей своей жизнью они свидетельствовали о высоких идеалах добра, любви и ми-
лосердия в ожесточившемся и обезверившемся обществе. Гуманизм и чуткость Анатолия 
Приставкина к обожженному войной и сиротством детству, бесстрашное заступничество 
за человека Александра Солженицына, тревога за будущее оступившегося мира Чингиза Айт-
матова - все это явилось прямым наследием традиций великой русской культуры, связанной 
порой незримыми нитями с тысячелетним христианским мироощущением. 

Особое место среди ушедших от нас в прошлом году занимает имя Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II. Именно с его личностью навсегда будет связано церков-
ное возрождение на рубеже XX-XXI веков, сохранение исторической преемственности России 
в сложный переходный период. Вместе с тем Святейший был человеком не национального, 
но планетарного масштаба. И свое великое служение он простирал далеко за пределы нашего 
Отечества.

Когда Бог сотворил человека, Он дал ему совесть, позволяющую отличать добро от зла. 
Надеюсь, что сборник, в названии которого употребляется это слово, поможет читателю 
видеть добрые примеры и руководствоваться ими, будет способствовать сохранению народ-
ной памяти, утверждению подлинных духовных и нравственных ценностей, уважению граж-
дан нашего многонационального Отечества к его истории и культуре. 

Господь да помогает в добрых делах всем, кто держит в руках эту книгу.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл



Дорогие друзья!

Книга, которая лежит перед вами, посвящена одной из важнейших проблем современного 
общества – проблеме возрождения нравственности. В России эта задача имеет особую ак-
туальность. Мы – многонациональное и многоконфессиональное государство, а такое госу-
дарство может быть сильным только тогда, когда все его народы, все религиозные общины 
руководствуются едиными нравственными основами.

В Талмуде сказано: «Почему Б-г сотворил всех животных многочисленными, а человека 
– только одного? Это для того, чтобы потом никто не мог прийти и сказать другому чело-
веку: мое происхождение лучше твоего». Цель многонационального мира, как и многонацио-
нальной России, в том, чтобы разные люди, исповедующие разные религии, принадлежащие к 
разным культурам, всегда находили общий язык. Все мы дети единого Б-га: все мы, как дети 
одного отца, должны дружить, должны жить по совести.

В основу материалов, представленных в книге, легли философские идеи одного из наиболее 
выдающихся российских ученых ХХ века – Дмитрия Сергеевича Лихачева. Последовательный 
гуманист, академик Лихачев всегда проповедовал идеи общественного согласия, нетерпимо-
сти к национализму, экстремизму, агрессивности. Думаю, что подобное «духовное завеща-
ние» великого ученого и мыслителя должно быть особо востребовано именно сейчас, когда в 
мире льется кровь, когда почти ежедневно десятки людей гибнут от рук террористов и фа-
натиков. Собрать воедино все доброе, что есть в человеческой цивилизации и передать буду-
щим поколениям как бесценный дар – это, на мой взгляд, лучшее, что можно сделать сегодня 
на ниве гуманистического просвещения.

Особенно радует, что предлагаемый сборник построен на принципе уважительного диалога 
различных культурных и духовных традиций. Традиций, сосуществующих друг с другом и 
ведущих к единой цели. Ведь для истинно верующего человека, для приверженцев всех тради-
ционных религий России, аксиомой является то, что мы не просто созданы единым Б-гом – 
мы созданы по Его образу и подобию. Не уважать другого человека, его культуру и духовность 
– это значит не уважать Б-га, который его сотворил.

Желаю всем читателям этого сборника мира, добра и душевного покоя, а издателям – успе-
ха в этом многотрудном и добром начинании.

Главный раввин России
Берл Лазар 



Уважаемые друзья, читатели журнала «История совести»! 
От имени Совета муфтиев приветствую выпуск альманаха, посвященного памяти ушедших в 

минувшем году великих творцов российской культуры.
Ваше издание призвано через рассказ о лучших из лучших наших соотечественников донести 

многогранную картину нашей истории и сегодняшней действительности, силой печатного слова 
передать лучшее из наших знаний в день завтрашний.

Хотелось бы несколько слов сказать о том, что объединяло тех, кому посвящен выпуск журнала. 
В первую очередь, на мой взгляд, это то, что каждый из них внес свою бесценную лепту в дело духов-
ного просвещения нашего народа в жестоком XX веке. 

Произведения Чингиза Айтматова  я лично воспринимаю как своеобразный нравственный ка-
мертон, по которому не одно поколение читателей в мире сверяло свою позицию, свое отношение 
к вопросам жизни и смерти, духовности и ответственности  за свои деяния и поступки. Секрет 
успеха уже самых первых произведений Чингиза Торекуловича – в возвышении  человеческого духа, в 
осознании обязательности сохранения связи с духовными корнями,  со всем Творением Создателя. 

На протяжении многих десятилетий наша страна в глазах мира ассоциировалась с именем дру-
гого великого писателя – Александра Солженицына. Во многом, благодаря именно произведениям 
Александра Исаевича, мы живем в сегодняшней России, той России, которую мы обрели. 

Трудно переоценить вклад в борьбу с тоталитаризмом и Анатолия  Игнатьевича Приставкина, 
описавшего трагедию преступной депортации целого народа и ее страшные последствия для всей 
нации. 

Скорбь и горечь у нас, мусульман, вызвала смерть Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II – этого выдающегося христианского духовного деятеля, сыгравшего значитель-
ную роль в совершенствовании современного межконфессионального мироустройства и создания 
атмосферы уважения между народами и религиями как в нашей многонациональной стране, так и 
за ее пределами. Патриарх прилагал значительные усилия в налаживании добрых отношений между 
всеми мировыми религиями и конфессиями: христианами, мусульманами, иудеями и буддистами.        

Я уверен, что свет разума, добра и миролюбия, который привнесли в мир эти великие люди, 
и впредь не погаснет, но возгорится ярким небесным пламенем общечеловеческой любви и добро-
детели. Ведь истинно сказано в Священном Коране: «Поистине, те, которые уверовали и творили 
добрые дела и смирились перед своим Господом, они – обитатели  рая, в нем они пребывают вечно» 
(11: 25/23).

С сердечной любовью и добрыми молитвами, 
Председатель Совета муфтиев России,

Муфтий шейх  Равиль Гайнутдин



The present issue of the educational miscellany History of Conscience: the Last Spiritual Will of Academician Dmitry 
Likhachev is devoted to the first anniversary since the death of the great Russian writers – Alexander Solzhenitsyn, 
Chingiz Aitmatov, Anatoly Pristavkin, and Vasily Aksenov. It also commemorates Patriarch of the Russian Orthodox 
Church Alexy II (Ridiger) and outstanding Russian economist and ideologue of liberal reforms Yegor Gaidar.  The 
publications of the journal are intended to assess the personal contribution of each of the deceased people to the 
moral evolution of new democratic Russia, to the battle against the totalitarian government, against nationalism and 
anti-Semitism. A number of articles are focused on recollections about the life of the gone intellectual titans by their 
friends and family members. For those who composed the journal it was important to reveal the historical depth of 
the relations between the search for moral ideals in the past and the present-day findings. 

In addition, the latest issue introduces new sections – Axiology of Culture and The Art of Education. Moreover, we 
have enlarged the list of anniversaries and memorable days and broadened the overview of significant cultural and 
public events. 

  
PUBLISHER’S NOTE ARTHUR RUDOLF. Spiritual and 
Anthropological Crisis in Russia and its Socio-Cultural 
Impacts

The period since the publication of the last issue of 
our annual periodical has brought a great deal of food 
for thought. A series of tragic departures of our great 
contemporaries, the Russian-Georgian conflict, global 
recession which has produced a lot of turmoil and 
controversy, anthropogenic and natural disasters – all 
this, in my opinion, has brought about the demand for 
absolutely new optical instruments that will be able to 
broaden dramatically our panoramic view of reality and 
assist in the selection of most adequate ‘tools of social 
mechanics’ (using the term of M.K. Mamardashvili) as 
the current historic situation commands.

In the first place, this urgent demand is related to 
the fact that the modern world is trying to overcome a 

narrow pragmatic orientation of most crisis management programs under way and we are now entering some kind 
of post-crisis reality facing an outbreak of another philosophically understood struggle for the creation of a crisis 
recovery model. However, this model will be efficient only when we are able to identify and describe the character of 
the crisis itself, which, in my opinion, is new in essence for the mankind stepping into the post-modern reality. 

EDITOR’S NOTE OLEG CHUB. Therapy of Gracchi and 
Therapy of Christ: Palliatives of Modernization

Selecting publication materials devoted to the 90-th 
birthday of Grigory Solomonovich Pomerants, in one 
of the philosopher’s articles I came across an amazing 
binomial which appears in the headline of our article. 
The discovered opposition seemed to be so topical 
and profound that I couldn’t resist the temptation of 
viewing it in light of some realities of the modern world 
– in the first place, those representing the domineering 
Russian socio-cultural relations and settings. In order to 
substantiate the identified cultural and anthropological 
paradigms for the spiritual therapy of our society, we 
need to achieve at least two relevant objectives: we 
need to make a philosophical and anthropological 
analysis of the proposed modernization project of 
Russia and create a kind of ideal representation of the 
subject of this modernization. 

GRIGORY POMERANTS. A CITY UNDER THE THIRD HEAVEN
In a kibbutz in the Golan Heights they manufacture T-shirts with the following slogan: “Don’t panic, America! Israel 

protects you!” The T-shirts are sold like hot cakes though everyone understands who protects and who is protected. 
But in fact, there is really little peace anywhere in the world. There is the same problem wherever you go: how to 
ease tension between the growing complexity of the Western civilization and those who are willing to simplify the 
state of things, put a stop to the deterioration of traditions and squeeze the modern reality into the Procrustean bed 
of their logic.

Every major faith is a deep well with the eternal living flame at the bottom. But throughout thousands of years the 
wells have become autonomous shrines, more important than their depth and meaning; they’ve become symbols 
of contention. Today this obscuration is more intense and acute in Islam, but the source of it is the same. We are 

PUBLISHER’S NOTE
Anthropological Crisis in Russia and its Socio-Cultural 
Impacts

our annual periodical has brought a great deal of food 
for thought. A series of tragic departures of our great 
contemporaries, the Russian-Georgian conflict, global 
recession which has produced a lot of turmoil and 
controversy, anthropogenic and natural disasters – all 
this, in my opinion, has brought about the demand for 
absolutely new optical instruments that will be able to 
broaden dramatically our panoramic view of reality and 
assist in the selection of most adequate ‘tools of social 
mechanics’ (using the term of M.K. Mamardashvili) as 
the current historic situation commands.

the fact that the modern world is trying to overcome a 



all missing this sense of depth or, if we transform the 
metaphor of depth into a metaphor of heights – we are 
missing the feeling of our shared heaven which opens 
up into divine eternity above any plot of land and any 
domes; we lack symbols of this shared eternity which 
can delight your heart and melt any hatred. We are 
imprisoned in our insular cultures, alienated from each 
other.

LOVING AND PARTING ACCORDING TO BULAT
Probably, from all our great contemporaries the 

category of greatness was hardly applicable to him. 
This can be seen even from his memorial which is 
found in Arbat. What kind of monument is that? You 

see just a small stooping figure standing in the passage 
leading into the yard, and he looks as if he is wondering 
where exactly he should be heading. Actually, there is 
nowhere to go. He is surrounded by strange Moscow, 
and around the invaded city there is Russia which has 
become different. The bronze statue of Okudzhava is 
one of downtown tourist attractions. His man-made 
monument has entirely surrendered to unceremonious 
admiration of idle passers-by. How should he stand 
those intrusive onlookers and endure vulgar attitudes 
when he used to shudder from a tactless remark? 
There’s nothing to be done: that’s the price we pay for 
popularity… Yet, if there should be someone who could 
take responsibility for every single person who lived 
their sinful and imperfect lives in Russia in the second 
half of the twentieth century, he would do it better than 
anyone else. If God won’t listen to him, then all we have done is to no avail. 

              
THE WOMAN HE LOVED

On September 6, 1989 the last 7 volumes of secret 
files that had been gathered during the investigation of 
the “Hermit and Fox” case were burnt by the KGB. 583 
other volumes had been destroyed before. The one who 
was nicknamed “Hermit” was in fact a physicist, the 
father of the thermonuclear bomb, winner of Stalin and 
Lenin Awards, three-time Hero of Socialist Labor, who 
was deprived of that title for his human rights activities, 
Academician Andrey Dmitrievich Sakharov. “The Fox” 
was his wife Elena Georgievna Bonner, or Lucy.  They 
were closely watched and persecuted till the end of 
1986 until one winter morning, on December 15, some 
strange people entered their flat in Gorky where he 
lived in exile as anti-Soviet. They installed a telephone 
and warned him: tomorrow at about 10 in the morning 

you should expect a call. The telephone rang at 3 p.m. It was Mikhail Sergeyevich Gorbachev calling. He said: you can 
come back to Moscow. 

They met for the first time in the autumn of 1970 in the house of human rights activist Valery Tschalidze. As Sakharov 
later recalled, he saw a “beautiful and very businesslike woman”. They were not introduced and so she left. He was 
told her name, but she didn’t know his. Meanwhile she knew about him. In Paris she happened to read his Reflections 
on Progress, Peaceful Coexistence and Intellectual Freedom.  She couldn’t get out of her mind a romantic epigraph 
from Goethe: “He alone deserves liberty and life who must daily win them anew.” 

THE JEWISH MUSE OF YEVGENY YEVTUSHENKO
“A poet in Russia is more than a poet”. Many associate this aphoristic quote with Babiy Yar, a poem by Yevgeny 

Yevtushenko. However, this is not his first and not his only poetic piece that is focused on the theme of Jewish people. 
Long before he composed Babiy Yar, in 1957 Yevtushenko wrote his poem Okhotnoryadets (Okhotny Ryad Vendor) 
which deals with a similar issue.

In his public speeches and interviews as well as in his book Volchiy Pasport (Blacklisted Passport) Yevtushenko more 

all missing this sense of depth or, if we transform the 
metaphor of depth into a metaphor of heights – we are 
missing the feeling of our shared heaven which opens 
up into divine eternity above any plot of land and any 
domes; we lack symbols of this shared eternity which 
can delight your heart and melt any hatred. We are 
imprisoned in our insular cultures, alienated from each 
other.

LOVING AND PARTING ACCORDING TO BULAT

category of greatness was hardly applicable to him. 
This can be seen even from his memorial which is 
found in Arbat. What kind of monument is that? You 

anyone else. If God won’t listen to him, then all we have done is to no avail. 

THE WOMAN HE LOVED

files that had been gathered during the investigation of 
the “Hermit and Fox” case were burnt by the KGB. 583 
other volumes had been destroyed before. The one who 
was nicknamed “Hermit” was in fact a physicist, the 
father of the thermonuclear bomb, winner of Stalin and 
Lenin Awards, three-time Hero of Socialist Labor, who 
was deprived of that title for his human rights activities, 
Academician Andrey Dmitrievich Sakharov. “The Fox” 
was his wife Elena Georgievna Bonner, or Lucy.  They 
were closely watched and persecuted till the end of 
1986 until one winter morning, on December 15, some 
strange people entered their flat in Gorky where he 
lived in exile as anti-Soviet. They installed a telephone 
and warned him: tomorrow at about 10 in the morning 

you should expect a call. The telephone rang at 3 p.m. It was Mikhail Sergeyevich Gorbachev calling. He said: you can 



than once denounced anti-Semitism. The idea for the 
poem Babiy Yar came not from his mind, but from his 
heart. “For a long time I had been thinking of writing 
a poem about anti-Semitism, but this theme found its 
poetic expression only after I visited Kiev and saw with 
my own eyes that dreadful place – Babiy Yar.” According 
to the poet, the verses emerged with unexpected 
quickness. He brought them to the Literaturnaya 
Gazeta newspaper. The first readers of the poem 
were Yevtushenko’s friends. They didn’t conceal their 
admiration not only with the young poet’s courage, 
but also with his poetic skill. Neither did they conceal 
their pessimism regarding the prospects of publication, 
which is why they asked the author to make them a 
copy. But the incredible thing happened – the poem was 
published in the Litgazeta the next day.  As Yevtushenko 

recalls, all the copies of that issue were instantly sold out. “On the same day I received a multitude of telegrams from 
strangers. They congratulated me from the bottom of their heart, but not every reader felt jubilant…” 

 “BUT YOU MUST CARRY ON…”
On August 30 last year Anna Politkovskaya would 

have turned 50 years old. Her life was one year shorter 
than that of her favorite poet Marina Tsvetayeva who 
once wrote in a letter to Boris Pasternak: “Lightning 
after lightning strikes you from every side… But you 
must carry on…”

Anya was also under strokes of lightning more than 
once, but, although she had a strong desire to live – and 
you will feel it as soon as you have read the memories of 
her daughter Vera Politkovskaya published in this issue 
– nobody could make her betray the law formulated 
by Tsvetayeva: “the Law of the Begging Hand”. Living 
by that law, she always found herself in a place where 
she was needed most: sitting at the bed of a wounded 
captain; comforting the parents of a kidnapped and 
raped girl; talking to hostages of the Dubrovka Theater Center siege… There is no need to continue the list – it is well 
known. It’s recorded in the book “What For”, and if you haven’t read it yet – do it now. Read the book to understand 
that everything Anya did and everything she wrote echoes with the life style and credo of Marina Tsvetayeva who 
had been Anna’s iconic personality since school. Such a life was impossible in the years of Stalin’s repressions: today 
it is hard to count how many “invitations to the execution” were received by Tsvetayeva. In the same way it is not 
easy to survive now… But on this day we are not talking about Anna’s murder, but about her birthday. On this day 
only very close people speak of Anna – as if they have gathered at a round table to recollect their favorite stories, 
jokes and funny incidents. They are talking about the living Anna who has simply become invisible. But she is here 
– by your side…

              
CHILDREN OF THE FUTURE AND EDUCATION OF 
THE FUTURE

In the 1980-s the name of Shalva Aleksandrovich 
Amonashvili, a professor and  an academician of the 
Russian Academy of Education,  received a lot of publicity 
and media attention. He was seen as successor to I.G. 
Pestalozzi, J.A. Kamensky, L.N. Tolstoy, A.S. Makarenko 
and V.A. Sukhomlinsky, the founders of the theory of 
humane education. His lectures on “humane pedagogy” 
were broadcast on television. Amonashvili was perceived 
by some as a new messiah who would show a way to 
reforms and pull the country out of the protracted crisis. 

Nowadays the great scientist could state that he has 
achieved his ultimate priority – the theory of humane 
education, to which he has committed all his life, has 
become an inseparable part of the world’s cultural 

legacy. International Readings devoted to the problems of humane education take place annually at the Moscow State 
University of Pedagogy and represent one of the largest and most influential scientific forums on education.  This year 
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the Readings were held under the motto pronounced by Leo Tolstoy: “A child’s education consists in educating yourself”. 
The fundamental principle of humane education is based on the recognition of spirituality of any human being and the 
integration of other educational principles in subordination to this idea. 

Today we offer our readers a fragment of the conversation between Shalva Aleksandrovich Amonashvili and O.O. 
Chub, the author of an ambitious set of teaching materials to the course in History of Human Conscience. 

D.S. LIKHACHEV: “I AM CONFIDENT THAT HISTORY 
OF CONSCIENCE WILL PROVIDE THE ANSWERS TO 
PHILOSOPHICAL, ETHICAL AND ARTISTIC ISSUES”

In the last years of his life Dmitry Sergeyevich Likhachev 
often reflected upon the necessity of creating the 
History of Human Conscience – “a history of mistakes, a 
history of delusions, and a history of repentance which 
will summarize everything that is essentially good in our 
civilization.” 

In the previous issue we published a complete text of 
his presentation called Bringing up a Citizen of the World 
in Yourself; in that talk the academician publicly voiced 
his idea for the first time. In this issue we present an 
interview with Likhachev which was taken a year later. 
In his conversation with journalist Nikolay Samvelyan he 
reflects upon the project of History of Conscience 

“I SET TRUTH ABOVE MY FATHERLAND…” MERAB 
MAMARDASHVILI ABOUT GEORGIA, RUSSIA AND 
EUROPE

In the days of the Russian-Georgian conflict TV news 
reports often showed a small Georgian town of Gori – 
a burning flat on the top floor of a house, an injured 
elderly woman amidst the ruins, the Russian tanks and 
the people’s faces full of anger and despair.

In conclusion, the reporter would invariably remark: 
that’s where Joseph Stalin was born, and the camera 
would focus on a giant monument to the dictator. 
However, being a philosopher, I would view another fact 
as equally significant – the fact that on September 15, 
1930 Merab Konstantinovich Mamardashvili was born in 
a family of an officer in Gori. He is a leading European 
philosopher and a Socratic educator who has raised a 

generation of intellectuals in Georgia and Russia. Anyone who wants to have a complete understanding of what is 
going on between our two countries in terms of their cultural context and background will inevitably address the issue 
to Mamardashvili. 

JANNA BICHEVSKAYA: EXISTENTIAL CONSCIENCE 
OF THE MIGHT-HAVE-BEEN AGE    

There is nothing more complicated and more 
uncomplicated than writing about your friends and 
loved ones. We can explain why the task is so simple – 
it’s because you feel you know them better than anyone 
else. 

The complexity of the task, however, is in the risk of 
being subjective. People will tend to assume that not 
everyone is guarded by the principle ‘Plato is my friend 
but my greatest friend is the truth’.

A more objective review of someone’s creative work is 
the task for professional critics and musicologists. I have 
no pretensions to being an official, unbiased biographer; 
I will only express what I feel and think. 

As they say, the size of a lighthouse is measured by the 
size of its shadow. The shadow produced by our lighthouse embraces not only our age which is repeatedly dubbed 
as “criminal and shameful”. In this case we deal with a different genre – a portrait against the background of the age. 
With regard to this, I would risk to come up with an unusual hypothesis stating that the puzzle named Bichevskaya can 
be unraveled only on the crossroads of some fundamental contexts of Russian culture in which she is rooted deeper 
than any other Russian singer.
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EUROPE
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Àðòóð Ðóäîëüô 
ДУХОВНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС РОССИИ 

И ЕГО 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

Период, про-
шедший с 
м о м е н т а 

выхода последне-
го номера нашего 
уже традиционно-

го ежегодника (вернее, журнала, ставшего еже-
годником в наступившую кризисную пору по объ-
ективным причинам), дал обильный материал для 
размышления. Страшная цепь трагических уходов 
великих современников, российско-грузинский 
конфликт, мировой экономический обвал, вы-
звавший череду переворотов и революций; тех-
ногенные катастрофы и природные катаклизмы 
- осмысление всего этого, на мой взгляд, нужда-
ется в принципиально новой оптике, способной 
радикально расширить обозримое пространство, 
помочь в выборе адекватных «инструментов соци-
альной механики» (М.К. Мамардашвили), востре-
бованных сегодняшней исторической ситуацией.

Несколько лет назад в приватной беседе со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом (тогда еще в сане митрополита) в ответ на 
мой вопрос о текущем геополитическом моменте 
им была сформулирована удивительно актуаль-
ная мысль – по мнению Предстоятеля, чтобы пре-
одолеть череду внутренних и внешних катаклиз-
мов, нашему государству нужно определиться раз 
и навсегда с границами своей территории. Сегод-
ня, когда очевидны последствия такой «неопреде-
ленности» на практике, нам нужно определиться 
не только со своей территорией, но, в первую оче-
редь, со своей «смысловой географией», опреде-
лить (в буквальном смысле выявить предел) поле 
нравственной рефлексии, поставить, если угодно, 
красные флажки, выход за которые сулит не про-
сто неприятности, но некий   неизбежный цивили-
зационный провал.   

Необходимость этого связана в первую оче-
редь с тем, что мир сегодня преодолевает узко-
прагматическую направленность большинства 
осуществляемых антикризисных программ и вхо-
дит в некую посткризисную реальность, где начи-
нается философски понятая борьба за модель вы-
хода из кризиса. Однако эта модель может стать 

продуктивной тогда, когда мы сможем понять 
и описать сам характер кризиса, на мой взгляд, 
принципиально нового для человечества, шагнув-
шего в постсовременность. 

Наверное, не открою нового, если скажу, что 
философско-метафизическая мысль и само об-
щество сегодня, подобно Диогену, пребывает в 
поиске человека. И не мудрено. Обрушившиеся  
на цивилизацию испытания развенчали многие 
иллюзии, и то, что мировой кризис носит не эко-
номический, а глубоко системный характер, уже 
очевидно всем. Значительно реже к политэконо-
мическому, статистическому и социологическо-
му анализу прибавляется этическое измерение 
кризиса, а если это и происходит, то, как правило, 
сводится к оцениванию роли аморализма в его 
причинах, развитии и последствиях.  Отчасти это 
верно, ибо древние мудрецы учили: «Мир причин 
– духовный, мир последствий - вещественный». 
Однако, на мой взгляд, это значительное суже-
ние и упрощение проблемы (о чем мы поговорим 
ниже). Я думаю, что не совсем верно атрибути-
ровать кризис только как духовно-нравственный, 
или этический, или управленческий (хотя все это, 
бесспорно, имеет место быть). Суть проблемы 
видится гораздо глубже. Ибо во всей череде кри-
зисов оказался незамеченным главный кризис 
- антропологический, связанный с роковой мута-
цией самого человеческого типа. Причиной этого 
кризиса, я думаю, послужил «модернизационный 
шок», порожденный процессом распада традици-
онной патриархальной культуры, освободившим 
деструктивные и антисоциальные импульсы (о 
другой стороне этого же процесса писал в свое 
время Э.Фромм, пришедший к выводу, что чело-
веческая агрессивность провоцируется не столько 
раскрепощением инстинктов, сколько подавлени-
ем его экзистенциальных потребностей).         

Этические шкалы сегодня уже не действуют – 
их деления бесконечное число раз преломлены 
в зеркалах постмодернистских рефлексий.  Но 
проблема в том, что и они уже не создают и не 
воссоздают гармонии. В них двоятся, троятся – и 
так до самой дурной бесконечности – умножа-
ются без нужды сущности, забивая сознание вос-

П
выхода последне-
го номера нашего 
уже традиционно-

го ежегодника (вернее, журнала, ставшего еже-

За всеобщим пожеланием расслабиться и успокоиться мы 
слышим хриплый голос желания снова начать террор, до-
вершить фантазм, мечту о том, чтобы охватить и стис-
нуть в своих объятиях реальность.

Ж.-Ф. Лиотар
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производством узнаваемых шаблонов и штампов. 
Постмодернизм более не указывает на заблужде-
ние и необходимость ответственной работы ума 
и души. Обнажилась глубокая аморальность со-
временного мышления, где любая ценность ока-
зывается жертвой так называемой «другой логи-
ки», в отличие от аристотелевской утверждающей 
амбивалентность любой ценностной нормы.  От-
части это кризис постмодернистской парадигмы, 
о котором говорил недавно Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Единый «антро-
пос» разбит и распылен на мириады субстанций - 
появился репертуарно-ролевой человек, человек 
потребляющий, человек играющий, и несть числа 
таким человекам, и множеству его фантомальных 
моделей. 

В нашей стране на этот всеобщий антропологи-
ческий процесс накладывается очевидный кри-
зис российского общества, который академик 
Юрий Афанасьев определил как «социально-
нравственную энтропию» и «патологию государ-
ственности». Связанны они, по мнению ученого, 
с отсутствием точек личностного роста, способных 
придать архаичному массовому сознанию и кор-
румпированному государственному управлению 
мощное ускорение модернистского развития. 
Проявления этого кризиса и перспективы выхода 
из него мы и попытаемся осмыслить ниже. 

КРИЗИС И  РЕДУКЦИОНИЗМ: 
НОВОЕ РУССКОЕ МЕССИАНСТВО

Одним из парадоксальных следствий эко-
номического кризиса мне видится совер-
шенно  необъяснимая и иррациональная 

вспышка роста мессианского сознания у насе-
ления России, сознания, по моему убеждению, 
вредного и опасного для исторического разви-
тия нашей страны. Навязшие в зубах слоганы о 
том, что Россия вышла из кризиса, практически 
и не войдя в него, иллюстрируют не что иное как 
удручающую слепоту нынешнего истеблишмента. 
Если рост цен на нефть – это выход из кризиса, то, 
пожалуй, действительно, мы в него еще не вхо-
дили.  У меня такое ощущение, что мы догоняем 
свою тень и все время катастрофически отстаем 
от потребностей текущего момента истории. Мы 
все еще (как в XIX веке) считаем экономику пер-
вичной, строим домны, когда нужна химия, и 
большую химию, когда нужны эстетика и религия, 
чтобы вознести к небесам дух человеческий. Мы 
опасаемся утечки мозгов и не замечаем, что моз-
ги уходят во внутреннюю эмиграцию. Мы плута-
ем по заброшенной дороге, все время исходим 
из постулата, что история идет по прямой, а она 
кривая, она изменяет направление.  И в то же 
время, как писал Д.С. Лихачев, непрестанно наде-
емся на эту  самую «кривую», что она нас «авось, 
выведет». Сегодня мы стоим на распутье не хуже 
васнецовского витязя, выбирая между слепым ко-
пированием уже готовых истин и поиском «своего 
особого пути», всегда связанным в России с мани-

ловщиной и обломовщиной пополам с бонапар-
тизмом и мессианством. Очень боюсь ошибить-
ся, но, на мой взгляд, более опасен второй путь 
– ни одну историю в такой степени, как русскую, 
не пронизывали мечтания о какой-то роли или 
миссии в мире, желание чему-то научить других, 
указать какой-то новый путь или даже спасти мир. 
Это «русский мессианизм» (а лучше - «вселенская 
русская спесь»), начало которой лежит в концеп-
ции «Москвы - Третьего Рима», затем в идее все-
мирной социалистической революции, начатой 
Россией, и ныне – в концепции России как путе-
водной звезды цивилизации на стезе от кризиса к 
духовному и экономическому изобилию.

Мессианство тесно связано с редукционизмом 
как антропологической стратегией конфигури-
рования мира. 20 век, по мнению столь разных 
мыслителей, как протестантский теолог Карл Барт 
и русская поэтесса Анна Ахматова, начался 1 авгу-
ста 1914 года, когда благополучный мир впервые 
встретился с массовым истреблением людей, с га-
зовыми атаками и бомбардировками «цеппели-
нов». Последующие катаклизмы нового столетия 
заставили говорить о зарождающемся антрополо-
гическом кризисе, и знаменитая реплика Ницше 
об умершем боге приобрела оттенок банально-
сти, свойственный секрету Полишинеля.  

Именно тогда в странах, особенно остро пере-
живающих кризис,  и возник соблазн как-то 
упростить эту слишком сложную и страшную 
цивилизацию, навести раз и навсегда простой 
и железный порядок. И, хотя история учит всех 
нас,  что это нелепость, каждый следующий кри-
зис вновь актуализует идею, что можно навести 
порядок, стоит лишь учесть ошибки предыдущих 
редукционистов. Первая такая волна упростите-
лей - Ленин, Муссолини, Гитлер... Сейчас одна из 
самых сильных волн редукционизма в мусульман-
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ском мире. И если для человечества наибольшую 
угрозу, например, Г.С. Померанц видит в ислам-
ском редукционизме, то для русской цивилиза-
ции, как мне кажется, такой опасностью является 
«православно-мессианское», «державное» упро-
стительство, поскольку оно всегда сопряжено 
с «бескрайними крайностями Руси» и вечным 
стремлением поиска врага, виновного в ее бедах. 
Причем это не какое-то «кухонное» настроение 
низовых слоев, это некий устойчивый образ на-
ционального мышления (в некотором роде, если 
угодно, мейнстрим), присущий интеллектуальной 
элите России. 

Так, например, известный экономист Михаил 
Делягин, анализируя истоки нынешнего финан-
сового кризиса, разглядел их в 90-годах, когда 
«уничтожив Советский Союз, развитые страны 
начали экспансию на все постсоциалистическое 
пространство». Уважаемый экономист договари-
вается до того, что «западный капитализм разви-
вался за счет освоения и грабежа (!) постсоциали-
стического пространства» (по мнению Делягина, 
это «ограбление» стало аж «Второй конкистой»). 
Подобные настроения очень отчетливо характе-
ризуют устоявшийся в сознании россиян тренд: 
низы в очередной раз считают себя ограбленны-
ми правительством, а интеллектуальная элита, 
заигрывающая с низами, в свою очередь вещает 
об ограблении России Западом. Мне кажется, что 
истоки этих настроений коренятся в вековечной 
духовной червоточине нашего народа – в траги-
ческом отсутствии элементарной ответственности 
за свои поступки и удручающей неспособности 
найти виноватого в своих бедах в зеркальном от-
ражении. Я скажу, быть может, достаточно жест-
кую вещь, но пока наш народ будет считать себя 
ограбленным Гайдаром и Чубайсом и оболванен-
ным Даллесом и Бжезинским и при этом лежа на 
печи мечтать о щуке, выполняющей спецзадания, 
не изменится ровным счетом ничего (я не гово-
рю уже о столь долгосрочных проектах, вроде 

построения гражданского обще-
ства или модернизации). Нужно 
помнить, что человек – это точка 
сборки свободы и ответственно-
сти. Выпадение хотя бы одного из 
компонентов  ведет к социально-
антропологической деградации, 
что мы сегодня, к сожалению, и 
наблюдаем.  

Мне в руки недавно попала 
очень интересная коллективная 
монография, выпущенная под 
эгидой Всемирного Русского На-
родного Собора и Фонда «Русский 
предприниматель» – «Духовно-
нравственные аспекты мирового 
финансово-экономического кри-
зиса и пути выхода из него». Это 
сборник, составленный по мате-
риалам круглого стола, состояв-
шегося в Москве на базе клуба 
«Реалисты» 26 февраля 2009 года.  

В целом небесполезные и небезынтересные 
(хотя и не новые) размышления вокруг происхо-
дящего в России перемежаются в этой солидной 
(авторы – достаточно известные ученые и обще-
ственные деятели) монографии с выпадами, до-
стойными разве что советского агитпропа или 
журнала «Наш современник». Вот некоторые из 
них. Историк Петр Мультатули, обрушивающий-
ся с шквалом упреков на «деградировавшую за-
падную цивилизацию» (вспоминая «постыдную 
практику работорговли» вкупе с колониализмом), 
с упоением Манилова грезит о некоем «Ноевом 
ковчеге человечества», который, по его мнению, 
«может спасти его от «всемирного потопа» - ду-
ховного и экономического кризиса». Таким «ков-
чегом», естественно, суждено стать России, перед 
которой распростерлась «великая миссия – хри-
стианского возрождения и просвещения впавшего 
в апостасию Запада». Какие же меры предлагают-
ся автором для скорейшего «спуска на воду» сего 
ковчега? Абсолютно ничего нового нет и не пред-
видится: «навсегда покончить со смакованием не-
гативных периодов нашей истории», «остановить 
крайне опасные тенденции подрыва со стороны 
определенных сил авторитета государственной и 
церковной власти», «вернуться к вечным ценно-
стям семьи, патриотизма и веры», «переосмыс-
лить общественное и государственное отношение 
к идеологии». 

Можно было бы снисходительно отнестись к 
подобным ура-идеологическим камланиям, но, 
боюсь, они далеко не так безобидны и безопас-
ны, как кажутся на первый взгляд: нашей стране 
в 20 веке слишком дорого пришлось заплатить 
за мессианские притязания ее народа и власти. Я 
думаю, сейчас как никогда нам нужно вспомнить 
трезвые, откровенные и очень мужественные сло-
ва Дмитрия Сергеевича Лихачева (сказанные на-
перекор всей идеалистической почвеннической 
традиции) о том, что никогда у России не было 
никакой особой миссии. И тем более не может 

Здание пенсионного фонда в 
Башкортостане
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быть ее сегодня (равно как и в ближайшей пер-
спективе), когда она, если и напоминает что-либо 
из плавсредств, так это «Титаник», несущийся по 
волнам национального чванства и «вселенской 
русской спеси» к своему бесславному концу. Мо-
жет быть и эта сентенция, звучащая как приговор, 
покажется кому-либо жестокой. Я отвечу словами 
Петра Яковлевича Чаадаева, 215-летие которого 
мы недавно отмечали: «Я предпочитаю бичевать 
свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпо-
читаю унижать ее — только бы не обманывать». 

Я не хочу, чтобы эти мои слова были восприняты 
в качестве некой издевки – напротив, стремление 
найти выход из тупика на основе нравственных 
ценностей не может не вызывать одобрения, а в 
чем-то и восхищения. Но мы должны понимать 
и другое – одномерная модель нравственности, 
которая сегодня предлагается нашему обществу 
в качестве панацеи от кризиса, может завести 
нас в параллельный, еще более опасный тупик – 
слишком живы еще воспоминания о «счастье» 
Сахалина, Колымы и Соловков, того «архипелага 
народного горя», куда «железной рукой» «дер-
жавно-патриотическая власть» последние века за-
гоняла народы России. Прав Дмитрий Сергеевич: у 
государства не может и не должно быть одной на-
циональной идеи, ибо единая идея (какой бы бла-
гой и духовной она ни замышлялась) всегда ведет 
к фашизму. Мне представляется очень опасным, 
что в последнее время в риторике достаточно 
высокопоставленных людей поднимаются на щит 
такие понятия, как «державность», «здоровый на-
ционализм» (как будто он может быть здоровым), 
«сильное государство», первичное по отношению 
к правам человека. Я думаю, что все это может в 
дальнейшем повлечь большие беды для наше-
го государства, привнести отчуждение России от 
цивилизованного мира, возможность разделения 
народа по разные стороны баррикад, когда одна 
часть общества снова будет уничтожать другую. 
Мы не имеем право допустить трагедии про-
шлого. Именно об этом писал Д.С. Лихачев, 
говоря, что «без чувства патриотизма невоз-
можна ни культура, ни нравственность, ни 
само существование государства… Но для это-
го необходимо восстановить историю России 
без националистической идеализации». Пока 
же мы, к сожалению, мало преуспели на ниве 
этой. Напротив, со всех сторон раздаются при-
зывы не ворошить старые раны (под «стары-
ми ранами» понимается нераскаянное поны-
не тоталитарное прошлое), славить  «Святую 
Русь», перейти на «традиционные националь-
ные принципы» (которые никто не берется 
конкретизировать). 

Вспоминаются в связи с этим слова Иоганна 
Вольфганга Гете, сказанные им по адресу без-
удержного ура-патриотического восхваления 
«великого германского духа». Чем больше он 
«пахнет» (термин А.С. Пушкина), тем больше 
это свидетельствует о «несварении нацио-
нального желудка». 

Если мы хотим стать ковчегом спасения, надо 
навсегда отринуть нелепые мессианские пополз-
новения, забыть про «суверенную демократию», 
поскольку не бывает ни суверенной таблицы 
умножения, ни суверенного закона всемирного 
тяготения. И всерьез взяться за культуру и об-
разование, которые единственно и формиру-
ют человеческую личность. В противном случае 
страна, где в начале ХХI века продолжаются дис-
куссии о том, является ли товарищ Сталин вели-
чайшим гением всех времен и народов или же 
просто успешным топ-менеджером, страна, где на 
академическом уровне утверждается, что невоз-
можно было сдвинуться с места без гор трупов и 
рек крови, станет, в лучшем случае, историческим 
недоразумением.

На это часто возражают,  что,  судя по  опыту  
истории,  государство  не  может существовать в  
условиях  правдивости,  справедливости и  этиче-
ских  норм  и должно  в  конце  концов искать  при-
бежища в  силе. Но это возражение не на уровне 
христианских идеалов, равно как и философских 
идей.  Оно было опровергнуто в свое время Аль-
бертом Швейцером, утвердившем в качестве 
истины  обратное, а именно то, что  настоящая 
сила как  государства, так  и  индивида лежит в  
духовности и нравственности.  Государство живет 
доверием своих граждан и доверием других госу-
дарств. Противные действия  могут  иметь только 
преходящий успех - в принципе же они опреде-
ленно ведут к неудаче.

Этическое миро- и жизнеутверждение требу-
ет от современного государства способствовать  
становлению  этической  и  духовной личности, 
и требует этого настойчиво. Нам нужно помнить, 
что мудрость завтрашнего дня иная, чем мудрость 
вчерашнего.

Поэтому, чтобы выйти из кризиса, нужно пере-
читать Швейцера, Питирима Сорокина, Лихаче-
ва, нужно вчитаться, наконец, в Солженицына. 
Наследие последнего мыслителя представляется 

Современная российская деревня
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особенно актуальным в свете того, что господ-
ствующая ныне модель выхода из кризиса, пред-
восхищенная и описанная им, сегодня обретает 
черты пошлейшей попсы в буквальном смысле 
– популизм, помноженный на национальную гор-
дыню и тотальное дурновкусие. Отсюда – и пол-
зучая ресталинизация последних лет, и усиленная 
милитаризация государства, и сумасбродно-ми-
фологический «Проект «Россия», и рост импер-
ско-реваншистских настроений в умах элиты, под-
нявшей на щит убийственную мессианскую идею 
державного величия России.

А.И. Солженицын в «Обвале России» очень чутко 
уловил опасность этой нарождающейся (вернее, 
так и не изжитой) тенденции (прошу прощения 
у читателей за обширную цитату): «Я с тревогой 
вижу, что пробуждающееся русское националь-
ное самосознание во многой доле своей никак не 
может освободиться от пространнодержавного 
мышления, от имперского дурмана, переняло от 
коммунистов никогда не существовавший дутый 
«советский патриотизм» и гордится той «великой 
державой», которая только изглодала послед-
нюю производительность наших десятилетий на 
бескрайние и никому не нужные (и теперь вхо-
лостую уничтожаемые) вооружения, опозорила 
нас, представила всей планете как лютого жадно-
го безмерного захватчика — когда наши колени 
уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия. Это 
вреднейшее искривление нашего сознания: «зато 
большая страна, с нами везде считаются». Могла 
же Япония примириться, отказаться и от между-
народной миссии (это после того, как советские 
войска разгромили ее за несколько дней), и от 
заманчивых политических авантюр — и сразу рас-
цвела. Надо теперь жёстко выбрать: между Им-
перией, губящей прежде всего нас самих, — и ду-
ховным и телесным спасением нашего же народа. 
Все знают: растёт наша смертность, и превышает 
рождения, — мы так исчезнем с Земли! Держать 
великую Империю — значит вымертвлять свой 
собственный народ».       

К сожалению, время показывает незыблемую 
правоту Александра Исаевича: европейское по-
нимание величия государства, состоящего не в 
бескрайности его просторов, не в сумасшедшей 
армии, которая может уничтожить полмира, заки-
дав его шапками или ядерными боеголовками, а в 
том, насколько счастливо и комфортно (не только 
и не столько в бытовом, сколько в душевном и ду-
ховном отношении) живет человек, -  так вот такое 
понимание не привилось в постсоветской России. 
Она по-прежнему готова опереться на что угод-
но, на любую твердую идею, на любой прочный 
принцип, лишь бы не на собственную глубину. 

Я думаю, что не совсем прав Г. Померанц, гово-
ря о том, что проблема опоры на глубину в России 
решается не сложнее, чем в других странах. Мне 
кажется, что сложнее, и сложнее намного в силу 
того, что русский народ гнетут и давят бремена 
крайностей, а с трудом обретенный центризм ста-
новится центризмом безучастия. Это тоже одна 
из разновидностей редукционизма. Нынешний 
русский человек агрессивен, он сам страдает от 
своей агрессивной бездуховности, равно как и от 
того, что не в силе преодолеть свою амбивалент-
ность. 

Главные уроки Д.С. Лихачева, как мне кажется, 
в том, чтобы мы, наконец, отринули эти бремена 
и научились позициям центризма, здравому, если 
угодно, европейскому отношению к себе как к 
геополитическому субъекту. При этом нужно со-
знавать, что центризм этот должен зиждиться не 
на мещанской моральной самоуспокоенности (не 
хотелось бы брать от высокой западной культуры 
худшие черты), но на непрестанном нравствен-
ном сомнении, трагизме, «святом беспокойстве», 
говоря словами Юрия Бондарева. Толерантность 
индифферентная и толерантность веры - самые 
непохожие на свете вещи. Где начинается ин-
дифферентизм, там угасает трагедия, огонь, ко-
торый делает человека человеком, как заметил 
С.С.Аверинцев.    

«Отношение к умершим, состояние погостов характеризует нравственный климат общества» 
(Д.С. Лихачев)
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Мы же на протяжении последних двух де-

сятков лет мечемся между безудержным ура-
патриотизмом, культивирующим целый сонм 
национальных мифологем, и философией колбас-
ного мирогражданства, философией нынешней 
«золотой молодежи», мол, хорошо там, где лучше 
кормят. Между тем и патриотизм, и мирограж-
данство – это большая, сложнейшая тема, обсуж-
давшаяся на протяжении тысячелетий, начиная со 
стоиков. Попытки решить ее директивно, с кон-
дачка, предпринимающиеся ныне («создадим но-
вый комсомол», «введем в школе православие» 
и под.), несут на своем челе неизбежную печать 
утопизма и упрощенчества – да, мы это прохо-
дили, и надо иметь мужество признаться себе в 
этом. Без опоры на собственную глубину, без уче-
та ошибок прежних лет, мы будем и дальше топ-
таться на месте.

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ» СТАДИЯ 
КРИЗИСА, ИЛИ ОБ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ВЫБОРЕ ЭЛИТ 

Фазиль Искандер как-то заметил, что Рос-
сия оказалась в центре кризиса мировой 
совести. Весь двадцатый век, по мысли 

писателя, был отмечен кризисом мировой со-
вести, вызванным утопией прогресса. Эту мысль 
поддержал Даниил Гранин, заявив о том, что ны-
нешняя цивилизация и культура приучают справ-
ляться с бунтом совести, с восстанием внутренне-
го голоса, который заставляет человека поступать 
вопреки его выгоде, вопреки всем эгоистическим 
соображениям.

Мне кажется, что эти мысли двух наших вели-
ких сограждан очень точно и емко характеризуют 
наше плачевное состояние. Осмысление «кризи-
са совести» российской элиты (в первую очередь 
я говорю о политической и экономической элите) 
и пути выхода из него – это магистральная задача 
нашего времени. Для ее решения жизненно не-
обходимо определить отношение к произошед-
шему в начале 90-х годов цивилизационному и 
антропологическому слому, когда, по словам А.Н. 
Яковлева, «затрещала земная твердь под ногами 
тысячелетней России» и стала формироваться 
новая гибкая элита. Сегодня принято объяснять 
многие просчеты и негативные тенденции ель-
цинской эпохи неким «внешним воздействием» 
(так объясняли спецорганы СССР неудачи крем-
левской медицины в 1952 году). При этом мало 
кто задумывается о том, что «модернизационный 
шок» 90-х не мог не стать последствием ликвида-
ции в России 20 века  человека социального, когда 
любая самодеятельная общественная жизнь была 
выведена за скобки исторического процесса. Как 
писал в свое время социолог В. Шубкин, «человек 
перестал быть даже «общественным животным». 
Большинство людей было обречено на чисто био-
логическое существование... Человек биологиче-
ский стал главным героем этого времени». Мы 
сейчас не будем говорить о политических и эко-

номических аспектах этого процесса, в данный 
момент нас интересует совсем другое. А именно 
вот что.

По роду службы я часто общаюсь с людьми 
самых различных социальных слоев и групп.  В 
связи с этим мне вспоминается эпизод, в одно 
мгновение открывший передо мной весь ужас и 
всю глубину антропологической катастрофы ны-
нешней России (по-моему, он достоин внимания 
Леви-Стросса). В одной из рабочих поездок ко 
мне подошла заплаканная сельская старушка и 
попросила оказать ей материальную помощь. Ее 
дочь умерла, и для того, чтобы похоронить покой-
ную, несчастной пришлось влезть в долги. Когда 
я узнал, кто был ее заимодавцем, у меня волосы 
на голове зашевелились – как оказалось, похо-
ронные ей ссудил ее же сын. Сын, одалживающий 
матери деньги на похороны своей родной сестры 
– вот наиболее показательный срез нашего ны-
нешнего антропологического состояния. Здесь от 
нравственного кризиса нет ничего – это уже не 
моральный, а антропологический паралич: чело-
век согласился не быть человеком. Ценность этого 
примера в том, что передо мной были типичные 
сельские жители, не затронутые ни мальтузиан-
ской этикой, ни гоббсовской идеей «войны всех 
против всех», ни новой философией жизни. 

Сейчас очень распространено такое ходовое 
мнение, что с начала 90-х годов наша страна осо-
знанно отказалась от собственного цивилизаци-
онного проекта, перестала строить свое собствен-
ное будущее и включилась в чужой проект. Я не 
думаю, что этим можно объяснить те беды и стра-
дания,  который год терзающие нашу страну. Все 
много сложнее и глубже.

Дело в том, что идеалы рыночной экономики, 
экстраполированные на гуманитарную сферу с 
присущим русским пылом и жаром, принесли чу-
довищные плоды именно в силу русского стрем-
ления дойти «до самой сути», до дна, до сми-
рительной рубашки. Этого не было в Западной 
Европе, где рынок является инструментальной 
ценностью, а не сакральным фетишем (во всяком 
случае там никто не постулирует «священность 
частной собственности»). В этом сказалась край-
ность русского народа:  в стремлении стать боль-
шим капиталистом, нежели сам Сорос и показать 
всему миру новую «кузькину мать» в виде «от-
крытия», что ценность измеряется ценой. Такого 
понимания рынка, повторюсь, нет нигде, кроме 
России. На Западе очень хорошо понимают, что 
невозможно вывести, например, ценность культу-
ры из ее цены. 

Проблема в том, что, с одной стороны, низовой 
человек не дорос до усвоения рыночной эконо-
мики (не отверг, как считают И.А.Гундаров и С.Г. 
Кара-Мурза, а просто не понял, о чем писал еще 
О. Шпенглер), а с другой, верхние слои управ-
ленческой элиты относятся к рынку как к фетишу. 
«Герменевтическая пропасть», образовавшаяся 
между этими двумя «народами», становится зло-
вещей воронкой, в которую может быть затянута 
вся страна. И что делает в этой ситуации управ-
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ленческая элита? Она вовсе не отказывается от 
фетишизации рынка, приносящего лично ее ко-
лоссальные дивиденды, но одновременно не де-
лает ничего для интеграции народа в рыночную 
экономику, играя на публику в «раскулачивание 
кровопийц-олигархов», воскрешая (для внутрен-
него рынка)   призраки советской эпохи  во главе 
с усатой тенью.  «Игра на понижение», такой вот 
«шизофренический дискурс» очень органично 
накладывается на ситуацию антропологического 
кризиса и низов, и верхов. В этом дискурсе пара-
доксальным образом уживаются оценка октябрь-
ского переворота 1917 года как катастрофы и же-
лание вернуться в советское прошлое, осуждение 
репрессий и почитание Сталина как государствен-
ного деятеля, оголтелое антизападничество и раз-
говоры о демократии.

Но проблема в том, что кризис нарастает бы-
стро, а процессы становления нового духа слиш-
ком слабы. Достаточное число людей, духовно 
изуродованных прошлым опытом, варваризиро-
ванных, все еще тянется в сторону тоталитарной 
регламентации. Никуда не ушла и левая комму-
нитарность, окончательно став заскорузлым и 
ущербным механизмом идентичности, проявля-
ющемся на низовом уровне в коллективном ал-
коголизме и стихийном  бандитизме, а на уровне 
высших эшелонов – в этаком государственном пи-
ратстве, хорошо проанализированном в ряде ра-
бот профессором А.Пионтковским (отсюда – идея 
передела собственности между новыми – на сей 
раз назначенными сверху – олигархами).   

Таким образом, отказ от уравнительного идеа-
ла (и значит, от идеи «общего дела») – за редким 
исключением не привел ни к малейшим зачаткам 
пуританской этики у предпринимателей, которая 
традиционно очень сильна на Западе (да и в стра-
нах Азии тоже). О капиталовложениях в производ-
ство и речи нет - украденное проматывается в уга-
ре потребительства, растрачивается на предметы 
роскоши, вывозится за рубеж. А значит, никакого 
негласного общественного договора нет. И лише-
ния людей абсолютно ничем не оправданы - на-
селение в результате «реформ» лишь нищает и 
деградирует. А элита России не может дать адек-
ватный ответ на вызовы времени именно в силу 
своей антропологической несостоятельности. Все 
те модели, которые предлагаются для выхода из 
кризиса, приводят к тому, что, избрав удел духов-
ной провинции, Россия становится на путь, веду-
щий к политическому захолустью. Это тот путь, 
который проделала Испания в XVII-XVIII вв., и он 
широко открыт перед нами. Отсюда - апатия «на-
верху», какая-то замедленность реакции, жела-
ние спрятать голову в песок, забыть о реальности. 
Как у забеременевшей гимназистки, которая все 
надеялась, что «рассосется».

Сегодня мы находимся в состоянии дрейфа, ког-
да не чувствуется исторического направления. Это 
состояние можно сравнить с Александрийским 
периодом древности. Чтобы выйти из дрейфа, 
нужно почувствовать направление. В древности 
это  александрийское чувство, похожее на постмо-

дернизм, было преодолено новыми религиями, 
пришедшими с Востока, которые конкурировали 
друг с другом, и, в конце концов, победило хри-
стианство. Что победит сегодня – остается только 
гадать.

По крайней мере, в России сегодня, по глубоко-
му наблюдению Г.Померанца, существует великий 
соблазн вместо опоры на глубину и укрепления 
основ права попытаться до какой-то степени вос-
становить диктатуру привычного советского типа, 
которая будто бы наведет порядок. Но это наве-
дение порядка, до сих пор популярное, сводится 
к модели гоголевского полковника Кошкарева, 
создавшего в целях улучшения работы комиссии 
исполнения комиссию наблюдения за комисси-
ей исполнения. Мы сейчас идем по этому пути, 
не ведущему абсолютно никуда. Дело оказалось 
намного трагичнее, чем предполагалось первона-
чально. Вроде бы все плюсы поменялись на ми-
нусы и наоборот, произошла радикальная смена 
ценностей и ориентиров. Место материализма 
заняла духовность. Место утопизма занял прагма-
тизм – откровенный и приземленный. Но итог тот 
же самый: невменяемость, бегство от свободы, и 
никто ни за что не отвечает. Фактически, как точно 
заметил Г.Тульчинский, «мы имеем дело с новым 
обличьем все той же невменяемости. Сохраняется 
вера в запретительные меры и прямое насилие. 
Персонифицированная власть остается «священ-
ной коровой». Большой Миф рухнул, но духовный 
опыт, его породивший, остался. И осколки, подоб-
но каплям ртути, «помнят» друг друга еще доста-
точно, чтобы тянуться друг к другу». 

При этом не учитывается, что качество управлен-
ческого материала катастрофически снизилось по 
сравнению даже с позднесоветским аналогом. 
Больше десяти лет назад писатель Юрий Поляков 
сказал, что у нас под видом десоветизации про-
изошла десовестизация власти, когда нравствен-
ные нормы были абсолютно отброшены. Резуль-
тат мы видим сегодня – наше общество вернулось 
в какое-то дородовое, до-коммуникативное, до-
речевое состояние. Сначала нужно вывести его 
из этого состояния, а затем бросать в массы некие 
«красивые идеи». Иначе, как мне кажется, все 
может закончиться кровью и длинными ножами. 
Я не думаю, что власть всего этого не осознает, 
просто уж очень велик соблазн воспользоваться 
«упрощенными концепциями жизни», которые 
очень хорошо описал в свое время Д.С.Лихачев. 

Великого ученого очень беспокоили две тенден-
ции: радикальный нигилизм к своему и агрессив-
ный национализм. Им он противопоставлял свою 
позицию – создавать элитные школы и формиро-
вать в них гуманитарную интеллигенцию. «Имен-
но гуманитарная интеллигенция стоит в основе 
технической, административной интеллигенции. 
Гуманитарная интеллигенция – это общее здоро-
вое начало. Как сердце в человеческом теле, она 
движет кровь по всем кровеносным сосудам и 
обеспечивает мозг. Интеллигенция – это сердце 
страны».
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ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТРОПОКРИЗИСА:
«СЫКТЫВДИНСКИЙ ПРОЕКТ» 

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ   
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ     

За последние полтора года Россия потеря-
ла целую когорту великих людей (Патриарх 
Алексий II, Александр Солженицын, Чингиз 

Айтматов и многие другие), по праву именуемых 
«духовными поводырями нации». Пожалуй, тако-
го черного периода, осиротившего нас всех, наша 
страна не знала давно. Страшно, однако, не то, что 
«уходит совесть тихими колоннами» (это, в кон-
це концов, неизбежный процесс), а то, что  место 
ушедших почти наверняка останется вакантным. 
Поэтому, наверное,  не сильно погрешу против ис-
тины, если скажу, что Россия впервые за тысяче-
летие оказалась в ситуации какого-то метафизиче-
ского сиротства. Сегодня она уже едва ли способна 
на полноценный «совестный акт», описанный 
Иваном Ильиным. Но остались еще «фантомные 
боли» совести, проявляющиеся спорадически, ир-
рационально, словно под влиянием достоевсков-
ского «вдруг»  (как в известном стихотворении 
Е.Евтушенко, посвященном Д.Шостаковичу: «Если 
нету и совести даже, муки совести вроде бы есть»). 
Но на эти спонтанные вспышки, как мне кажется, 
обществу опираться нельзя. Необходимо система-
тическое пестование совестливого и ответственно 
мыслящего человека, в котором - последняя на-
дежда России. Необходимо, чтобы хотя бы какая-
то часть людей, достаточная для некой критиче-
ской массы, увидела надвигающуюся катастрофу и 
смогла осознанно ей воспрепятствовать.

Для этого нужно понять, что мы живем в эпоху 
интенсивного перехода человеческого (личност-
ного и социального) существования из одного 

состояния в другое, которое Г. Тульчинский на-
звал эпохой тотальной лиминальности. Речь идет 
именно о качественных подвижках, а не количе-
ственном наращивании социальной организации 
и коммуникаций, о качественных изменениях 
способов жизни, общения, сознания.  

В связи с этим одним из безусловных вызовов 
нашего времени является требование прямого и 
профессионально обеспеченного решения про-
блемы производства и воспроизводства человеч-
ности и человеческого в человеке. Я думаю, что не 
ошибусь в своем утверждении, что из всех форм 
общественной практики именно образование и, 
прежде всего – развивающее образование пыта-
ется решать эту проблему не утилитарно, а по су-
ществу. В подавляющем большинстве современ-
ных концепций и программ развития образования 
появляется принципиально новое измерение 
– гуманитарно-антропологическое. Иными слова-
ми, речь должна идти о поиске новых средств и 
нового содержания образовательной деятельно-
сти, которую профессор В.И. Слободчиков назвал 
антропо-практикой. Практикой становления сущ-
ностных сил человека, его родовых способностей; 
практикой выращивания в человеке «собственно 
человеческого» – средствами самого образова-
ния. Это специальная работа в поле субъективной 
реальности человека, которая задается простран-
ством человеческих Встреч: пространством со-
бытийной общности, пространством рефлексив-
ного со-знания и со-ведения. 

Я убежден, что для воспитания гражданина, 
являющегося атомарной единицей пресловутого 
гражданского общества, государству необходимо 
прикладывать колоссальные усилия.  В против-
ном случае (вспомним социологическое учение 
Питирима Сорокина о социальных лифтах), един-
ственной альтернативой становится социальная 
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деградация. Напомню, что, по Сорокину, соци-
альный рост личности сопровождается титани-
ческими усилиями индивидуума, в то время как 
элементарное отсутствие усилий оборачивается 
стремительной деградацией (падением лифта). 
Эта же картина, на мой взгляд, проецируется и на 
социализацию общества в целом – применитель-
но к его нравственному развитию. 

Здесь я  хотел бы сказать и о дру-
гой проблеме. Президент Дмитрий 
Медведев в программной статье 
«Россия, вперед!» обратил внима-
ние на то, что в речах российских 
политиков часто звучит (со ссылкой 
на Конституцию) постулирование 
социального статуса нашего госу-
дарства. «Это действительно так, 
но не следует забывать и о том, 
что современное социальное госу-
дарство – это не раздувшийся со-
ветский собес и не спецраспреде-
литель с неба свалившихся благ», 
- очень своевременно напомнил 
глава государства. Было время, 
когда ретивые экономисты ловко 
вбросили в общество идею ренты 
как основы благополучной безбед-
ной жизни народа. Речь шла тогда, 
напомню, о природно-сырьевой ренте. Сегодня 
понятие природной ренты расширилось, включив 
в себя административную, социальную и прочие 
ренты. Подобные «рентные настроения» привели 
к утрате высокой социальной мобильности и ак-
тивности, которые имели место в проклинаемые 
сегодня 90-е годы. В результате мы имеем реани-
мированную психологию иждивенца, ведущую 
общество к психологическому и социальному за-
стою и, как следствие,  к экономической стагна-
ции. И даже кризис не растормошил общество 
– иждивенческие настроения только усилились. 
Уже десятилетие назад социологические опро-
сы зафиксировали поразительную тенденцию: 
большинство россиян уже в те годы предпочи-
тало жить впроголодь, лишь бы работать спустя 
рукава. Сегодняшняя ситуация еще более удруча-
ющая: кто-нибудь пытался подсчитать, какой про-
цент россиян в период кризиса поиску средств к 
существованию предпочитает жить на пособие по 
безработице (я не говорю о мегаполисах и круп-
ных городах, традиционно являющихся средото-
чием инициативного населения)? Приведу другой 
пример: кафедра культурологии Сыктывкарского 
педагогического института провела мониторинг 
умонастроений молодежи и выявила, что моло-
дые люди сегодня вовсе не жаждут обзаводить-
ся своим делом, открывать свой бизнес (в тер-
минологии Е.Ш.Гонтмахера, «суетиться на ниве 
зарабатывания средств»). Пределом мечтаний 
среднестатистического студента является синеку-
ра в какой-либо госкорпорации или администра-
ции Президента – то есть та административная 
рента, которая будет обеспечивать его безбедное 
существование в течение всей жизни. При этом 

нужно отметить, что эта модель иждивенчества 
качественно отличается от советской, и не в луч-
шую сторону, поскольку сегодня население хочет, 
да простит меня уважаемый читатель за баналь-
ность, «работать, как в Монголии, а жить, как в 
Париже». При этом мало кто осознает, что если 
хочется жить как в Париже, необходимо порабо-

тать как в Лионе.  Наиболее распространенный 
сегодня тип – нетерпеливая посредственность, 
безапелляционно претендующая на все блага 
мира. Эта внутренняя нечестность Емели, на печи 
лежащего, действует растлевающе и на государ-
ство, и на общество, «закупоривая» сорокинские 
«социальные лифты».  

В связи с этим основной задачей государства я 
вижу широкомасштабное противостояние соци-
альной деградации во всевозможных вариаци-
ях. При этом нужно отметить, что суть проблемы 
вовсе не в отсутствии воспитания патриотизма и 
архаически понимаемых «духовно-нравственных 
ценностей» вроде религиозного идентитета, на-
вязываемого сегодня школе. Проблема в том, что 
вне глубины и культуры в любом случае на выхо-
де государство неизбежно получает такой куль-
турно-антропологический продукт, как быдло. 
И совершенно неважно, какая аксиосфера будет 
определять его жизнеповедение, какими идио-
матическими оборотами она будет означиваться 
– коричневым лозунгом «Россия для русских» или 
нравственной максимой популярного молодеж-
ного шоу, гласящего, что «только законченный 
лох не знает, как срубить бабло». Не существует 
антропологической пропасти между олигархом, 
приобретающим третью яхту и сельским учите-
лем, покупающим в кредит третий мобильный 
телефон (при том, что ни один не работает за от-
сутствием связи).      

Здесь острее всего встает вопрос об институтах 
культурной трансляции и механизмах интерпре-
тации культуры (сошлюсь на труды по семиотике 
культуры В.А. Сулимова и И.Е. Фадеевой). Объек-
тивная ситуация такова, что влияние на личность 

«Русский национализм, потакание шовинистическим 
инстинктам - все это представляет серьезную опас-

ность для нашей страны»  (Д.С. Лихачев)
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традиционных институтов, таких, как семья, шко-
ла, церковь, сегодня катастрофически умаляется 
под популярные разговоры о возвращении наро-
да к культуре. Отчасти они справедливы. Однако 
нельзя не заметить и другой тенденции – возвра-
щаются к традиционным формам культуры, будь 
то книга или театр, те, кто уже был приобщен к 
ним ранее. Что касается молодежи, то здесь ос-
новным «трансляционным фарватером» является 
«ящик Пандоры». Думаю, эта проблема отнюдь не 
только наша, а общеевропейская. Я знаю мнения 
на эту тему столь разного типа мыслителей, как 
К.Поппер и Х.-Г. Гадамер, и оба они пришли к од-
ному выводу, что современное западное коммер-
ческое телевидение способно разрушить запад-
ную культуру до основания и воспитать, пользуясь 
айтматовским образом, манкуртов, которые во-
обще потеряют навык элементарной интериори-
зации культуры (я уже не говорю о ее дальнейшей 
трансляции). Я бы употребил оруэлловский образ 
Большого Брата, который уже не следит за нами 
(необходимость в этом ныне отпала), а формирует 
нас. Это принципиально новый, неототалитарный 
способ образования механистически заданного 
культурно-антропологического типа человека.

Если говорить о сакральных институтах транс-
ляции, то нужно отметить, что господствующая 
церковь после десятилетий тоталитаризма пре-
бывает еще в таком состоянии, что, к сожалению, 
этот рычаг мало что дает, кроме частных случаев, 
когда находится талантливый и благородно мыс-
лящий священник (к примеру, такой, как отец Ар-
темий Владимиров, иеромонах Роман (Матюшин) 
или игумен Петр (Мещеринов).

Школа, семья - эти институты даже в условиях 
тотальной нищеты могут привести к созданию 
некоей нравственной устойчивости. Но семья 
должна опираться на культуру, а культура, как мы 
видим, в глубоком кризисе. Есть таланты, но нет 
идеи, способной их объединить. Потоки эмигра-
ции за последние годы вымыли из России целые 
слои наиболее прогрессивной и способной к са-
моразвитию интеллигенции, зачастую занимаю-
щейся на Западе поденной работой. При этом в 
стране по-прежнему остается достаточно много 
талантливой молодежи, на которую государство 
должно сделать ставку (если оно, конечно, не хо-
чет повторить судьбу царств Ассурбанипала, Цинь 
Ши-хуанди, да и советской империи тоже).

К решению этой задачи призван инициирован-
ный нами Сыктывдинский инновационный про-
ект, ставший некоторой точкой сборки культуры, 
образования и политики (управления), проект, 
осуществляемый с учетом научных наработок Пе-
тербургско-Сыктывкарской культурологической 
школы. Он исходит из идеи открытого информа-
ционного постиндустриального общества, овла-
девающего в первую очередь интеллектуальными 
технологиями; из опыта, гласящего, что форми-
рование и развитие человеческой личности обе-
спечивает культура (точнее, культуры: националь-
ные, этнические, возрастные, профессиональные 
и т.д.) – внегенетическая система порождения, со-

хранения и трансляции социального опыта. Имен-
но освоение конкретных культур обеспечивает со-
циализацию и индивидуализацию личности.  

Концептосферу педагогической ипостаси проек-
та составляют  образы «духовной оседлости» Д.С. 
Лихачева, «гуманной педагогики» Ш.А. Амонаш-
вили, «культурно-этического детерминизма» М.С. 
Кагана, «глубокого бытия» Г.С. Померанца – тот 
инструментарий, который может и должен быть 
задействован при формировании нового куль-
турно-антропологического типа – homo culturalis 
– человека культуры – в противовес  многократно 
описанному «человеку экономическому». Однако 
здесь нужно определиться с целями и средствами, 
чтобы избежать многократно описанной синерге-
тической ловушки. Совершенно прав Г. Тульчин-
ский, говоря о том, что носителем свободы и духов-
ного опыта сознания является не просто человек, 
а личность, границы которой (временные и про-
странственные) определяются и задаются именно 
границами свободы как ответственности, т.е., в 
терминологии ученого, вменяемости. Именно сво-
бода и ответственность – две стержневые скрепы, 
созидающие из разрозненных характеристик  лич-
ности единый цельный кластер.       

С этой задачей связано генеральное направле-
ние проекта - попытка согласно последней воле 
академика Д.С. Лихачева впервые рассмотреть 
историю России (и шире - человечества) не как 
цепь войн, экономических переворотов, полити-
ческих катаклизмов, но как непрерывную исто-
рию нравственных исканий и транслировать ее в 
педагогическое русло. Это культурно-антрополо-
гический и социально-инженерный проект, свя-
занный с социально-экологической подготовкой 
личности, с воспитанием адекватного ценност-
но-эмоционального отношения к обществу, исто-
рии, природе, экологии (не только окружающей 
биологической среды, но и экологии культуры, 
экологии духа, на чем настаивал Лихачев). Имен-
но здесь может происходить осознанное и целе-
направленное проектирование таких жизненных 
и образовательных ситуаций, в которых впервые 
становится возможным подлинно личностное са-
моопределение человека, обретение им и своей 
субъектности, и авторства собственных осмыс-
ленных действий. Здесь, в этом пространстве, 
возможно становление автономии и самодетер-
минации человека, его саморазвития и самообра-
зования. Это тот ответ на острейшие вызовы кри-
зисной эпохи, который мы предлагаем. Насколько 
эффективным и востребованным обществом бу-
дет он – покажет время.  

Именно этот комплекс проблем лежит в основе 
очередного номера нашего альманаха. Хотелось 
бы подчеркнуть, что вопросы мы постарались 
ставить в нем не в порядке утверждения, а в по-
рядке обсуждения. Поэтому мы приглашаем к со-
трудничеству всех неравнодушных людей и будем 
рады возражениям, замечаниям, предложениям 
и дополнениям. У нас много надежных партнеров 
и соратников, но нужно, чтобы их становилось 
больше. 
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ТЕРАПИЯ ГРАКХОВ И 
ТЕРАПИЯ ХРИСТА:

ПАЛЛИАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Работая над подборкой материалов, посвя-
щенных 90-летию Григория Соломоновича 
Померанца, мне довелось в одной из ста-

тей философа наткнуться на удивительный би-
ном,  вынесенный в заглавие настоящей статьи. 
Обнаруженная оппозиция показалась настолько 
актуальной и глубокой (под стать разве что по-
лифоничной эпистемологии Достоевского и экзи-
стенциальной сотериологии Мамардашвили), что 
мне не удалось преодолеть соблазна рассмотреть 
на ее просвет некоторые реалии сегодняшнего 
мира - в первую очередь связанные с домини-
рующими в современном российском обществе 
социокультурными установками и отношениями.

Если несколько лет назад одним из ключевых 
концептов российской политической культуры 
была «суверенность», то сегодня к нему добавил-
ся концепт «развитие» (или, на правах субститу-
та, – «модернизация»). Этот концепт лег в основу 
ряда текстов Дмитрия Медведева (статьи «Россия, 
вперед!», ставшей своеобразным навершием  ис-
текающего кризисного года,  а также Послания 
Федеральному Собранию и ряда других). Если 
отбросить идеологический параллелизм ряда 
аналитических материалов (уподобляющих, на-
пример, медведевскую статью XX Съезду КПСС с 
Иосифом Виссарионовичем в первом ряду), оче-
видным становится концептуальный характер по-
следних президентских текстов, выстраивающий  
(вернее, закрепляющий) в сознании россиян не-
кий устойчивый этический и политический тренд. 

Возможно, мысли, высказанные ниже, покажут-
ся кому-то излишне полемически заостренными. 
За это я заранее хочу попросить прощения у чи-
тателя. Дело в том, что зачастую, чтобы утвердить 
ту или иную мысль, приходится перегибать палку 
(как говорил Флобер, если ты хочешь, чтобы тебя 
услышал читатель, доведи свою позицию до пре-
дела). Тогда кто-то мысль оспаривает и отгибает 
палку назад. Так, галсами, как парусный корабль, 
человечество по сей день плывет к истине. 

Здесь есть и еще один немаловажный момент. У 
раннего Маркса, еще демократа и гуманиста, есть 
замечательные слова:  в стране нужно напевать 
народу собственные мелодии. Надо, чтобы народ 
испугался, чтобы вызывать мужество спасения, 
«мужество быть», говоря словами П. Тиллиха. Тем 
более, что мелодии нашего народа, в коих все от-
четливее угадываются мелизмы небытия,  стано-
вятся  все менее и менее утешительными. 

В этот период «История совести» становится не 
только азбукой нравственных исканий, но и от об-
ратного – «азбукой грозящей смерти», используя 
блестящий образ Юрия Карякина.

Итак, для того, чтобы обосновать обозначенные 
модели модернизации общества следует решить 
как минимум две актуальные задачи: дать фило-
софско-антропологический анализ предложенно-
го России модернизационного проекта и смоде-
лировать некий идеальный образ самого субъекта 
модернизации. Эта необходимость обусловлена в 
первую очередь тем, что модернизационный про-
ект в сегодняшнем виде характеризуется (здесь 
сходятся во мнении практически все аналитики) 
отсутствием гуманитарного основания, непро-
ясненностью  аксиосферы, неопределенностью 
стратегии целеполагания – модернизация для 
чего и во имя чего. Нет ответа и на самый главный 
вопрос: кто он – реальный на сегодняшний день 
субъект модернизации? Если попытаться рекон-
струировать его из дискурса  нынешнего дня, то 
можно убедиться, что лучше всего он описываем 
в терминах театра абсурда: это параноик, ищущий 
грузинских шпионов у себя под кроватью, но при 
этом самодовольный тип, уверенный, что Украина 
завтра развалится, а сутки спустя за ней последу-
ют Соединенные Штаты; существо, признающее 
только одну коммуникативную стратегию – «мо-
чить и отрезать».  

Не нужно думать, что в этом есть что-то специ-
фически русское. Это повторение в общем контек-
сте всемирной истории. 2000 лет назад явление 
Христа стало лечением человечества, некой инъ-
екцией Вселенной, нацеленной на исправление 
целеполагания человечества. И две тысячи лет по 
кругу, как в цирке чередуются срывы человече-
ства в небытие и его исцеления – при посредстве 

ПАЛЛИАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Работая над подборкой материалов, посвя-

Политические идеи действуют как валидол. Они сни-
мают спазмы, но не могут вылечить порока сердца.  
Глубочайшие пороки требуют особых, медленно дей-
ствующих лекарств; терапии Христа, а не Гракхов.

Г.С. Померанц 
                                                                        

- Мама, кто там вверху, голенастенький - 
руки в стороны - и парит?
- Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

А.А. Вознесенский                                                                                                                        
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метод Сына Человеческого, дарующего Божье 
Царствие, и/или Великого Инквизитора, облекаю-
щего свои вечно-спасительные аутодафе в разные 
сутаны, рясы, френчи и мундиры.   

При этом не стоит понимать эти две противоле-
жащие культурно-антропологические парадигмы 
врачевания человечества в качестве некой реду-
цированной этической дихотомии. Терапию Грак-
хов скорее можно определить апофатически – как 
не-добро, не-любовь, не-свободу и т.д. Гракхи 
всех времен, восстававшие против кастовой сыто-
сти, не мыслили злого.  В конце концов и тоталь-
ное общество является злом лишь отчасти: это 
блестяще показано в последнем фильме Николая 
Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное», 
где образ «милосердия наизнанку» представлен 
сквозь призму восприятия юродивого (талантливо 
перекликаясь с тендряковской «Параней»). Сама 
по себе  «Терапия Гракхов» – это неотъемлемая 
часть проекта врачевания общества, связанная с 
овнешвленными, неглубокими инъекциями, по-
литическими полумерами, общественными ре-
гламентациями – с той «лечебной гимнастикой», 
инструктором которой больной мир назначает 
Сына Человеческого. Страшна она не сама по себе 
– страшны последствия, к которым может приве-
сти диспропорция рассматриваемых ниже антро-
пологических оснований.  

МИФО-СЦИЕНТИСТСКИЙ ТУПИК:
МОДЕРНИЗАЦИЯ В 

СВЕТЕ МАРГИНАЛЬНОСТИ
Традиционализм неизбежно ведет к непри-
ятию модернизма.

Умберто Эко

Я убежден в том, что настоящий, глубокий 
процесс технической модернизации требу-
ет такого же глубокого запроса на поли-
тическую модернизацию.

А.Б. Чубайс

Философско-антропологический анализ 
предложенного российскому обществу 
модернизационного проекта мне бы хо-

телось начать с одной из ключевых особенностей 
«национального кризисоборчества».  В нашей 
стране такой особенностью стало то, что разгово-
ры о модернизации стали вестись лишь после гря-
нувшего грома (как сказала Нателла Болтянская, 
«да славен будет жареный петух – важнейший 
фактор русских достижений»).  Печально здесь не 
столько то, что наша реакция на мировой кризис 
обнаружила неизжитость пресловутого послович-
ного стереотипа (иного ожидать от народа и вла-
сти в последние годы было сложно),  сколько то, 
что меры по его преодолению неизбежно обрели 
паллиативный характер. Это не означает, что на 
Западе (или еще где-либо) борьба за процветание 
ведется иными, более успешными, более систем-
ными методами. В конце концов не мне судить об 
этом. Здесь интересно совсем иное.    

 В хрущевское время (если мне не изменяет 
память, на XXII съезде партии, ознаменованном 
решением о выносе тела Сталина из мавзолея) 
был провозглашен известный девиз: «Наши цели 
ясны, наши задачи определены - за работу, то-
варищи!» Этот девиз был не чем иным, как за-
претом под формой патетического призыва  на 
какое-либо самостоятельное решение в вопросе о 
конечной цели и смысле любой сферы деятельно-
сти. Э.Ю. Соловьев вспоминает, как, услышав эту 
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риторику, в общем-то далекую 
от диктаторских угроз, Мераб 
Константинович Мамардашви-
ли сказал: «Хватит надеяться на 
оттепель - эта фраза равносиль-
на обратному внесению Стали-
на в мавзолей!» Он расслышал 
в ней ностальгическую тоску 
по времени, когда на долю лю-
дей оставляется лишь вопрос 
«как», т.е. вопрос о механизмах 
и методах осуществления пред-
решенных задач. И действи-
тельно, уже вскоре сведение 
философской проблематики 
к методологической (т.е. к во-
просу о том, как лучше делать 
уже назначенное дело и как 
лучше искать уже запрошен-
ное знание) стала очередной, 
наиболее удобной для данного 
момента формой выхолащива-
ния любой духовной работы. 
Как это ни парадоксально на 
первый взгляд, но это действи-
тельно был симптом прибли-
жавшейся ресталинизации.

Я не случайно вспомнил 
здесь М.К. Мамардашвили и 
его меткую реплику об «отце 
народов». Его эпистемология 
была полемически заострена 
против благодушной сциен-
тистской иллюзии, будто мы 
добываем истину в меру нашей методологиче-
ской вооруженности, с помощью расчетливо рас-
ставленных дорожных ориентиров, вех и силков. 
Мамардашвили высмеивает эту иллюзию, прибе-
гая к аллегории неблагопристойной, но завидной 
по точности: «Истину нельзя искать так, как ищут 
уборную». 

К большому сожалению, сегодня в сознании 
многих россиян реанимирована эпистемологиче-
ская модель, уподобляющая истину некоему по-
луфабрикату, который можно, подобно траченому 
блейзеру, получить через «другие руки». Именно 
эта модель, апеллированная к сциентизму, без 
которого модернизация едва ли возможна, объ-
ясняет мечтания государства о возвращении на 
родину «блудных сынов» от науки (причем грезы 
эти, похоже, на практике оборачиваются  вуль-
гарной «лысенковщиной» и «потемковщиной» - 
история вокруг В. Петрика и его изобретений, как 
мне кажется, служит печальным подтверждением 
реальности этой опасности). Самый актуальный 
вопрос здесь – достаточно ли одних сциентист-
ских усилий для претворения в жизнь «планов 
громадья», начертанных на ветрилах государ-
ственной машины? Печальный опыт советской 
империи показал, чего стоит сциентизм, не рефе-
рированный хотя бы к элементарным духовным 
интенциям. Думается, что интуитивно власть не 
может не ощущать этого.  Именно с этим, скорее 
всего, связано поочередное заигрывание с право-
славной церковью как alter ego государства и ин-
теллигенцией, выполняющей в России функцию 
«желез внутренней секреции». Именно эти два 

института сегодня только и 
продуцируют некие духов-
ные наработки. Хороши ли 
эти наработки – обсуждать 
сейчас не будем. Здесь важ-
нее другое – сможет ли го-
сударство интегрировать их 
в модернизационный про-
ект? Хотелось бы ошибаться, 
но, по-моему, интегрирует-
ся нечто совсем иное. Этим 
«нечто», на мой взгляд, яв-
ляется миф, который при-
чудливым образом перепле-
тается у нас со сциентизмом 
как с обозначенным фунда-
ментом модернизации. 

 Проблема же здесь в том, 
что мифологические систе-
мы совершенно не склонны 
к инновациям, ибо каждая 
из них должна быть адап-
тирована в содержание  
мифа посредством интер-
претационного механизма. 
Между тем, частая смена 
парадигмальной мифологи-
ческой матрицы разрушает 
иллюзию незыблемости ее 
оснований. Поэтому имен-
но консервативность мифа, 
культивируемого ныне, мо-
жет стать основным пре-
пятствием для реализации 

провозглашенного Президентом России модер-
низационного проекта, а вовсе не «шакалящие 
у посольств» субъекты и «непредприимчивые 
предприниматели». Дело не в том, что гово-
рит власть (слова здесь, как в песне, ничего не 
значат), а то, что транслируется в социум всеми 
средствами «многоканальной коммуникации» 
(Ю.М. Лотман) и что формирует дискурс эпохи. 
Последний же, при всех безусловно правильных 
словах Президента России, к сожалению, остает-
ся мифоцентричным. Концепт «консервативная 
модернизация», провозглашенный на последнем 
съезде правящей партии, может ошарашить сво-
ей демонстративной оксюморонностью и погру-
зить страну на какое-то время в ситуацию внена-
ходимости – это-то как раз не ново в печальной 
российской истории. Намного важнее иное – спо-
собен ли он к выстраиванию долгосрочной пер-
спективы преображения мирового амбициозного 
лузера, коим пока только и является наша «еще 
великая держава» в скромно-приличную, рукопо-
даваемую европейскую страну, за которую было 
бы не стыдно ее гражданам.

Подобную некогерентность, на мой взгляд, 
можно осмыслить на просвет категории марги-
нальности, введенной американским социологом 
Р. Парком и связанной с обозначением  социо-
культурных феноменов, развивающихся вне до-
минирующих в ту или иную эпоху правил рацио-
нальности, не вписывающихся в современную им 
господствующую парадигму мышления и, тем са-
мым, довольно часто обнажающих противоречия 
и парадоксы магистрального направления раз-

Тиберий Гракх
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вития культуры. Пограничное же состояние мо-
дернизации между сциентизмом и мифом усугу-
бляется в России тем, что миф у нас, как в русской 
сказке, не простой, но непременно кровоточащий 
и смердящий на весь мир. 

 Итак, какие же мифы интегрируются в россий-
ский модернизационный проект? Им несть числа, 
но кристаллизуются они, как мне кажется, вокруг 
одного – я говорю о так называемом «большом 
имперском мифе». Сегодня многие (и в том чис-
ле Президент Медведев) встревожены латентной 
реабилитацией тоталитаризма привычного типа 
в умах россиян, но акценты, на мой взгляд, не-
сколько смещены. Мне кажется, проблема не в 
том, будет ли стоять усатый истукан на Курской 
или нет (хотя само допущение этой возможности 
чудовищно). Проблема в том, что наше  обще-
ство «приветствует с гоготом» пересмотр самой 
нравственной парадигмы посттоталитарного 
общества, худо-бедно сложившейся в России за 
последние 20 лет. Это может привести к тому, что 
симулякр «большого идеологического стиля», по-
добно саркоме в одночасье станет способен заду-
шить российскую – пусть и весьма специфическую 
– демократию. 

Трудно не согласиться с Генри Резником, 
утверждающим, что Сталин как интенция  — это 
не прошлое, а настоящее и что Сталин сегодня 
повсюду. Воистину, весь мир сейчас отброшен в 
эпоху Сталина. Другой вопрос, 
что, к счастью, личности его мас-
штаба  пока нет на политическом 
горизонте России. Но ропот «вот 
сейчас бы Сталина...», идущий от 
народа, будет нарастать. К этому 
ропоту пенсионеров уже при-
соединяются голоса тридцати- и 
сорокалетних (такой вот эффект 
непоротого поколения, а кто-то 
до сих пор утешает себя сказками 
о смене поколений, которая сама 
собой решит все проблемы рос-
сийской демократии).

Я не думаю, что это результат 
сознательной установки на идеа-
лизацию Сталина. Это, скорее, 
естественное побочное следствие 
решения совсем другой задачи — утверждения 
идеи априорной правоты государственной власти. 
Власть выше любых нравственных и юридических 
оценок. Она неподсудна по определению, ибо 
руководствуется государственными интересами, 
которые выше интересов человека и общества, 
выше морали и права. Государство право всег-
да — по крайней мере до тех пор, пока успешно 
справляется со своими врагами. Эта мысль про-
низывает новейшие учебные пособия от начала и 
до конца, а не только там, где речь идет о репрес-
сиях. 

Естественно, зритель и читатель, чье актуальное 
мировоззрение формируют антизападная рито-
рика и бесконечные заклинания политологов о 
великой стране, которая со всех сторон окружена 
врагами, а изнутри подрывается пятой колонной, 
не нуждается в подсказках, чтобы выбрать для 
себя тот образ прошлого, который лучше всего со-
ответствует этому мировоззрению. 

В этой тоске по не просто «крепкой», но до 
садизма жестокой руке угадывается особое ре-
лигиозное упование – на то, что духовный труд, 
который человек не может совершить над собой 
сам, делегируется иной, внешней силе. Русский 
космос, как очень точно заметила Ольга Седакова, 
проникнут манихейским недоверием к доброка-
чественности мира и человека, которому нельзя 
давать свободу, потому что он слишком плохой. 
Утрачено чувство, что и в человеке, и в мире есть 
благость. За этим удивительным почитанием зла и 
несвободы, за чувством насущной необходимости 
союза со злом и какого-то экстатического послу-
шания ему прослеживается коренной духовный 
порок русской ментальности и русской истории. 
Мы являемся свидетели того, как в наши дни соз-
даются культы Сталина, Берии, Малюты Скуратова 
и иных монстров, причем всегда религиозно, ми-
стически, «православно» окрашенные.

Конечно, слова Президента Медведева о то-
талитаризме и сталинизме вовсе не случайны. Я 
далек от скепсиса Валерии Новодворской, равно 
как и от эйфории Матвея Ганапольского, которо-
му померещилось, что «впервые после 20 съезда 
первое лицо государства публично осудило стали-
низм». Скорее всего, очень мужественные слова 
Д.А. Медведева действительно могут стать зна-
ком определенного политического и нравствен-
ного тренда. Для этого нужно, чтобы за словами 

последовали определенные действия. Сегодня 
жизненно необходимо понять: чем менее вос-
приимчиво будет население (в первую очередь 
молодежь) к авторитарной и великодержавной 
риторике, к соблазну «тотального бытия», тем 
реальнее будет перспектива модернизационного 
прорыва. Для этого нужны целенаправленные го-
сударственные программы в области демифоло-
гизации, просвещения и воспитания (взамен тех, 
которые лихорадочно внедряются ныне, вроде 
«основ религиозного знания», способных разве 
что столкнуть общество по религиозному призна-
ку). Нужно понять, что Джордж Сорос (низкий ему 
поклон) больше не возьмет на себя эту миссию. 
Это нужно не Западу. Это нужно всем нам. 

Миф о подлинном национальном характере, 
который нужно только освободить от наносных 
черт, очень удобен для рассуждений, но при бли-
жайшем рассмотрении он рассыпается. То, что на-
носилось тысячу лет, давно уже вмерзло в свою 

Фойе станции «Курская» Московского метрополитена
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шкуру. Нужно освобождаться от собственной, а не 
от западной скверны, от нечистот своих (а не по-
сторонних) Авгиевых конюшен. Второе, как сказал 
Григорий Померанц, вообще слишком легкое дело.       

Пока же гипертрофированный ригоризм по от-
ношению к Другому в духе евангельской притчи 
о бревне и соломинке – инфернализация «забу-
горного зла» при полном нечувствии смрада соб-
ственных клоповников – остается, как ни печально 
это сознавать, глобальным фрагментом русского 
национального характера. Пока мы тщимся до-
казать, следуя, видимо, некой «суверенной логи-
ке», что нет знака равенства между Бабьим Яром 
и Куропатами, между Освенцимом и Эльгеном, 
между Бухенвальдом и Бутовским полигоном – 
Россия будет ворочаться в сточной канаве, видя 
себя во сне белой лебедью, помахивающей кры-
лами. И сонмы мифологем будут заставлять нас 
бежать все дальше от «соборной совиновности», 
которая может стать колоссальным «стимулом по-
ступания» (М.М. Бахтин), духовным импульсом к 
преображению и народа, и России. 

Сегодня наша страна как исторически сложив-
шийся тип — так же, как при царях и при коммуни-
стах, — остается культурой, по мнению Ю.Н. Афана-
сьева, «застрявшей в «состоянии между»: между 
старым и новым, между засильем русской архаики 
и актуальными потребностями современной ли-
беральной модернизации». Именно в этом нашем 
перманентном патологически-маргинальном за-
стревании на протяжении нескольких веков в «со-
стоянии между» и углубляющимся в связи с ним 
тотальным социокультурным расколом и видится 
фундаментальная историческая проблема России. 
Многочисленные архаические представления о 
богоданности русских просторов, враждебности 
внешнего окружения как извечно противостоя-
щих нам Тьмы, Зла и Кривды, о русской власти как 
о единственной гарантии выживаемости народа, 
не могут стать основой осовременивания пара-
дигмы России. Стремление же не преодолевать 
этот мифо-сциентистский тупик, а приспосабли-
ваться к нему, подобно попытке больного при-
способиться к своей хронической смертельной 
болезни, превращают описанный раскол в способ 
угасания русской культуры и грозят крахом всяче-
ских надежд на ее модернизацию.

«АЛИБИ В БЫТИИ» КАК 
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ
                                                                                 

Только не-алиби в бытии превращает пу-
стую возможность в ответственный 
действительный поступок. Ведь можно 
пройти мимо смысла и можно безответ-
ственно провести смысл мимо бытия… 

М.М. Бахтин. К философии поступка

Итак, что же такое модернизация, понима-
емая философски? Конечно же, это не ка-
лашниковские «сгустки инноваций» в виде 

«агрогородов», как пытается представить себе ее 
средний человек. Это даже не Анатолий Борисо-
вич Чубайс с его хайтеками.  Как мне кажется, в ос-
нове модернизации лежит не что иное как антро-

подицея – вопрос об оправдании и обосновании 
человеческого существа. Если исходить из этого, 
окажется, что главным вопросом станет вопрос 
целеполагания модернизации как всякого твор-
ческого деяния, притязающего на преображение 
мира.  Вне этой напряженнейшей духовной ра-
боты народа над собственным вочеловечением 
вместо модернизации, боюсь, у нас получится 
очередная «кузькина мать Америке».

Какова же антропологическая репрезентация 
страны, претендующей на обоснование соб-
ственного модернизационного проекта? На мой 
взгляд, сегодняшняя российская ситуация может 
быть охарактеризована не иначе как антрополо-
гическая катастрофа и описана  с помощью знаме-
нитого принципа «трех К», предложенного в свое 
время Мерабом Мамардашвили. Первые два «К» 
– Картезий и Кант задают онтологическую основу 
рациональности, а третье «К» (Кафка) - неопи-
суемую ситуацию абсурда, когда при всех тех же 
знаках и предметных номинациях не выполняется 
все то, что задается первыми двумя принципами. 
Третье «К» порождает «зомби-ситуации», вполне 
человекоподобные, но в действительности для че-
ловека потусторонние, лишь имитирующие то, что 
на деле мертво. Продуктом их, в отличие от знаю-
щего добро и зло человека, является «человек 
странный», «человек неописуемый». Проблема 
человеческого бытия, с точки зрения К-принципа, 
состоит в том, что ситуации, поддающиеся осмыс-
ленной оценке и решению (например, в терминах 
этики), не даны изначально, создание и воспроиз-
водство таких ситуаций каждый раз требует чело-
веческих усилий по осуществлению «актов миро-
вой вместимости». 

Именно эта ситуация, обезличивающая и ими-
тирующая «акты мировой вместимости», на мой 
взгляд, торжествует в сегодняшней России.  М. 
Хайдеггер отмечал в свое время, что существует 
такая озабоченность настоящим, которая пре-
вращает человеческую жизнь в «боязливые хло-
поты», в прозябание повседневности. Основная 
черта подобной заботы - ее нацеленность (как 
практически-деятельного, так и теоретического 
моментов) на наличные предметы, на преобразо-
вание мира. С одной стороны, сама эта нацелен-
ность анонимна и безлика, с другой - она погружа-
ет человека в безличный мир, где все анонимно. 
В этом мире нет и не может быть субъектов дей-
ствия, здесь никто ничего не решает, и поэтому 
не несет никакой ответственности. Анонимность 
Безличного (Das MAN – нем.) «подсказывает» че-
ловеку отказаться от своей свободы (толпа как его 
выразитель не принимает осмысленных решений 
и не несет ни за что ответственности) и перестать 
быть самим собой, стать «как все». 

Подобная эпистемологическая стратегия, ко-
торую  в терминологии Бахтина  можно назвать 
«алиби в бытии», является не чем иным как фило-
софским фундаментом самоутешения мещанина, 
который, в сущности, своими пороками совер-
шенно доволен и никуда из своей миргородской 
лужи не хочет. Эпистемология эта продуцирует на 
экзистенциальном уровне сартровскую тошноту и 
лиотаровскую «тайную печаль», снедающую наш 
Zeitgeist, а на общественно-государственном - не-
кую стратагему, основанную на смеси так называ-
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емого «государственного прагматизма» (т.е. арха-
ически понимаемых «национальных интересов»), 
умеренной антизападной риторики и комплекса 
державности. Ни к чему хорошему в долгосроч-
ной перспективе это привести не может, и отрез-
вление будет горьким. Но до той поры искушение 
державного величия соблазнит еще изрядное ко-
личество «малых сих».

Другим фундаментальным тормозом возмож-
ной модернизации выступает сохраняющийся на 
протяжении веков разрыв между властью и под-
властным. Манихейская инверсионная парадиг-
ма, блестяще описанная и проанализированная 
Ю. Афанасьевым, А.Давыдовым и А. Пелипенко 
(«Вперед нельзя назад», Новая газета от 19.10.09), 
свидетельствует о том, что архаическому или 
постархаическому по своим ментальным основа-
ниям подвластному может соответствовать лишь 
феодальная, общинно-самодержавная диковатая 
власть. Архаично вообще всякое подавление сво-
боды в мире, где благополучие государства давно 
уже неотделимо от благополучия личности. У нас 
же все институциональные новации последнего 
десятилетия ведут к деградации государства как 
креативного субъекта, к его превращению в си-
стему жизнеобеспечения узкого круга лиц. При-
чиной этому служит бессубъектность как прежне-
го, классического тоталитаризма в его российском 
варианте, так и неототалитаризма, формирующе-
гося у нас на глазах. 

Одним из несомненных рисков российского 
модернизационного проекта может стать и вос-
требованная обществом апелляция к неким низо-
вым, архетипальным, «готовым» методологиям.  
В нашей стране наиболее вероятным источником 
«модернизации» общества остается возвращение 
к неопочвенничеству, славянской ментальной ар-
хаике с ее левой коммунитарностью, рудиментами 
ордынства и византизма, имперско-вечевым со-
знанием толпы, соборно-авторитарными культур-
ными стереотипами, самодержавно-общинными 
ценностями, делением людей на «мы» и «они», 
верой в эффективность насилия, великодержав-
ностью, вождизмом. Это — имперская полусдох-
шая кляча, на которой «мы-русские» тащимся, 
начиная с Рюриков. Это опора на застывшую по-
верхностность, на твердую почву, отсюда мечты 
значительной части народа о русском рейхе в тоге 
мифологически-мессианского «Третьего Рима». 
Именно этой мечтой педалируется навязчивое 
стремление обязательно «показать фигу» Амери-
ке в духе сатирика Задорнова, выдающее безна-
дежный местечковый провинциализм и несостоя-
тельность аутсайдера. Та мораль, которую несет 
нынешний декретированный патриотизм, есть 
доведенная до анекдота, но, увы, типичная для 
русской ментальности контрадикция: деклариру-
емой любви - и осуществленной ненависти, обе-
ленной «особыми нормами и стандартами рос-
сийской цивилизации», в рамках которой ложь, 
клевета, преступление оправданы и нравственны, 
если они подчинены сверхзадаче государства – 
укреплению военного могущества и расширению 
территории. И чем зычнее гром фанфар, тем гор-
ше и очевиднее, что Россия, обращаясь к перспек-
тиве исторического тупика, все безысходней ста-
новится провинцией мирового духа. 

Во всем этом без труда угадывается гумани-
тарно-антропологическая инволюция русского 
общества, которое бродит из века в век по одно-
му замкнутому зеркально-зазеркальному кругу, 
видит одно и то же, наступает с упорством Си-
зифа на одни и те же грабли и категорически не 
желает вырваться из этого круга. В связи с этим 
вспоминается «антропология власти» Э.Канетти, 
постулирующая обреченность мира на бесконеч-
ное воспроизведение сценариев деспотизма и 
удивительно точно характеризующая наше рус-
ское топтанье-круженье-шараханье, в коем па-
ранойя и власть - два аналогичных способа реа-
лизации единой тенденции любой человеческой 
особи – сплетаются намертво воедино. Трудно не 
согласиться с досадным, но, к сожалению, небес-
почвенным предположением Юрия Афанасьева о 
том, что «исторически сложившийся русский тип 
культуры, русскость как неэффективный способ 
мыслить, принимать решения и действовать ухо-
дит с исторической сцены». 

Духовную подоплеку этого зловещего контрдан-
са русской истории представил яркой метафорой 
Григорий Померанц: «Духовная незащищенность, 
отказ от привычных ориентиров во времени и в 
вечности, опора только на самого себя, на свою 
собственную глубину - все это утомляет, становит-
ся невыносимым; от этого хочется бежать, как от 
чумы, от холеры, от сифилиса; вселиться в семи-
пудовую купчиху и поверить во все, во что она ве-
рит. Добрая половина российского общества гото-
ва ухватиться за что угодно, лишь бы был твердый 
человек, твердый принцип, твердая традиция».  

Прав философ: гомункулизм, империализм, ста-
линизм и прочее - все это частные случаи, отдель-
ные нарывы, а болезнь крови - в неспособности 
обрести Царство Божие, которое внутри нас.

Человек, потерявший ориентацию в линяющем 
мире, очень редко схватывается за то, что само по 
себе вечно. Чаще он привязывается к руководству 
людей, знающих тайну, к какой-либо школе благо-
говения и ищет прикосновения к вечности в обто-
ченных веками обрядах. В результате каждый раз 
он оказывается в ситуации «вненаходимости», 
описанной М.Бахтиным, и в ситуации «отобъяс-
нения», описанной М.Мамардашвили. И каждый 
раз восстает всесильный авгур, мотивирующий, 
отобъясняющий  очередной духовный провал.        

Подытоживая, нужно сказать, что модерниза-
ция должна стать проектом выхода русского об-
щества не только и не столько из технологической 
пропасти, сколько из глубочайшей антрополо-
гической катастрофы XX – начала XXI века, сред-
ством преодоления фундаментальной эпистемо-
логической аморальности нашего современника. 
Конечно, наивно было бы надеяться на то, что 
«Терапия Христа» может восторжествовать в стра-
не, от купели обожествляющей идолов – в виде 
державы, народности или абстрактного «светлого 
будущего». Тем больше что  народ никогда и ни-
где еще не был новозаветным. Когда явится ново-
заветный народ, наступит тысячелетнее царство 
праведных. Пока это немыслимо – народы не в 
силах вместить ни космополитизма Нового Заве-
та, ни его духовной глубины.     Но для того, чтобы 
сохранить свой рассудок в современном мире, 
нам нужно сделать хотя бы первый шаг и увидеть 
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стоящую перед нами историческую задачу – прео-
доление утробного мифологического мышления, 
не оставляющего нам шанса на холистическое 
восприятие модернизации. Это даст (пусть и в 
очень далекой перспективе) возможность избы-
вания печати невероятной духовной инертности, 
лежащей на всем  русском космосе и приводящей 
на протяжении многих веков к его катастрофиче-
скому извращению и истощению. 

    
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗМ 

Нам всем грозит свобода,
Свобода без конца,
Без выхода, без входа,
Без матери-отца,
Посередине Руси
За весь прошедший век.
И я ее страшуся,
Как честный человек.

Д. Пригов

Приведенные строки известного поэта-кон-
цептуалиста засвидетельствовали тот ир-
рациональный ужас, с которым в 90-е годы 

встретил либерализацию «честный человек». Уже 
тогда стало понятно, сколь хрупка и неоснователь-
на конструкция молодой российской демократии. 
Поэтому не приходится удивляться тому, что ка-
тегория свободы сегодня оказалась за скобками 
провозглашенного модернизационного проекта. 
Трудно не увидеть, что это не просто упущение, но 
упущение фатальное, т.к. сознание, индифферент-
ное к категории свободы (не скажу «рабское») 
абсолютно не восприимчиво к инновациям (речь 
здесь идет, разумеется, не о шарашке сталин-
ского типа, а о диалогической, транспарентной 
архитектонике современного мироустройства). 
Очень хорошо, на мой взгляд, эту мысль выразил 
М.Б. Ходорковский в своем анализе предложен-
ного модернизационного проекта:    «Построить 
современную самовоспроизводящуюся систему 
отбора, выращивания, мотивации, международ-
ной интеграции и эффективного использования 
кадров, творческой энергии миллионов специ-
алистов, а не систему эксплуатации нескольких 

тысяч интеллектуальных рабов имени Л.П. Берии, 
без демократизации страны невозможно. Сталин-
ский опыт это показал, а китайский — подтвердил. 
Копировать — можно, согнать сотни тысяч чер-
тежников, расчетчиков и мобилизовать их в счет-
ный конвейер — можно, даже можно обеспечить 
творческую псевдосвободу нескольким десяткам 
избранных. 

Но обеспечить инновационный конвейер, не 
впасть в интеллектуальный застой, до-
стичь экономически эффективного 
производственного тиражирования в 
крайне сжатые сроки, ограничиваемые 
международной конкуренцией, — не 
получится». 

Об этом же говорится в нашумевшем 
докладе Института современного раз-
вития (попечительский совет которого, 
напомню, возглавляет Д.А. Медведев) 
– документе, фактически ставшем ан-
тропологической концепцией новой 
перестройки, провозгласившей,  что 
«полноценные модернизации постин-
дустриальной эпохи в условиях несво-
боды в принципе не реализуются».

Но оставим в стороне технический и 
политический аспекты модернизации 
– нас интересует совсем не это. Вполне 
допускаю мысль, что в умах элиты отсут-
ствует жесткая корреляция между нали-
чием политических свобод и «индек-
сом модернизируемости» государства. 

Много важнее для нас здесь иное, а именно то, 
что вместе со свободой  в стране, где православ-
ная церковь становится ведущей идеологической 
силой, за бортом «корабля современности» ока-
зываются … Просвещение и Евангелие. Мне неу-
добно формулировать очевидное: христианство 
(не как идеологическая подпруга государства, а 
как метафизическое откровение) подразумева-
ет как минимум эти две взаимосвязанные друг с 
другом вещи. Сегодня всевозрастающей право-
той наполняются слова Мераба Мамардашвили, с 
печеринской болью констатировавшего, что Про-
свещение и Евангелие в России потерпели про-
виденциальное поражение: «Любой жест, любое 
человеческое действие в русском культурном кос-
мосе несут на себе печать этого крушения Просве-
щения и Евангелия в России». 

Здесь нужно остановиться и сказать несколько 
слов о роли либерализма в российском модер-
низационном проекте применительно к его гу-
манитарно-антропологической составляющей, 
поскольку сам образ либерализма за последнее 
десятилетие был до предела искажен и очернен. 
Нам необходимо ответить на главный вопрос – о  
виновности  либерализма в приписываемом ему 
превращении ценностей в некие элементарные 
релятивные конвенции. Поскольку в сегодняш-
нем мире либерализм ни в коей мере не диффе-
ренцируется от релятивизма и даже объявляет-
ся братом-близнецом последнего, уточним, что 
современная цивилизация развивается по двум 
стратегически противолежащим «фронтам» ре-
лятивизации: с одной стороны, это фундамен-
тальная релятивизация ценностей, удушающая и 
нравственно обезличивающая человеческое со-
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общество. И, думается, вовсе не слу-
чайно Понтифик  Бенедикт XVI, при-
зывая бороться с этой тенденцией, в 
качестве образца гражданского му-
жества и внутренней свободы назвал 
Андрея  Дмитриевича Сахарова. Но 
аксиологический релятивизм не явля-
ется либерализмом в буквальном зна-
чении слова, как, например, не может 
являться либерализмом анархистская 
вольница. 

С другой стороны, неуклонно при-
ближается время «релятивизации 
готовых методологий», по точному 
определению В.В. Бибихина. Еврей-
ская Голгофа 20 века показала, к чему 
ведут «готовые истины» и «твердые 
принципы» (уровень бытовой нрав-
ственности в нацистских государствах 
был на порядок выше, нежели госу-
дарствах демократических, и сегод-
ня, когда очередной трепач с ораторской аффек-
тацией призывает к директивному «укреплению 
армии, семьи и веры» как к панацее против «без-
духовности современной жизни» мне вслед за 
Ольгой Седаковой кажется, что мир или кончил-
ся, или вообще никогда не начинался). Подобная 
релятивизация и является, на мой взгляд, истин-
ным либерализмом, который как многомерная 
инстанция духа и полифоническая, диалогическая 
компетенция личности неотъемлем от гуманиз-
ма, христианской этики и совести. Скажу более 
определенно – такой либерализм наряду с гума-
низмом суть одно из имен христианства. Заранее 
предвидя возможные возражения, считаю необ-
ходимым пояснить свою мысль.

Либерализм христианства с точки зрения мно-
гих уязвим именно тем, что он не дает положи-
тельной программы. Но стоит вспомнить, что сама 
христианская теология традиционно подразделя-
ется на положительную и отрицательную, апофа-
тическую и катафатическую. Положительная гово-
рит о Боге, что он есть то-то и то-то, путь, истина, 
дух, жизнь. Отрицательное богословие говорит о 
том, что Бог не есть этот идеал, Бог не есть мате-
рия, Бог не есть энергия и так далее, и тому по-
добное. И либерализм в этом смысле не противо-
положен христианству и церкви или, точнее, он 
их дополняет, как отрицательное богословие до-
полняет богословие положительное. Еще Николай 
Бердяев в своей книге «Философия неравенства» 
(1918) упрекал либерализм за то, что тот слаб, по-
тому что не может прямо сказать о своих христи-
анских основах. По сути об этом же писал историк 
Ларри Зидентоп, отмечая, что одним из главных 
источников либерализма является учение Господа 
Иисуса Христа. 

Здесь уместен вопрос: почему же тогда в реаль-
ной жизни христиане вновь и вновь выступали и 
выступают против либерализма, предпочитая ему 
часто даже нацизм и фашизм? Почему в совре-
менной России в своем противостоянии либера-
лизму многие христиане предпочитают смыкаться 
даже с исламом? И так ли неизбежно противосто-
яние христианства и либерализма?

Для ответа на эти вопросы перейдем от рас-
суждений о сакральном субстрате либерализма 

к его общественно-политической и идеологиче-
ской эманациям. Сформулируем вопрос так: что 
отличает общество либеральное от общества то-
тального? В первую очередь как раз то, что в нем 
последний интерес вызывает индивидуальный, 
атомизированный мир личности. В обществе же 
тотальном вместо этого в повседневное сознание 
людей транспонируются под разными предлога-
ми некие виртуальные, фантомальные модели 
- с философско-антропологической точки зрения 
совершенно фиктивные, вроде модели страны, 
нации, народа, класса, общества, государства с 
его  интересами, величием, которое перед лицом 
Бога не существует вовсе. Разница между либе-
рализмом и фундаментализмом, либерализмом 
и консерватизмом – это разница между либера-
лизмом и антилиберализмом. Это не вопрос о 
том, существует ли истина, это вопрос о том, кто 
имеет право глашатайствовать от имени истины, 
кто имеет право транслировать и инспирировать 
людям истину, если кто-либо имеет это право 
вообще. Джеймс Бернем писал о либерализме: 
«Он не предлагает людям убедительных причин 
для личных страданий, личных жертв, личной ги-
бели... Он выводит на сцену группу бескровных 
абстракций - не имеющих ни малейшей связи, ни 
единого корня в прошлом, в чувствах людей и в их 
страданиях».

По существу либеральная идея отличается от 
идеи тоталитарной только тем, что не уничтожает 
своих противников. Она предоставляет это Богу, 
времени, ходу вещей. А потому свободное и от-
крытое общество всегда отдаст предпочтение ты-
сячекратно скомпрометированному либерализму 
перед «величием замысла» безвкусной в своей 
монотонной пошлости тоталитарности, несущей 
ему такую красивую, такую безупречную гибель. 

В «лихие» 90-е годы наш народ как из Египта 
вышел к обретению автономного мировоззре-
ния. Ныне же существует реальный риск того, что 
мировоззрение, какое б оно ни было, заменят 
упрощенные концепции жизни. Сегодня снова 
всплывает соблазн прыжка в утопию, сколочен-
ную жесткой регламентацией. Соблазн оконча-
тельного решения, единой истинной идеи, оправ-
дывающей любые средства. На Западе это можно 
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не заметить. Запад успешно борется с симптома-
ми кризиса и врачует их методом проб и ошибок. 
Над нами же дамоклов меч «готовой истины» 
висит постоянно, и нужно непрестанное духов-
ное усилие, чтобы не дать одной идее овладеть 
обществом и стать национальным безумием. Де-
мократическая перекодировка, вопреки экзаль-
тированным упованиям А.Н. Яковлева, никак не 
затронула сами парадигматические основания 
русского сознания. Оно остается, как и прежде, 
по-манихейски дуалистичным: и в плане противо-
стояния власти и подвластного, и в плане оппози-
ции «богоизбранной» империи и ее «вражеско-
го» окружения.    

Поэтому от того, изберет ли наш народ про-
должение свободы, даже такой неприглядной, 
какой  она получилась у нас, новому упорядочи-
ванию «по вертикали», будет зависеть его буду-
щее. Предпочтет ли население России строить 
христианскую, действительно новую страну, где 
безусловным приоритетом будет презумпция 
уважения человеческого достоинства, попирав-
шегося все предыдущие века? Пойдет ли сама 
страна вперед, подобно Лоту, не оглядываясь на-
зад на всю предшествующую Гоморру российской 
истории с ее прялками и очагами или предпочтет 
участь соляного столба, окаменевшего имперско-
го дерьма, пользуясь образом Мераба Мамар-
дашвили, – вот магистральные вопросы нашей 
современности. 

Минувший век, по глубокому наблюдению Гри-
гория Тульчинского, поставил в центр не борьбу за 
свободу и даже не достижение свободы, а пере-
живание свободы, способность ее вынести. Рос-
сия начала XXI века продемонстрировала, как это 
переживание может обернуться бегством от сво-
боды, уходом в невменяемость, свободой воли 
как волей к неволе, а то и прямым произволом, 
насилием над природой, обществом, другим че-
ловеком.

Эта удивительно точная мысль философа по-
зволяет поставить последний, но отнюдь не по 
значимости, вопрос: что стало причиной трагиче-
ского краха российского либерального проекта в 
конце 90-х?  Размышляя над этим, С.С. Аверинцев 
обронил как-то, что «наш либерализм был слиш-
ком мало либерален, слишком нечуток ко всему, 
что не укладывается в медиально сообщимые ло-
зунги». Едва ли сегодня я могу солидаризоваться 
с уважаемым ученым в этом мнении. Напротив 
– российский либерализм, на мой взгляд, был 
либерализмом в полноте и с избытком. «Письмо 
42-х» - единственный прецедент, когда калибро-
ванная либеральная интеллигенция проявила ре-
шимость (да и того ей по сей день «честный че-
ловек» не может простить).  Вспомнить хотя бы, 
сколько демократов повторяли как заклинание 
слова Вольтера: «Я не разделяю ваши убежде-
ния, но готов отдать жизнь, чтобы вы имели воз-
можность их высказать». В результате сегодня, по 
меткому замечанию Мариэтты Чудаковой, имеют 
возможность высказаться лишь те и наследники 
тех, кто семьдесят с лишним лет высказывался, 
заткнув рот всем остальным.

Мне думается, что внутренняя трагедия рос-
сийского либерализма в том, что он апеллировал 
и продолжает апеллировать к ценностям (таким, 

например, как свобода и ответственность), ни-
когда не являвшимся предикатами русского на-
ционального самосознания. По крайней мере, в 
устоявшейся московско-ордынско-византийской 
транскрипции (я не говорю здесь о традициях 
новгородской вечевой демократии, от которой 
до наших дней едва ли дошло что-либо). Свобода 
выбора модели ярма или сорта колбасы органич-
но укладывается в ментальные установки средне-
го человека (как сказал Евгений Евтушенко, «ему 
бы – корма образцовые, ему бы – почище хле-
ва...»). В 1991 году русские сделали героический 
шаг в  сторону такой свободы (и тут же, почесав 
загривок, прокляли Гайдара при виде изобилия – 
мол, экося, товар-то, оказывается, стоит денег, а 
хорошо бы бесплатно). 

А вот свобода как метафизическая данность, 
воспетая Гете, свобода, за которую ежеминутно 
нужно идти на бой, боюсь, на теле нашего народа 
еще и не почивала. Нам никогда не приходилось, 
в отличие от тех же польских соседей, бороться за 
свою свободу. Выход из тоталитарного варварства 
XX века стал освобождением, полученным даром, 
сверху. Никак нельзя сказать, чтобы это была от-
воеванная, заработанная, выстраданная нашим 
обществом свобода. И сегодня, когда власть ак-
туализирует идею строительства «гражданского 
общества» вне правовой парадигмы Монтескье, 
обосновавшего саму идею такого общества (и 
больше того, обосновывая для себя глобальный 
императив в виде историко-диалектического оп-
понирования Западу), это практически никого не 
удивляет и не смущает. 

Печально то, что в России XXI века приходит-
ся кому-то объяснять, что Запад – это отнюдь не 
политико-географическая реальность, но пре-
жде всего совокупность определенных духовных 
ценностей – в первую очередь, христианско-
евангельских ценностей, материализующихся в 
Декларации прав человека и Пакте гражданских 
и политических прав. Христианства, при всех сво-
их минусах, в потенциале демократия содержит 
много более, нежели все консервативные идео-
логии вместе взятые. Потому хотя бы, что не по-
стулирует ценности высшей, нежели свобода лич-
ности. Ведь Сын Человеческий пришел на землю, 
чтобы поставить человека и его свободу выше 
любых идеологий и государственных интересов, 
за что и был распят современными Ему консерва-
торами и патриотами. Христианство заканчивает-
ся там, где начинается отказ человека от богода-
рованной свободы. Вспоминать об этом не очень 
приятно, зато полезно. А о том, насколько миру 
полезнее развиваться, нежели консервироваться, 
свидетельствуют безмолвные руины византий-
ской, российской и советской империй. 

    При этом все сказанное вовсе не означает, что 
нам нужна «ориентация на Запад». Это значит, 
что нам необходима опора на собственную глу-
бину. Именно так: на глубину – а не на «корни», 
«традиции», «веру отцов», «почву», мифический 
«собственный путь», который «умом не понять». 
Мне кажется, что почвенничество, диалектически 
перетекающее у нас в религиозное западничество 
(иного в России не сформировалось), нужно было 
нам лишь для того, чтобы оттолкнуться от почвы 
и оказаться в некой «духовной диаспоре», поль-
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зуясь образом Г.Померанца («Человек ниотку-
да»), в ситуации бахтинского «не-алиби в бытии». 
Этот путь невероятно труден. Жить на поверхно-
сти куда проще. Опираться на готовые идеи, изо-
бретенные кем-то другим и не прошедшие через 
собственный внутренний опыт, - куда легче, чем 
быть самим собой, найти внутреннюю опору. Но 
истинно свободным может быть только тот, кто 
эту опору обрел.    Опора же на «почву», которую 
предлагают России Гракхи всех мастей, сегодня 
малосостоятельна, ибо почва за минувший век 
слишком безнадежно сползла в бездну, и кор-
ни, пущенные в нее, с неизбежностью рано или 
поздно окажутся в пустоте, множа до дурной бес-
конечности новых варваров и «грядущих гуннов».  

Итак, именно отношение к свободе и личности 
человека диаметрально разделяет рассматри-
ваемые нами модели преодоления кризисных со-
стояний.  «Терапия Христа» неразрывно связана с 
либеральным отношением к личности, и именно 
в этом ее всемирно-историческая перспектив-
ность. Иного не дано, как говорили идеологи ве-
ликой исторической метаморфозы, во время оно 
сразившей наповал тоталитарного идола. «Тера-
пия Гракхов», которая и на Западе лечит общество 
паллиативами, в России втискивается в неизбыв-
но тоталитаристскую модель. Не стоит забывать, 
что в России даже путь в открытое, плюралистиче-
ское общество всегда приобретал и приобретает 
какую-то аракчеевскую прямолинейность. 

В противовес первой «Терапию Гракхов» можно 
определить как модернизацию вне экзистенци-
альных потребностей, вне гуманитарности, вне 
свободы как метафизической данности. Наконец, 
если угодно, вне либерализма как персонологи-
ческого измерения личности и христианства как 
подлинно диалогического «модуса бытия» чело-
века. Эта модель почти наверняка приживется в 
«православной России», но ее торжество станет 
лебединой песнью российской цивилизации, 
едва ли способной осознать, что модернизация – 
это в первую очередь религиозная эмансипация 
граждан от Левиафана, превращение «поддан-
ных» государственного истукана в автономно 
действующих в общественном, экономическом и 
духовном поле субъектов. 

Я против того, чтобы находить и формулировать 
какие-либо «готовые» рецепты государственной 
кухни – слишком несоразмерен потенциальным 
успехам риск очередного духовного провала. Это 
единственное, что можно констатировать твердо 
и отчетливо. Духовный провал неминуемо при-
ведет к политическому краху российской – пусть 
и весьма специфической – демократии. Так пала 
Римская империя, так пала империя советская. 
Боюсь, что нового политического краха наша стра-
на, израненная коммунизмом и уродливыми ре-
формами последних лет, выдержать уже не смо-
жет. Можно сказать и иначе -  крах демократии в 
России станет одновременно и политическим, и 
духовным крахом и приведет к воскресению  от-
нюдь не исторической России, вопреки чаянию 
бесчисленных ура-патриотов, а многовековой 
«реторты рабства», тысячелетней парадигмы не-
свободы, удобренной непременной интенцией 
поиска вредителя в Другом, в неком инородче-
ском, иноверческом микробе – всем тем, с чего 

начинается авторитарное мышление, черная сот-
ня, фашизм.

ОТ «АЛИБИ В БЫТИИ» 
К «БЫТИЮ-ПОД-ВЗГЛЯДОМ»
Ничего окончательного в мире еще не  про-
изошло, последнее слово мира и о мире еще 
не сказано, мир открыт и свободен, еще 
все впереди и всегда будет впереди… 

М.М. Бахтин

Не хотелось бы заканчивать размышления на 
столь печальной ноте. Поэтому попытаемся 
наметить перспективы выхода из сложив-

шейся антропологической ситуации и спроециро-
вать их на полотно гипотетического модернизаци-
онного процесса. 

Григорий Тульчинский как-то высказал удиви-
тельно точную мысль о том, что ХХ век показал 
две возможные модели развития. Первую – от 
возможного к реальному – фактически, редуци-
рования возможностей к одной, реализуемой. Эта 
модель была реализована в СССР и странах социа-
листического лагеря, а также в нынешней России, 
руководство которой видит свою задачу в реали-
зации некоего проекта «Россия». Вторая модель 
– от реального к возможному. Это путь Западной 
Европы и Севера Америки. Весь опыт ХХ столетия, 
по мнению философа, показал бесперспектив-
ность первой модели: «Достойная современного 
человека задача – не переделывать мир, а откры-
вать его возможности, потенциировать бытие». 
Эта мысль философа перекликается с предпо-
ложением Юрия Афанасьева о существовании в 
мировой истории двух способов воспроизводства 
человеческой общности. Один — на основе со-
хранения неизменности, другой — на основе раз-
вития или, точнее, саморазвития, составляющего 
сущность либеральной цивилизации. А специфи-
ка социокультурной динамики России — преобла-
дание в ней воспроизводства на основе сохране-
ния неизменности, то есть традиционализма.

Исходя из этого, рискну предположить, что 
именно модернизация, понимаемая философ-
ски, может вывести нашу страну к колоссально-
му пересмотру нравственных основ общества 
последних 5-7 веков, может стать Реформацией, 
Возрождением и Просвещением в одной колбе, 
в свое время либо не состоявшимися  в России, 
либо принявшими верхушечный характер. 

«Необходимо новое философское удивление 
перед всем – все могло быть иным» - это философ-
ское кредо М.М. Бахтина, как мне представляется, 
может стать фундаментом новой личности, отве-
том на главный вопрос – где искать нравственную 
опору. Человек XXI века обречен искать ее не в 
заскорузлых экскременталиях почвы, а в первич-
ных впечатлениях бытия, т.е. в тех слоях подсозна-
ния, которые воспринимают какую-то подсказку, 
какие-то сигналы от бытия как неразложимого на 
атомарные факты и потому таинственного, непо-
стижимого целого. В этом и заключается нрав-
ственный смысл модернизации. Он рождается на 
основе холистического восприятия мироздания 
и имеет под собой ряд философских и богослов-
ских источников, перекликающихся между собой, 
включенных, как сказал бы А.Мейер, в простран-
ство «зова и отклика». Каковы же это источники?
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Ñëîâî ðåäàêòîðà
В середине 20 века Альберт Швейцер высказал 

мысль о «благоговении перед жизнью». Сегодня 
это тот минимум естественного, универсального, 
неформального благочестия, который не лишает 
организацию человеческого общества секулярно-
го характера. «Благоговению перед жизнью» не 
нужен организованный культ и жрецы, не нужна 
какая-то разработанная доктрина. Это отношение 
универсально — и, с другой стороны, совершенно 
интимно. Мне представляется, 
что швейцеровский принцип 
как этический минимум очень 
практичен: исходя из него мож-
но оценивать многие проекты 
современной цивилизации.  

В основе этого принципа ле-
жит феноменология «нечистой 
совести», т.к. «чистая совесть», 
по мнению мыслителя, суть 
«изобретение дьявола». Швей-
церовское (христианское в сво-
ей основе) осознание своей 
«нечистоты» антропологически 
софеноменально бахтинской 
попытке вырваться из ситуации 
«алиби в бытии», прояснить 
условия и возможности своего 
существования. Это может быть 
реализовано лишь благодаря 
совести, которая вызывает су-
щество человека из потерянности в Анонимном, 
призывает человека к «собственной способности 
быть самостью». 

Иначе эту фундаментальную потребность в соот-
несении, надежде на конечный справедливый суд 
сформулировал Ж.-П. Сартр. В конфликте, равно 
как в любом диалоге имеется «третий» (или, точ-
нее, «Третий»), к справедливому суду которого и 
апеллируют, в конце концов, участники конфлик-
та и диалога. Человеческое бытие, как писал Ж.-П.
Сартр, есть «бытие под взглядом». Человек в смыс-
ловых основаниях своего существования, поведе-
ния и даже мысли открыт понимающей оценке, бе-
жать от которой невозможно, как от самого себя. 
Разве что - в невменяемость, в безумие, то есть в 
невозможность разумного отчета в своих действи-
ях и значит - невозможность ответственности. 

«Бытие-под-взглядом» - по сути, это сконструи-
рованный Сартром в органоне философской ка-
тафатики аналог бахтинского апофатического 
«не-алиби»,  раскрывающийся  лишь в полноте 
христианской антроподицеи. Совесть, честь, стыд 
- выражения переживания этого «бытия-под-
взглядом», «не-алиби-в-бытии», надежды, что 
есть кто-то, кто поймет до конца, поймет и простит.

Здесь явственно проступает вопрос, который 
нельзя не обозначить в рамках наших размыш-
лений. Это вечный вопрос о роли нравственной 
и интеллектуальной элиты общества. Собственно 
говоря – кто будет инициировать модернизацион-
ный процесс (пока в перспективе прочерчивается 
лишь абрис всесильного бюрократа-держиморды) 
и придавать ему этический вектор?  

В обществе во все времена есть некоторый про-
цент, даже скорее промилле, тысячная доля лю-
дей, принципиально отличных от большинства, 
людей ответственно и глубоко мыслящих. Когда 

их количество резко увеличивается, включается 
инстинкт самосохранения этого общества, и агрес-
сивно-послушное большинство начинает их пого-
ловное избиение. Серебряный век русской куль-
туры увенчался тридцать седьмым годом, и, как 
сказал Евгений Евтушенко, нулевые годы открыли 
сезон отстрела шестидесятников. Любой деятель 
русской культуры XX столетия мог с полным ос-
нованием повторить слова о «веке преступном 

и постыдном». Но 
исполнение своего 
долга в таких обстоя-
тельствах — это, надо 
думать, высшее вы-
ражение духовного 
творчества. И русское 
духовное творчество 
XX века свершалось 
на ни с чем не срав-
нимой высоте.

Характеризуя сво-
его героя в романе 
«1984», Джордж Ору-
элл писал: «Он был 
одиноким духом, 
вещающим правду, 
которую никто не ус-
лышит. Но пока он 
говорит ее, преем-
ственность каким-то 

неизвестным образом сохраняется. Духовное на-
следие человечества передается дальше не пото-
му, что вас кто-то услышал, а потому, что вы сами 
сохранили рассудок».  Сегодня, в условиях «меха-
ники общественного распада» и торжества «сур-
рогатов надежд» (Лев Гудков), сохранить рассудок 
элите невероятно сложно. Цинизм как массовое 
явление обычно выходит на поверхность после 
периодов общественных подъемов, после спада 
волны энтузиазма, надежд и увлеченности иде-
альными целями. Именно такой период мы все 
вынуждены переживать сегодня. Как долго прод-
лится он?

По точному наблюдению А.Пионтковского, 
история сменяюших друг друга в России автори-
тарных режимов обнаруживает определенную за-
кономерность - они гибнут не от внешних ударов 
судьбы и не от натиска своих противников. Они, 
как правило, неожиданно умирают от какой-то 
странной внутренней болезни - от непреодолимо-
го экзистенциального отвращения к самим себе, 
от собственной исчерпанности и сартровской 
тошноты (la nausée) бытия. Сегодня, когда само 
слово «Россия» в умах и на устах русского народа 
приобретает тот сладковатый привкус крови, ко-
торый имела аббревиатура «СССР», когда страна, 
по вещему слову Нателлы Болтянской, «впадает 
в новый маршевый ритм», нам жизненно важно 
понять, что «Терапия Гракхов» в любом обличии 
непременно ведет к экзистенциальному обрыву. 
«Терапия Христа» - отводит нас от этой пропасти 
– своей глубиной, своей высотой, своей ценност-
ной и семантической полнотой. Пока мы не осо-
знаем этого, нерешенный соловьевский вопрос 
по-прежнему пеплом Клааса будет стучаться в 
сердце бессрочно модернизирующейся вечно-
мерзлотной страны.

Альберт Швейцер
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MEMORIUM

ÂÅ×ÍÀß 
ÏÀÌßÒÜ

Приходящий в ночной тишине,
говорят, что Ты невидим,
но это неправда.
Я знаю сотни людей,
и каждый видел Тебя
хотя бы один раз.
Несколько бедных и глупых
не успели Твой лик разглядеть,
изменчивый многообразно.
Ты не хочешь мешать нашей
жизни. Ты не хочешь нас испугать
и проходишь в тишине и молчанье.
Глаза Твои могут сверкать,
голос Твой может греметь.
И рука может быть тяжела
даже для черного камня.
Но Ты не сверкаешь.
Ты не гремишь
и не дашь сокрушенья. Знаешь,
что разрушенье ничтожней покоя.
Ты знаешь, что тишина
громче грома. Ты знаешь,
в тишине приходящий и уводящий. 

Николай Рерих



30
HISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ

30 31

ЖИВИТЕ НЕ ПО ЛЖИ! 
ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

Когда-то мы не смели и шё-
потом шелестеть. Теперь 
вот пишем и читаем Самиз-

дат, а уж друг другу-то, сойдясь 
в курилках НИИ, от души нажалу-
емся: чего только они не накуро-
лесят, куда только не тянут нас! И 
ненужное космическое хвастов-
ство при разорении и бедности 
дома; и укрепление дальних 
диких режимов; и разжигание 
гражданских войн; и безрассу-
дно вырастили Мао Цзедуна (на 
наши средства) - и нас же на него 
погонят, и придётся идти, куда 
денешься? и судят, кого хотят, и 
здоровых загоняют в умалишён-
ные - все «они», а мы - бессиль-
ны. 

Уже до донышка доходит, уже 
всеобщая духовная гибель на-
сунулась на всех нас, и физиче-
ская вот-вот запылает и сожжёт 
и нас, и наших детей, - а мы по-
прежнему всё улыбаемся трус-
ливо и лепечем косноя-зычно: 

— А чем же мы помешаем? У 
нас нет сил. Мы так безнадёжно 
расчеловечились, что за сегод-
няшнюю скромную кормушку 
отдадим все принципы, душу 
свою, все усилия наших пред-
ков, все возможности для потом-
ков — только бы не расстроить 
своего утлого существования. Не осталось у нас ни 
твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы 
даже всеобщей атомной смерти не боимся, тре-
тьей мировой войны не боимся (может, в щёлочку 
спрячемся), - мы только боимся шагов граждан-
ского мужества! Нам только бы не оторваться от 
стада, не сделать шага в одиночку - и вдруг ока-
заться без белых батонов, без газовой колонки, 
без московской прописки. 

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас 
и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: среда, 
социальные условия, из них не выскочишь, бытие 
определяет сознание, мы-то при чём? мы ничего 
не можем. 

А мы можем - всё! - но сами себе лжём, чтобы 
себя успокоить. Никакие не «они» во всём вино-
ваты — мы сами, только мы! 

Возразят: но ведь действительно ничего не при-
думаешь! Нам закляпили рты, нас не слушают, не 
спрашивают. Как же заставить их послушать нас? 

Переубедить их — невозможно. 
Естественно было бы их переизбрать! - но пере-

выборов не бывает в нашей стране. 
На Западе люди знают забастовки, демонстра-

ции протеста, - но мы слишком забиты, нам это 
страшно: как это вдруг - отказаться от работы, как 
это вдруг - выйти на улицу? 

Все же другие роковые пути, 
за последний век отпробован-
ные в горькой русской исто-
рии, - тем более не для нас, и 
вправду - не надо! Теперь, когда 
все топоры своего дорубились, 
когда всё посеянное взошло, 
- видно нам, как заблудились, 
как зачадились те молодые, са-
монадеянные, кто думали тер-
рором, кровавым восстанием 
и гражданской войной сделать 
страну справедливой и счаст-
ливой. Нет, спасибо, отцы про-
свещения! Теперь-то знаем мы, 
что гнусность методов распло-
жается в гнусности результатов. 
Наши руки - да будут чистыми! 

Так круг - замкнулся? И вы-
хода - действительно нет? И 
остаётся нам только бездей-
ственно ждать: вдруг случится 
что-нибудь само? 

Но никогда оно от нас не от-
липнет само, если все мы все 
дни будем его признавать, про-
славлять и упрочнять, если не 
оттолкнёмся хотя б от самой его 
чувствительной точки. 

От — лжи. 
Когда насилие врывается в 

мирную людскую жизнь — его 
лицо пылает от самоуверенно-
сти, оно так и на флаге несёт, и 

кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — 
раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного 
лет — оно уже не уверено в себе, и, чтобы дер-
жаться, чтобы выглядеть прилично, — непремен-
но вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию 
нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может дер-
жаться только насилием. И не каждый день, не на 
каждое плечо кладёт насилие свою тяжелую лапу: 
оно требует от нас только покорности лжи, еже-
дневного участия во лжи — и в этом вся верно-
подданность. 

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый 
простой, самый доступный ключ к нашему осво-
бождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь 
всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом 
малом упрёмся: пусть владеет не через меня! 

И это — прорез во мнимом кольце нашего без-
действия! — самый лёгкий для нас и самый разру-
шительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются 
ото лжи — она просто перестаёт существовать. Как 
зараза, она может существовать только на людях. 

Не призываемся, не созрели мы идти на пло-
щади и громогласить правду, высказывать вслух, 
что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть от-
кажемся говорить то, чего не думаем! 

Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступ-
ный при нашей проросшей органической трусо-
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сти, гораздо легче (страшно 
выговорить) гражданского не-
повиновения по Ганди. 

Наш путь: ни в чём не под-
держивать лжи сознательно! 
Осознав, где граница лжи (для 
каждого она ещё по-разному 
видна), — отступиться от этой 
гангренной границы! Не под-
клеивать мёртвых косточек и 
чешуек Идеологии, не сшивать 
гнилого тряпья — и мы пора-
жены будем, как быстро и бес-
помощно ложь опадёт, и чему 
надлежит быть голым — то 
явится миру голым. 

Итак, через робость нашу 
пусть каждый выберет: оста-
ётся ли он сознательным слу-
гою лжи (о, разумеется, не по 
склонности, но для прокорм-
ления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), 
или пришла ему пора отряхнуться честным чело-
веком, достойным уважения и детей своих и со-
временников. И с этого дня он: 

- впредь не напишет, не подпишет, не напечата-
ет никаким способом ни единой фразы, искрив-
ляющей, по его мнению, правду; 

- такой фразы ни в частной беседе, ни много-
людно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, 
ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по 
театральной роли; 

- живописно, скульптурно, фотографически, тех-
нически, музыкально не изобразит, не сопрово-
дит, не протранслирует ни одной ложной мысли, 
ни одного искажения истины, которое различает; 

- не приведёт ни устно, ни письменно ни одной 
«руководящей» цитаты из угождения, для стра-
ховки, для успеха своей работы, если цитируемой 
мысли не разделяет полностью или она не отно-
сится точно сюда; 

- не даст принудить себя идти на демонстрацию 
или митинг, если это против его желания и воли; 
не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, ло-
зунга, которого не разделяет полностью; 

- не поднимет голосующей руки за предложе-
ние, которому не сочувствует искренне; не прого-
лосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает 
недостойным или сомнительным; 

- не даст загнать себя на собрание, где ожида-
ется принудительное, искажённое обсуждение 
вопроса; 

- тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, 
спектакль, киносеанс, как только услышит от ора-
тора ложь, идеологический вздор или беззастен-
чивую пропаганду; 

- не подпишется и не купит в рознице такую 
газету или журнал, где информация искажается, 
первосущные факты скрываются. 

Мы перечислили, разумеется, не все возмож-
ные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, 
кто станет очищаться, — взором очищенным лег-
ко различит и другие случаи. 

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то 
на время лишиться работы. Молодым, желающим 
жить по правде, это очень осложнит их молодую 
жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки на-

биты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, 
кто хочет быть честным, здесь не осталось ла-
зейки: никакой день никому из нас даже в самых 
безопасных технических науках не обминуть хоть 
одного из названных шагов — в сторону правды 
или в сторону лжи; в сторону духовной независи-
мости или духовного лакейства. И тот, у кого не-
достанет смелости даже на защиту своей души, — 
пусть не гордится своими передовыми взглядами, 
не кичится, что он академик или народный артист, 
заслуженный деятель или генерал, — так пусть и 
скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно 
и тепло. 

Даже этот путь — самый умеренный изо всех пу-
тей сопротивления — для засидевшихся нас будет 
нелёгок. Но насколько же легче самосожжения 
или даже голодовки: пламя не охватит твоего ту-
ловища, глаза не лопнут от жара, и чёрный-то хлеб 
с чистой водою всегда найдётся для твоей семьи. 

Преданный нами, обманутый нами великий на-
род Европы — чехословацкий — неужели не по-
казал нам, как даже против танков выстаивает не-
защищенная грудь, если в ней достойное сердце? 

Это будет нелёгкий путь? — но самый лёгкий из 
возможных. Нелёгкий выбор для тела, — но един-
ственный для души. Нелёгкий путь, — однако есть 
уже у нас люди, даже десятки их, кто годами вы-
держивает все эти пункты, живёт по правде. 

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — 
присоединиться! Тем легче и тем короче окажется 
всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на 
него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся 
ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки ты-
сяч — и мы не узнаем нашей страны! 

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что 
кто-то нам не даёт дышать — это мы сами себе не 
даём! Пригнёмся ещё, подождём, а наши братья 
биологи помогут приблизить чтение наших мыс-
лей и переделку наших генов. 

Если и в этом мы струсим, то мы — ничтожны, 
безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение: 

К чему стадам дары свободы? 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич. 

12 февраля 1974

Прощание с Россией
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Ðîé Ìåäâåäåâ 
СОЛЖЕНИЦЫН И 

САХАРОВ: 
ЛЮДИ СТОЛЕТИЯ

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Андрей Дмитриевич Сахаров и Александр 
Исаевич Солженицын встретились в первый 
раз 26 августа 1968 года - через несколько 

дней после оккупации Чехословакии войсками 
Варшавского пакта, события, ставшего большим 
потрясением для всех диссидентов. Многие из 
них искали какие-то формы, чтобы выразить по 
этому поводу свой протест. Академик и триж-
ды Герой Социалистического Труда А. Д. Сахаров 
только в мае 1968 года впервые выступил как дис-
сидент, обнародовав свой первый большой ме-
морандум «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе». 
То был призыв к развитию демократии и плюра-
лизма, который быстро принес Сахарову извест-
ность - и в Советском Союзе, и в западных странах. 

Солженицын получил мировую известность 
еще в конце 1962 года, после появления в «Но-
вом мире» повести «Один день Ивана Денисови-
ча» - первой небольшой книги о сталинских лаге-
рях, опубликованной в СССР. Но тогда эта повесть 
стала частью «десталинизации», проводимой Н. 
С. Хрущевым после XX съезда КПСС, и на встре-
чах руководителей партии с деятелями культуры 
не только Хрущев, но и главный идеолог страны 
Суслов жали Солженицыну руку и горячо привет-
ствовали публикацию «Ивана Денисовича». На 
путь открытой оппозиции режиму Солженицын 
вступил лишь в мае 1967 года, обнародовав свое 
«Открытое письмо IV съезду Союза советских пи-
сателей» с протестом против цензуры и полити-
ческих преследований советских писателей. В это 
же время на Запад был отправлен для перевода 
и публикации большой роман Солженицына «В 
круге первом». Тем не менее Солженицын дер-
жался в стороне от всех диссидентских кружков. 
Однако теперь, в конце августа, ни Солженицын, 
ни Сахаров не хотели молчать о происшедшем в 
Чехословакии и решили как-то объединить свои 
усилия. 

На исходе XX века многие социологические службы и газеты 
проводили среди граждан России опрос на тему: «Кого вы 
могли бы назвать «человеком столетия» для России?» Чаще 
всего в ответ звучали десять имен: Ленин, Сталин, Горбачев, 
Брежнев - политики, Жуков - полководец, Гагарин и Королев, 
стоявшие у истоков космической эры, Высоцкий - поэт и ис-
полнитель своих песен. «Человеком столетия» названы были 
также Сахаров и Солженицын. О сложных взаимных отноше-
ниях, о сотрудничестве и полемике этих двух выдающихся 
людей я и хотел бы рассказать в предлагаемом очерке. 

В эти дни в самых разных группах возникла 
мысль о протесте, который могли бы поддержать 
несколько десятков наиболее известных тогда 
представителей интеллигенции. Неожиданно 
очень эмоциональный и глубокий по содержанию 
текст предложил кинорежиссер Михаил Ильич 
Ромм. Сахаров был готов подписать этот текст, 
но не хотел, чтобы его подпись стояла первой. 
Поздно вечером 23 августа подпись под этим до-
кументом поставил академик Игорь Евгеньевич 
Тамм, его приме-
ру последовали 
еще несколько 
ученых. Саха-
ров хотел ехать к 
Твардовскому, но 
Александр Трифо-
нович в эти дни не 
появлялся даже в 
редакции «Нового 
мира» и ни с кем 
не встречался. Тог-
да Сахаров и спро-
сил своих друзей 
о Солженицыне, 
который, как ока-
залось, и сам ис-
кал этой встречи. 

С о л ж е н и ц ы н 
приехал в Мо-
скву из Рязани 
вечером 24 августа - для знакомства с ситуацией 
и поддержки общего протеста. 25 августа он по-
бывал у разных людей, а на следующий день с 
соблюдением всех правил конспирации долго бе-
седовал с Сахаровым. Это была встреча один на 
один. Но полностью ее нельзя было скрыть от ор-
ганов КГБ, так как Сахарова, в то время ученого за-
секреченного, охраняли. Еще в начале 60-х годов 
он решительно отказался от открытой охраны, но 
не мог воспрепятствовать скрытому сопровожде-
нию. И все же о содержании и характере беседы 
Сахарова и Солженицына мало что могли узнать и 
в «органах». Лишь много позже и Солженицын и 

На исходе XX века многие социологические службы и газеты 
проводили среди граждан России опрос на тему: «Кого вы 
могли бы назвать «человеком столетия» для России?» Чаще 
всего в ответ звучали десять имен: Ленин, Сталин, Горбачев, 
Брежнев - политики, Жуков - полководец, Гагарин и Королев, 
стоявшие у истоков космической эры, Высоцкий - поэт и ис-
полнитель своих песен. «Человеком столетия» названы были 
также Сахаров и Солженицын. О сложных взаимных отноше-
ниях, о сотрудничестве и полемике этих двух выдающихся 
людей я и хотел бы рассказать в предлагаемом очерке. 

А.Д. Сахаров. 40-е годы
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Сахаров написали об этой важной 
для них встрече в своих мемуа-
рах. Трудно поэтому удержаться 
от цитат. 

«Я встретился с Сахаровым в 
первый раз в конце августа 68-
го года, - пишет Солженицын, - 
вскоре после нашей оккупации 
Чехословакии и после выхода его 
меморандума. Сахаров еще не 
был выпущен тогда из положения 
особосекретной и особоохраняе-
мой личности. С первого вида и 
с первых же слов он производит 
обаятельное впечатление: вы-
сокий рост, совершенная откры-
тость, светлая, мягкая улыбка, 
светлый взгляд, теплогортанный 
голос. Несмотря на духоту, он был 
старомодно-заботливо в затяну-
том галстуке, тугом воротнике, 
в пиджаке, лишь в ходе беседы 
расстегнутом, - от своей старомосковской интел-
лигентской семьи, очевидно, унаследованное. 
Мы просидели с ним четыре вечерних часа, для 
меня уже довольно поздних, так что я соображал 
неважно и говорил не лучшим образом. Еще и 
необычно было первое ощущение - вот, дотронь-
ся, в синеватом пиджачном рукаве - лежит рука, 
давшая миру водородную бомбу. Я был, навер-
ное, недостаточно вежлив и излишне настойчив в 
критике, хотя сообразил это уже потом: не благо-
дарил, не поздравлял, а все критиковал, опровер-
гал, оспаривал его меморандум. И именно вот в 
этой моей дурной двухчасовой критике он меня и 
покорил! - он ни в чем не обиделся, хотя поводы 
были, он не настойчиво возражал, объяснял, сла-
борастерян, но улыбался, а не обиделся ни разу, 
нисколько - признак большой, щедрой души». 

А вот что вспоминал Сахаров: «Мы встретились 
на квартире одного из моих знакомых. Солжени-
цын с живыми голубыми глазами и рыжеватой 
бородой, темпераментной речью необычайно 
высокого тембра голоса, контрастировавшей с 
рассчитанными, точными движениями, - он ка-
зался живым комком сконцентрированной и це-
леустремленной энергии. Я в основном внима-
тельно слушал, а он говорил - страстно и без каких 
бы то ни было колебаний в оценках и выводах. 
Он остро сформулировал, в чем он со мной не со-
гласен. Ни о какой конвергенции говорить нельзя. 
Запад не заинтересован в нашей демократиза-
ции, он запутался со своим чисто материальным 
прогрессом и вседозволенностью, но социализм 
может его окончательно погубить. Наши вожди - 
это бездушные автоматы, они вцепились зубами 
в свою власть и блага и без кулака зубов не разо-
жмут. Я преуменьшаю преступления Сталина и 
напрасно отделяю от него Ленина. Неправильно 
мечтать о многопартийной системе, нужна бес-
партийная система, ибо всякая партия - это наси-
лие над убеждениями ее членов ради интересов 

заправил. Ученые и инжене-
ры - это огромная сила, но 
в основе должна быть ду-
ховная цель, без нее любая 
научная регулировка - само-
обман, путь к тому, чтобы 
задохнуться в дыме и гари 
городов. Я сказал, что в его 
замечаниях много истинно-
го, но моя статья отражает 
мои убеждения. Главное - 
указать на опасности и воз-
можный путь их устранения. 
Я не жду ответа на мою ста-
тью сейчас, но я думаю, что 
она будет влиять на умы». 

Общий документ по пово-
ду оккупации Чехословакии 
подготовить так и не уда-
лось. На Тамма было оказа-
но сильное давление, и он 
снял свою подпись. После 

этого все рассыпалось. 
Немного позже Солженицын изложил свои за-

мечания по меморандуму Сахарова в письменной 
форме и передал их лично Сахарову, но не пустил 
в самиздат. Это было обширное письмо на 20 с 
лишним страницах. Солженицын начинал свое 
письмо с самых высоких похвал Сахарову, бес-
страшное и честное выступление которого стало 
«крупным событием современной истории». Сол-
женицыну не понравилось, однако, что Сахаров 
осуждает в своем трактате лишь сталинизм, а не 
всю коммунистическую идеологию, ибо «Сталин 
был хотя и очень бездарный, но очень последова-
тельный и верный продолжатель духа ленинского 
учения». Нет, по мнению Солженицына, и ника-
кой «мировой прогрессивной общественности», 
к которой обращается Сахаров. Нет и не может 
быть «нравственного социализма, - в превознесе-
нии социализма Сахаров даже и чрезмерен». Все 
это «гипноз целого поколения». Упускает Сахаров 
и значение в нашей стране «живых национальных 
сил и живучесть национального духа», а все сво-
дит к научному и техническому прогрессу. Нелепы 
и надежды Сахарова на конвергенцию, - эта пер-
спектива конвергенции «довольно безотрадна: 
два страдающих пороками общества, постепен-
но сближаясь и превращаясь одно в другое, что 
могут дать? - общество, безнравственное впере-
крест». Не спасет Россию и интеллектуальная сво-
бода, как не спасла Запад, который «захлебнулся 
от всех видов свобод и предстает сегодня в немо-
щи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и 
сниженной душой». 

Критикуя Сахарова, Солженицын, однако, ни-
чего не предлагал. «Упрекнут, - писал он в конце 
своего письма, - что, критикуя полезную статью 
академика Сахарова, мы сами как будто не пред-
ложили ничего конструктивного. Если так - будем 
считать эти строки не легкомысленным концом, а 
лишь удобным началом разговора». 

А. И.Солженицын. 40-е годы
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А. Д. Сахаров не стал отвечать Солженицыну, 
как и другим известным диссидентам и некото-
рым общественным деятелям Запада, которые 
решили письменно высказать свои замечания и 
пожелания автору меморандума. В 1969 году тя-
желая болезнь, а затем смерть первой жены Са-
харова Клавдии Алексеевны надолго выбила его 
из колеи. Он почти ни с кем не встречался. Но уже 
в первые месяцы 1970 года Сахаров вернулся и к 
научной, и к диссидентской деятельности. Он ак-
тивно участвует во многих акциях правозащитного 
движения и знакомится со многими из его деяте-
лей. В начале мая 1970 года состоялась следую-
щая, весьма продолжительная встреча Сахарова 
и Солженицына. Они обсуждали новый большой 
меморандум Сахарова - письмо руководителям 
Советского Союза Л. И. Брежневу, А. Н. Косыгину и 
Н. В. Подгорному по проблемам демократизации 
советского общества. Солженицын, по свидетель-
ству Сахарова, высказал свою оценку этого доку-
мента «гораздо более положительную и безого-
ворочную, чем «Размышлений». Он радовался, 
что я прочно встал на путь противостояния». 

Однако Солженицын решительно отказался от 
участия в разного рода кампаниях по защите лю-
дей, подвергшихся политическим репрессиям. «Я 
спросил его, - свидетельствовал Сахаров в «Вос-
поминаниях», - можно ли что-либо сделать, что-
бы помочь Григоренко и Марченко. Солженицын 
отрезал: «Нет! Эти люди пошли на таран, они из-
брали свою судьбу сами, спасти их невозможно. 
Любая попытка может принести вред и им и дру-
гим». Меня охватило холодом от этой позиции, так 
противоречащей непосредственному чувству». 

Тем не менее в июне 1970 года и Сахаров и Сол-
женицын независимо друг от друга публично и 
решительно выступили с протестом против при-
нудительной психиатрической госпитализации 
Жореса Медведева, с которым оба они были зна-
комы еще с осени 1964 года. Это была короткая, 
но весьма интенсивная и успешная общественная 
кампания. 

Осенью 1970 года Солженицыну присуждают 
Нобелевскую премию по литературе - четвертую 
для русской литературы после Ивана Бунина, Бо-

риса Пастернака и Михаила Шолохова. Солжени-
цын был воодушевлен, но также крайне обеспо-
коен масштабами поднятой против него газетной 
и политической кампании, весьма осложнявшей 
его жизнь. Он решил отказаться от поездки в Сток-
гольм на церемонию вручения Нобелевских пре-
мий и некоторое время не знал, как себя вести и 
что делать. Его известность в мире росла, но сам 
он называл 1971 год «проходом полосы затмения, 
затмения решимости и действия». Солженицын 
отказался подписать составленное Сахаровым 
письмо в Президиум Верховного Совета СССР об 
отмене в нашей стране смертной казни. Писатель 
сказал, что участие в такого рода коллективных 
акциях будет мешать выполнению тех задач, за 
которые он чувствовал на себе ответственность. 
После этого Сахаров и Солженицын не встреча-
лись и не беседовали друг с другом более года. 

БОЙ ДВУМЯ КОЛОННАМИ

До весны 1972 года как Сахаров, так и Сол-
женицын могли встречаться с иностранца-
ми только случайно, и они отклоняли все 

предложения об интервью, с которыми к ним об-
ращались западные корреспонденты. Этому было 
тогда много причин. Однако в 1972 году они оба 
стали искать контактов с работавшими в Москве 
иностранными корреспондентами: Солженицын 
хотел более активно защищаться, а Сахаров стре-
мился расширить возможности своей правоза-
щитной деятельности. То было время разрядки, и 
советские власти были вынуждены как-то реаги-
ровать на западное общественное мнение. Ред-
кие встречи Солженицына и Сахарова с западны-
ми журналистами в 1972 году вскоре умножились 
и стали в 1973 году почти регулярными. Многие 
из корреспондентов, работавших в Москве в 70-е 
годы, позднее написали книги о своем пребыва-
нии в СССР. И в этих книгах немало страниц об их 
общении с диссидентами, в том числе с Сахаро-
вым и Солженицыным. Наибольший успех вы-
пал корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Хедрику 
Смиту, чья книга «Русские» была переведена на 
многие языки и получила престижную Пулице-
ровскую премию. Вторая книга Хедрика Смита на 
ту же тему написана уже в 80-е годы, и ее заго-
ловок «Новые русские» стал нарицательным, хотя 
сам автор имел в виду отнюдь не бизнесменов и 
мафиози 90-х годов. 

Вот как писал американский журналист о своей 
первой встрече с Солженицыным: «Солженицын 
вел себя в первые минуты встречи сердечно и не-
принужденно. Он выглядел точно так, как на тех 
фотографиях, которые я видел, но казался боль-
ше и выше. Он оказался более энергичным, чем 
я ожидал: он то и дело вскакивал со стула и со 
спортивной легкостью ходил по комнате. Его не-
вероятная энергия казалась почти осязаемой. Для 
человека, так много выстрадавшего, он выглядел 
хорошо, но его лицо под внешним румянцем было 
отмечено неизгладимыми следами пережитого. 
Однако очарование длилось недолго. Как толь-

Вермонт. 70-е годы
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ко мы перешли к цели визита, мы столкнулись с 
природной властностью этого человека. Позднее, 
когда он приглашал меня к себе, он говорил по 
телефону: «Это Солженицын. Мне нужно кое-что 
с вами обсудить», - таким тоном мог бы приказать 
император: «Немедленно явитесь во дворец». 
Но и теперь Солженицын вручил каждому из нас 
толстую пачку исписанных листов с заголовком: 
«Интервью с «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон 
пост». И это действительно было готовое интер-
вью - полностью, вопросы и ответы - все состав-
ленное Солженицыным. Я был ошеломлен. Я по-
думывал о том, чтобы уйти. Как я понял позже, 
суровые испытания, перенесенные им 
в лагерях, выработали в нем огромную 
нравственную отвагу, но и выковали 
целеустремленность и ограниченность 
автократа». 

Иным был портрет Сахарова: «Глядя 
на Сахарова, трудно представить себе, 
что этот человек вызвал международ-
ную бурю. Его не отличает ни пред-
ставительная внешность, ни властная 
индивидуальность, ни воинственный 
темперамент Солженицына. Совер-
шенно различен и внешний вид этих 
двух людей. Солженицын с его мощ-
ной грудью, морщинистым краснова-
тым лицом, натруженными руками, 
бородой цвета красного дерева и про-
ницательными глазами оставлял впе-
чатление физической и духовной силы. 
В отличие от него Сахаров производил 
впечатление человека легко уязвимо-
го. Высокого роста, слегка сутулый, с 
высоким лбом мыслителя и двумя пря-
дями седеющих волос вокруг лысины, 
с большими руками, не знавшими фи-
зической работы, с печальными, сострадательны-
ми глазами, этот человек кажется обращенным в 
себя, в свой внутренний мир; настоящий русский 
интеллигент, интеллектуал до мозга костей. В его 
сдержанности и манере вести беседу сразу чув-
ствовался одинокий мыслитель. Его природная 
склонность к уединению усилилась за двадцать 
лет изоляции из-за секретной работы в области 
атомных исследований». 

Все более жесткое противостояние Солжени-
цына и Сахарова властям сопровождалось масси-
рованной газетной кампанией, в которой имена 
этих двух людей, как правило, объединялись. При 
этом А. Д. Сахаров, который был не просто ака-
демиком, но и лауреатом всех премий и трижды 
Героем Социалистического Труда, изображался 
обычно оторванным от жизни и политики «про-
стаком», тогда как об А. И. Солженицыне, уже ис-
ключенном из Союза писателей, газеты писали 
как о «предателе». Постепенно имена Сахарова 
и Солженицына стали объединяться не только в 
советской и западной печати, а также в передачах 
западных радиостанций на СССР. «В мрачной об-
становке Советского Союза, - говорилось в одной 

из передач Би-би-си, - Солженицын и Сахаров 
бросили свой вызов советским и западным руко-
водителям. Если их заставят замолчать силой - это 
только докажет, что они говорят правду». В такой 
обстановке Сахаров и Солженицын должны были 
как-то согласовывать свои публичные заявления. 

В конце 1972 года они снова стали встречать-
ся, как правило, в Жуковке, элитном поселке под 
Москвой. Александр Солженицын жил и работал 
с осени в домике садовника при большой даче 
Мстислава Ростроповича. Здесь же в поселке сто-
ял и удобный загородный дом Сахарова, сложен-
ный из белого кирпича (такие загородные дома 

получили в подарок от 
советского правитель-
ства академики Тамм 
и Сахаров за создание 
водородной бомбы). 
Прежде Сахаров почти 
не бывал в Жуковке, и 
дом стоял закрытым, 
потом здесь стала 
жить его старшая дочь 
с семьей, но иногда 
приезжал и сам Саха-
ров. Обычно он прихо-
дил к Солженицыну со 
своей второй женой 
Еленой Георгиевной 
Боннэр. У Солжени-
цына также была те-
перь новая семья. Его 
женой стала Наталья 
Дмитриевна Светлова, 
но она редко появля-
лась в Жуковке. В кон-
це августа 1973 года 
Солженицын распро-

странил свою программную статью «Мир и наси-
лие», в которой выдвинул А. Д. Сахарова кандида-
том на Нобелевскую премию мира. Нобелевские 
лауреаты имели право на выдвижение, но долж-
ны были делать это в закрытом порядке - как экс-
перты. Поэтому предложение Солженицына не 
рассматривалось. Как известно, Сахаров получил 
Нобелевскую премию мира позже, в 1975 году, и 
общественная кампания в пользу такого решения, 
начатая Солженицыным и поддержанная позднее 
даже в Конгрессе США, вероятно, сыграла нема-
лую роль. 

Взаимная поддержка Солженицына и Сахаро-
ва не означала их полного согласия. Солженицын 
и Сахаров были слишком разными людьми - по 
своим личным качествам, по убеждениям и ми-
ровоззрению. Солженицын рос без отца в бед-
ности и лишениях. Он прошел через войну, через 
многие годы тюрьмы, лагеря, ссылки, преодолел 
смертельную болезнь. Теперь он наверстывал 
упущенное и не хотел тратить время на лишние 
встречи и разговоры. Солженицын был предель-
но организованным и очень практичным челове-
ком. О любой встрече с ним нужно было догова-

А. Д. Сахаров в ссылке
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риваться заранее. Он работал 
очень интенсивно утром и 
днем и предпочитал полное 
одиночество, даже завтрак и 
обед он готовил себе сам. Из 
Рязани он уезжал в одну из 
соседних деревень либо жил 
в одиночестве в доме Корнея 
Чуковского в Переделкино, на 
своем садовом участке близ 
Нарофоминска, наконец, - в 
домике садовника у Ростро-
повича. Постепенно он стал 
чувствовать себя человеком, 
которого избрал Господь, и это 
отражалось на его отношениях 
с другими людьми. Солжени-
цын не терпел возражений и 
постепенно утратил способ-
ность к полемике и диалогу. 

Детство и юность Сахарова 
прошли в условиях достатка и 
заботы, а при работе над атом-
ными проектами Сахаров жил 
на всем готовом. У него были комфортабельные 
квартиры в Москве и на «объекте», просторный 
загородный дом. Однако большую часть времени 
он работал в полной изоляции от внешнего мира 
и, как ученый засекреченный, находился под по-
стоянной охраной. В его большой квартире в Мо-
скве царил постоянный беспорядок. Сахаров не 
умел сам себя обслужить и был в высшей степени 
непрактичным человеком. После смерти первой 
жены Сахаров должен был заботиться о судьбе 
трех собственных детей и двух детей Е. Г. Боннэр, 
и это создавало множество проблем. Предельно 
скромный, Сахаров никогда не чувствовал себя 
человеком избранным. Как ученый он испытывал 
сомнения, был подвержен и сторонним влияни-
ям, в нем не было и намека на авторитарность. 
Ему нравилось видеть вокруг себя множество 
людей, он не испытывал неудобств и в малень-
кой квартире своей второй жены, был доступен 
для встреч и бесед почти со всеми, кто об этом 
просил. В начале 70-х годов заседания Комитета 
прав человека, который Сахаров основал вместе 
с Валерием Чалидзе и Андреем Твердохлебовым, 
затягивались далеко за полночь, и каждый мог го-
ворить столько, сколько хотел. 

Атомный центр, где одним из научных руко-
водителей был А. Д. Сахаров, создан на месте 
знаменитой Саровской пустыни, где жил и умер 
причисленный к лику святых иеромонах Серафим 
Саровский. Теперь здесь находились лагеря за-
ключенных и секретные лаборатории, некоторые 
из них размещались и в монастырских строениях. 
Но Сахарову была чужда всякая религиозность, и 
поэтому он не мог принять и даже понять призывы 
Солженицына покаяться перед Богом, служить и 
молиться Богу, который только и может направить 
Россию на путь истинный - через своих пророков. 
Совершенно различно и их отношение к «русской 

идее». Коллектив 
ученых-атомщиков 
был интернациона-
лен, проблемы на-
циональности этих 
людей просто не 
интересовали. Но и 
позднее идея нацио-
нальности интересо-
вала Сахарова лишь 
в общем контексте 
прав человека, и по-
ложение литовцев, 
армян или евреев 
казалось ему гораз-
до более трудным, 
чем положение рус-
ских. Для Солже-
ницына же именно 
«русская идея» была 
центральной и глав-
ной в его мировоз-
зрении, правда, в 
его собственном тол-

ковании, которого не разделяли другие национа-
листы. Русский национализм был самым слабым 
течением среди диссидентов 60-70-х годов; здесь 
явно доминировали правозащитники, которых 
Сахаров называл почему-то «левыми западника-
ми». Но Солженицына как раз мало волновала 
проблема прав человека, на первое место он ста-
вил не права, а обязанности. 

До начала 1974 года взаимные разногласия 
Сахарова и Солженицына проявлялись только в 
беседах писателя и академика. Сахаров не вел 
никаких повседневных записей. Солженицын 
же многие из своих встреч и бесед записывал и 
комментировал в литературном дневнике. В ме-
муарах Солженицына, опубликованных позднее, 
было немало восторженных отзывов о Сахарове, 
само появление которого в верхах советской науч-
ной элиты писатель называл «чудом». «Его дивное 
явление в России, - писал Солженицын, - можно 
ли было предвидеть? Я думаю: да. По исконному 
русскому расположению - должны пробирать лю-
дей раскаяние и совесть. Да, это - по-нашему! И я, 
например, при своем оптимизме, всегда так ожи-
дал: появятся! появятся такие люди (я думал, их 
будет больше), кто презрит блага, вознесенность, 
богатство - и попутствует к народным страданиям. 
И - какие возможности таились бы в таких перехо-
дах!» Солженицын сравнивал свои и Сахарова пу-
бличные выступления, которые широко освеща-
лись в западных СМИ и были направлены против 
советских лидеров и режима, с «встречным боем 
двумя колоннами». 

Но писатель сетовал, имея в виду Сахарова, 
что «с соседней союзной колонной не налажено 
было у нас путей совета и совместных действий». 
Солженицын называл Сахарова в своих заметках 
«наивным, как ребенок», «слишком прозрачным 
от собственной чистоты», «чрезмерно внима-

Вручение А. И. Солженицыну 
Нобелевской премии
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тельным к «добросоветчикам». «Ясность его дей-
ствий, - писал Солженицын, - сильно отемнена 
расщепленностью жизненных намерений: стоять 
ли на этой земле до конца или позволить себе по-
кинуть ее». Особенно резко, порой даже грубо 
высказывался писатель о жене Сахарова Е. Бон-
нэр. «Мы продолжали встречаться с Сахаровым 
в Жуковке, - писал Солженицын, - но не возни-
кали между нами совместные проекты или дей-
ствия. Во многом это было из-за того, что теперь 
не оставлено было нам ни одной беседы наеди-
не, и я опасался, что сведения будут растекаться 
в разлохмаченном клубке вокруг «демократиче-
ского движения». Сахаров все более уступал воле 
близких, чужим замыслам». Между Сахаровым и 
Солженицыным росло отчуждение, и их послед-
няя встреча состоялась 1 декабря 1973 года. Сол-
женицыну казалось, что Сахаров сломлен и хочет 
добиваться отъезда из СССР за границу. 

Однако за границей очень скоро оказался не Са-
харов, а Солженицын. Его выражение о «встреч-
ном бое двумя колоннами», как выяснилось позд-
нее, вовсе не было преувеличением. В настоящее 
время опубликованы рабочие записи заседаний 
Политбюро ЦК КПСС не только за 30-е, но и за 70-е 
годы. Эти заседания не протоколировались и не 
стенографировались, и никто посторонний на за-
седания Политбюро не приглашался. Но один из 
участников заседания вел рабочую запись, кото-
рая хранилась в одном экземпляре как совершен-
но секретный документ. Из этих 
записей видно, что в 1970-1973 
годы вопрос о Сахарове и Сол-
женицыне обсуждался на По-
литбюро почти ежемесячно. О 
Солженицыне все выступавшие 
говорили с негодованием как 
о «враге народа», требуя при-
влечь его к самой суровой ответ-
ственности - отправить в самые 
далекие исправительные лаге-
ря, посадить в тюрьму, в самом 
крайнем случае выслать за гра-
ницу. И тем не менее это были 
все же годы разрядки, и оконча-
тельное решение каждый раз от-
кладывалось. Так, например, на 
заседании Политбюро ЦК КПСС 
от 30 марта 1972 года Предсе-
датель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. 
Подгорный говорил: «Солженицын ведет враж-
дебную деятельность. Он враг, который не может 
жить в Москве. Но я считаю, что и выселять его за 
границу не следует. Я думаю, что его не следует 
выдворять. Он лауреат Нобелевской премии, и 
это, конечно, буржуазная пропаганда использует 
против нас в полной мере. За границей Солжени-
цын принесет нам большой вред. Но в Советском 
Союзе есть такие места, где он не сможет ни с 
кем общаться». На другом заседании советский 
премьер А. Н. Косыгин предложил сослать Сол-
женицына в Верхоянск - в самый холодный район 

страны, куда ни один западный корреспондент не 
сможет и не захочет поехать. 

О Сахарове говорили по-другому. Тот же Н. В. 
Подгорный: «Что касается Сахарова, то за этого 
человека нам нужно бороться. Он другого рода 
человек. Это не Солженицын. Об этом, кстати, 
просит и академик Келдыш. Все же Сахаров триж-
ды Герой Социалистического Труда. Он создатель 
водородной бомбы». Еще через полтора года, 
в августе 1973 года, отметив, что в поведении 
Солженицына и Сахарова не произошло никаких 
«улучшений», а Солженицын стал «развертывать 
активную политическую деятельность, объеди-
няя вокруг себя всех бывших заключенных и не-
довольных», Политбюро рекомендовало начать 
против Солженицына уголовное дело и «предъ-
явить ему обвинение в преступлении против Со-
ветской власти». Что касается Сахарова, то Полит-
бюро рекомендовало начать публикацию разного 
рода писем «от имени ученых и интеллигенции» 
с осуждением его поведения. Ю. В. Андропов по-
просил А. Н. Косыгина пригласить к себе Сахарова 
и поговорить с ним. Эта беседа не состоялась. Что 
касается Солженицына, то после издания за гра-
ницей первого тома книги «Архипелаг Гулаг» он 
был арестован, лишен советского гражданства и 
выслан из Советского Союза в ФРГ. 

А. Д. Сахаров узнал об аресте Солженицына ве-
чером 12 февраля 1974 года и тотчас, бросив все 
дела, поехал на квартиру его жены Н. Д. Светло-

вой. В эту зиму Солженицын жил в этой квартире 
большую часть времени, хотя московские власти 
и отказывались его в ней прописывать. Здесь уже 
собрались Игорь Шафаревич, Лидия Чуковская, 
Юлий Даниэль, Вадим Борисов, Наталья Горба-
невская и другие правозащитники или друзья Сол-
женицына. Прямо по телефону Сахаров сделал 
заявление для канадского радио и телевидения, 
которое было распространено и другими СМИ: «Я 
говорю из квартиры Солженицына. Я потрясен его 
арестом. Здесь собрались друзья Солженицына. Я 
уверен, что арест Александра Исаевича - месть 
за книгу, разоблачающую зверства в тюрьмах и 

Выступление А. Д. Сахарова в Верховном Совете
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лагерях. Если бы власти отнеслись 
к этой книге как к описанию про-
шлых бед и тем самым отмежева-
лись от этого позорного прошлого, 
можно было бы надеяться, что оно 
не возродится. Мы воспринимаем 
арест Солженицына не только как 
оскорбление русской литературы, 
но и как оскорбление памяти мил-
лионов погибших, от имени кото-
рых он говорит. 12 февраля 1974 
года. 22 часа». 

Протесты по поводу ареста и вы-
сылки Солженицына продолжа-
лись еще две-три недели, но затем 
они сменились полемикой уже не 
с властями, а с самим Солженицы-
ным, что было вызвано рядом его 
заявлений и публикаций. 

НАЧАЛО ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛЕМИКИ

Оказавшись за границей, 
А. И. Солженицын в течение 
короткого времени опубли-

ковал несколько заявлений, писем, 
эссе и статей: «Жить не по лжи!», 
«Не сталинские времена», «Отве-
ты журналу «Тайм» и другие. Но 
наибольший отклик в Советском 
Союзе вызвал первый политический меморан-
дум Солженицына - «Письмо вождям Советского 
Союза». Это письмо было составлено еще летом 
1973 года, но отправлено в ЦК КПСС 5 сентября 
1973 года. Позднее его обнаружили в материалах 
Политбюро с пометками многих его членов, по-
скольку Брежнев велел Черненко ознакомить с 
письмом Солженицына всех членов Политбюро. 
Сам Брежнев прочел это письмо в октябре 1973 
года и вновь просматривал его в конце декабря 
1973 года. 

И тем не менее на заседаниях Политбюро это 
письмо не обсуждалось, и Солженицын конечно 
же не получил на него никакого ответа. Полный 
текст «Письма вождям» на русском языке был 
опубликован в марте 1974 года в Париже в фор-
ме небольшой брошюры и почти сразу же пере-
веден на многие языки. Среди диссидентов этот 
программный меморандум Солженицына вызвал 
оживленную полемику. 

Большую статью о нем опубликовал в апреле 
1974 года и А. Д. Сахаров, который в основном со-
глашался с солженицынской критикой советской 
действительности и истории. Но он решительно 
возражал против особого подчеркивания стра-
даний и жертв именно русского народа. Ужасы 
и гражданской войны, и раскулачивания, голод и 
репрессии сталинского времени - все это в равной 
мере коснулось русских и нерусских. «А такие ак-
ции, как насильственная депортация - геноцид и 
подавление национальной культуры, - это даже в 
основном привилегия именно нерусских». 

Сахаров считал абсо-
лютно неприемлемым 
предложение Солже-
ницына о сохранении и 
в будущей России уме-
ренного авторитарного 
строя, при котором Рос-
сия жила столетиями, 
«сохраняя свое нацио-
нальное здоровье». 
«Эти высказывания 
Солженицына, - писал 
Сахаров, - мне чужды. 
Существующий в Рос-
сии веками рабский, 
холопский дух, сочета-
ющийся с презрением 
к иноземцам и иновер-
цам, я считаю не здо-
ровьем, а величайшей 
бедой». А предложен-
ное Солженицыным 
интенсивное освоение 
северных и восточных 
земель России силами 
одной русской нации 
Сахаров считал невоз-
можным. В условиях 
холода и бездорожья 
решить эту проблему 

можно только при международном экономиче-
ском сотрудничестве, изоляционизм здесь вдвой-
не ошибочен. Идею же Солженицына об отказе от 
больших городов, о жизни компактными община-
ми, о замене крупных производств небольшими 
предприятиями Сахаров называл мифотворче-
ством, идеей нереальной и даже опасной. 

Солженицын внимательно прочел статью Саха-
рова и ответил на нее отдельной статьей, кото-
рая вошла в упоминавшийся большой сборник 
«Из-под глыб», опубликованный в ноябре 1974 
года в Париже. Быстрая демократизация в СССР, 
по мнению Солженицына, опасна, так как меж-
национальные противоречия «десятикратно на-
каленные, чем в прежней России, разорвут страну 
и затопят ее кровью, если демократия будет рож-
даться в отсутствие сильной власти». Остальные 
расхождения, в том числе о проблемах прогресса 
и освоения Севера, о судьбе крупных производств 
и городов, даже о национальных проблемах, 
Солженицын оценил как второстепенные или 
основанные на плохом понимании его взглядов 
и предложений. В сборнике «Из-под глыб» было 
опубликовано и большое письмо Солженицына 
Сахарову, содержавшее разбор и критику его ме-
морандума «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе». 

Разногласия по проблемам развития СССР и Рос-
сии, которые возникли между Сахаровым и Сол-
женицыным в начале 70-х годов, осложнились с 
осени 1974 года и личными обидами. Дело в том, 
что через несколько месяцев после высылки из 

Александр Исаевич и 
Наталья Дмитриевна 

Солженицыны
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страны Солженицын опубликовал в Париже на 
русском языке свои мемуары «Бодался теленок 
с дубом...». Многие страницы этой книги были 
посвящены А. Д. Сахарову. Новая книга Солже-
ницына по разным каналам проникала в Москву, 
ее передавали из рук в руки, читали по очереди. 
Прочел книгу и Сахаров, за несколько недель до 
того, как один из немецких корреспондентов пе-
редал ему экземпляр «Теленка» с очень лестной 
дарственной надписью автора. Однако надпись 
не тронула Сахарова: книгу он уже читал и был 
лично ею задет и обижен, о 
чем и сказал немецкому кор-
респонденту. 

У тех, кто знал Сахарова, 
его раздражение не вызвало 
удивления. Всегда совершен-
но равнодушный к нападкам 
и обвинениям в свой адрес, 
он крайне болезненно реа-
гировал на все обвинения в 
адрес своей жены и новой 
семьи, сознавая, что неволь-
но является виновником 
такого рода неприятностей 
близких ему людей. Его ре-
акция нередко была неадек-
ватной: в конце 70-х годов и 
в начале 80-х он несколько 
раз прибегал к голодовкам, 
и поводом к ним служили 
не собственные его пробле-
мы, а проблемы жены и ее 
родственников. Но Сахаров 
переживал их сильнее своих 
проблем. 

Для меня в то время было непонятным не по-
ведение Сахарова, человека в высшей степени 
искреннего, но и крайне непрактичного, далекого 
от какой-либо расчетливости, непонятным остава-
лось поведение его новой семьи, которая слиш-
ком активно втягивала Сахарова в свои матери-
альные, квартирные проблемы и далеко не самые 
трудные медицинские задачи. Их решение можно 
было бы найти и без длительных и опасных для 
здоровья академика голодовок. А. Д. Сахаров не 
был здоровым человеком: слабая форма лейке-
мии крайне ослабляла его иммунную систему. 
Именно поэтому, например, во время эпидемий 
гриппа ему запрещали по три-четыре недели вы-
ходить из дома. Еще в 1970 году после тяжелого 
сердечного приступа Андрей Дмитриевич провел 
больше месяца в специальной больнице Акаде-
мии наук. Теперь государство сняло прежнюю за-
боту о здоровье Сахарова, но это мало компенси-
ровалось заботой о нем со стороны семьи. Сам же 
Сахаров о себе никогда не заботился. 

Так или иначе, но обида Сахарова на Солжени-
цына была очень сильной. Поэтому в своих ме-
муарах, над которыми Сахаров начал работать в 
годы ссылки, в Горьком, он попытался ответить на 
упреки или даже намеки Солженицына. Сахаров 

решительно отвергал слова Солженицына о при-
надлежности его жены и самого Сахарова к «раз-
лохмаченным клубкам» диссидентских кружков. 
Саму оценку своей деятельности как «встречного 
боя» он называл неудачной. Многое в этой за-
очной полемике - и со стороны Солженицына, и 
со стороны Сахарова - представляется мелочным 
и необъективным, комментировать ее здесь нет 
смысла, это дело будущих биографов.      

     После чтения «Теленка» А. Д. Сахаров утратил 
интерес к полемике с Солженицыным и в течение 

десяти лет - с конца 1975 
и до конца 1985 года - в 
своих выступлениях прак-
тически ни разу не сказал 
о Солженицыне. Но и Сол-
женицын перестал в своих 
публичных выступлениях 
упоминать имя Сахарова. 
Лишь в 1977 году в своем 
кратком приветствии «Са-
харовским слушаниям» 
в Риме Солженицын на-
писал об «осаде и травле 
гойевского масштаба», 
которым подвергается че-
ловек, давший имя этим 
слушаниям. В мае 1981 
года Солженицын отпра-
вил из Вермонта (США) 
телеграмму ссыльному 
Сахарову в Горький по слу-
чаю его 60-летия. «Желаю 
Вам, - писал Александр 
Исаевич, - чтобы вопреки 
насилию ссылка оказалась 

бы для Вас духовно плодотворна и открыла бы 
Вам новые глубины в служении своему народу». 
Не знаю, получил ли эту телеграмму Сахаров; он 
находился тогда в полной почтовой изоляции. 

САХАРОВ И СОЛЖЕНИЦЫН 
В 80-Е ГОДЫ

В январе 1980 года А. Д. Сахарова арестовали 
прямо на улице и препроводили в Генераль-
ную прокуратуру СССР. Здесь ему зачитали 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о лише-
нии его всех государственных наград и почетных 
званий. Одновременно ученому сообщили, что 
руководство страны приняло решение о высылке 
Сахарова из Москвы в место, «исключающее его 
контакты с иностранными гражданами». И уже 
через несколько часов под охраной группы работ-
ников КГБ, возглавляемой генерал-полковником 
С. Цвигуном, Сахаров был отправлен на самолете 
в Горький, где ему предстояло жить в полной изо-
ляции более шести лет. Посещать его могла толь-
ко жена, Е. Г. Боннэр. 

Сахаров не переставал работать и в ссылке. Он 
начал писать воспоминания, размышлял и вел 
записи по проблемам космогонии (позднее спе-
циалисты оценивали гипотезы Сахарова в этой 

А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
40 41

области очень высоко). Но иногда Сахарову удава-
лось выступить и по общественно-политическим 
и международным проблемам. Взгляды его в эти 
годы сильно радикализировались. Он уже не на-
ходил ничего хорошего в советском социализме 
и призывал Запад усилить давление на СССР - не 
только в торговле, но и в военной области. В 1983 
году Сахарову удалось передать письмо амери-
канскому физику Сиднею Дреллу, и оно было 
опубликовано в летнем номере американского 
внешнеполитического журнала «Форин эфферс». 
Возражая Дреллу, Сахаров писал, что США не 
должны замораживать свои ядерные вооруже-
ния, но, напротив, им надо расширять производ-
ство и установку новых крупных ракет «МХ». По 
этому поводу не только газета «Известия», но и 
газета «Вашингтон пост» выразила недоумение, 
заметив, что позиции Сахарова «приближаются к 
позиции Солженицына». Солженицын прочел эту 
газетную и журнальную полемику и в своем ли-
тературном дневнике с некоторой долей злорад-
ства записал: «Проявить такую смелость изнутри 
СССР, да из ссылки! - и получить оплеухи с обеих 
сторон». 

А. И. Солженицын, оказавшись в Соединенных 
Штатах, мог излагать свои взгляды открыто и гром-
ко, чем и воспользовался - он объехал с разного 
рода выступлениями почти все западные страны. 
Он критиковал в этих выступлениях всех - и Запад, 
и Советский Союз, и нейтральные, или непри-
соединившиеся, страны. Писатель крайне резко 
отзывался о советских лидерах и обо всех наибо-
лее видных деятелях «третьей эмиграции», в том 
числе и о своих недавних соратниках по лагерной 
жизни и по работе в Москве. Однако он воздержи-
вался и от похвал и от критики в адрес Сахарова. 
«Вот ведь еще ж и хрупкость какая, - записал он в 
своем литературном дневнике, - Сахаров в ссыл-
ке, его и коснуться нельзя». (Этот литературный 
дневник Солженицын начал публиковать по ча-
стям только в 1998-2001 годах в журнале «Новый 
мир», и многие страницы дневника за 1981-1985 
годы полны упоминаний о Сахарове.) Писателю, 
например, крайне не нравится атеизм Сахарова. 
«В атеизме же - он прочен, тут он - верный на-
следник дореволюционной интеллигенции». Не 
разделяет Солженицын и сахаровскую концеп-

цию прав человека. Эту 
правозащитную идеоло-
гию Солженицын назы-
вает даже одной из форм 
анархизма: «Надо же 
помнить и о целом, об 
обязанностях каждого, о 
правах государства». 

Но особенно возмуща-
ла Солженицына упор-
ная защита Сахаровым 
права на эмиграцию, как 
главного из всех прав 
человека. (Кстати, это и 
многим из нас было не-
понятно.) «Да, - писал 

Солженицын в своем литературном дневнике 
в 1982 году, - сегодняшний Сахаров достаточно 
много видит в советской жизни, он не кабинет-
ный удаленец. И какую же вопиющую боль, ка-
кую страстную безотложную нужду он возносит 
правее и выше всех болей и нужд раздавленной, 
обескровленной, обеспамятенной и умирающей 
страны? Право дышать? Право есть? Право пить 
чистую воду, и не из колодцев прошлого века и не 
из отравленных рек? Право на здоровье? Рожать 
здоровых детей? Нет! Первейшим правом - он 
объявляет право на эмиграцию! Это - сотряса-
тельно, поразительно, это можно было бы считать 
какой-то дурной оговоркой - если бы Сахаров не 
произнес и не написал бы этого многажды». 

Сахаров, по мнению Солженицына, идеали-
зирует Запад и совершенно не понимает нацио-
нальных проблем России. «Развиваясь душевно 
и выстраивая всечеловеческие проекты, Сахаров 
доконечно выполняет свой долг перед демокра-
тическим движением, перед «правами человека», 
перед еврейской эмиграцией, перед Западом - но 
не перед смертельно больной Россией. Многих 
истинных проблем России он не поднимает, не 
защищает так самозабвенно и горячо. Он показы-
вает на высоком взносе возможности русской со-
вести - но будущее наше он рисует безнациональ-
но, в атрофии сыновнего чувства. От нашего тела 
рожден замечательный, светлый человек, но весь 
порыв своей жертвы и подвига он ставит на служ-
бу - не собственно родине. Как и для всех февра-
листов: Сахарову достаточно свободы - а Россия 
там где-то поблекла». «Казалось бы, - заключает 
свои рассуждения о Сахарове автор мемуаров, - 
сколько объединяет нас с Сахаровым: ровесники, 
в одной стране; одновременно и бескомпромисс-
но встали против господствующей системы, вели 
одновременные бои и одновременно поносились 
улюлюкающей прессой; и оба звали не к револю-
ции, а к реформам. А разделила нас - Россия». 

Во второй половине 1985 года и в 1986 году по-
ложение А. Д. Сахарова в ссылке ухудшилось, и 
десятилетие присуждения Нобелевской премии 
мира он встретил в больнице, куда был помещен 
в связи с очередной голодовкой. Врачи предупре-
дили и руководство Академии наук, и органы КГБ, 

Последнее «прости»: Елена Боннэр у гроба мужа
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что состояние здоровья ссыльного академика 
вызывает у них серьезные опасения. Между тем 
в западных странах усиливалось общественное 
движение в защиту Сахарова. М. С. Горбачев по-
ручил своим помощникам разобраться в «деле 
Сахарова», но затем решил сам вмешаться в ход 
событий. 

14 декабря 1986 года в горьковской квартире 
Сахарова неожиданно установили телефон. 15 
декабря исчезла постоянно находившаяся возле 
квартиры охрана, а 16-го опальному академику 
позвонил Горбачев, сообщил о прекращении его 
ссылки и о помиловании его жены, Е. Г. Боннэр, 
которая еще в 1984 году была осуждена на пять 
лет ссылки. «Возвращайтесь к патриотической ра-
боте», - сказал Сахарову Горбачев. В Москву Ан-
дрей Дмитриевич вернулся 23 декабря 1986 года. 
На Ярославском вокзале его встречали правоза-
щитники, представители Академии наук и более 
200 иностранных корреспондентов... 

Нет необходимости говорить здесь о большой 
научной, общественной и правозащитной дея-
тельности, которую Сахаров возобновил и актив-
но вел в 1987 и в 1988 годах. Он принял участие в 
создании Международного фонда за выживание 
и развитие человечества и был избран одним из 
директоров этой весьма благородной по замыслу, 
но громоздкой и неэффективной организации. За-
седания фонда должны были происходить, соглас-
но Уставу, поочередно в СССР и в США. И с Сахаро-
ва были сняты все прежние запреты на поездки за 
границу. Сам ученый не ожидал столь быстрого и 
положительного решения, которое было принято 
по просьбе академика Е. П. Велихова и под пору-
чительство академика Ю. Б. Харитона. 

Летом 1988 года, после продолжительной и 
энергичной массовой кампании, в Советском Сою-
зе было учреждено Межреспубликанское 
добровольное историко-просветительское 
общество «Мемориал». Кроме Оргкоми-
тета этого общества был сформирован (пу-
тем опроса жителей разных городов прямо 
на улице) Общественный совет «Мемо-
риала», в который по большинству голо-
сов вошли 15 наиболее популярных тогда 
среди демократической общественности 
деятелей и среди них - А. И. Солженицын и 
А. Д. Сахаров. Сахаров принял это известие 
как большую для себя честь, а Солжени-
цын отказался от участия в работе «Мемо-
риала», прислав на этот счет вежливую, но 
категорическую телеграмму. «Мемориал» 
стал первой организацией, от имени кото-
рой Сахаров был выдвинут кандидатом в 
народные депутаты СССР. 

6 ноября 1988 года Сахаров впервые в 
своей жизни выехал за границу - в США. 
Он встречался здесь с Р. Рейганом, с Дж. 
Бушем (старшим), с Маргарет Тэтчер, даже 
с создателем американской водородной 
бомбы Эдвардом Теллером. В декабре 
1988 года из американского города Ньютон 

Сахаров позвонил Солженицыну в Вермонт, чтобы 
поздравить его с 70-летием. Жена Солженицына, 
взяв трубку, сказала сначала, что писатель никог-
да не подходит к телефону, но все же позвала 
мужа, и он взял трубку. Разговор коснулся и судь-
бы созданного в Союзе общества «Мемориал», в 
который Солженицын отказался войти. Доводы 
Солженицына, объясняющие его позицию, Саха-
рову не показались убедительными. Он напомнил 
Солженицыну, что тот глубоко обидел в «Теленке» 
и его самого, и его жену. «Она совсем не такой че-
ловек, каким вы ее изобразили», - сказал Сахаров. 
«Хотел бы верить...» - ответил после некоторого 
молчания Солженицын. Но Сахаров не счел эти 
слова достаточным извинением. 

Больше эти два человека друг с другом не обща-
лись, хотя Сахаров конечно же подписывал любые 
обращения в защиту Солженицына - и о возвра-
щении писателю советского гражданства, и о не-
обходимости опубликовать «Архипелаг». 

ДВЕ УТОПИИ

Еще в начале 1974 года американский жур-
нал «Сатердей ревью» попросил А. Д. Саха-
рова изложить свой прогноз на положение в 

мире, каким оно может стать через 50 лет, в 2024 
году. Сахаров написал эту статью в мае 1974 года. 
Тогда же она была опубликована на английском 
языке, а в 1976 году вошла в сборник произведе-
ний А. Д. Сахарова «О стране и мире», который 
Валерий Чалидзе издал в Нью-Йорке. В 1988-1990 
годах эта статья часто публиковалась и в СССР. Со 
времени написания статьи «Мир через полвека» 
прошло 27 лет, то есть более половины срока, и 
снова прочесть ее интересно. Одно из предска-
заний академика А. Д. Сахарова - создание не 
только всемирной телефонной и видеотелефон-

Прощание с А. И. Солженицыным
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ной, но также и всемирной информационной 
связи - осуществляется в форме Интернета даже 
быстрее, чем он думал. Сахаров предполагал, что 
для создания такой всемирной информационной 
системы 50 лет не достаточно. Но другие пред-
сказания Сахарова: разделение всей Земли на 
«рабочую территорию» в 30 миллионов квадрат-
ных километров и «заповедную территорию» в 
80 миллионов квадратных километров, создание 
сверхгородов с многоэтажными домами-горами, 
с искусственным климатом и искусственным ком-
фортом, с гигантскими автоматическими и полу-
автоматическими заводами, с благополучными и 
чистыми пригородами, с «летающими городами» 
на искусственных спутниках, а также с подземны-
ми городами и т. д. - все это, кажется, никто и не 
думает осуществлять. Не происходит и превраще-
ния ООН в какое-то всемирное правительство, о 
создании которого мечтал Сахаров. Прочитав эту 
статью, Солженицын отозвался о ней как об «опас-
ной утопии». «Кому нужна, - писал Солженицын, 
- эта призрачная сверхстрана без ощутимого про-
шлого, во всяком случае без нашего прошлого». 

Но в том же 1974 году в «Письме вождям Со-
ветского Союза» Солженицын изложил и свое 
видение будущего, если не всего мира, то Рос-
сии. Он предлагал отказаться от военного и кос-
мического бюджета страны, а на сэкономленные 
деньги освоить российский северо-восток. Сюда, 
в северные и восточные районы России, писатель 
предлагал перенести «центр государственного 
внимания, национальной деятельности, центр 
расселения и поисков молодых - с юга нашей 
страны и из Европы». «Построение более чем по-
ловины государства на новом свежем месте, - за-
являл Солженицын, - позволяет нам не повторять 
губительных ошибок XX века - с промышленно-
стью, с дорогами, с городами». Города особенно 
ненавистны писателю. В стране нужно строить 
лишь небольшие предприятия, но «с дробной и 
высокой технологией». И даже сельское хозяй-
ство можно создавать на севере («с большими за-
тратами, конечно» - добавлял писатель). И теперь 
уже Сахаров оценивал проекты Солженицына как 
утопию и как «опасное мифотворчество». 

А через 15 лет, осенью 1989 года, уже в каче-
стве народного депутата и одного из лидеров 
оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы (МДГ) А. Д. Сахаров разработал в форме 
Конституции свой проект переустройства Совет-
ского Союза в Союз Советских Республик Европы 
и Азии. Он передал этот проект М. С. Горбачеву, 
который возглавил созданную Съездом народных 
депутатов Конституционную комиссию. Это было 
27 ноября, то есть всего за 17 дней до неожидан-
ной и скоропостижной смерти А. Д. Сахарова. Мы 
узнали об этом документе как о «Конституции Са-
харова» только в начале 1990 года, когда он был 
опубликован в московском журнале «Горизонт». 
Это был утопический проект, основанный на иде-
ях конвергенции, интернационализма, демокра-
тизма, идеализма и популярной среди физиков 

идеи Мирового правительства, которую защищал 
еще Альберт Эйнштейн. Сахаров пояснял, что он 
выступает за объединение всех людей на Земле, 
независимо от их расы, национальности и рели-
гии, от пола, возраста и социального положения 
- он обращается не к нациям, а к людям. 

Всего через несколько месяцев после «Кон-
ституции Сахарова» в советской печати был опу-
бликован и проект конституционной реформы, 
разработанный А. И. Солженицыным, - также уто-
пический проект, но основанный на принципах 
русского национализма, патриотизма, умеренно-
го авторитаризма и традиционного российского 
православия. Солженицын предлагал как можно 
быстрее распустить «покосившийся» Советский 
Союз и создать новое государство - Российский 
Союз в составе одних лишь славянских наро-
дов: русских, украинцев и белорусов, включая и 
российское население Казахстана. Лишь по не-
обходимости в этот Союз могут войти и народы 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа, но «без 
обременения их государственными образования-
ми», то есть без автономий. Эти конституционные 
проекты Сахарова и Солженицына нигде не рас-
сматривались и не обсуждались в конституци-
онных комиссиях, ибо их утопичность очевидна. 
Судьба Советского Союза и Российской Федера-
ции складывалась в последние 12 лет не по Саха-
рову, но и не по Солженицыну. 

Завершая работу над текстом своей Нобелев-
ской лекции «Мир, прогресс, права человека», 
А.Д. Сахаров написал: «Я защищаю космологиче-
скую гипотезу, согласно которой развитие Вселен-
ной повторяется в основных своих чертах беско-
нечное число раз. При этом другие цивилизации, 
в том числе более «удачные», должны существо-
вать бесконечное число раз на «предыдущих» 
и «последующих» к нашему миру листах книги 
Вселенной. Но все это не должно умалить наше-
го священного стремления имен но в этом мире, 
где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно 
мгновение из черного небытия бессознательного 
существования материи, осуществить требования 
Разума и создать жизнь, достойную нас самих и 
смутно угадываемой нами Цели». 

Эти слова были высечены на постаменте бюста 
А. Д. Сахарова, который установлен в Московском 
международном университете. Для Солженицы-
на эта главная идея Сахарова была слишком ма-
териалистичной. И для него наша жизнь на Земле 
- это только миг, но она дана нам Творцом как ис-
пытание. Солженицын верит не только в Разум, но 
в Высший Разум, даже в Высшего Судию, который 
наставляет и охраняет наиболее достойных. Глав-
ное достоинство человека и всего общества - это 
самоограничение и победа духа над бытием. 

Можно принимать или не принимать эти идеи 
великого русского ученого и великого русского пи-
сателя. Но нельзя отрицать, что их деятельность и 
их идеи оставили заметный след в истории разви-
тия общественного сознания в нашей стране.
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Ñâÿùåííèê ßêîâ Êðîòîâ
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП

Александр Исаевич Солженицын более всего 
хотел остаться в истории как победитель со-
ветского режима. Однако с каждым годом 

все чаще люди спрашивают себя, точно ли этот 
режим был побежден или все-таки успешно пере-
строился, сохранив сущность и заменив некото-
рые второстепенные детали, например, коммуни-
стические лозунги на православные. Тем не менее 
Солженицын безусловно интересен как историче-
ский тип, как характерный для России образец ве-
рующего человека. 

Типов религиозности у нас много. Возрожде-
ние интереса к религии в России последней трети 
ХХ века привело и к возрождению разнообразия 
этих типов. Еще в 1970-е годы само «религиозное 
возрождение» считали чем-то специфическим 
для России, но к концу столетия стало очевидно, 
что усиление религиозного фактора в социальной 
жизни – явление общее для всей европейской ци-
вилизации. Явление неожиданное. Явление, кото-
рое вызывало беспокойство, поскольку возросло 
влияние не всякой религиозности, а преимуще-
ственно религиозности фундаменталистской. 

В этом отношении Россия не уникальна, а напро-
тив, абсолютно типична для европейской цивили-
зации, только все процессы в ней происходили и 
происходят в уменьшенном масштабе. Сказыва-
ется то, что в стране уже пять веков господствует 
военно-империалистический комплекс, придав-
ливающий всякую не регулируемую сверху актив-
ность. Зато какие-то процессы видны яснее, чем 
на Западе, где культурные потоки настолько изо-
бильны, что их труднее анализировать. 

Основные религиозные 
типы России вполне сим-
волизируются фамилиями 
знаменитых современни-
ков Солженицына: свящ. 
Александра Меня, Григория 
Померанца, Андрея Саха-
рова, Варлама Шаламова. 
«Знамениты» они были 
более всего в России, и на 
Западе они были известны 
именно в связи с Россией, 
они не стали полноправны-
ми участниками западной 
культуры, остались людьми, 
интересными своей экзо-
тичностью, показывающи-
ми, что «в России все-таки 
возможны европейцы». 

Перечисленных людей 
объединяет европейский 
стиль поведения, основан-
ный на глубоком сознании 
автономии своей личности. 
Различает их между собой 

не только от-
ношение к 
религии - от 
традиционно-
го христиан-
ства у Меня и 
п р о с в е щ е н -
ного «нью-
э й д ж и з м а » 
Померанца до 
а б с ол ю т н о й 
секулярности 
Сахарова и 
Шаламова. Тут 
еще и различ-
ное отноше-
ние к чужой автономии: от решимости просвещать 
другого, помогать другому расти и в религиозном 
отношении, и во всех прочих, отличавшей о. Алек-
сандра Меня, до провозглашения абсолютной, 
экзистенциальной отчужденности людей у Шала-
мова. Солженицын же здесь – антипод и Сахаро-
ва, и Меня. Он сторонник не сотрудничества и не 
педагогики, а социальной инженерии, внушения, 
понуждения. 

Подчеркнуть личное начало в Солженицыне не-
обходимо, чтобы объяснить, почему он остался 
чужаком для двух основных категорий населения 
России: номенклатуры и ее низового резервуара, 
собственно «народа». Идеологемы Солженицы-
на были более чем близки той государственни-
ческой, почти фашистской версии православия, 
которая стремительно возобладала в России по-

сле 1990 года. Тем не менее оче-
видна взаимная отчужденность 
между Солженицыным и но-
менклатурой – светской и цер-
ковной, а также черносотенной 
массой. Причина в коллективиз-
ме, который более любых рели-
гиозных воззрений определяет 
поведение «русского типа». 

Сам Солженицын это чувство-
вал, хотя так и не смог осознать. 
Однако противопоставление 
героини «Матренина двора» и 
ее соседей есть противопостав-
ление прежде всего не верую-
щих и атеистов, а европейского 
индивидуализма и российского 
коллективизма. То же противо-
поставление чувствуется и в 
«Одном дне Ивана Денисови-
ча». Тем не менее главная тема 
Солженицына - не конфликт 
персонализма и коллективизма, 
а трагедия личности в антипер-
соналистском мире. Вот это и 

Заключенный 
ГУЛАГа
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есть источник подспудного 
отторжения его большин-
ством жителей России. 

Истинным идеалом но-
менклатуры был выбран 
Иван Ильин – православ-
ный теоретик милитариз-
ма, литератор третьераз-
рядный, зато пытающийся 
раствориться в народе, а 
не претендующий на то, 
чтобы учить народ и его 
вождей. Кумирами же чер-
носотенной толпы стали 
фигуры столь ничтожные, 
что их имена на Западе 
никому ничего не говорят. 
Это прежде всего певец 
империи Валентин Пикуль, 
сознательно подстраивавшийся под массу и ме-
нее всего ее учивший. Дальше были только люди 
еще мельче - вплоть до современных Сергея Лукья-
ненко, Олега Платонова, Эдуарда Лимонова и др. 

Не случайно Матрена так полюбилась на Запа-
де (под Миланом даже есть католическое изда-
тельство La Casa di Matrona). В ней экзотики ровно 
столько, чтобы глядеться в нее как в зеркало. Ма-
трена – традиционнейший для Западной Европы 
персонаж: европеец, выведенный в обличье экзо-
та, индейца Кандида или перса у Монтескье. Кста-
ти, и по мировосприятию Солженицын, в отличие 
от всех перечисленных выше людей, чрезвычайно 
близок к XVIII веку. Его отношение к религии ма-
нипулятивно и механично. 

Все дифирамбы Солженицыну от интеллигентно-
православных поклонников, разговоры о его 
«христоцентричности» - забавное недоразуме-
ние. Солженицын, в отличие от многих русских 
интеллектуалов своего времени, абсолютно не 
стремился утвердить себя в литературе как ве-
рующего христианина, не пытался освоить птичий 
язык нового русского богословия, восходящего к 
Дмитрию Мережковскому и Владимиру Лосско-
му. Он пишет о религии намного более отстранен-
но, чем Достоевский и Толстой, не пытаясь предъ-
явить больше веры, чем у него есть, – а есть у него, 
судя по предъявленному, очень мало. 

Все творчество Солженицына есть запоздалая 
рецепция энциклопедизма и просветительства. 
Его жанр - своеобразный аналог «Энциклопедии»: 
тома «Архипелага» и «Красного колеса» суть опи-
сание грандиозного проекта устройства мира. В 
этом отношении православие Солженицына ни-
чуть не отличается от атеизма Вольтера, - религия 
обоим нужна для поддержания нравственности, 
причем не в себе (у Солженицына напрочь отсут-
ствует критическое отношение к своим поступкам 
и мыслям), а в других. Только Вольтер заставил 
себя потерять веру, а Солженицын заставил себя 
ее приобрести. Кстати, сделал он это лишь в се-
редине 1960-х годов - и лишь позднее сочинил о 
себе миф как о верующем сызмальства человеке. 
С поправкой на литературные способности, Сол-

женицын – русский де Местр: это религиозный 
романтизм, бегство от проблемы свободы (ведь 
революция есть проблемный ответ на проблему 
свободы) в триумфализм, только не коллективист-
ский, а индивидуалистический. 

Солженицын часто восторженно писал о старо-
обрядчестве, и в определенном смысле его рели-
гиозный тип есть именно тип старообрядца. Это 
глубоко индивидуалистический тип – старообряд-
цы, пытаясь сохранить формы средневековья, по 
сути далеко опередили своих противников, ко-
торые остались коллективистами эпохи Золотой 
Орды. Старообрядцы, при всей своей кажущейся 
«русскости», с необычайной легкостью покидали 
Россию либо отрывались от ее жизни. Собствен-
но, после революции старообрядцы сохранились 
в основном в Прибалтике, в Молдавии, даже в 
Иране и Америке, но не в России. Утверждение 
своего права быть мерилом ортодоксии, скепти-
ческое отношение к церковной иерархии словно 
к паршивой лошаденке, которая без понукания с 
места не тронется, - все это общие для Солжени-
цына и старообрядцев черты. 

Отсюда и самая своеобразная черта Солжени-
цына – идея местного самоуправления. Черта не 
очень характерная для России, где местное само-
управление в лучшем случае означало делегиро-
вание «рядовым членам общества» полномочий 
по поддержанию внутриказарменной дисципли-
ны и чистоты, но уж никак не право на участие 
в политике. Индивидуализм старообрядцев и 
Солженицына сделал их носителями куда более 
правовой и общинной, поистине европейской ре-
лигиозности, чем та, которую исповедуют по сей 
день большинство русских: религиозность анти-
правовая и коллективистская. Только, конечно, не 
надо забывать о существовании в России и других 
вариантов европейской религиозности – с тем же 
стремлением к личной свободе, оформленной че-
рез право и солидарность с другими, но без того 
империализма, национализма и даже антисеми-
тизма, которые, к сожалению, испещрили твор-
чество Солженицына, как склеротические пятна 
кожу старика. 
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Íàòàëèÿ Ãîðáàíåâñêàÿ, Ïîëüøà
ЧЬЯ ЭТО 

БЫЛА ЭПОХА?
...Отказываясь от чтения этих книг (даже просто 
откладывая их в сторону) по соображениям эсте-
тическим либо — недосуга, мы тем самым совер-
шаем этический выбор в пользу зла.

Иосиф Бродский. География зла
(рецензия на английское издание первого тома 
«Архипелага ГУЛАГ» и сборника «Из-под глыб»)

Ровно за неделю (как оказалось) до смерти 
писателя видела моноспектакль Алексан-
дра Филиппенко «Один день Ивана Дени-

совича» — на фестивале «Пилорама», который 
проходил на месте бывшей политической зоны 
«Пермь-36» (где теперь единственный в России 
музей, целиком посвященный политическим ре-
прессиям). И сам спектакль совершенно пораз-
ительный, и — много ведь лет не перечитывала! 
— проза солженицынская поразила. Ныне она по-
казалась мне еще — куда! — более новаторской, 
чем в те далекие дни конца 1962 года. Тогда хва-
тала за душу новизна материала, хотя если поду-
мать, то понятно, почему так хватала: потому что 
было и написано по-особому. Но это оставалось 
почти незамеченным. Недаром после — очень 
скорого — появления «Матренина двора» пош-
ли разговоры, что вот-де здесь А.И. показал себя 
художником, а «Один день», мол, просто голая 
правда. (Не говорю сейчас о тех, кто правду эту 
ложью объявлял.)

Голая! Скажем, обнаженная. И обнаженная ве-
ликим художником. До косточек скелета обна-
женная, до самого нутра...

« О д н а 
р а д о с т ь 
в балан-
де бывает, 
что горяча, 
но Шухову 
досталась теперь совсем холодная. Однако он 
стал есть ее так же медленно, вдумчиво. Уж тут 
хоть крыша гори — спешить не надо. Не считая 
сна, лагерник живет для себя только утром де-
сять минут за завтраком, да за обедом пять, да 
пять за ужином». Так еще и сегодня мало кто на-
учился писать. Обманчивая простота, а на самом 
деле — выверенность каждого слова, ритм каж-
дой фразы, каждого абзаца, всего повествования. 
В нескольких приведенных строчках всё есть: и 
человек, и система (строй, режим — не просто 
лагерный «режим»). Вернувшись из Пермской 
области в Москву, рассказала о своем потрясе-
нии младшей подруге, у которой жила. И гово-
рю: «По-моему, все-таки Твардовский не понял, 
насколько эта проза ни на что не похожа, можно 
сказать революционна». Лена (а она — дочь Ве-
роники Туркиной, двоюродной сестры Натальи 
Решетовской и вечного верного друга Солжени-
цына) мне отвечает, что нет, Твардовский именно 
с точки зрения  художественности оценил «Один 
день». С точки-то зрения — да, но мне кажется, 
что все-таки полностью он эту новизну прозы Сол-
женицына вряд ли разглядел, мысленно вводя ее 
в русло хорошей новомирской прозы. А там было 
в те времена немало хорошей прозы, но сейчас 
она мне по сравнению с «Одним днем» кажет-
ся, как бы это сказать, либо отсталой (нынче уже 
многого перечитывать не станешь), либо игрой в 
бирюльки (и тоже перечитывать не станешь). На-
помню, впрочем, что в то время мы практически 
еще не знали Платонова, Замятина, Булгакова. Ну, 
знали уже Бабеля и Пильняка, но сопоставление 
с ними первая же повесть Солженицына вполне 
выдерживала.

3 августа поздно вечером я вернулась домой в 
Париж, открыла почту, там было письмо от Лены: 
«Умер дядя Саня...»

Я ответила что-то вроде: «Знаешь, все-таки и так 
чудо, что он дожил почти до девяноста и совер-
шил то, что совершил».
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Конечно, лучше 
было бы, если б он 
дожил до этих де-
вяноста, увидел бы 
спектакль «Шараш-
ка», ну а потом? А 
потом, раньше или 
позже, все равно бы 
умер, и мы точно так 
же, как сейчас? ис-
кали бы слова: как 
оплакать и как оце-
нить? 

Осталось бы вот то 
же самое: он совер-
шил то, что совер-
шил. И, более того, 
совершил все, что 
хотел совершить. 

Воздвиг памятник 
всем мученным и за-
мученным в ГУЛАГе. 
И опять-таки — почему «Архипелаг» после сотен 
(буквально сотен!) книг, посвященных советским 
лагерям, произвел такое оглушительное впечат-
ление? Потому что и это была совершенно новая, 
ни на что прежнее не похожая проза: «опыт худо-
жественного исследования». Здесь, в Париже (а 
я приехала, как раз когда вышел по-французски 
первый том), я видела вчерашних троцкистов и 
маоистов, под влиянием «Архипелага» ужаснув-
шихся своему прошлому — или, точнее говоря, 
потенциальному, но, к счастью, не состоявшемуся 
будущему. Их на Западе назвали «детьми Солже-
ницына». Опыт художественного исследования 
раскрыл им то, чего не раскрывали документы и 
воспоминания, — лишь после него они уже смог-
ли обратиться к тем и другим.

Написал то, что хотел написать с юности: эпо-
пею об истории русской революции. У меня к 
ней (особенно к «Марту 17-го») странное, сугубо 

личное отношение. В давней моей молодости, 
когда я еще думала, что буду писать прозу (какой 
же уважающий себя стихотворец не хочет писать 
прозу?), был у меня такой замысел: машина вре-
мени, и я попадаю в 17-й год. Бегаю, всем кругом 
объясняю, чем это кончится, но никто меня, раз-
умеется, не слушает. Отмахиваются. Или даже не 
замечают. Читая «Март», я как будто узнала этот 
неосуществленный юношеский замысел...

Успел сказать всё, что хотел сказать. 
Что он говорил — не всё, не всем и не всегда 

нравилось. Даже если забыть о намеренном пе-
ревирании и умышленном нежелании услышать и 
понять. Да и я не во всем и не всегда была с ним 
согласна. Но, помимо того, что вообще чту свобо-
ду каждого иметь свои мнения, всегда считала, 
что по сравнению с тем, что Солженицын совер-
шил, его, на мой взгляд, неудачные высказывания 
ничего не значат.

Мы помним полемику между Солженицыным 
и Сахаровым. Но рус-
ский (и не только рус-
ский) ХХ век остается 
и останется эпохой 
Солженицына и Саха-
рова.

Мы помним добро-
совестную попытку 
Солженицына опро-
вергнуть поэзию Ио-
сифа Бродского как 
целое (как ценность) 
— попытку, которая, 
на мой взгляд, не уда-
лась и не могла удать-
ся. Но в русской ли-
тературе последние 
десятилетия ХХ века 
остаются и останутся 
эпохой Солженицына 
и Бродского.Последний поклон
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ное «маслице-
фуяслице».

Что произо-
шло? Произо-
шло то, что в 
п р а в и л ь н ы й 
момент в пра-
вильном месте 
появилась пра-
вильная вещь. 
Произошла уда-
ча. А удача на-
делена способ-
ностью воспроизводиться в разные времена и в 
разных местах.

Взрослые читали куски вслух. Чтение прерыва-
лось эмоциональными комментариями: «Надо 
же, что творилось! Мне еще тогда казалось...» 
Ничего им, разумеется, не казалось. Им именно в 
тот момент стало вдруг казаться, что им казалось. 
А это уже много. Впрочем, в «Иване Денисовиче» 
ничего особенного не «творилось». Творилась 
там будничная, хоть и каторжная, жизнь с глупы-
ми мелочами, неэпическими телодвижениями, 
бытовой суетой, спертым барачным уютом.

Повесть тем не менее проложила дорогу без-
удержной и громокипящей «обличиловке», по-
першей косяком в свете исторических партийных 
решений. Разумеется, кое-что решительно выби-
валось из разряда партийно-лагерной продукции, 
но это «кое-что» - Варлам Шаламов, например, 
или Евгения Гинзбург - дошло до нас позже и, что 
главное, в самиздате.

Но все это будет потом. Потом, то есть месяц 
спустя, разразится манежный скандал, с которо-
го начнется массированный хрущевский накат на 
«абстракцистов и пидарасов». В пример им будут 
ставить Солженицына и даже выдвинут его на Ле-
нинскую премию, которой, впрочем, не дадут. Это 
потом уже начнется «бодание с дубом» и откры-
тые письма писательским съездам. Уже потом бу-
дет «ГУЛАГ», главный его подвиг. А потом исклю-
чение из писательского Союза и гневные письма 
верноподданных граждан, дружно клеймящих 
позором «литературного власовца».

Все это потом. И Нобелевская премия потом, и 
арест, и высылка, и вермонтское сидение. И каме-
неющая год от года статуарная поза моралиста, 
учителя и пророка - потом.

А потом уже начнет рушиться советская власть, 
и вермонтский затворник подскажет, как обу-
строить Россию. А потом он вернется на Родину, 
недовольный ею, раздосадованный, как бывает 
раздосадованным учитель, входящий с указкой и 
журналом в пустой класс. И он поселится в подмо-
сковном доме - суровый, одинокий, стиснутый со 
всех сторон собственным мессианским величием.

Потом он уйдет из этой жизни, чтобы начать 
другую. 

Ëåâ Ðóáèíøòåéí
ОДИН ВЕК 

АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА

ностью воспроизводиться в разные времена и в 

Его уход не может не отозваться растерян-
ностью от почти физического ощущения пу-
стоты. Такое может быть, когда ты выгляды-

ваешь однажды в окно и не обнаруживаешь на 
горизонте горы, составлявшей одну из доминант 
привычного для тебя ландшафта. 

Это так, но его смерть и не стала сенсацией. 
Дело не только в возрасте. Дело в том, что в по-
следние пару десятилетий Солженицын стал вос-
приниматься как памятник самому себе. Не зря 
же в разговоре о нем, живом, все время невольно 
возникал глагол «был».

Он прожил долгую и в общем-то счастливую 
жизнь. Он строил свою жизнь, жизнь борца и 
пророка, с давних лет осознавшего свою миссию, 
в жанре жития. И у него это получилось, какими, 
мягко говоря, небесспорными ни были бы мно-
гие из его трудов и откровений.

Впрочем, обо всем этом много сказано уже, а 
еще больше будет сказано впереди. Все будет: 
памятники и имена улиц, конференции и семи-
нары, статьи и монографии. И все это будет пра-
вильно и справедливо.

Но самый достоверный образ любого обще-
ственно значимого явления складывается из 
суммы частных ощущений. В начале 60-х годов, 
то есть в годы пытливого отрочества, я тянулся 
за своим старшим братом из поколения стиляг, 
стремясь приобщиться к чему-нибудь новому и 
прогрессивному. Брат таскал в дом магнитофон 
«Дзинтарс» с Окуджавой. Он приносил все без 
разбора поэтические сборники с солнечными лу-
чами и девичьими профилями на обложках, без 
разбору я их и читал. Однажды зимним вечером 
брат принес журнал «Новый мир» под номером 
одиннадцать за 1962 год. Там был «Один день 
Ивана Денисовича». Имя автора мне ничего не 
говорило.

Потом я перечитывал эту повесть множество 
раз. В этом было что-то личное, внелитератур-
ное. Я не могу сказать, что мое первое впечатле-
ние было оглушительным. Оглушительным оно 
было у людей старшего поколения. Я не мог тогда 
осознать, через какой толщины плиту пробился 
этот ручеек. Я не мог тогда понять, что вот прямо 
сейчас на моих глазах в историческом ландшаф-
те случился существенный сдвиг. Все это самое 
«всемирно-историческое значение» осозналось 
мною куда позже. Я тогда еще не знал, что так в 
общем-то нельзя, не полагается. Что Твардовский 
обращался прямо к Хрущеву, а Хрущев лично раз-
решил. Я не знал всего того, что будет позже опи-
сано в десятках мемуаров. Я просто читал и стра-
дал от неумения сформулировать причину почти 
физического удовольствия. 

Этот «Один день» шел за десяток лет. Он по-
ражал. Поражал нетривиальный по тем време-
нам авторский образ, поражала непривычно 
человеческая интонация, поражало незабвен-
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Âëàäèìèð Ëåîíîâè÷
СПАСИБО, 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ!

Рабочий ангел купол повернул – не расстаюсь 
со строчкой Арсения Тарковского. Сознавая 
гражданский подвиг Солженицына, обора-

чиваешься на их сонм - рабочих ангелов его. Иных 
уж нет сегодня, иные чуждаются телекамеры - но 
вот: возникает прекрасное лицо Надежды Григо-
рьевны Левитcкой, идут фрагменты её рассказа - и 
картина подвига восполняется.

И реальность не перестаёт быть чудом.
Постепенно вспомнятся все, кто помогал Писа-

телю – сидел в архивах, библиотеках, писал ему 
- и выйдет из тени половина России - та, что живёт 
не по лжи. Сила!

Курсантов 3-го Ленинградского артучилища, 
дислоцированного в годы войны в Костроме, ле-
чила мама.

...Позовёт старика, он её: 
«Ольга Лексеевна, матушка...»
 Ей 33, и война на дворе,
 А в кабинетике как в алтаре:
 свет, белизна, ни единого пятнышка.
Тонет за кладбищем и пустырём
 расположение Третьего ЛАУ. 
Щеголей двое, влюблённые в маму
 - вечно последние к ней на приём. 
Впрочем, такой установлен наряд: 
доктора в город курсант провожает. 
Весело: стужа иголками жалит. 
Поле - как небо, и звезды горят! 
Смерзлись – зажмурилась только – ресницы,
А у курсантика – хром-сапоги
С полудороги: - Беги уж, беги!
- Нет, - отвечает курсант Солженицын.
Дома у матери слезы из глаз:
Что за мальчишек
На фронт посылают!
В тонких портяночках щеголяют,
В рыбьих шинеьках…
Вот это сейчас…

- Александр Исаевич, вы помните маму? 
- Я не болел.
Так что цитированное сию минуту – лишь фан-

тазия, но…
Помню летний лагерь ЛАУ, батарея курсантов 

– колонна по три – печатает шаг по песочку ал-
лейки, помню мотив строевой песенки, а из слов 
только эти:

Та-та-та – скажет катюша,
Подруга моя:
Помнишь ты знойное лето это?

Пели лихо. Помню яму метра три с глубиной. На-
верху боец с ружьем, внизу арестованный. Подали 
ему лестницу, вылез и сразу дернул в ближайшие 
кусты. Выстрел вверх, выстрел вдогонку – бедняга 
упал, ревет, кровь на щеке. Сдрейфил, сейчас по-
нимаю, а мог бы успеть, да, были и такие.

Помню санитарную землянку, медсестру Шу-
рочку, да что говорить, если:

- Я не болел.
Это мы раз-

го в а р и в а е м 
на презента-
ции стихов 
Инны Лиснян-
ской. Меня 
удивил раз-
бор ее книги, 
целый до-
клад о стихах 
и об авторе, 
с д е л а н н ы й 
Александром 
Исаевичем. (А еще удивила меня Инна, приняв-
шая после премии от Солженицына – премию 
от Ельцина. Совсем не удивительно, что А.И. от-
клонил протянутый ему Ельциным орден Андрея 
Первозванного… И как бы вослед этой разборчи-
вости я упредил это протягивание Госпремии мне, 
обещав истратить госденьги на издание репресси-
рованных авторов. Это напечатано было в «Книж-
ном обозрении».) В разборе стихов Лиснянской 
сквозило то значение, которое придавал Солже-
ницын поэтическому слову. Велико оно было и 
великим остаётся - СЛОВО, которое порой стоит 
автору жизни.

Нынче это повыветрилось, хоть слова похоро-
шели... Так же точно ценила слово Лидия Корне-
евна Чуковская  - сама жизнь под топором была 
замечательной школой СЛОВА, была студией.

Пишу только своё, мимо чужого. Но не толь-
ко моя, слава Богу, насущная нужда в издании и 
переиздании лучшего, что написано о Солжени-
цыне. Игорь Дедков предпринял труд - написать о 
«Красном колесе». Его статья в посмертной книж-
ке «Любить? Ненавидеть? Что ещё?» - лучшее, на-
писанное об этом произведении.

Вот где поработали ангелы!
Только своё. Твардовский:
- Ездил к нему в Рязань. Пока в столовой что-то 

собирали, засел в комнатке, А.И. дал мне руко-
пись. Раскрыл, читаю, читаю... ревел как корова.

Видимо, это был «Раковый корпус». Или «Ма-
трёнин двор»? Не помню. Или не спрашивал, что 
именно? Да и не так это важно. Важно - что слёзы 
выжимает  правда, которую достали с глубины, 
тебе недоступной. У меня - всегда так. Главный 
ангел А.И. - Твардовский. (И совсем не правда, что 
в «Телёнке» Твардовский плох, ...что С. неблагода-
рен...)

Твардовский был хорош.
Твардовский, как я лично это знаю и видел, - 

был прекрасен. Великий человек. Добавлю к его 
образу одну деталь. Александр Трифонович лю-
бил повторять: то, что знаю я, никто не знает луч-
ше меня, даже сам Лев Толстой.

За новомировским столом 
Твардовский в голубой рубахе. 
Всё пребывает - поделом – 

Исаевичем. (А еще удивила меня Инна, приняв-
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в почтительном державном страхе. 
Магнитофонная змея 
накручивается вхолостую. 
Стучатся... входят... это я
 пришёл к нему: я протестую.
 Против чего? Против молвы:
- Александр Трифонович, вы 
отреклись от Солженицына? Не понимаю...
- Не понимаете? Отрёкся? 
Куда молва - и ты туда?
И я о взгляд его обжёгся –
 воскрес. И умер со стыда. 
Вдруг выцвели его глаза. 
Потом зрачки заполонили 
пространство дышащее – За…
Раздавшееся ТАМ, за ними. 
И поминая вашу мать 
и багровея как при флаге, 
орёт Твардовский: - Вурдалаки! 
Хрипит Твардовский: - Грязный тать!
Соратнички... секретари... 
И с прахом дольним их мешает.   
Свобода рвётся изнутри.   
Словарь великий воскресает -
Славянская прямая речь – 
родная, рваная, босая – 
когда является Исайя 
сквозь грудь разверстую протечь!
И ни... чего не разумели
висящие вниз головой 
запоминающие змеи 
аппаратуры слуховой. 
Он наплевал на их коварство.
Он отвечал за их позор – 
последний рыцарь государства, 
и мученик, и фантазёр, 
непререкаемый генсек 
той партии, которой НЕТУ –
давно сживаемый со свету, 
больной и старый человек... 
Твардовский не был пощажён. 
Своя - своих, тишком, окольно, 
своя своих. И он пошёл
навстречу своре на рожон 
- медлительно и добровольно.

Отповедь была краткой, как взрыв.
Молва была подлой: Т. сдал С-на. Не говорю, от 

кого именно я это услышал. Стыжусь, что на мгно-

вение усомнился, пошёл 
выяснять... Оно и правда: 
воскрес и умер со стыда. 
(Это последнее со мной по-
стоянно. В стихах о Беслане:

Свечу погаси,
чтоб сияла звезда.
Умрёшь ты недаром:
умрёшь со стыда.)

Твардовский не предал 
своего автора и ученика - 
что обязан был сделать как 
член той партии, которая 
БЫЛА.

Сим свидетельствую бла-
городство человека, которо-
го мы, «шестидесятники», 

боготворили. Ну а коли учитель всегда выше уче-
ника... Дарю твардовсковедам:

- Ваши Федин, Шолохов, Леонов прахом станут, 
когда русский народ придёт поклониться своему 
великому писателю Александру Солженицыну.

Это в пылу. Это - буквально. И это - не ко двору 
тем, кто не умеет слышать и переводить слова - 
понятиями.

Ещё одно своё. В хор благодарных голосов. Кни-
гу «За что», составленную из прозы и стихов, пи-
сем и документов проклятой темы государствен-
ного террора 20-50 лет, наш РЕПКОМ - Комиссия 
по литнаследству репрессированных – издал на 
деньги Солженицына. Не на деньги правопреем-
ников сталинских палачей.

И ещё. Помочь костромичам сохранить литера-
турный музей я просил Александра Исаевича. Пи-
сал ему: «Несколько ваших слов в защиту Музея, 
которому сейчас десять лет и два месяца, помог-
ли бы спасти его от чумы чистогана». Июль 2006. 
А.И. дарит нам восемь томов «Красного колеса», 
«Избранное» со своим автографом – добрыми по-
желаниями музею, пластинку со своим голосом.

Но чистоган смёл в одночасье наш музей с цен-
тральной площади Костромы. Так, в Москве ли-
шились мы и комнатки РЕПКОМА - №19а в левом 
крыле «Дома Ростовых», на Поварской. Комнатён-
ка в 6 кв. метров. Пустяк - но и её продало руко-
водство писательских союзов. Лицо руководителя 
я помню на экране ТВ: от души шлёт свои прокля-
тия «духовному власовцу» наш кумир Михалков-
старший. И это не предательство - это собачья 
верность моменту. Сергей Владимирович предать 
не может, для этого нет исходной ситуации. Од-
нако не своими руками – действует классик - для 
этого существует при нём Феликс Кузнецов. Сте-
пень негодяйства определить тут невозможно: от-
менить РЕПКОМ, существовавший всё же в лоне 
писательской организации, наказать ещё раз и 
живых и мёртвых мучеников режима...

При живом-то Солженицыне!
Жизнь предлагает не удивляться подлости, но 

тут её глубина, как сказал английский поэт Хенли, 
бездонна. From pole to pole - дыра от полюса к по-
люсу и навылет.

Не вокруг ли этой оси движется планета?
Или всё-таки рабочий ангел вращает землю?

Выступление в Государственной Думе
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Çîÿ Ïàâëîâñêàÿ
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ КАРАТАЕВЩИНЫ

Писателя Александра Солженицына с само-
го момента его появления в литературе 
оглашали «новым Толстым», и по сей день 

приноравливают его к «новому Толстому» или пе-
няют на «нового Толстого», кем он будто бы так 
и не стал. Но те, кто ждали этого второго прише-
ствия - да так и не дождались, усматривая эгоизм 
самоназначенного мессии уже только в затворни-
честве Солженицына - и тогда видимое выдава-
ли за невидимое. В основе своей Толстой и Сол-
женицын как личности не имеют ничего общего, 
кроме заурядного совпаденья человеческих черт. 
Будь то самоограничение или волевое осознание 
своих целей у Толстого и у Солженицына - это не 
натруженные мессианским призванием мускулы, 
а черты характера; человеческие черты, врожден-
ные или воспитанные, то есть явившиеся еще, 
быть может, и до того момента, как стали они соб-
ственно писателями.

Но соизмерять личности Толстого и Солженицы-
на - это как землю мерить с воздухом или воду с 
огнем. Это не просто иные - это взаимоотталки-
вающиеся творческие стихии. Солженицын - бо-
рец. Толстой - созерцатель. Один взывал жить не 
по лжи, что подразумевало борьбу, возмущение. 
Другой исповедовал 
под конец жизни не-
противление злу, сми-
рение. Сердцевина 
личности Толстого - в 
мучительном отноше-
нии ко всем институ-
там современного ему 
русского общества, 
будь то собственность 
или брак, в котором он 
мечтал отыскать пре-
жде всего нравствен-
ную гармонию, тогда 
как сердцевина лично-
сти Солженицына - из-
гойство. Толстой верил 
в мировую волю, эту 
веру воплотил в «Войну 
и мир»; Солженицын - 
волю мировую в «Крас-
ном колесе» разъял на 
осколки и судьбы, рас-
творил в почти почасо-
вой хронике историче-
ских событий. Толстой 
полагал, что приносит 
своему народу какое-то 
страдание. Солженицын - что избавляет от страда-
ний свой народ. Иначе сказать, один ощущал себя 
чужим и одиноким в своих убеждениях, тогда как 
другой писал от имени миллионов.

Но нет сомений, что Толстой жил в сознании 
Солженицына уже как художник. Иван Денисо-
вич - из того же вещества, что и Платон Каратаев. 
В первый и единственный раз, в написанной де-

бютом вещи, в Солженицыне отразился Толстой в 
том виде, в каком только и мог он отразиться - об-
разом героя и духом повествования; а «Один день 
Ивана Денисовича» посчитали духовным и худо-
жественным продолжением толстовской прозы - 
началом «нового Толстого». Но как это уже было в 
русской литературе схватили с восторгом не того и 
понесли не туда. Солженицын заявил свой взгляд 
на этот образ: он Толстого не продолжал, а с Тол-
стым спорил.

«Один день Ивана Денисовича» - это вещь пря-
мого столкновения. Бывают взрывы, их называют 
«направленными», таким вот «направленным 
взрывом», в смысле выхода энергии, был этот 
рассказ, заряженный от русской жизни, будто от 
гигантской живой турбины, которую во вращение 
приводили и реки, и ветры, и вся людская, меря-
ная на лошадиную, сила. Этой машиной, махи-
ной, молохом - был упоболенный миру лагерный 
барак. Отечественная война или, сказать иначе, 
передел мира образца 1812 года давал энергию 
такого же свойства, на которой написал Толстой 
уже не рассказ, а эпопею, но важно понять, что и 
рассказ, и эпопея здесь были только сферой этой 
самой энергии - энергии распада мира. 

Писатель как личность, 
преломляя в себе эту энер-
гию, должен не разрушить-
ся - должен выдержать силу 
ее напряжения в себе. Рас-
пад мира - это еще не рас-
пад человека, человеческой 
личности, но если мир рас-
падается, то распадается он 
на атомы и эти атомы - люди. 
Или эти атомы все разруша-
ют, жизнь лишается смысла 
- и «все завалилось в кучу 
бессмысленного сора», когда 
«будто вдруг выдернута была 
та пружина, на которой все 
держалось и представлялось 
живым» (Толстой, «Война и 
мир»); или же все-таки что-
то дает жизни смысл, ту са-
мую пружину. Писатель как 
проводник, воплощается в 
одном из атомов человече-
ского вещества - в том, где 
он чувствует, что энергия 
распада претворяется этим 
атомом, этой человеческой 
личностью в энергию жизни. 

Потому для русской литературы есть неизбежный 
герой.

Этот герой был неизбежным для Толстого и 
для Солженицына в том смысле, как неизбежно 
русский писатель становится проводником наци-
ональной метафизической энергии катастрофы, 
распада, сопротивляясь которой духовно, он до-
будет неизбежно этот атом восстановления мира. 
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Cолженицын также неизбежно напи-
сал Ивана Денисовча, как и Толстой 
своего неизбежного героя. Иначе 
сказать, он мог ничего не знать про 
Платона Каратаева, но Иван Дени-
сович Шухов явился бы ко времени, 
хоть и был бы не таков. Таков же он 
вышел потому, что был направлен 
не иначе, как от зеркала каратаев-
щины; но направлен - не значит, что 
«отражен». Он вышел прямо из этого 
зеркала, шагнул из него, как из дру-
гой реальности, вылупляясь на свет 
из зазеркалья каратаевщины, будто 
птенец из скорлупы.

Платон Каратаев, «каратаевщина» 
- это то, куда был направлен Толстой, 
но при том отыскал он в этом мужи-
ке не основу русского мироздания, 
а породил гигантский фантом. Взрыв произошел, 
но это был тот взрыв, с таким направлением, кото-
рый спрессовал из почти космических песчинок и 
пыли вселенную человека и народа, что родились 
не из жизни, а из вакуума, из толстовской «энер-
гии заблуждения». Этот новорожденный из хаоса 
человек, Толстого, самого своего творца, вовсе не 
умилял: Толстой изобразил его в том духе, в каком 
и подал его животную тень - длинную, на коротких 
ножках, «лиловую cобачонку». Подобно тому как 
собачонка эта «очень скоро и очень ловко бежа-
ла на трех лапах», так и Платоша - весело и ловко 
бежит, только «о двух» лапах, меж абсурда крова-
вого войны и лубочно-солнечных миражей мира. 
В описании собачонки дан Толстым уже ирони-
ческий взгляд на олицетворение «всего русско-
го, доброго и круглого», вырастающий, впрочем, 
под конец и до трагического: воя собачонки над 
местом, где французский конвой пристрелил до-
ходягу-солдата, откуда отшатнуло Пьера Безухова 
дальше по дороге, будто от царства мертвых. Пла-
тошу своего Толстой оставил в том царстве мерт-
вых, а вот лиловая собачка - она на другой день 
конвой догоняет, объявляется живой.

Но Толстой глядел на Каратаева и вполне се-
рьезно. Мгновениями ясно чувствуешь этот его 
серьезный, страждущий взгляд, который он толь-
ко прячет в иронической усмешке. Говорить ари-
стократу о любви к мужику в середине девятнад-
цатого века надо осторожно, с усмешкой - Пьер 
различает Каратаева в полутьме барака по запаху, 
и так вот, по запаху, и различали тогда мужицкую 
Россию: Толстой усмехается, обманывает для при-
личия «собачонкой», чтобы не шибало в нос и не 
отвращать от чтения, а сам до неприличия любу-
ется этим русским мужиком - язычеством его, как 
молится Фролу и Лавру на «лошадиный празд-
ник»; мудреным словесам; безвинными его стра-
даниями... Он любуется праведником, какие есть 
в народе и на которых, должно быть, стоит Россия, 
но нет их в его дворянском непростодушном со-
словии.

Вcе сословия в России кормятся от плоти этого 
праведника: эту пасху мужичью и празднуем мы с 
Толстым. На жертвенной крови русского мужика - 
и покоится основание нашего мирозданья. Волей-
неволей, но Толстой возводит в Каратаеве этот 
храм - храм мужика-на-крови, в котором скоро не 

усмотрит он места и для Бога. А по Евангелию от 
Толстого - верует русская интеллигенция. Верует 
то особенное сословие людей, которое взяло на 
себя добровольно миссию служения общему, то 
есть в конечном счете самому безлично-общему, 
что только есть в России - не принадлежащему са-
мому себе народу.

Многое в «Одном дне Ивана Денисовча» со-
впадает деталями, обрисовкой, обстоятельствами 
с толстовской легендой о Платоне Каратаеве, так 
что порой кажется, что совпаденья направленны, 
сознательны. Однако здесь и важно отделить со-
знательные совпадения в Шухове и Каратаеве от 
бессознательных - того, что есть в таком герое уже 
даже не типического, а архетипического (ведь это, 
повторимся, атом человека, то есть не тип, из 
жизни взятый, в жизни подсмотренный да обоб-
щенный - это архетип, обобщенное природой, 
историей).

Архетипическое, бессознательное совпадение 
- в обстоятельствах. Это главное обстоятельство 
- барак. И с Иваном Денисовичем Шуховым, и с 
Платоном Каратаевым знакомимся мы в бараке. 
Этот человек, на которого каждый из своего века 
глядели Толстой и Солженицын - был не подне-
вольный, не просто угнетенный, а заключенный, 
лишенный свободы даже в передвижении. За-
ключение, барак, такая вот несвобода, превра-
щающая людей в одну сплошную безликую массу 
сдавленных друг с другом тел - это среда, где и вы-
секется из массы атом человека, который, по Тол-
стому, не мыслит себя отдельно, а имеет смысл 
только как частица целого, так что «каждое слово 
его и каждое действие было проявлением неиз-
вестной ему деятельности, которая была его жиз-
нью»; а по Солженицыну - не верит ни в рай, ни в 
ад, считая их обманом и, не желая жизни вечной, 
бессмертия души, не понимает своего интереса в 
жизни, кроме исполнения самых простых нужд, 
так что «он не знал, хотел он воли или нет». Этот 
человек в заточении обретал самого себя и не-
ожиданно раскрывался в природных своих чертах 
- в сырости бараков прорастало семя, что должно 
было прорасти, будь ему земная-то жизнь волей. 
Этот человек абсурдным образом омужичивается 
именно в бараке, в неволе. А прорастало в нем 
семя христианское-крестьянское, но по-рабски 
уродливое. Рабство дало ему лживую свободу, 
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безысходную свободу, сво-
боду тайного действия. У 
Достоевского в «Записках из 
мертвого дома», где в под-
земелье каторги обнаружи-
вает он галерею лиц и душ 
из народа, встречается тоже 
точно такой вот атом - Чеку-
нов; человек с такой душой и 
лицом, даже повадками, как 
у Шухова и Каратаева. Это тот 
добровольный раб, который 
старался прислуживать ге-
рою «Записок» в остроге - как 
бы душевный раб, потому что 
услужить старался именно по 
доброй воле. Образы душев-
ных рабов потом двоятся и 
троятся у Достоевского - это 
и Акулькин муж, и Смердя-
ков, и мужик Марей... Но, по-
вторюсь, этот атом человека 
не подглядывали и не писали его как с натуры; 
именно он, уже как не тип, а как архетип русского 
человека, рождал сложное и чем-то кровно тяже-
ловатое, тягостное к себе отношение - тот самый 
серьезный взгляд. Серьезность отношения порож-
дала в свой черед тот эффект, как если бы кусочек 
глины лип к рукам и из этого кусочка уж начина-
ли лепить, ваять на свой взгляд фигурку - эффект 
переноса на фигурку собственного скрытого 
внутреннего смысла, так что фигурка стала ма-
гической, мистической, имела уж особой сокро-
венный смысл. Такой сокровенный смысл стала 
иметь в русской литературе фигурка ДУШЕВНОГО 
РАБА; в общеупотребительном стыдливом пони-
мании - фигурка МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Метафорическое «маленький человек» сна-
чала для обозначения только фигурки Каратае-
ва употребрялет настойчиво и Толстой, зная, что 
каратаевы в России - это вовсе не люди в правах 
своих, а крепостные рабы. Также бессознательно 
направлен был Солженицын отыскать в лагерном 
бараке, уподобленном миру, магическую фигур-
ку маленького человека, тоже, однако, зная, что 
шуховы в России советской - рабы; но именно 
человеческое, а не рабское желает видеть и Сол-
женицын в судорогах выживания да повадках уже 
советского лагерного раба.

Сознательные совпадения у Каратаева с Шухо-
вым - это детали. Именно детали возможно без 
труда изменить, подменить на другие, но Солже-
ницын деталями будто б сознательно и сталки-
вает Шухова с Каратаевым, а уже только своей 
обрисовкой продолжает он линии скрытые или 
недописанные Толстым, давая свою дальнейшую 
версию каратаевщины, но вольно или невольно 
уже только разоблачая, что было скрыто за фанто-
мом, за недосказанностью. 

Уже начало «Одного дня Ивана Денисовича» - 
это раскрытие всех деталей, зароненных Толстым 
в полуслове. Сказано у него, что Каратаев ходил за 
чужими посылками, без разъяснения, отчего ж это 
было нужно ему, а Шухов как нарочно с этой мыс-
ли начинает день и с первой страницы нам Сол-
женицын разъясняет: за посылкой мужичок этот 
сбегает, чтобы услужить, это одна из «лагерных 

подработок», но вот только 
подработать может лишь тот, 
«кто знает лагерную жизнь». 
Подработать: «... шить кому-
нибудь из старой подкладки 
чехол на руковички; богатому 
бригаднику подать сухие ва-
ленки прямо на койку, чтоб 
ему босиком не топтаться во-
круг кучи, не выбирать, или 
пробежать по каптеркам, где 
кому надо услужить, подме-
сти или поднести что-нибудь; 
идти в столовую собирать 
миски со столов и сносить 
их горками в посудомойку - 
тоже накормят...» Ремеслом 
этим владеет Каратаев - из 
деталей этого ремесла вы-
живания, что даны Толстым, 
разворачивает уже картину 
жизни лагерной, самого вы-

живания Солженицын.
Не скоро, но совпадает еще одна важная деталь: 

мы узнаем, что Шухов не какой-нибудь заключе-
ный, а солдат, и что его барак теперь - это по сути 
продолжение плена. Так и Каратаев - солдат; и он 
в балаган засажен как пленный, а это состояние 
и подразумевает - безвинный. Не за грехи, а по 
велению рока засажены в барак два русских сол-
дата - осколочки двух величайших для своих ве-
ков войн. Этот рок войны лишил личной судьбы, и 
солдат весь во власти его. Судьбы нет. Жизнь, где 
корни были этой судьбы, прекращена - вот то, что 
и сделали этот атом человека поневоле-то «ча-
стью целого». Еще деталь, в обрисовке - Шухов и 
Каратаев женоподобны, слащаво мягонько гово-
рят; «с нежно-певучей лаской, с которой говорят 
старые русские бабы». Если мужчине не служит 
женщина, жена, а по солдатской службе забыли 
они своих жен, то женское является в его характе-
ре. Все служки так или иначе женоподобны, зато 
их избалованные холеные господа напитываются 
неожиданно мужественной грубой силой. Барство 
внеше воинственно, по-мужски крепко, потому 
ему прислуживают. А у Солженицына читается и 
другая неожиданная мысль: его Иван Денисович 
никогда не мог быть хозяином, не мог быть госпо-
дином в своей семье, потому что столько денег, 
чтоб ее содержать, никак нельзя было ему честно 
заработать. И снова, если не хозяин, не господин, 
хоть уже и в семье, то мужская сила убывает. Мяг-
кость, кротость в Иване Денисовиче и Каратаеве 
является будто б не от душевной силы, а от слабо-
сти душевной. «Младшего нарядчего разве Шухов 
боится»; а вот пугается в балагане по-бабьи Кара-
таев, когда Пьер громко возмущается о расстре-
лянных: « - Тц, тц... - сказал маленький человек. - 
Греха-то, греха-то - быстро прибавил он...» Какого 
греха-то? Кого он боится? Кругом ведь свои, да и 
то храпят вповалку, а французы из конвоя русской 
речи-то не поймут. Значит, боится сам себя, стра-
хом уже бессознательным, страхом слабости сво-
ей, добровольно себя страхом угнетая, когда даже 
нет для него причины.

Жизнью барачной, рабской в России разрушено 
прежде всего мироздание семьи. Бабы стали за 
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мужиков - там, в них, есть та сила, что убыла по-
рабски в их мужьях; что это за сила - расследовать 
будет Солженицын в «Матренином дворе», а Тол-
стой - во всех своих женских образах, которые тем 
его и притягивали, что в русской женщине чув-
ствовал он неосознанно сокрытую другую волю к 
жизни, сохранившийся заповедник души, где все 
еще можно было спастись от затхлости балагана, 
барака.

Внутри повествования как у Толстого, так и у 
Солженицына введены также легенды человече-
ских судеб, но где есть обобщения, схожие с би-
блейскими притчами, - рок уже как Божья воля, 
ричинность временная раскрыта уже как причин-
ность вечная. Легенда о безвинном купце - катар-
сис по Толстому, катарсис, которым разрешается 
бытие для Платона Каратаева. И тоже о безвинно 
виноватом - это сказ бригадира Тюрина, легенда 
о комвзвода, и это катарсис, но детально другой. 
Купец, оклеветанный в убийстве, мучаясь за чу-
жой грех, понимает так, что мучается за свои гре-
хи и по воле Божьей, потому что «мы все, говорит, 
Богу грешные»; с ним встречается на каторге на-
стоящий убийца, раскаивается, но как приходил 
указ выпустить невинного купца на волю, стали 
искать, а он помер - «его уж Бог простил». Тюрин 
же, уличенный как сын кулака, после своих и не 
мучений, а мытарств, продолжая жить, вспомина-
ет, что позднее узнал о судьбе своих командиров-
судей: «... расстреляны в тридцать седьмом. Там 
уж были они пролетарии или кулаки. Имели со-
весть или не имели... Перекрестился я и говорю: 
«Все же ты есть, Создатель, на небе. Долго тер-
пишь, да больно бьешь».

Солженицын однажды высказал прямо свою 
личную версию Каратаева. Насколько была она 
для него определяющей в его собственной ра-
боте, то есть имела ли на нее такое же прямое 
влияние - об этом утверждений его нет. Не согла-
шался же он с Толстым так, будто б Каратаев при-
надлежал не толстовской эпопее, а самой жиз-
ни: он, Каратаев - вовсе не 
всепрощенец и не такой уж 
простодушно «круглый», 
так вот утверждал Солже-
ницын, он хитрит, ловчит, 
понимая по-своему, что в 
этом мире да по чем... Что 
же затаилось в Каратаеве, 
какая такая душа? Все ду-
шевные качества карата-
евщины проявляются ясно, 
резко в Шухове, принимая 
вовсе другой смысл.

Является не праведный 
человек, а «правильный 
зек». Праведности нет, а 
есть правила, неписан-
ные лагерные рабские 
законы: «Вкалывай на со-
весть - одно спасение». Но 
в том, что делал Каратаев 
ради спасения, исполняя 
правила жизни в бараке, 
Толстой увидел глазами 
уже другого своего героя, 
Безухова - осмысленность 

и праведность муравья, что тащит и тащит свою 
соломинку в общую кучу, созидая мир и жизнь. 
Безухов различил мужика в бараке по запаху, но 
ведь и мужик без ошибки различил в полутьме, 
в потерявшем свои сословные одежды человеке, 
барина - не иначе ведь тоже по запаху: « - А много 
вы нужды увидали, барин? А? - cказал вдруг ма-
ленький человек». После делится с ним он «важ-
нющей» из супа картошечкой, а откуда она у него? 
почему вдруг-то барина подкормил?

Вся суть в том, что вот перед нами два природно 
русских человека, барин да мужик; тот, кто ниче-
го не умеет сам себе добыть, и который - всегда 
себе заработает, кому «деньги приходили только 
от честной работы». Служить - это и есть честная 
работа душевного раба, а чтобы работать да вы-
живать нужен ему так вот душевно барин, хозяин.

Тут уже не один атом, а два, в своем соедине-
нии: Каратаев - Безухов, Шухов - Цезарь. Мужи-
ки - и через сто лет солдаты, а господа сменяли 
профессию; Цезарь не граф и не дворянского со-
ловия, а, видимо, из творческой интеллигенции, 
но этот cоветский интеллигент - барин. Что удиви-
тельно, барством не веет от конвоя, от начальства, 
но шибает от Цезаря, хоть он в бараке такой же 
арестант, как и Иван Денисович. Шухов же при-
тягивается именно к Цезарю как магнитом; как 
магнитом притягивает во тьме кромешной бара-
ка мужика к барину. Между двумя этими людь-
ми, этими атомами есть такая вот притягательная 
сила даже в бараке, потому что Цезарю «разре-
шили» носить чистую городскую шапку, а Безухо-
ву «разрешили» выбирать в каком балаганчике, с 
офицерами или с солдатами сидеть. Француз-кон-
воир тоже никогда б не поделился табачком с Ка-
ратаевым, а с Безуховым ему есть о чем говорить, 
Безухова он угощает как равного. И потому барин 
так важен становится мужику, что только через 
барина может просыпаться и ему крошка табач-
ку: манит запрещенное, манит та действительная 
явная свобода, воля, которая в самом есть только 

как тайное действие.
Мужик будто б воспроиз-

водит в служении рабском 
барину свою мечту о сво-
боде.

Но Цезарь делает то, на 
что Иван Денисович, рабо-
тяга, неспособен уже нрав-
ственно: Цезарь устроил 
себе и в бараке полубар-
скую жизнь тем, что «смог 
подмазать начальству», а 
еще потому, что вовсе-то не 
постыдился взять в услуже-
ние себе подобных, поста-
вить себя во всех смыслах 
выше таких же как сам со-
бригадников - выше шухо-
вых. А на каком основании? 
А на том, даже внешнем, 
что ему «не о чем было с 
ними говорить», что он с 
ними общих не имел мыс-
лей и прочее, скажем, об 
искусстве. Из всех Цезарь 
близок только с кавторан-
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гом, остальные - не ровня, и если даст он Ивану 
Денисовичу окурочек, то за службу, а не по душе.

Шухов, раб лагерный, способен без всякой вы-
годы вдруг пожалеть Цезаря. Такой ж жалостью к 
Безухову способен проникнуться и Платоша Кара-
таев. Но вот и Безухову было не о чем говорить 
с Каратаевым - он только его слушал. Окажись 
Безухов на сталинской каторге - быть ему, как и 
Цезарю, придурком, сиживал бы тоже в натоплен-
ной конторке. Даже когда должны Каратаева при-
стрелить как собаку - нечего Пьеру сказать и жа-
лости существенной к издыхающему солдату нет; 
потому нет жалости, потому не жалеет, что слабее 
ведь он этого мужика - даже умирая доходягой тот 
оказывается духом своим сильней барина. Ока-
зывается, барин в России, дувшено слабее свое-
го раба! Но не иначе и Каратаев ждал, как ждал 
Иван Денисович, стоя столбиком при Цезаре, что 
заметит его Безухов да «угостит покурить», но и о 
нем - не помнили. 

Загадка другая - почему барак для мужика ста-
новится как дом родной? Для него работа - сво-
бода. Что считает Шухов в лагере своим - все, до 
чего коснулся своим-то трудом. Он кладет и стену 
лагерную, как свою. Ему жалко обломка пилки и 
он рискует с ней жизнью, потому что жалко уже-
то как своего. Что воля, что неволя, будто ничего у 
него не отнимают. Но единоличие, с другой сторо-
ны, тому же Шухову в мыслях его о колхозных му-
жиках, что не ходят на общие работы, ради свое-
го огорода и прочее, отчего-то претит. Он общее 
воспринимает как свое - вот разгадка. Он делает 
для людей, то есть во имя общего, как для себя. 
Для барина ж свое - это то, что он отделил себе 
от общего. Только конторка для Цезаря - своя, и 
он не ходит на лагерные общие работы, потому 
что именно работать может только единолично, 
только для себя.

Но в то же время в барстве есть неожиданное 
моральное превосходство над мужиком: чего 
нельзя честно заработать, то Иван Денисович или 
Каратаев умыкнет, сворует - лишнюю порцайку 
или обрезков на обмоточки. Вот и скармливает 
Платоша «важнющую картошку» Безухову, и тот 
съедает с восторгом жизни, не согрешив, а ведь 
могла это быть та картошина, которую б Каратаев 
умыкнул, своровал из котла, как делает это без за-
зрения совести Иван Денисович - с него-то, с му-
жика русского, станется, «что он миску стережа, 
из нее картошку выловил». Так подкармливает 
русский мужик безгрешного русского барина во-
рованной картошкой, продлевая-то барский век!

Но ловчить на лету - для мужика «правильно», 
потому что нет в его голове мыслей о праведно-
сти, а есть та простая вот уж именно простодуш-
ная мысль, что мир никому не принадлежит, а 
если и принадлежит, то всем - и это правильное, 
справедливое положение мира. Каратаев в солда-
ты попадает, как в наказание, потому что пойма-
ли на порубке в чужом лесу, понимай так, что в 
барском. Так вот, для барина грех - это когда му-
жик дровишек в его лесу нарубил. А мужик и не 
подумает, что грешит, для него всегда подспудно 
этот барский лес был ничьим, общим, всечелове-
ческим. И за такие грехи - не заставишь мужика 
мучиться. Потому есть ложь в том, что Каратаев 
умиляется, когда Бог ему смерть дал, будто гре-

хи простил, но нет лжи в том, что Иван Денисович 
крестится, когда надо пронестись над гибелью, а 
«с благодарностью» за спасение уже не крестится.

Толстой хотел видеть религиозный тип в Карата-
еве; Cолженицын в Шухове - увидел без прикрас 
честную земную мужицкую веру, проговорив, что 
страдает Иван Денисович не за Бога и главный 
его вопрос: за что?! Так и Безухов не понимает: 
за что?! за что страдают люди безвинные? И это 
вопрос, который чуть не отменяет в России Бога. 
В царство Божье возвращает «счастливый билет» 
Иван Денисович, но это же и карамазовский во-
прос, вопрос уже для человека по-господски про-
свещенного, образованного. В России будто б 
никто - ни мужики, ни баре - не в силах верить в 
такого Бога, каков он есть, но как духовные рабы 
уж в высшем порядке жаждут душевно Господина, 
Хозяина над собой: жаждут другого Бога с такой 
силой, что уже ему и служат и верят, как если б 
не пусто это место - как бы где-то там он уже есть, 
тот создатель, что долго терпит да больно бьет! 
Вопрос - за что?! - решается почти ветхозаветной 
местью жизни; таким сиротством, таким расколь-
ничеством, что вся-то жизнь уходит в барак, где 
грехи всех сваливаются в один грех, в одно гре-
ховное месиво; «Я же не против Бога, понимаешь. 
В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и 
в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад 
нам сулите?»

Солженицын миловал Ивана Денисовича - не 
казнил. Он сродняется с ним душой, оставляет кое-
где недосказанности, чтобы было ему куда расти, 
но честно сам же описывает, что расти ему только 
и можно - от сих до сих. Шухов почти освободился, 
почти отбыл свой срок, но на свободу уйдет - де-
лать, как на лагерной фабричке, все равно что зек, 
«дешевые крашеные коврики»... «Один день Ива-
на Денисовича» - это не лагерь, увиденный глаза-
ми мужика; это лагерь, увиденный глазами Писа-
теля. Солженицын заблуждался, когда утверждал, 
что Толстой писал свободно - в силу своих обстоя-
тельств эти два писателя свои взгляды самые со-
кровенные все же глубоко запрятывали, отбрасы-
вали от сокровенного обманную тень. Хоть был 
сокровенен Толстому этот мужик, а вот оглупил он 
его, принизил лиловой кривоногой собачкой.

Солженицыну же, кажется, в рассказе его был 
сокровенным не только Иван Денисович, но и 
мелькнувший под самый конец рассказа человек 
- и мелькнувший-то не иначе как тенью Ивана Де-
нисовича: «Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. 
Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина 
отменна была прямизною, и за столом казалось, 
будто он еще сверх скамейки что-то под себя под-
ложил. На голове его голой стричь давно было 
нечего - волоса его вылезли от хорошей жизни. 
Глаза старика не юлили всед всему, что делалось 
в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись 
а свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой де-
ревянной, надщербленной, но не уходил головой 
в миску, как все, а высоко носил ложку ко рту. Зу-
бов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: 
окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо 
его все вымотано было, но не до слабости фитиля-
инвалида, а до камня тесанного, темного. И по ру-
кам, большим, в трещинах и черноте видно было, 
что не много выпадало ему за все годы отсижи-
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ваться придурком. А засело-таки в нем, не при-
мирится: трехсотграммовку свою не ложит, как 
все, на нечистый стол в росплесках, а - на тряпочу 
стиранную».

Только в полуслове даны детали, только взгляд 
молчаливый указывает - вот он! Тот, который знает, 
за что терпит. Но и терпение его - это не всепроще-
ние, а это терпение в непокорности, в сопротивле-
нии окружающим нечистотам и злу. Это тот чело-
век, в ком сохранилось достоинство человеческое. 
Не раб и не барин - человек. Тот, что не покорился 
общему во зле и жить не стал по тем правилам, что 
и все. Но ни Толстой, ни Солженицын так и не со-
знались до конца и не произнесли свободно, что 
Каратаев и Шухов были лишены всех человеческих 
прав, были примерными рабами.

Сострадая рабам, желая видеть в рабских, рож-
денных в неволе чертах русского человека не тем-
ноту и порчу, а свет страдальческий, добровольно 
обманывалось и все сословие русских писате-
лей. Все это сословие - свободное - вместо того, 
чтоб проклясть рабское и в человеке и в жизни, 
раскаивалось безуховыми да цезарями в своем 
барстве, а каратаевыми да шуховыми избыва-
ло виноватость за свободу своего-то положения 
перед порабощенным русским мужиком. Раба в 
России это сословие не осуждало и проклинало, а 
жалело да любило, делая само рабство уже рели-
гиозным, надмирным каким-то состоянием, видя 
в рабах святость да праведность. Иван Денисо-
вич по Солженицыну оказывается в конце концов 
тоже праведником, за праведность все он и про-
щает ему, однако из-за плеча этого праведника 
указал нам уже не раба, а на человека - на того, 
кто «трехсотграммовку свою не ложит, как все, на 
нечистый стол». Этот стоик, узник своей совести 
- такой же русское явление, что и раб душевный. 
Солженицын написал этот образ в помощь Ивану 
Денисовичу, желая видеть уже двух этих русских 
людей - праведника и стоика - основой, твердью. 
Но что скрепляет своим душевным рабством Иван 
Денисович? Кажется, только рабство он и делает в 
своей душе сильней.

Так по пути ли им?
Солженицын, наделяя Шухова частичкой сво-

ей души и прошлого, сам не обратился в это ж 
обаятельное рабство своей судьбой: любя шухо-
вых, сострадая шуховым, и он-то в своей жизни 
«трехсотграммовку свою не ложит, как все, на не-
чистый стол». Но, с другой стороны, Солженицын 
писал уже в ту эпоху, когда как сахар в кипятке, 
для большинства русских людей растворилось по-
нятие Родины, понятие их русскости и общности 
как народа. У одних не было ничего за душой кро-
ме советского их настоящего. У тех, кто призывал 
восстать из скотского состояния - у стоиков - было 
сильным убеждение, что все они жили в советское 
время не на своей родной земле, а в «системе», в 
«коммунистичекой империи», будто с рожденья 
надо знать, что та земля, где ты родился по воле 
Божьей - это не родина, а чужое тебе «системное» 
образование, где уже затаился в твоем же народе 
внутренний враг, душитель твоей свободы.

Это отражение зеркальное советского иезуит-
ского духа, воспитывало уже в людях свободо-
мыслящих ту же чужесть, как у бездомных, - что у 
них ничего родного и святого, кроме пресловутой 

этой «свободы». Солженицыну в Иване Денисо-
виче было сокровенным, что этот человек хранил 
в себе чувство родины... Все кругом родное, хоть 
и скотское. Страшно восстать - страшно рушить 
родное. Страшно бежать, потому что некуда бе-
жать со своей родины. «Но люди и здесь живут». 
Этот камушек и пронес за пазухой Солженицын в 
литературу, загримированный для тех и других с 
«Одним днем Ивана Денисовича» под мужика. 
Катастрофу Солженицын почувствовал в том, что 
некому Россию полюбить, будто б нету ее у рус-
ского человека, родины-то. Катастрофа - это ла-
герный русский народ без своей земли и чувства 
родины, да лагерная русская земелюшка - без 
своего народа, что давно уж никому не родина. 
А с этой своей простодушной любовью к родине, 
ко всему родному и делается Иван Денисович не-
ожиданно стоиком и главным для Солженицына 
человеком, его-то атомом восстановления.

Где находит успокоение, согласие духовное 
с миром главный русский человек, где ж его 
«счастливый день» - это стало развязкой обоих 
творений, что власть имеет только в их хрупких, 
сотворенных пределах. А что, если попадется в 
декабристы Безухов? А что, если на другой раз не 
обманет Иван Денисович вертухая, пронося что-
то запретное на зону? Круги расходятся и расхо-
дятся - недаром замысливал Достоевский «Житие 
великого грешника», потому что никогда в судьбе 
русского человека первым кругом ничего не кон-
чалось, а скорее даже, что наоборот - первый круг 
только давал разгона рокового судьбе. «Красное 
колесо» должно было провести нас всеми этими 
кругами, но круги расплылись дальше и дальше; 
cтоило одолеть один круг истории, как трещали 
узлы и возникал на горизонте тот, что и не пред-
полагался - колесо не катилось, а охватывало об-
ручем своего рокового бесконечного кольца.

Но Солженицын в «Одном дне Ивана Денисо-
вича» показал то, что кроется внутри этих кругов. 
Он же осмелился показать всю несостоятельнсть 
власти духовной, как двулично интеллигентство, 
что налагает моральные запреты на естество, 
чтобы себя же в моральном и социальном поло-
жении возвысить над естеством простонародья. 
Солженицын не создал духовного учения, пото-
му что его ЭНЕРГИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ и его оди-
ночество человека непримирившегося никак не 
могли обрасти толпой, пускай даже ревнителей 
да сподвижников. Литература - это главное дело 
его жизни, сфера его долга и ответственности как 
художника, но не вершина для влияния... Человек 
верующий, обретший веру, он не проповедовал 
власть духовную Церкви. Не преломилась в лич-
ности его и сама Власть. Он остался от нее в от-
далении, не сближаясь с ней, даже для борьбы. 
«Письмо к вождям», «Как нам обустроить Рос-
сию», его политическая проза - это не заявка на 
Власть, а гражданское к ней послание человека, 
далекого в силу своей любви к России от всякой 
политики. 

Солженицын и есть - русский человек в ХХ веке, 
и не один он был таков; тот русский человек, что 
отыскал в этом веке и правду, и свободу, и веру. 
Отыскал во тьме кромешной рабства, будто б лу-
чик света, свой ясный да прямой путь.
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ГОД   ВЕЛИКОЙ  УТРАТЫ

Минувший год останется в памяти России 
как год утрат. Великая утрата постигла 
Россию в конце года - с кончиной Пред-

стоятеля – Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II – осиротела не только Цер-
ковь, осиротела вся страна. Ибо если сегодня во-
круг чего-то и может быть объединен народ - то 
именно вокруг своей Церкви, главным деланием 
почившего Предстоятеля которой и было, на про-
тяжении 18 лет Патриар-
шества, восстановление 
и хранение единства. 
Венцом его жизни стало 
восстановление един-
ства с Русской Зарубеж-
ной Церковью, казавше-
еся немыслимым еще 
два десятилетия назад, 
но достигнутое сделан-
ными навстречу друг 
другу шагами взаимного 
покаяния. Совершившие 
помощью Божией это 
чудо единения, пере-
ступившие черту заста-
релого противостояния, 
первоиерархи обеих 
частей Русской Церкви 
преставились ко Господу 
в течение одного года.

Патриаршество Свя-
тейшего Алексия было 
также временем сво-
боды. Не только осво-
бождения от оков то-
талитарного безбожия, 
давившего Церковь дол-
гих семь десятилетий, пытавшегося оградить на-
род от духовного воспитания и окормления Мате-
рью, и добившегося только самоуничтожения по 
причине тотальной несостоятельности. Это было 
и время свободы внутренней, свободы, к которой 
многие не привыкли, и которая могла также стать 
причиной разделения и распада, как едва не ста-
ла причиной окончательного распада страны. Но 
и здесь роль Патриарха-хранителя единства ока-
залась решающей: терпеливо и благожелательно 
поддерживая слабые поначалу ростки церковной 
жизненной активности - в миссионерстве, в бла-
готворительности, в образовании и воспитании, в 
жизни приходов и епархий удалось добиться того, 
чего многие не чаяли, а иные и очень не хотели - 
восстановления Церкви.

Сегодня Церковь восстановилась после болезни 
государственно насаждаемого в народе безбо-
жия. Страна за 18 лет этого Патриаршества изме-
нилась и не по названию только.

Конечно, многие из называющихся в социоло-
гическом опросе «православными» далеко еще 
не воцерковлены, а многие из государственной, 
хозяйственной, культурной элиты, стоя в храме со 
свечкой, делают это не из искренней веры, а лишь 
«протокола, имиджа и телекамер ради». Но это 
все поправимо и будет, надеемся, поправлено. 

Важно, что объединение страны на основе нацио-
нальной духовной традиции обозначилось доста-
точно ясно. И это - трудами и молитвой Великого 
господина и отца нашего, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия.

Конец года ознаменовался и усиливающимися 
тревогами, вызванными глобальным экономи-
ческим кризисом, угрожающим стабильности, 
к которой столь многие, кажется, стали привы-

кать в последние годы. 
Вообще-то, говорят 
старцы, «как тревога - 
так до Бога». Кому-то 
утрата привычной ста-
бильности, может быть, 
даст повод задуматься 
об основах бытия под-
линных, а не экономи-
ческих, и номинальное 
самообозначение «пра-
вославный» осознать, 
как обязывающее к 
чему-то. Ну, хотя бы, 
к уяснению основных 
принципов веры и жиз-
ни тех, к кому ты себя 
причислил только по-
тому, что так, вроде бы, 
«в обществе принято». 
И действительно, по на-
блюдениям пастырей, 
сегодня в храмы при-
ходят люди, в той или 
иной степени постра-
давшие от кризиса - как 
сотрудники различных 
организаций, подпав-

шие под сокращение, так и руководители, вынуж-
денные увольнять своих подчиненных.

Но если оставить это возможное благотворное 
очистительное действие кризиса на чью-то душу 
за скобками и задуматься о причинах самого кри-
зиса, которые же не в ипотеке, в конце-то концов? 
Неслучайно же Апостол предупреждал, что «же-
лающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которо-
му предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям». (1 Тим. 
6:  9,10). Экономический кризис выявил ненадеж-
ность устройства общества, основанного лишь на 
материальном факторе, считают в Русской Церк-
ви. «Происходящее должно побудить многих все-
рьез обратиться к духовной жизни, вспомнить о 
важной роли духовных ценностей в жизни обще-
ства, ведь общество потребления в конце концов 
рухнет», напоминают пастыри. Что опять возвра-
щает нас к вопросу о духовном просвещении элит 
государственных и экономических.

Писатель-пророк, также почивший в тот злос-
частный год, и также неоценный до сих пор Рос-
сией, Александр Солженицын выразил причину 
кризиса современного общества (кризис ведь не 
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в этом же сентябре начался, на самом-то деле): 
«Люди забыли Бога, от того и все».

В Темплтоновской лекции 1983 года он сказал, и 
мы не можем не повторить сегодня эти слова (да 
простят нам читатели эту пространную цитату, но 
точнее диагноз все равно не выразить): «На Запа-
де незаметно, подтачиванием десятилетий, уте-
ривалось понятие смысла жизни более высокого, 
чем добиться «счастья», — а это последнее рев-
ниво закреплялось даже конституциями. Уже не 
первый век высмеиваются понятия Добра и Зла, и 
удачно изгнали их из 
общего употребле-
ния, заменив поли-
тическими и классо-
выми расстановками, 
которых срок жизни 
быстротечен. Стало 
стыдно аргументи-
ровать к извечным 
понятиям, стыдно 
промолвить, что зло 
гнездится в сердце 
каждого человека 
прежде, чем в поли-
тической системе, — 
а не стыдно: уступать 
интегральному Злу 
каждодневно — и по 
оползням уступок на 
глазах одного нашего 
поколения Запад не-
обратимо сползает в 
пропасть. Западные 
общества всё более 
теряют религиозную 
суть и беззаботно 
отдают атеизму мо-
лодёжь. Какие ещё 

нужны свидетельства безбожия, если по Со-
единённым Штатам, имеющим престиж одной 
из самых религиозных стран в мире, шёл глум-
ливый фильм об Иисусе Христе? Если амери-
канская столичная газета бесстыдно помещает 
карикатуру на Божью Матерь? Когда распахнуты 
внешние права — зачем же удерживаться вну-
тренне самим от недостойности?..

Или зачем тогда удерживаться от раскала не-
нависти? — расовой, классовой, исступлённо 
идеологической? Она и изъедает сегодня мно-
гие души. Атеисты-преподаватели воспитывают 
молодёжь в ненависти к своему обществу. ... 
Эта разжигаемая ненависть становится атмос-
ферой сегодняшнего свободного мира, и чем 
шире наличные свободы, чем выше достигнутая 
в обществе социальная обеспеченность и даже 
комфорт — тем, парадоксально, напряжённей 
и эта слепая ненависть. Так нынешний развитой 
Запад ясно показал на себе, что не в материаль-
ном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит 
человеческое спасение».

Четверть века прошла после того, как это было 
сказано. Но и сегодня мы видим в теленовостях 
беснующуюся от ненависти к своему обществу 
молодежь в православной Греции, «Розовое 
Рождество», разыгранное на тему появления на 
свет Спасителя гомосексуалистами в Амстерда-
ме - как заявил организатор мероприятия, «це-

лью акции было укрепление имиджа Амстерда-
ма как мировой столицы гей-сообщества». А что 
сегодня воспитывают в нашей молодежи, если 
до сих пор государство с тупым равнодушием пы-
тается изолировать школу от духовного влияния 
Церкви? Запад неотвратимо сползает в пропасть, 
предупреждал писатель четверть века назад. Рос-
сия хочет идти этим путем? Или путем, который 
обозначил почивший Предстоятель Церкви?

Святейший Патриарх Алексий II на 
Генисаретском озере
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Âàëåðèé Äóõàíèí
 ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО

ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

В памяти большинства православных лю-
дей Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II В останется как нео-

быкновенно светлый, добрый и одновременно 
рассудительный предстоятель Церкви. В нём 
сочетались глубокое личное благочестие и адми-
нистративный талант, любовь к богослужению, 
православным традициям и умение общаться с 
пользой для Церкви с самыми разными лицами, 
даже чуждыми Православия. Значение его тру-
дов неоценимо.

К сожалению, не все, кто пользовался рас-
положением Первосвятителя, сохранили к нему 
признательность и благодарность. 
Уже вскоре по кончине Святейшего 
диакон Андрей Кураев в интервью 
одной радиостанции сравнил эпоху 
патриаршества Святейшего Алексия 
II с временем брежневского застоя. 
Критиковали Святейшего Алексия 
реформаторы-модернисты, желав-
шие перекроить традиции Церк-
ви на свой лад, критиковали его и 
сторонники крайне правого крыла, 
такие как последователи бывше-
го епископа Анадырского и Чукот-
ского Диомида, истолковывавшие 
тактичность и осмотрительность 
Святейшего в общении с внешним 
для Церкви миpoм как недопусти-
мый компромисс. Не понимая всей 
сложности стоявших перед Перво-
святителем задач, те и другие хотели видеть в 
Патриархе реализатора близких им, сугубо анти-
церковных идей и взглядов.

Святейший Патриарх Алексий II был предстояте-
лем Русской Церкви (1990-2008 гг.) в действитель-
но переломное и во многом трагическое время — 
крушение величайшей державы, развал огромной 
страны на несколько государств, в связи с чем стал 
насущным вопрос о сохранении единой церков-
ной юрисдикции на территориях бывшего СССР, 
несколько экономических кризисов, внутренние 
кровопролития, такие как беспрецедентный рас-
стрел Верховного Совета в 1993 году и постоянные 
разборки в политике и бизнесе, бандитизм и рас-
хищение государства, беспощадные кавказские 
войны и медленный путь к восстановлению бы-
лой мощи России — всё это выпало на долю по-
койного Предстоятеля. И всё было вынесено не 
только молитвой и богослужениями, — подсчита-
но, что Святейший совершал ежегодно Литургий 
больше, чем приходские священники, — но и уме-
лым взаимодействием с сильными миpa сего. Не 
случайно Святейший Патриарх Алексий, согласно 
многолетним рейтингам, входил в число наибо-
лее популярных и уважаемых людей в России.

Сами проблемы эпохи оказались такими, что 
возвышение голоса Предстоятеля крупнейшей в 
мире Поместной Церкви не всегда могли остано-

вить уже запущенный механизм конфликтов; тем 
не менее, этот голос в самих конфликтах укреплял 
духовные силы многих и многих, утешал и вселял 
надежду. Так было осенью 1993 года, когда назре-
ла открытая конфронтация между исполнитель-
ной и законодательной властями. Святейший лич-
но организовал переговоры противоборствующих 
сторон, и хотя кровь всё-таки пролилась, удалось 
избежать новой гражданской войны.

Вообще, Святейший Патриарх не боялся гово-
рить открыто, даже под угрозой лишения высо-
ких постов и званий. Вспомним, что ещё будучи 
митрополитом, управляющим делами Москов-

ской Патриархии, в декабре 1985 года владыка 
Алексий направил письмо М.С. Горбачёву с во-
просом о пересмотре государственно-церковных 
отношений. Горбачёв, как известно, не принял та-
кого смелого шага, а Политбюро ЦК КПСС и Совет 
по делам религий высказались против владыки 
Алексия. Власть, видимо, ещё не чувствовала всех 
грядущих перемен и распорядилась отстранить 
владыку Алексия от должности управляющего де-
лами, что и было исполнено Синодом. Сняты были 
с него также обязанности председателя Учебно-
го комитета. Тем не менее, Божий Промысел не 
дал будущему кормчему церковного корабля 
исчезнуть в волнах человеческого негодования. 
Общественное признание Святейшего Алексия II 
выразилось хотя бы в том, что в 1989 году, будучи 
митрополитом Ленинградским и Новгородским, 
он был избран народным депутатом и положи-
тельно влиял на комиссию по выработке закона о 
свободе совести. Само избрание Патриархом Мо-
сковским и всея Руси впервые за много десятиле-
тий совершилось без давления светской власти, 
добровольным голосом большинства епископов.

Для Святейшего Алексия патриаршество было 
прежде всего крестным подвигом самоотвержен-
ного служения Церкви. Ничего для себя и всё для 
Церкви - вот то главное, что являл в своих много-
численных патриарших деяниях любимый право-
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славными людьми Предстоятель. 
Голос Святейшего Патриарха Алек-

сия II был слышен не только на терри-
тории России и сопредельных стран. 
В 2007 году Святейший выступил в 
Парламентской Ассамблее Совета Ев-
ропы, заявив о необходимости при-
сутствия религиозного образования 
в школах и о значении христианских 
ценностей, с которыми часто расхо-
дятся ценности либеральные. При 
этом Святейший открыто назвал гре-
хом пропагандируемую в западных 
странах однополую любовь и призвал 
парламентариев не поощрять гей-
парады и прочие подобные акции. 
Естественно, такое выступление по-
родило в Европе много шума и вы-
звало самые неоднозначные оцен-
ки. Тем не менее, само приглашение 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви в ПАСЕ и предоставление воз-
можности заявить о подлинных цен-
ностях для человечества уже говорит 
об укреплении авторитета РПЦ на мировой арене.

Усилиями Святейшего Патриарха Алексия II Рус-
скую Православную Церковь, при развале огром-
ной страны — СССР, удалось сохранить единой. И 
для очень многих людей, в единый миг времени 
оказавшихся вне России, в новых, порой враждеб-
но настроенных к России государствах, Русская 
Православная Церковь стала последней нитью, 
соединяющей с родной им страной, вселяющей 
надежду на будущее и подтверждающей, что раз-
вал и разделения всё-таки не были тотальными. 
Летом 2008 года, когда отмечалось 1020-летие 
Крещения Руси, Святейший посетил Украину, хотя 
врачи отговаривали его от этой поездки, как свя-
занной со многими нагрузками. Холодно принял 
Святейшего президент Украины В. Ющенко, зато 
простой народ встречал нашего Предстоятеля со 
слезами на глазах. Известно, что некоторые пред-
ставители светской власти Украины желали, опи-
раясь на Константинополь, получить автокефа-
лию, и вновь усилиями Святейшего Алексия II, как 
и в начале 1990-х гг., удалось отстоять единство 
Русской Православной Церкви.

Пожалуй, одним из главных деяний для дости-
жения единства Церкви, совершенных многолет-
ними усилиями Святейшего, стало уврачевание 
печального разделения с Русской Православной 
Церковью Зарубежья, которая в 2007 году верну-
лась к каноническому и евхаристическому един-
ству с Матерью-Церковью. Значение этого истори-
ческого шага со временем осознаваться будет всё 
больше.

Иногда то ли с упрёком, то ли с недоумением 
указывают на слишком многочисленное церков-
ное строительство, якобы, в ущерб миссии в пе-
риод патриаршества Алексия II. Рассмотрению 
этого утверждения нам хочется уделить особое 
внимание. Во-первых, после семидесяти лет поч-
ти непрерывного разрушения храмов, их восста-
новление в считанные годы является настоящим 
подвигом и свидетельствует о реальном, а не 
мнимом духовном возрождении России. В этом 
смысле строительство храмов, монастырей, часо-

вен и прочих церковных зданий свидетельствует 
об определенных успехах церковной миссии, так 
как только расположенный к Церкви предприни-
матель, политик или сотрудник администрации 
пожертвует деньги на храм и будет оказывать его 
строительству всяческое содействие; ведь от про-
тивника Церкви не получишь и ломаного гроша. 
Во-вторых, строительство, внешнее созидание 
Церкви уже само становится миссией, особенно в 
наше время, когда предпочтение отдается нагляд-
ным примерам, зримым образам и эти образы 
даже подсознательно влияют на человека и его 
восприятие мира. К сожалению, многие люди на-
чинают ходить в храм только тогда, когда он ока-
зывается построен рядом с ними. В-третьих, не 
всякому священнику дан дар проповедничества, 
и уже замечательно, что и такие батюшки, вдох-
новляемые Святейшим Патриархом, не покладая 
рук, служили Церкви всем, чем могли — восста-
навливали порушенные варварами-атеистами 
храмы. В-четвертых, именитые ныне, на лаврах 
почивающие миссионеры совершили свои подви-
ги именно в эпоху Святейшего Алексия II, который 
оказывал им всяческую поддержку, благословлял 
миссионерский подвиг всякого на то решающего-
ся, да и сам многократно выступал перед самой 
разной аудиторией от студенческой среды до 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Кста-
ти, особая работа по организации миссии среди 
молодёжи была отмечена Святейшим Алексием II 
ещё на Архиерейском соборе 1997 года.

Можно сказать и больше. Фактически все до-
стижения Русской Православной Церкви, которые 
мы имеем сейчас — авторитет у правительства и 
большинства народа, миссия в школах и студенче-
ской среде, проповедь в СМИ, продвижение курса 
ОПК (который и без окончательного утверждения 
преподаётся во многих учебных заведениях сред-
него и высшего образования), возникновение по 
всей стране духовных семинарий, воскресных 
школ и богословских курсов, возрождение цер-
ковной науки, обилие духовной литературы, уве-
личение штата священнослужителей, как впрочем 

Выступление на Парламентской Ассамблее 
Совета Европы



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
60 61

и вообще верующих людей в стране (по многолет-
ним опросам ВЦИОМ, в 1990 году к Православию 
относили себя лишь 24 %, а в 2008 году уже 73 % 
опрошенных россиян), возрождение монашества 
и восстановление монастырей — всё было совер-
шено именно период патриаршества Алексия II. 
Его усилиями было достигнуто такое положение, 
что Церковь стали замечать, с Церковью стали 
считаться. Так что в наши дни остаётся только за-
креплять и развивать достигнутые при покойном 
Предстоятеле успехи.

Вот какую характеристику деятельности Патри-
арха Алексия II дал Святейший Патриарх Кирилл 
(еще будучи Местоблюстителем Патриаршего 
престола): «Благодаря многим трудам и заботам 
Святейшего Патриарха Алексия наша Церковь со-
вершенно изменилась за годы его Первосвяти-
тельского служения. Она окрепла, возросла, ак-
тивно включилась в общественную жизнь. Были 
не только построены или восстановлены дома 
Божий». На мой взгляд, было сделано самое важ-
ное — Церковь вышла за свою ограду. Она начала 
просветительскую миссию, занялась катехиза-
цией, образованием, социальным служением и 
благотворительностью, издательской и информа-
ционной деятельностью, духовным окормлением 
воинства, сотрудников правоохранительных орга-
нов, заключенных» .

И тем не менее, упреки раздаются. Люди, же-
лающие видеть в проповедниках Церкви шоуме-
нов, не могли остаться довольны деятельностью 
Святейшего Алексия; им хочется светских зрелищ, 
масштабы дел Предстоятеля Церкви для них оста-
ются не понятны, закрыты. Вот какую оценку Свя-
тейшему Патриарху дал диакон Андрей Кураев: 
«В дни прощания с патриархом Алексием все из-
дания искали что-то яркое в его служении. И при 
этом не смогли дать записи какой-то запоминаю-
щейся речи или проповеди. Не нашлось и людей, 
которые сказали бы о том, что именно проповедь 
патриарха пронзила их сердце. Говорили о его 
замечательно светлых глазах, о внутренней (как 
бы дореволюционной) культуре, о человеческом 
обаянии, которое раскрывалось через личное 
общение... Но не о том, что должно быть важней-
шим у преемника апостолов и служителя Слова» 
(Литературная Газета. 2009. 21 января).

Однако истинная проповедь — не в яркости 
слов, а в их действенности. Известно, что Святей-
ший Алексий II, посещая какую-либо епархию и 
общаясь с местной администрацией, порой сво-
им словом в корне менял отношение людей ад-
министрации к Церкви. В храмах простые люди 
слушали Святейшего Алексия, затаив дыхание, со 
слезами на глазах, учёный же диакон отказал Пер-
восвятителю в «том, что должно быть важнейшим 
у преемника апостолов и служителя Слова». Но 
подлинная проповедь должна состоять не толь-
ко в том, чтобы рассказывать о христианстве, а в 
том, чтобы показывать его, являть на собственном 
примере, и в этом отношении Святейший Алексий 
выглядел куда более достойно, чем те, кто пыта-
ются его судить.

Что же касается внутренней культуры Святей-
шего Алексия, названной отцом Андреем «как 
бы дореволюционной», то покойный Патриарх 
действительно являл в себе подлинную культуру, 

которую чувствовали общавшиеся с ним люди, и 
которой так не хватает современному миссионе-
ру, погрязшему в пошлых шутках. Напомним, что 
Алексий II происходил из дворянского рода Риди-
геров, известного в России с XVIII века, отец его 
учился в Императорском училище правоведения, 
воспитанниками которого могли быть только дети 
потомственных дворян. Сам Патриарх с детства, с 
шести уже лет прислуживал в храме. Чуть позже 
он много общался со старой юрьевской универ-
ситетской интеллигенцией, а затем пользовался 
доверием и уважением Святейшего Патриарха 
Алексия I (Симанского), также принадлежавшего 
к дворянскому роду и, соответственно, сохранив-
шего дореволюционную культуру.

Верно сказано и о замечательно светлых гла-
зах Святейшего. И дело не только в человече-
ском обаянии, которое может быть от природы, 
а в том, что человек, стяжавший духовный свет, 
несёт этот свет и другим. Сам Святейший Алек-
сий в одной из бесед рассказывал: «И в семье, и 
мой духовник учили видеть доброе в людях, так 
было и у родителей, несмотря на все трудности, 
которые им приходилось преодолевать. Любовь 
и внимание к людям были теми критериями, ко-
торыми руководствовались и о. Иоанн (духовник), 
и мой отец» (Беседы с Патриархом Алексием II. 
Архив ЦНЦ). Потому-то Святейший Алексий II так 
много внимания уделял внутренней культуре слу-
жителей Церкви, созиданию в них достойного от-
ношения к обращающимся к Церкви людям. «В 
области устроения приходской жизни, — говорил 
Святейший, — важнейшее внимание следует уде-
лять тому, чтобы люди, нашедшие недавно доро-
гу к храму, не покидали бы его из-за нечуткости и 
грубости со стороны церковных служащих, что, к 
сожалению, наблюдается в наших приходах. Каж-
дый пришедший в храм должен оказаться в бла-
гожелательной среде, ощутить любовь и заботу 
верующих. Людей отталкивает от Церкви небреж-
ное отношение священнослужителей к пастыр-
ским обязанностям, равнодушие» (из доклада на 
Архиерейском Соборе 2000 г.). Если бы все служа-
щие Церкви исполняли эти слова!

Значение миссии и служения слова Святейший 
Патриарх Алексий II понял одним из первых. Вот 
почему он постоянно призывал священнослу-
жителей не ограничивать жизнь прихода только 
богослужением, но организовывать благотво-
рительную, миссионерскую, катехизаторскую 
деятельность. «Ещё недавно круг деятельности 
священника ограничивался стенами храма, — го-
ворил он, — а Церковь была искусственно отсече-
на от жизни народа. Ныне ситуация радикальным 
образом изменилась. Священник стал обществен-
ной фигурой, его приглашают на радио и телеви-
дение, в тюрьмы и воинские части, он выступает 
в средствах массовой информации, встречается с 
людьми разных профессий, различного интеллек-
туального уровня. Сегодня от пастыря требуется 
помимо высокой нравственности, безупречной 
честности и истинно православной духовности 
ещё и способность говорить языком современно-
го человека, помогать в разрешении самых слож-
ных проблем, которые ставит перед верующими 
современная действительность» (из доклада на 
Архиерейском Соборе 2000 г.). И те, кто близко 
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знали Святейшего, согласятся, что всё сказанное 
Предстоятель Церкви осуществлял в собственной 
жизни, являл на примере личной жизни.

Почему же критика исходит от тех, кто вроде 
бы тоже говорит о 
миссии? Как прави-
ло, упреки раздают-
ся со стороны тех, 
кто желал не просто 
проповеди и новых 
отношений Церкви 
и общества, но ре-
формирования самой 
Церкви в угоду свет-
скому, обмирщён-
ному обществу. Как 
известно, Святейший 
Патриарх Алексий II, 
продолжая традицию 
бывших до него пред-
стоятелей, высказы-
вался резко против 
какого-либо церков-
ного модернизма. В 
нём Святейший видел 
очевидную угрозу 
Церкви. Модернист 
не понимает сути и 
смысла церковной 
жизни, он думает, 
что путь к духовному 
совершенствованию 
пролегает не через личный духовный подвиг, а че-
рез подстраивание церковной жизни под стихии 
миpa сего, подведение её под уровень невоцер-
ковлённых людей. Именно из такого умонастрое-
ния рождается обновленчество, которого так не 
любил Святейший.

Знаменательно, что Святейший Патриарх Алек-
сий II, с детства воспитывавшийся в Церкви, знаю-
щий подлинную ценность церковных традиций, 
резко критиковал попытки любой богослужебной 
реформации. На епархиальном собрании духо-
венства Москвы 20 декабря 1993 года Святейший 
впервые назвал модернистское движение внутри 
РПЦ, разрушающее богослужебные традиции, 
неообновленчеством. Тем самым он показал, что 
современные церковные реформаторы являются 
духовными преемниками обновленцев 1920-х го-
дов. В этом отношении одним из наиболее значи-
мых выступлений Святейшего Патриарха Алексия 
II стало его обращение к собранию московского 
духовенства 24 декабря 2007 года. Первосвя-
титель сказал буквально следующее: «Никакой 
«подготовки литургической реформы в Церкви» 
нет и быть не может! Те, кто порой высказывают 
частные мнения о том, что нужно перевести бо-
гослужение на русский язык, о чём в свое время 
говорили обновленцы, или предлагают сократить 
богослужение, забывают, что Церковь, её уставы 
и правила вырабатывались тысячелетиями, и они 
должны свято соблюдаться. Никакого пересмо-
тра текста Великого канона преподобного Андрея 
Критского не будет. Церковь наша в трудные вре-
мена гонений и испытаний выстояла, сохраняя не-
зыблемой свою традицию. Эту традицию должны 
свято беречь и мы. Я призываю всех вас соблю-

дать наши православные традиции и не смущать-
ся частными высказываниями людей, пытающих-
ся возвратить нас во времена обновленчества». 
Эти слова можно считать духовным завещанием 

нам, тем, кто помнит Святейше-
го Алексия II, и кому дороги тра-
диции Церкви.

Увы, нашлись люди, кои, по-
чувствовав внешнюю свободу, 
решаются на реформирование 
Церкви по типу государствен-
ной перестройки. С особой 
озабоченностью Святейший 
говорил о том, что некоторые 
клирики не дорожат церковны-
ми традициями: «Это приводит 
к вольным или невольным ис-
кажениям всей церковной жиз-
ни... Некоторые в последнее 
время активно пытаются вне-
дрить на приходах религиозно-
демократический плюрализм... 
Правомерно и справедливо 
говорить о религиозном плю-
рализме в государстве, но не 
внутри Церкви... В Церкви — не 
демократический плюрализм, а 
благодатная соборность и сво-
бода чад Божиих в рамках зако-
на и святых канонов, которые не 
стесняют доброй чистоты свобо-
ды, но ставят преграду греху и 

чуждым Церкви элементам» (Обращение к клиру 
и приходским советам храмов г. Москвы на епар-
хиальном собрании 21 декабря 1995 г.).

Предстоятель не раз высказывал серьёзную 
озабоченность «применением некоторыми свя-
щеннослужителями различных нововведений, 
противоречащих установившейся православной 
церковной традиции. Проявляя непомерную рев-
ность, такие пастыри часто стремятся организовы-
вать приходскую жизнь по образцу первохристи-
анской общины, что смущает совесть верующих 
и нередко приводит к разделению в приходе или 
к его нарочитому обособлению. Хранение цер-
ковной традиции должно строго согласовывать-
ся с исторической данностью, ибо искусственная 
реставрация отживших форм приходской жизни 
способна серьёзно исказить духовный строй об-
щины и внести смуту» (из доклада на Архиерей-
ском Соборе 2000 г.).

Знаменательно, что последнее богослужение 
Святейший Алексий II совершил у мощей святи-
теля Тихона, избранного предстоятелем Русской 
Церкви в 1917 году после более чем двухсотлет-
него отсутствия патриаршества на Руси, и отли-
чавшегося, как и Святейший Алексий II, доброду-
шием, рассудительностью, стремлением хранить 
единство Церкви, и также выступавшего против 
обновленчества.

Да упокоит Господь во Царствии Своем душу 
верного Своего служителя — Святейшего Патри-
арха Алексия II, и да сподобит нас иметь ту же 
самоотверженность, ревность к служению Святой 
Церкви, ту же любовь к окружающим нас людям и 
верность традициям Православия.
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ПЛАЧ ПО РОССИИ, 
ПЛАЧ РОССИИ 

Анатолий Приставкин - пи-
сатель и общественный 
деятель, один из немногих, 

кто, не боясь выглядеть старо-
модным интеллигентом, пропо-
ведовал гуманистические идеа-
лы в литературе и в жизни. 

В 1944 г. Анатолий Приставкин 
ребенком был переселен на, ка-
завшийся из голодной России, 
благодатным Кавказ. Там он - бук-
вально - лицом к лицу увидел, как 
детей, чеченцев, его ровесников, 
в товарных вагонах увозили с ро-
дины. 

Потом эти воспоминания по-
явились в романе «Ночевала 
тучка золотая...». Эти страницы 
написаны так, что на фоне скри-
жалей «Архипелага ГУЛАГа» или 
рассказов Шаламова, они звучат, 
как чистый мальчишеский альт на 
фоне симфонического оркестра. 

До 1987 года его литературная карьера развива-
лась по стандартной советской схеме, выработан-
ной для таких, как он, одаренных выходцев из на-
рода. Техникум — армия — Литинститут — дебют 
в журнале «Юность» с циклом рассказов «Воен-
ное детство» — «Литературная газета» — коман-
дировка на строительство Братской ГЭС — серия 
сибирских повестей. В 1987 году вышла повесть 
«Ночевала тучка золотая», где автобиографиче-
ские мотивы — голодное детдомовское детство 
— переплелись с впервые затронутой в русской 
прозе темой депортации чеченского народа. Кни-
га, ставшая одним из символов перестройки и 
переведенная на 30 языков, принесла Анатолию 
Приставкину не только Госпремию, но и место в 
пантеоне русских писателей-гуманистов. Он стал 
одним из инициаторов обновления писательских 
организаций России, вошел в руководство между-
народного движения за отмену смертной казни 
«Руки прочь от Каина» (Hands Off Cain). 

Ранняя ли близость чу-
жой беды и постоянная па-
мять о ней, неизбежность 
ли для настоящего русского 
писателя милость к падшим 
призывать» привела Анато-
лия Приставкина в комис-
сию по помилованию – в 
1992 году он возглавил ее, 
созданную Борисом Ельци-
ным. В комиссию входили 
такие люди как Булат Окуд-
жава, Лев Разгон, Марк 
Розовский, Феликс Светов, 
священник Александр Бо-
рисов и другие уважаемые 
в стране люди. Комиссия 
почти за 10 лет существова-
ния решила судьбу 69 856 
осужденных: из них поми-
ловала 12 856 смертников 
(смертный приговор был 

заменен на пожизненное заключение), а 57 ты-
сячам смягчила приговор. Работа в этом комитете 
милосердия, вызывавшая и резкое общественное 
осуждение, и прямые угрозы в адрес писателя и 
его семьи, попортила ему немало крови и дала 
материал для последней большой документаль-
ной книги — трилогии «Долина смертной тени».

 В 2001 году, когда комиссия по помилованию 
была распущена Владимиром Путиным, Анато-
лий Приставкин, получивший утешительный пост 
советника президента по вопросам помилования, 
глубоко переживал свое фактическое бессилие, 
продолжая по-донкихотски призывать ожесточив-
шееся общество к человеколюбию. 

Деятельность этой комиссии, как и самое слово 
«помилование», в нашей ожесточенной стране 
звучит странно. По всем опросам, большинство - 
за смертную казнь. Приставкин - против. И объяс-
няет почему. Его не слышат - он снова объясняет. 
Например, он говорит, что если тех, кто выступает 
за смертную казнь, поместить в тюрьму хотя бы на 

один день, они бы изменили свои взгляды. 
Наивно? Может быть, но пока есть такие 
мудрые наивные люди, остается надежда, 
что когда-нибудь можно будет достучаться 
до того человека, который знает, что такое 
помилование. Анатолий Приставкин был 
очень последователен в том, что делал: 
он всегда, даже в истерические дни Бес-
лана, призывал не стричь всех под одну 
гребенку, а терпеливо искать хоть какой-то 
способ договориться: «Я не верю в живое 
слово, что оно может изменить ситуацию, 
но других методов нет, потому что дру-
гие методы, стрелять и взрывать, они еще 
хуже». Свою общественную работу он на-
зывал «алтарем безнадежного дела», но 
печаль и горечь этого дела не превратили 

1944 год. Чеченцы, «уклонившиеся 
от переселения»
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Виталий Коротич, 
публицист: 

Знаете, в литературе много 
декоративно совестливых 
людей. Они подличают, но 
с трибун клеймят подлость 
и пропагандируют высокую 
порядочность. 

Толя был по-настоящему 
честным человеком – это 
огромная редкость. Писатели 

друг друга читают очень мало. Меня лично 
отвращает от знакомства с творчеством моих 
коллег - хорошее знание их личных качеств. 
Приставкин - человек, очень совпадающий с тем, 
что он писал. Удивительно искренний, честный и 
открыто говорящий о том, что думает. 

Последний раз я его видел несколько 
месяцев назад на дне рождении вдовы Роберта 
Рождественского. Спросил, как он может 
оправдывать уголовников. Ведь сволочи. Режут, 
насилуют, грабят. А он мне - о прощении, о каких-
то очень искренних христианских вещах. Никогда 
не оглядывался на позицию властей по этому 
поводу, не говорил о гуманности того или иного 
президента. 

Он всегда исходил из точки зрения высшей 
морали своего восприятия жизни. В своем 
детстве Толя хлебнул горя, и поэтому старался, 
чтобы судьба была максимально справедлива 
к другим. Понимая тщетность многих своих 
поступков, он все равно старался идти до конца. 
Будучи известным, возглавляя такую серьезную 
комиссию по помилованию, никогда не лез во 
власть, не светился, не “тусовался” с “нужными” 
людьми. Никогда не делал персонального пиара 
из того, что ему приходилось делать. Просто 
осуществлял свое понятие о справедливости. 

Сергей Чупринин, 
главный редактор 
журнала “Знамя”: 

Анатолий Приставкин был 
наделен даром, который 
сейчас становится все более 
и более редким – это дар 
сердечности, отзывчивости 
на чужую беду, готовности 
понять и принять ее как свою 
собственную. Все его книги 

пронизаны этими чувствами.
Особенно я помню его повесть “Солдат и 

мальчик”. Она была замолчана литературной 
критикой, прошла не заметно, но это очень 
теплое и душевное произведение. Ярче всего 
этот дар проявился в его повести “Ночевала тучка 
золотая…”, которая была впервые опубликована в 
журнале “Знамя” в 1987 году. 

Это было начало новой эпохи в отношении не 
только к чеченскому народу, мы помним, что 
там речь идет о депортации чеченцев в 1944 
году, но и новой эпохи толерантности к людям 
другой культуры и другой ментальности. Поэтому 
нет ничего удивительного, что когда президент 
Ельцин создавал Комиссию по помилованию, 

его в отшельника 
и мизантропа, на-
против, он писал 
воздушные дет-
ские сказки.

В 1999 г. Анато-
лий Игнатьевич 
написал роман-ис-
следование «Доли-
на смертной тени» 
с эпиграфом из 22 
псалма царя Дави-
да, с цитатами из 
Данте. Книга по-
лучилась настоль-
ко страшная, что 
публика ее прак-
тически не заме-
тила. Наши круги 
ада сопоставимы 
с теми, которые 
были всегда. Автор 
определил жанр 
своей книги «Плач 
по России»:

«Эта моя стран-
ная книга воз-
никла не как за-
п л а н и р о в а н н ы й 
и обусловленный 

материалом замысел, а как попытка убавить, 
притушить острую боль. 

Я бы мог, наверное, с чистой совестью обозна-
чить так свой жанр: ПЛАЧ ПО РОССИИ. 

... Моя книга не только о заключенных. ... Она 
обо всех нас. О каждом, кто причастен к этой 
криминальной зоне, которая зовется Россией. 

И книгу эту действительно создал народ 
(большая часть ее - документы), тот самый 
великий русский народ, который велик и в том, 
что весь изоврался, изворовался, спился, на-
плевав на весь мир, а прежде всего и на самого 
себя... Иррациональный во всем, даже в вопро-
сах самосохранения. Но великий и своим пораз-
ительным, идущим из каких-то глубинных недр 
гением тоже во всем, и даже в своем воровстве 
и вранье, в разбое, в мошенничестве (вот где 
народный кладезь изобретательности!), - так 
что диву даешься, как в нем поистине совмеща-
ются и гений и злодейство».

Дмитрий Медведев и Владимир Путин при-
несли свои соболезнования семье писателя. «Вы 
потеряли самого дорогого и близкого человека, а 
Россия - замечательного писателя и публициста, 
глубоко уважаемого общественного деятеля, - на-
писано в телеграмме президента России. - Ана-
толий Игнатьевич Приставкин был талантливым 
прозаиком, чьи произведения открывали нам не-
простые страницы истории страны. И неизменно 
стремился помогать людям, воспринимая их боль 
как свою собственную. В нашей памяти он на-
всегда останется незаурядной и яркой личностью, 
настоящим патриотом, готовым отстаивать свои 
убеждения и гражданскую позицию».

Кадры из кинофильма 
«Ночевала тучка 

золотая»
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ее бессменным председателем стал Анатолий 
Приставкин. 

Совершенно невозможно представить, 
какое количество горя выплеснулось на него за 
десятилетие его работы в комиссии. Сколько 
кровоточащих судеб… Он написал потом про это 
книгу “Долина смертной тени”, но душевно отойти 
еще очень долго не мог. 

Лев Аннинский, 
критик, литературовед:

«Ночевала тучка золотая...» 
я читал еще не опубликован-
ной. Ни до, ни после я не ис-
пытывал такого потрясения 
от прочитанного! История 
беспризорников, которых во 
время войны эвакуировали 
в Чечню, как раз в то время, 
когда из Чечни высылался ко-

ренной народ... Когда я это читал, Чечня еще не 
стала самой проблемной точкой России, но Ана-
толий Приставкин нащупал уже тогда эту пробле-
му каким-то неслыханным писательским и чело-
веческим чутьем своим. Высылаемые чеченцы 
в ответ возненавидели этих русских мальчишек, 
которые невольно оказались в эпицентре враж-
ды и ненависти. Хотя за что могли отвечать эти 
русские мальчишки, оставшиеся без родителей? 
Меня это потрясло уже тогда, но я думал тогда, 
в конце 80-х: «Нет, все обойдется!» Нет, не обо-
шлось... Ненависть была посеяна, и ее все равно 
пришлось изживать, а какой ценой... Читая Анато-
лия Приставкина, я впервые почувствовал бездну, 
в которую мы сползаем. Недостаточно разобла-
чить коммунизм. Все это один страшный клубок! 
И Анатолий Приставкин это знал.

Очень жалко его! Но он сделал, что смог.

Белла Ахмадулина,
поэт:

Узнала о смерти Анатолия 
Приставкина. Разница между 
нами несколько лет, но теперь 
мы стали ровесниками. 
Вспоминаю историю нашей 
дружбы, которая сейчас 
кажется мне не вполне 
реальной. Началось все 
просто. Мы стояли на Тверском 

бульваре, который оба очень любили. Это было 
совпадение. Тогда моя наивность и творческая 
беспамятность, к счастью, не помешали мне 
остановиться на его прекрасном лице. Меня 
удивило его безукоризненное благородство,  
то, что не утомляет другого человека своей 
наглядностью. Впоследствии мы то встречались, 
то расставались. Потом стали соседями. Главное 
в нем было умение сострадать. В Литературном 
институте, где мы учились, даже кошка, и та 
находилась под его опекой. В нем было столько 
печали о каждом. Теперь это моя печаль.

Валерия Новодворская, 
правозащитник, 
публицист:

Ну вот, нет и его. Анато-
лий Приставкин беседует 
теперь с золотыми тучками, 
облачками над любимыми 
кавказскими горами и ан-
гелами. «Ангелы, чье опе-
ренье – блеск альбасетской 
навахи». Чеченцы не забы-

вают добра - слишком много зла им причинили, 
чтобы забывать. Они зарежут жирного барана и 
прикатят с огорода огромный арбуз для того, кто 
посмел сказать, что станица Березовская – во-
все не станица Березовская, что дороги мостили 
плитами с дедовских могил, что всю Чечню пере-
именовали, привезли новое население, а старое, 
коренное, этих самых чеченцев, вывозили грузо-
виками – мертвых. А дети, запертые в вагонах, 
которые советские паровозы  потащили на Север, 
кричали «хи!» - потому что хотели пить, а воды им 
не давали. 

Анатолия встретила Анечка Политковская. И 
если бы у чеченцев не было рая, они завели бы 
его для них двоих. Анатолия Приставкина убила 
наша трусость. Не мог он оставаться с нами, про-
клятыми (а то, что мы прокляты за ту первую во-
йну 1944 года, знал даже неграмотный беглый 
зэк Илья из его повести. Предвидеть же 1995 год 
и 2000-й - на это у героев «Тучки» не хватило бы 
воображения). 

Россия вся стоит на крови, на своей и на чужой, 
но ни Спасом, ни Спасением здесь и не пахнет. 
Анатолия Приставкина трудно было запугать: он 
же из кукушат, из детей врагов народа. Правда, 
не у всех на пути оказывается сарай и несколько 
старых винтовок, чтобы хотя бы расстреляли не 
зря, чтобы являться потом палачам в их юбилеи 
со словом «жалость» на устах, которое наконец-
то выговорила немая Сандра, тоже «дочь врага»… 

Анатолий Приставкин старался научить стра-
ну человечности: в романах, в фильме, снятом 
по книге «Ночевала тучка золотая», в Комиссии 
по помилованию. Но страна осталась холодна и 
равнодушна. Мы живем не в эру милосердия. И 
он ушел от нас, безжалостных, туда, где есть ми-
лосердие. 

На этой чеченской войне, отечественной для 
чеченцев и правозащитников, мы потеряли поэта 
Юрия Левитанского, поэта Александра Ткаченко, 
писателя Анатолия Приставкина. Они не вынесли 
подлости современников. Конечно, современни-
ки прикроются фиговым листочком как тогда, в 
1960 году, когда умер, не вынеся, Пастернак. «Как 
гордимся мы, современники, что он умер в своей 
постели». А у Ани Политковской даже постели не 
было. У нее, сестры милосердия на чеченской во-
йне, был только лифт. 

Да закричите же вы, чтобы эхо откликнулось в 
так и не взятых нами чеченских горах! Анатолий 
Приставкин пытался нас научить: все люди бра-
тья, и белобрысый Колька, и смуглый «Саск» – Ал-
хузур. Анатолий Приставкин говорил, что человек 
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определяется тем количеством гостей, которых он 
может позвать на свой день рождения. И пусть 
все берут себе сладкие блины из мороженой кар-
тошки... Но мы научились ненавидеть всех: и про-
стодушных грузин, и веселых украинцев, и степен-
ных эстонцев. И зовем мы не друзей и не гостей, а 
потребителей нашей нефти и газа. Мало веселья и 
любви будет за таким столом. 

Жаль. Жизнь не сложилась, жизнь не удалась. 
Жить стыдно. Но у нас остались повести и роман 
Анатолия Приставкина, книги и статьи Ани Полит-
ковской, стихи Саши Ткаченко. «Слава Богу, есть 
литература: лучшая история Руси» (Евгений Ев-
тушенко, «Казанский университет»). Жизнь была 
всякая: когда – достойная, когда – как у всех. Но 
нам достались «Ночевала тучка золотая», «Танки 
идут по Праге», «Монолог голубого песца на аля-
скинской звероферме», «Идут белые снеги». Это 
нам останется. Никто не отнимет.

Борис Мессерер,
художник: 

Анатолий Приставкин был 
для меня очень близким 
человеком - и по духу, и 
по прямому соседству. Его 
повесть “Ночевала тучка 
золотая” я прочитал, уже 
будучи его другом. Но тем 
сильнее и неожиданнее 

оказались впечатления от прочитанного. Строгое, 
мужское восприятие темы поразило и не отпускало 
до последней страницы. Все это пересекалось с 
тем глубочайшим жизненным опытом, который он 
обнаруживал и в общении, и с экрана телевизора. 
Его рассказ о бедности, о голоде, в которых он 
существовал и выжил, до сих пор звучит во мне, 
а события его жизни по-прежнему стоят перед 
глазами. Не меньше, чем превращение в писателя, 
важна для меня его правозащитная деятельность, 
которая удивительно возвышает и его самого, 
и людей, которых он объединил в комиссии по 
помилованию. Это Лев Разгон, Булат Окуджава, 
Аркадий Вайнер... Усилия этих людей очень много 
значили для всех нас. Я склоняю голову перед 
этой утратой. И всегда во мне будет звучать его 
тихий, спокойный голос. Голос человека, стоящего 
на страже общественной совести.

Константин Кедров,
публицист:

Вся страна узнала 
Приставкина, прочитав 
исповедь беспризорника 
“Ночевала тучка золотая”. 
Я подружился с ним еще в 
середине 80-х. Литинститут, 
где мы работали, в те 
времена был довольно 
странным учреждением - 

отдушина на творческих семинарах и лекциях 
и одновременно идеологическое гестапо, 
выпрямляющее извилины у всех, у кого они 
хоть чуточку отклонялись от генеральной линии 
соцреализма. Лишь годы спустя мы узнали, что на 

нас были заведены дела со стандартной статьей 
“антисоветская пропаганда и агитация”.

Что правда, то правда - советским Анатолий 
Приставкин не мог быть при всем желании. Он 
слишком хорошо знал жизнь до самых ее глубин, 
от детдома до казармы и каталажки. И его проза, 
напечатанная в “Новом мире”, иллюзий не 
оставляла. Но самое главное, он верил в Бога, что 
в те времена преследовалось и искоренялось. 
Его вера была опасна своей конкретностью. Он 
верил не абстрактно, не книжно. Для него Бог - 
это прежде всего сострадание и реальная помощь 
тем, кого судьба разбросала по обочинам жизни. 
А таких в его детстве и юности было большинство. 
Он знал, что тюрьмы переполнены людьми, 
укравшими от голода буханку хлеба или батон 
колбасы. Знал, что большинство осужденных 
были приговорены судьбой едва ли не с момента 
рождения. 

Приставкин не был толстовцем, но его 
очень интересовало учение о непротивлении 
злу насилием. В начале 90-х я опубликовал в 
“Известиях” статью об учении Толстого. На мой 
взгляд, писатель просто неудачно сформулировал 
великое открытие, написав: “непротивление злу 
насилием”. Его стали называть “непротивленцем”. 
А написал бы “противление злу ненасилием”, и все 
встало бы на свои места. Толе эта мысль оказалась 
очень близка. Он рассказывал мне в Коктебеле, 
когда мы прогуливались вдоль моря к могиле 
Волошина, что однажды “увидел Свет”. Свет в 
прямом смысле этого слова. И этот Свет был для 
него Богом. И этот Бог велел ему любить и прощать. 
Но не абстрактно, а деятельно. И надо же такому 
случиться, что где-то через месяц после нашей 
беседы, Анатолию Приставкину предложили 
возглавить комиссию по помилованию.

Он увидел в этом предложении руку судьбы и 
перст Божий. Как только Россия ввела мораторий 
на смертную казнь, на Приставкина обрушилась 
лавина гневных писем. “Господи! - говорил он. - 
Да ведь 98% преступлений не имеют отношения 
к убийствам. Люди сидят по 12 лет за обычное 
мошенничество. Человек, попавший в тюрьму в 
15 лет за кражу батона, уже не может вырваться 
из этого лабиринта до конца дней”. Принес он мне 
и предсмертное письмо маньяка Чикатило: “Не 
огорчайтесь, Анатолий Игнатьевич, пусть таких, 
как я, на земле будет меньше...”

Всем, кому можно было помочь, Приставкин 
помог. Если нельзя было сократить срок, он 
заботился о смягчении режима или о возможности 
свидания с близкими, или о продуктовой посылке. 

Нельзя закончить разговор об Анатолии 
Приставкине. Это вечные русские рассуждения 
о Боге, о Свете, о преступлении и наказании 
и, главное, о прощении. Кроме писательского 
таланта у него был великий дар - он умел любить 
и прощать. 

Прощенье больше, чем отмщенье. 
Прощенье - это превращенье: 
Прощая близких и врагов, 
Мы превращаемся в богов.
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«ОСУЖДЕНИЕ НА ЖИЗНЬ»:
БЕСЕДА ЖУРНАЛИСТОВ С 

АНАТОЛИЕМ ПРИСТАВКИНЫМ
ЛИТЕРАТУРУ 

ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО

-У Вас есть ранний опыт, 
которого нет у других. 
Он в Вашей «Тучке...» и в 

«Кукушатах», в Ваших рассказах о 
детстве, о детях. Мы знаем, что 
Вы сами воспитывались в детдоме. 
Кто были Ваши родители? Успели 
они оказать на Вас влияние? Фор-
мирование писателя — от чего оно 
зависит?  Что произошло с литера-
турой в последнее время?

- Не было у меня какой-то исклю-
чительной судьбы. Мои родители 
простые люди. Отец — смоленский, 
устроился на заводе в подмосковных 
Люберцах, мама — тоже приезжая, 
снимали углы в одном доме. Ну и по-
женились. Она умерла в самом начале войны. 32 
лет от роду. Отец тем не менее считал, что моя 
мама на фронте спасла ему жизнь. Уже демоби-
лизовавшись и разыскав меня в детдоме в Кизля-
ре — мы с сестренкой были тогда в разных местах, 
растерзанные, брошенные детишки, — он расска-
зал мне эту историю, она такая. Сиваш — камыш, 
грязь, несколько суток шел бой, они очень устали, 
и там же его свалил сон. Проснулся оттого, что 
кто-то как бы тронул его за плечо. Над ним сто-
ит мама в своем красивом платье и говорит ему: 
«Посмотри, где ты лежишь, здесь грязно, перей-
ди на тот бугорочек, там сухо, там и отдохнешь». 
Отец в полусне поднялся и перешел на бугорок. 
А утром начался минометный обстрел, и все их 
подразделение накрыло, мне даже похоронка на 
детдом пришла тогда. Отец единственный уцелел. 
«Это она меня спасла, думаю, ради вас». 

Возможно, то была одна из солдатских легенд, 
а возможно, с людьми такое бывает. Мне само-
му однажды в очень трудную пору жизни явилась 
во сне моя молодая мама, какой я ее не помнил. 
Мама, как тогда говорили, была жалостливой, 
всех на улице утешала, лечила, мирила и, умирая, 
очень боялась за нас с сестрой — мы еще малень-
кие были. С тех пор я считаю, что мама всю жизнь 
надо мной всегда крылышки держит, как ангел. 

Я не религиозен (слово «религия» я не люблю, 
это какое-то не мое слово), но я верующий. Пло-
хо посещаю церковь. Но я все-таки тот верующий, 
кто дома имеет иконы, не коллекционные, а та-
кие, перед которыми свечку можно поставить. Но 
вообще вопрос о Боге — не то чтобы трудный для 
меня, но интимный. 

С писателями в России ничего особенного не 
произошло. Вернее, произошло то, что писате-
лей поставили на место, на то самое, которое 
они должны занимать. Просто в советское время 
литература находилась не там, где ей следовало 
находиться. Ее мессианское положение диктова-
лось особым состоянием общества. Когда обще-
ство не имеет доступа к информации, к сочинени-

ям любого писателя и находится в искусственно 
разреженной атмосфере, литература становится 
глотком кислорода. В моей юности Есенин был 
запрещенным, Достоевского надо было искать по 
библиотекам, о Булгакове мы вообще не слыша-
ли, а потаенный Андрей Платонов проникал в от-
рывках. 

В безвоздушном пространстве капелька кисло-
рода — вот чем была или чудилась литература. 
Я и на себе почувствовал необыкновенную тягу 
читателей к неидеологизированной прозе. Когда 
вышла моя скромная повесть «Ночевала тучка 
золотая», успех был совершенно оглушающий. 
Почту таскали мешками. Таксисты с меня денег 
не брали. И все это было не нормально. Теперь 
литература входит в берега и течет по своему 
естественному руслу. Не всех это русло устраива-
ет, одна цензура заменена другой, политическая 
экономической, но так уж, наверно, бывает при 
диком переходе от дикого коммунизма к дикому 
капитализму. 

Сейчас состояние литературы вовсе не плохое. 
В Литературном институте у меня семинар моло-
дых людей, невероятно талантливых, куда талант-
ливее тех, что мы сами увидели в 60-х годах. Хотя 
я считаю, что тогда появилась у нас просто мощ-
ная литература, без которой не было бы нынеш-
ней. Но все равно эти ребята талантливее, умнее, 
глубже нас. Другое дело, как они прошибут стену. 
Кто-то пройдет, кто-то окажется на обочине, дело 
обычное. Ну а литература есть и будет, все настоя-
щее будет написано и будет востребовано. Но все 
будет не так, как у нас. 

У нас были свои символы и свои нравствен-
ные ориентиры. Для меня это был Лев Копелев, 
а он как бы передаточное звено к Солженицыну. 
Очень много значила для меня близость к Копеле-
ву, близость в том числе и семейная. 

Мне вообще везло на приличных людей, хоро-
ших и нравственных. Живя вместе с Копелевым, 
я ежедневно убеждался в этом. Он, конечно, был 
необыкновенный человек, но вел себя просто, 
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как один из многих. Я мечтал хотя бы чуть-чуть 
доходить ему до щиколотки. Великолепная об-
разованность и эрудиция делали общение с ним 
необычайно интересным. А при нем еще был его, 
так сказать, домашний бог, Рая Орлова, умная, 
добрая. Широкая натура. Ее на всех хватало, хва-
тало и нас приветить, сунуть нечаянно какую-то 
книжечку, «вот, почитайте — у нас Солженицын 
новый», или еще что-нибудь. Их дом — одно из 
московских гнезд. Как ни травили, как ни пресле-
довали Копелева, он вел себя с великим достоин-
ством. Когда его заставили уехать на Запад, к нему 
на Красноармейскую улицу пришли проститься, 
как рассказывала его дочка Све-
та, человек пятьсот. Таких гнезд 
в Москве, я думаю, было много. 

Дом Сахарова был гнездо, дом 
Владимова... Об этих людях мы 
можем сегодня вспоминать: это 
нравственные символы того вре-
мени. Существовали подпольные 
библиотеки, были скромные ма-
шинистки, перепечатывавшие, 
рискуя свободой, сам- и тамиз-
дат. Когда расправлялись с Ко-
пелевым или Виктором Некра-
совым, вставали какие-то силы, 
в том числе и за рубежом, были 
протесты. А библиотекаршу, ма-
шинистку никто не мог защитить. 
А они тоже входили в эти круги и 
делали свое нравственное заме-
чательное дело. 

Подвиг не бывает громким. 
Чем он тише, тем величествен-
нее душа. Чаще всего об этом не 
думают и могут посмеяться над 
громкими словами. Как-то при-
ходит бородатый странный чело-
век Попков и говорит, что будет 
голодать в знак протеста против убийства людей в 
Чечне. Он это делает ради себя, ради того, чтобы 
осознать себя человеком. Я, к сожалению, не смог 
разделить с ним голодовку. 

Для меня был потрясением поступок Мариэтты 
Чудаковой, которому она вовсе не придала зна-
чения. Встречаю ее на Бутырской улице с сумкой. 
«Вы куда, Мариэтта? Дайте помогу нести сумку». 
— «Да нет, я уже пришла. Мы стоим около Бутыр-
ской тюрьмы». — «Зачем?» — «Ой, да не важно». 
Оказывается, зашла она в камеру, а там женщины 
без мыла сидят. Побежала и купила на всех мыла. 
Ну кто должен обязательно об этом знать? Просто 
она приличный человек. А уж узнают об этом или 
не узнают — не важно. 

Были такие люди, как Виктор Некрасов, может 
быть, о нем чуть-чуть забыли, но эти люди — чи-
стейшей кристальной нравственности. И были 
друзья. «Уходят, уходят друзья, одни в никуда, 
другие в князья». 

Был один вечер, когда Георгий Владимов, тогда 
еще никому не известный сотрудник «Литератур-
ной газеты», напечатавший первые мои рассказы, 
позвал меня к себе домой. В компании у Влади-
мова оказались три начинающих писателя: хозяин 
дома, Феликс Кузнецов и я. Мы втроем пели пес-
ни Окуджавы, их Владимов принес из «Литера-

турки». Феликс Кузнецов говорил, что наше новое 
поколение должно что-то создать, куда-то пойти, 
что-то сделать, наша эпоха — в наших руках. Где 
все? Каждый выбирал свою нравственную пози-
цию и выбрал ее. Один выбрал замечательную, 
достойную жизнь — Владимов; другой получил в 
управление Союз писателей и правил им, верно-
подданно давя литературу. И по моей «Тучке...» 
устроил он в Союзе заседание. Предложил даже 
помочь напечатать, если я чеченцев переменю 
на немцев. «Первая часть, трудности детдома, это 
все нормально, а вторая — это какая-то глупость. 
Чего там какие-то чеченцы появились? Давайте: 

немецкий отряд заблу-
дился в горах Кавказа, 
вдруг нападает на дет-
ский дом». Через год, 
уже при Горбачеве, из-
дательство «Советский 
писатель» предложило 
напечатать повесть. 
Пришел я к Кузнецову 
и говорю ему: «Феликс, 
в издательстве просят 
какой-то отзыв по по-
воду того обсуждения, 
что было в Союзе писа-
телей». Какое обсужде-
ние? Не было никакого 
обсуждения. Повернул-
ся к помощнику: было у 
нас какое-то обсужде-
ние? Нет, говорит тот, 
не было. Вот видишь, 
Толя, конечно, трудно 
ходить по редакциям, 
понимаю, но никакого 
обсуждения не было. 
И честно так, открыто, 
по-писательски, по-

дружески посмотрел мне в глаза. 
А как-то редактор «Дружбы народов» Баруздин 

встретил меня за городом, странно расхристан-
ный, сидя на ступеньках, говорит: «Я плакал, когда 
читал твою «Тучку...». Приходи завтра, поговорим 
по-настоящему». Когда я пришел, он садился в 
черную машину: «Что вам нужно?» — «Ну, вы же 
говорили о повести». — «О повести? А что о пове-
сти говорить, иди забери. Там она лежит». 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДАЛИ 
КЛЮЧ ОТ ТЮРЬМЫ

-Вы, пожалуй, единственный человек 
из числа творческой интеллигенции,       
задержавшийся вблизи власти. Как Вы 

оказались в Комиссии по помилованию? 
Вы сталкиваетесь с самыми отвратитель-

ными поступками и свойствами человеческой 
души. Не изменило ли это Ваш взгляд на чело-
вечество? 

-  Председателем Комиссии по помилованию я 
стал совершенно случайно. 

Позвонил как-то Алесь Адамович и сказал, что 
меня разыскивает Сергей Ковалев, и дал теле-
фон. Я позвонил Ковалеву, а он говорит: «Только 
сразу не отказывайтесь!» Мы всю ночь с Ковале-
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вым просидели. Жена моя произнесла пламен-
ную речь о том, что я человек неофициальный, 
что меня обманут, посадят и т. д. А Ковалев пожал 
мне руку и сказал: «Ну, договорились». 

Я еще два месяца сопротивлялся, даже уехал из 
Москвы. А мне позвонили и говорят: «Анатолий 
Игнатьич! Смертники сидят. Они ждут ваших ре-
шений. Президент уже назначил вас председате-
лем комиссии». — «А если я не приеду?» — «Их 
расстреляют». Я приехал. И вот прошло уже во-
семь лет. 

Я когда пришел туда в первый раз, меня водили, 
водили и привели в комнатку такую специальную, 
где на двери деликатно указан номер, и только. 
Все отделы обозначены, а этот в самый угол загна-
ли, чтобы не мозолил глаза. В этой комнатке, объ-
яснили мне, хранятся документы осужденных к 
высшей мере наказания, здесь наш будущий глав-
ный контингент. Там работала женщина, я смотрю 
— какое-то лицо у этой женщины такое... Я потом 
у начальника управления спрашиваю: «Слушайте, 
а она вообще не сбрендила?» «Конечно, сбрен-

дила, — отвечает, — она же много лет сидит на 
этом деле». Посмотрел на меня и говорит: «И я 
немножко сбрендил, и вы через некоторое время 
сбрендите». 

Впрочем, не один я там оказался. Два столпа 
— Булат Окуджава и Лев Разгон. Они создавали 
нравственную обстановку на комиссии. Булата 
журналист один спросил, нужна ли ему эта ко-
миссия. «Не нужна, наверное, — ответил Булат. 
— Я устал, но если я уйду, там есть один человек, 
который хочет всех кончить. Так вот, я не могу 
уступить это место кому-то, если от этого зависит 
жизнь человека». Примерно так сказал Булат. Тот 
человек, которого он имел в виду, пристал как-то к 
Разгону. «Вы все время голосуете за милосердие, 
значит, вы ни в чем не сомневаетесь, так зачем же 
вы здесь сидите?» Лев ответил: «У нас разные по-
зиции, вы следователем работали, а я сидел в это 
время». 

Не самоубийственно ли все это для писателя? 
Правильно, в наших папках такой жизненный ма-
териал, после него самые детективные сюжеты 

кажутся чистой ерундой. Но то, что в комиссию 
входят писатели, в принципе правильно. Ключ 
от тюрьмы в кои-то веки дали интеллигенции. Да 
не от тюрьмы только, от жизни и смерти. Мы не 
конкурируем с юристами и не оспариваем судеб-
ных решений, даже если там заложена судебная 
ошибка. Но заглянуть в душу осужденного, по-
пытаться понять, что с ним происходит, — тут мы 
профессионалы. 

Дела всех осужденных на смертную казнь пред-
ставляются президенту для окончательного реше-
ния. Все! А мы, люди с совещательным голосом, 
даем ему обоснования. На каждого. Мы настоя-
ли, что рассматриваем документы не только тех, 
кто ходатайствует о помиловании, но и тех, кто не 
просит сохранить ему жизнь, — причины могут 
быть слишком разные. 

Теперь на пути от этой комнаты до президента 
существует только одна инстанция — наша комис-
сия. 

Всех ли мы прощаем? В работе все мы люди 
живые и очень разные, каждый — личность, каж-

дый со своей позицией 
и своей нетерпимостью. 
Скажем, один из нас не 
прощает дедовщины, 
другой — покушения 
на мать, даже если пре-
ступник СПИДом болен, 
третья — всегда против 
насильников, я... Я хоть и 
председатель, но никем 
не управляю и, как рав-
ный среди равных, имею 
один голос. Так вот я, ког-
да к нам поступает дело 
с преступлением против 
детей, заранее говорю: 
вы меня простите, но я 
буду голосовать против 
помилования. Потому 
что я ребенком пережил 
многое и знаю, что это са-
мое большое несчастье 
— когда преступление 

совершается против детей. Я был потрясен, когда 
приехал во Францию и узнал, что у меня есть со-
юзник — Миттеран! Он может помиловать любо-
го маньяка, кроме того, кто совершил преступле-
ние против ребенка или против детей; он просто 
отрезает эти фамилии. 

Отец Александр у нас вообще занимает особое 
положение. Он со смертниками переписку ведет. 
Через нас проходил прокурор смоленский, он с 
сообщниками убил свою возлюбленную из-за де-
нег, они лопатами ее добивали. Ну, мы прощать 
его никак не хотели. А отец Александр стоит на 
своем: «Я с ним переписываюсь, это уже совсем 
другой человек», — и такое письмо зачитывает, 
что мы — да, соглашаемся на пожизненное. Во-
обще на грани жизни и смерти с человеком, на-
верное, многое может произойти. 

Смертной казни, слава богу, в России не было 
с 1996 года, хотя и закона против смертной каз-
ни, как вы знаете, у нас нет. В прошлом году мы с 
Лукиным в письме президенту напомнили о том, 
что, если президент нарушит обязательства перед 

Анатолий Приставкин, Булат Окуджава, Лев Разгон
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Советом Европы, мы попадем в нехорошее поло-
жение, будут санкции. Михаил Краснов — он был 
тогда помощником президента по правовым во-
просам и очень сочувствовал нам — говорит: там 
опять президенту новая «бяка» на вас от Скурато-
ва поступила. А Скуратов все время слал «телеги»: 
комиссия нарушает, комиссия не соответствует, 
комиссию надо разогнать — много крови попор-
тят. Так вот Краснов взял наше с Лукиным пись-
мецо Ельцину и сказал: это ляжет президенту на 
стол. И выполнят обещание. Президент только 
спросил, какие слова надо подчеркнуть. И я ска-
зал: «Не казнить». Отныне, когда нас обвиняют, 
вы-де не подаете президенту представлений к 
смертной казни, мы отвечаем: у нас есть решение 
президента с подчеркнутыми им словами — «Не 
казнить». Хотя, конечно, все пока держится на 
воле президента, и я ему за это благодарен. И за 
то, что назначил начальником управления чело-
века более милосердного, чем даже наша комис-
сия. Как-то сохранился человек в этой структуре... 
Боюсь его назвать, а то еще заберут «на повыше-
ние». И все же назову — Роберт Макарович Ци-
вилев. 

Он мне еще в феврале говорит: у нас 700-800 
человек смертников, придет другой президент, их 
же всех расстреляют. Давайте всех пропустим че-
рез комиссию. А как, говорю, мы это успеем? Мы 
же получаем пять тысяч просьб в неделю и еще 
рассматриваем 450 дел общеуголовных. А я, отве-
чает он, весь отдел посажу на смертников. Мы но-
чей не спали, я забросил институт, семью, но мы 
сохранили людям жизнь. Вынули из-под топора. 
Придет, скажем, Лебедь, а стрелять некого! 

Теперь у нас новая проблема — пожизненники. 
Собираюсь поехать в Страсбург проконсульти-
роваться. Для помилованных по нашему закону 
остается только два варианта — пожизненное за-
ключение и 25 лет. А в мире есть страны, где пре-
дельный срок, скажем, девять лет. 

На прошлом «Сталкере» я представлял фильм, 
который назывался «Три дня и больше никог-
да» — документальная история солдатика, за-
стрелившего офицера, который его домогался, 
и еще одного случайно присутствующего там че-
ловека. Мы добились для него помилования, но 
осталось пожизненное заключение, а не 15 лет, 
как мы предлагали. Каким-то образом режис-
серу Александру Гутману удалось организовать 
ему трехдневное свидание с матерью. И дальше, 
с согласия матери, — скрытая съемка. Им дано 
трое суток, и они не спят трое суток. Мальчишке 
двадцать с небольшим, он плачет, целует ей руки 
и почти ничего не говорит. Говорит только: как я 
вечность здесь буду сидеть, я не выдержу, покон-
чу с собой. А она в ответ находит какие-то очень 
умные и серьезные слова, такие христианские, 
— о том, что и в заключении можно найти воз-
можности для самосовершенствования, познания 
мира... Очень мудрые и главные слова находит. 
Мы дали фильму первую премию, а кассету я при-
нес на комиссию: надо спасать этого парня, какие 
будут предложения? Полгода бьемся, никто не хо-
чет нам помогать. Президент не меняет своего ре-
шения, Верховный суд не уступает, военный три-
бунал не уступает, Генеральная прокуратура нас и 
без того терпеть не может. И все-таки — пробили! 

В мае конференция, и приезжает из Вологды на-
чальник тюрьмы. Хороший начальник. Он говорит 
мне: у нас радость, у нас одному пожизненное за-
менили на 15 лет. 

Но когда вы спрашиваете: лучше стал человек 
или хуже, отвечу — российский человек, каким 
он предстает сегодня перед нашей комиссией, 
производит на меня в массе своей очень тяжкое 
впечатление. Все знают маньяка, который убил 
десяток женщин. А то, что за стенами квартир 
происходит 30 тысяч убийств в год, причем самых 
необъяснимых — такова официальная статистика, 
и в ней не все учтено, — и когда читаешь все это 
подряд, как сказал однажды Булат, будто одно 
дело читаешь. Пили два брата, один похвалил ко-
манду «Динамо», второй взял топор и тюкнул его 
по голове. Пили мать с дочерью, о чем-то повздо-
рили, одна убила другую. Убивают детей. Очень 
жестокий у нас стал народ. В каждой папке у нас 
есть «афганцы» и «чеченцы». Это — сломленные 
люди. Когда перед тобой за день проходит 400 
дел с совершенно бессмысленными убийствами, 
теряешь остатки оптимизма. 

А теперь спросите у меня: бывают ли у нас в ко-
миссии сомнения — миловать или казнить? Это 
противоречие между умом и душой, которая го-
ворит: надо этого человека растерзать, а ум упи-
рается: а где твоя гражданская позиция, а где твоя 
общественная позиция, а где твоя жалость? Каж-
дое решение — на разрыв души. Мы же все вре-
мя раздираемся! От нас клочки остаются! И тогда, 
бывает, мы ставим бутылку водки, выпиваем и 
чуть-чуть снимаем это давление. 

Среди нас есть великолепный юрист, самый 
лучший генерал, который Пушкина и Лермонтова 
замечательно читает. И ведь все эти люди беско-
рыстно работают, никто ни копейки за это не по-
лучает. И так в течение восьми лет. 

«ПИШИТЕ МНЕ ПО 
АДРЕСУ: ГРОЗНЫЙ, ПЕПЕЛИЩЕ»

-С новыми выборами в Думу, с предстоя-
щими выборами Президента России ка-
ких перемен ждете вы в работе вашей 

комиссии? Чечня, судя по Вашей биографии и по 
содержанию самой знаменитой вашей повести 
«Ночевала тучка золотая», стала для Вас ча-
стью судьбы. Как Вы относитесь к происходя-
щим там событиям, чем может окончиться 
вторая чеченская война? Все слои российско-
го общества, и верхи, и низы, объединились в 
стремлении добить террористов, чем бы это 
ни грозило чеченскому народу. Откуда, как Вы 
думаете, такая свирепость? 

-  Несколько лет назад нас уже ликвидировали. 
Это сделал наш тогдашний начальник управления 
господин Шкаф (это я его так назвал) с подачи го-
спод Коржакова, Барсукова и других. Его назначи-
ли, и он ликвидировал нашу комиссию. И к пре-
зиденту пошли без нашего решения, без подписи 
очень много дел приговоренных к смерти лю-
дей... На его руках их кровь. Потом он ушел то ли 
в московскую думу, то ли в правительство. Теперь 
он опять процветает. Он всегда будет процветать. 

Каждый из нас, членов комиссии, периодически 
получает в свой адрес угрозы. Письма с угрозами 
я храню. Там приглашения; приезжайте, мы собе-
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истоках, в корне явления — тупиковое состояние 
страны, забитая армия, экономически падшие 
люди, криминал. Ну в чем-то надо самоутвердить-
ся, почувствовать, что мы все-таки существуем и 
порой торжествуем. Не все помнят войну как об-
щее бедствие. Неужели нужно пережить какое-то 
потрясение, чтобы опять стать людьми? 

Однажды, выступая на публичной дискуссии со 
Станиславом Говорухиным, пытавшимся ввести 
цензуру, я рассказал о финале фильма про льви-
цу, рожденную свободной. Мало кому известно, 
что произошло после съемок фильма. Львицу, в 

виде гонорара за роль, действительно отпустили 
на свободу. Через неделю она вернулась в свою 
клетку. Так и наша печать пытается добровольно 
вернуться в ту же клетку, откуда ее выпустили. Го-
това прислуживать. 

Не случайно военизируется общество. Впервые 
за все постсоветское время к руководству государ-
ством могут прийти военные. И мы получим через 
год-два совершенно другую страну, изолирован-
ную от мирового сообщества железным занаве-
сом. Это будет самое большое наше несчастье. И 
мы идем к этому. 

Записала И. Дементьева

рем всех пострадавших от вашего помилования и 
посмотрим, что от вас останется. 

Вышел «бестселлер», где я — герой (писатель, 
который написал что-то о татарах и, ничего боль-
ше не умея, назначается председателем комис-
сии по помилованию). Другой герой — убийца, 
он десять человек убил, кличка — Мертвяк. На ко-
миссии все кричат: он всего десять человек убил, 
помиловать его! (Автор — полковник милиции). 
Сергей Ковалев мне сказал: не расстраивайся, про 
меня уже пять романов написали... 

Что будет дальше с нами, с нашей комиссией? 
К сожалению, не могу исключить того, 
что придет другой президент и скажет: 
почему не казнят? И будут смертные 
приговоры, и начнутся казни. Ведь 
все, кроме Явлинского, претенденты 
на президентский пост — за смертную 
казнь, а зюгановцы так еще и за катор-
гу, которая убивала бы побыстрей.

Прикоснувшись к этой теме лично и 
испытав всё, о чем написал в повести, 
я уже потом встречался с чеченцами, 
ездил туда и проникся невероятным 
уважением к этой прекрасной трудо-
любивой нации. Их родину мы сами 
превратили в логово террористов, 
разрушив там всё, оставив массу без-
работных, не имеющих ничего, кро-
ме автомата. Но большинство-то там 
просто нормальные люди. У меня есть 
студент, живущий у себя дома. На во-
прос, по какому адресу ему писать, он отвечает: 
пиши — Грозный, пепелище. У него трое ребяти-
шек. Где-то в землянке живут. 

Мы уже 150 лет ведем там войну. Сейчас не 
вторая война, и в 95-м была не первая. Чеченцев 
нельзя покорить, не убив всех. Сталин попытался 
это сделать. Еще раньше — Ермолов. Один из ер-
моловских офицеров писал о чеченцах примерно 
так: они сейчас отдали свои селения. Не потому, 
что они слабые, и не потому, что они не хотят 
умирать. Они отдали, чтобы их дети и женщины 
остались в живых. Каждое селение — наше, пока 
мы там стоим, стоит уйти, и оно уже не наше. И 
никто не понимает этой простой тактики. Они бу-
дут прорастать, потому что их дети там. Их жены 
там. Сегодня та же проблема. Победить эту нацию 
нельзя. А что делать? Сперва перестать убивать. 
Не воевать до полной победы ради результатов 
разных выборов, а вложить туда мощные сред-
ства, создав там нормальную жизнь. 

А то, что большинство считает необходимым 
продолжать войну, убивать, убивать, где только 
можно, то я бы тут поговорил о некоем мораль-
ном облике нашей печати. Она не только отража-
ет общественное мнение, но сначала создает его. 
Стоит репортер довольно приличной компании, 
стоит с микрофоном и радуется: сегодня по бан-
дитам было столько-то залпов... Он, корреспон-
дент, откуда лексику взял? Так говорят генералы, а 
он-то почему их лексику взял? И сорок детишек в 
детдоме, с которым я держу связь, тоже бандиты? 
Их же уничтожит этот «град». 

Лев Толстой протестовал против японской вой-
ны одним-единственным голосом. А у нас произо-
шла милитаризация общественного сознания. В 

На смерть 
Анатолия Приставкина 

Все пред Божьим судом мы предстанем, 
адвокатов там, видимо, нет. 
Но не выручит нас Приставкин - 
он за тучкой уходит вослед. 

Завершилась больничная ночь, 
с нею жизнь завершается тоже. 
Скольким людям он смог помочь! 
А сейчас кто ему поможет? 

Но сияют кавказские краски, и 
он идет на вершину свою, 
застолбив себе место в классике, 
заодно - и место в Раю. 

Юрий Арустамов

Анатолий Приставкин в рабочем кабинете
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«МОЖНО ДОЛГО ГОВОРИТЬ 
О СОВЕСТИ…»

ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ ИНТЕРВЬЮ ПИСАТЕЛЯ

-Анатолий Игнатьевич, почти все Ваши 
книги посвящены этой теме – выжи-
ванию подростков в нечеловеческих 

условиях. Почему? 
- Я называю себя «слепой лошадью», которая 

ходит в шахте по кругу. Сначала были интуитивно 
написанные маленькие рассказы, которые сейчас 
входят в хрестоматию для начальной школы. По-
том «Солдат и мальчик», где встречаются два ник-
чемных человека, обороняясь вместе от черного 
мира. Все кончается плохо, но главное, что они 
нашли друг друга, обретя вместе с этим и человеч-
ность. Потом «Тучка», потом «Кукушата», которых 
я даже больше люблю. Все это об одиноких ребя-
тах, - крошках со стола кровавого пиршества Ста-
лина, - детей врагов, детей кулаков. Потом книга 
«Судный день», тоже касающаяся жизни подрост-
ков во время войны. Это о мальчике, работающем 
центровщиком танков, которого судят за день 
прогула. Отчасти это и моя история.

- Вы ведь в войну были практически сиротой? 
- Мама умерла, отец на фронте, нас с сестрой из 

детдома отправили в Сибирь. Один из моих авто-
биографических рассказов заканчивается, что нас 
оставляют в Сибири. На самом деле я настаивал, 
что у нас есть тетка под Москвой. Кого-то остави-
ли на месте, а нас вместе с другими привезли в 
столицу. Держали в какой-то школе, в зале. Посте-
пенно всех разобрали, а мы с сестрой остаемся, 
никому не нужны. Воспитательница спрашива-
ет: «А вы можете вспомнить, где тетка живет?» 
Я говорю: «Могу. В Косино». Нас привезли туда. 
Я показываю, - торфоразработки. Такая-то есть? 
Есть. Привезли к тетке. А у нее койка в общежитии 
огорожена фанеркой. Она вытаращила глаза, что 
с нами делать? Поселила нас за этой фанеркой. 
Со мной спала на кровати, а сестренку мою кла-
ла на полу. А к ней приходил старшина, приносил 
пропитание. Я все понимал, мне было 11-12 лет, я 
детдом прошел, был взрослее всех. И она, чтобы 
сохранить мужика, сбагрила нас побыстрее в дет-
дом. Но сначала сказала, чтобы я написал письмо 
Сталину. У меня рассказ есть, как я пишу под ее 
диктовку, а старшина помогает.

- Дорогой Иосиф Виссарионович? 
- Нет, дорогой дедушка Сталин, помоги нам, 

отец воюет, мама умерла, нам некуда деться, мы 
голодаем. Жалостливое такое письмо. И нас отда-
ли в томилинский детдом. Недавно немцы снима-
ли фильм обо мне и нашли его. Дом сохранился. 
Ну вот. А отцу, оказывается, тетка сообщила, что 
мы у нее живем, он перевел на нее литер, и она 
год или два получала продукты. И когда отец при-
шел с фронта, он ее проклял.

- Вы это потом узнали? 
- Дальше еще интереснее история, она описана 

в моей книге «Рязанка». Моя сестра шла купаться 
на Косинское озеро и встретила нашу тетку, у кото-
рой было свернуто лицо: во взрослом возрасте ее 
разбил детский полиомиелит, всю исковеркал, - 

руку, ногу. Она упала на колени перед сестренкой: 
«Люда, прости, я перед вами виновата». А Люда 
добрейший человек, она говорит: «Тетя Поля, мы 
на вас зла не держим». И от своего, и от моего 
имени она сказала, что мы простили. Тетя умерла, 
но интересно, что у нее все восстановилось.

- Анатолий Игнатьевич, в книге «Судный 
день» судят за прогул мальчика, работающе-
го на оборонном заводе… Это ведь реальная 
история? 

- Да, это отчасти и моя история. Я работал в Жу-
ковском недалеко от Люберец. И меня спас на-
чальник лаборатории Турецкий. История такая. 
Сосед мой решил спилить дерево на участке. За 
дерево тогда сажали. Поэтому за ночь надо было 
дерево распилить и сделать так, чтобы на этом 
месте не только опилок, но даже пня не осталось. 
Поэтому пилили под самую землю. За работу я 
получил чурбачок и пошел с ним на рынок, что-
бы продать, очень жрать хотелось. И дальше я 
описываю историю мальчишки, который никак не 
может чурбачок продать, потому что ему кажется, 
что ему дают меньше, чем тот стоит.

- А время уходит? 
- Да, и деньги у него потом крадут. И вот этот 

Семен Исаевич Турецкий, зная, что мне грозит за 
прогул, говорит нормировщице: «напишите, что я 
ему дал вчерашним днем отгул; он сейчас напи-
шет заявление». А табельщица понимала, что он, 
хоть и главный, но кругом стукачи, и, если что, то 
она окажется крайней. Она говорит: «Семен Исае-
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вич, не буду». – Он: «Вы понимаете, что с ним бу-
дет?»

- Понятно, что ей или на него доносить, или 
ждать, когда на нее донесут? 

- Сцену я эту очень хорошо помню. Когда на-
чальник лаборатории, у которого сотни людей, 
начинает упрашивать задрипанную табельщицу, с 
которой он завтра может сделать, что угодно. Но в 
этот момент от нее зависит моя жизнь. «Я вас умо-
ляю», - он унижался за мальчишку. Я запомнил 
это навсегда, хоть, может, не до конца понимал 
тогда происходящее. Но однажды, когда проспал, 
- а вставать надо было в 5 утра, ехать полтора часа 
на электричке из Ухтомской с пересадкой, а потом 
долго идти пешком, - бросился перед отходящей 
электричкой на рельсы, чтобы остановить ее и 
успеть на работу. Повис на лесенке, кондукторы 
открыли, и, когда я вошел в тамбур, отмудохали 
до полусмерти: «сука, ты что делаешь, нас за тебя 
бы расстреляли!»

- Опыта больше чем достаточно и для писа-
теля, и для председателя комиссии по помило-
ванию? 

- Но ведь еще я знал судьбы десятков ребят, с 
которыми тогда встречался. Вся эта система коло-
ний и интернатов, через которую я прошел, была 
копией зековской системы. Во главе пахан, иерар-
хическая лестница, внизу которой рабы. Но, если 
будешь слизывать мочу с пальца ноги пахана, то 
постепенно поднимешься и сможешь мучить дру-
гих. Один же практически не выживешь. У меня 
даже есть сочинение: «Как выжить в детдоме».

- Выжить в комиссии по помилованию при 
президенте, которую Вы возглавляли десять 
лет, было легче? 

- Я не могу пока обо всем рассказать, поскольку 
продолжаю оставаться чиновником. Но понятно, 
что основная направленность отношения к заклю-
ченным – это посадить. Гулаговская система себя 
воссоздает и сохраняет. И посреди этого всего 
был наш жалкий костерчик, свечечка, которая ды-
мила, коптила, но не умирала, светила. Ненависть 
к нам была огромная. Попытки уничтожить – по-
стоянные. Доносы, организованная клевета. Я про 
себя в нескольких романах уже читал пышущие 
злобой страницы.

- Анатолий Игнатьевич, сейчас Вы являетесь 
советником Президента по правовым вопросам. 
Как совмещается в вас писатель и чиновник? 

- Никак не совмещается. Совместить это невоз-
можно. В книге «Долина смертной тени» я сам 
пытаюсь это исследовать. Можно рассматривать 
свою должность как лабораторию, как возмож-
ность увидеть жизнь в недоступном многим ра-
курсе.

- Так что, Вы пошли в комиссию по помилова-
нию как исследователь? 

- Да нет, конечно. Меня приперли. Я сидел в Риге 
и писал роман про Григория Котошихина. В XYII 
веке был такой высокопоставленный чиновник 
Посольского приказа, который бежал от интриг в 
Швецию, написал там замечательное сочинение 
про Россию, по широте душевной убил хозяина 
дома, в котором жил, был приговорен к смерти. 
Я отыскал там материалы суда, место, где его каз-
нили. Роман был написан примерно на треть, ког-
да мне позвонили, сказали, что моя кандидатура 

согласована с Президентом, утверждена, и надо 
приступать к работе. «Хорошо, говорю, но давай-
те я сначала все-таки роман допишу». – «Конечно, 
мы не настаиваем, но вот расстрельный списочек 
тут лежит». Если не пойду, то расстреляют 50 че-
ловек. Как говорится, «спишут на революцию». Я 
потом видел эти желтые папочки с красной бук-
вой «Р». Что я должен был делать, писать еще 10-
15 страниц, зная, что из-за тебя убьют людей? Я 
поставил многоточие, которое до сих пор стоит, 
потому что думал, что через полгода вернусь к 
книге, собрал чемодан и приехал в Москву. Если 
у твоего порога будут убивать человека, то что бы 
ты в это время ни написал, это ничего не будет 
стоить в твоем понимании.

- И все-таки, может ли человек со стороны, 
писатель, войти в правоохранительную си-
стему и стать там своим? 

- Я, если честно, не смог. У всяких профессиона-
лов есть свой корпоративный язык. То же и там. 
Бывшие работники милиции, даже занимаясь 
помилованием, остаются в своей корпорации. 
Для них я другой. Более того, я вошел в систему, 
которая является конгломератом нескольких кор-
пораций. Там есть юристы, есть бывшие советско-
партийные служаки, бывшие красные командиры 
производства, которые тянут за собой своих лю-
дей и связаны с ними. Я не говорю, что это плохо.

- Вы уверены? 
- При мне блистательные юридические умы, 

разрабатывая сотни поправок к уголовному ко-
дексу, спорили о материях, мне недоступных. Я 
вносил предложения по молодежи, по детям, не 
умея их правильно сформулировать. Для меня это 
была академия. С другой стороны, я, наверное, 
единственный человек, который может расска-
зать всю историю комиссии по помилованию, - от 
ее создания и формирования идеи до структуры 
и деятельности. Мной исписано 10 толстых тетра-
дей. После трех томов «Долины смертной тени» 
я вряд ли к ним вернусь, но будущему исследо-
вателю этой системы они могут пригодиться. Я в 
них делал записи каждый день. Для меня этот мир 
стал открытием.

- Можете сказать, для чего это Вам? Сидели 
бы, писали новые книги, получая потиражные 
за переиздание старых. 

- Саму эту возможность дала мне судьба. Мож-
но долго говорить о совести, о том, что надо по-
могать людям. Но нам вручили реальные ключи от 
тюрем. Мы разговариваем, а у меня в ближайшем 
плане тюрьма для опасных преступников в Твери. 
Неделю назад был в СИЗО для подростков. Сидят 
14-15-летние мальчишки. Пять человек в одной 
камере. «За что сидишь?» - «Мобильник. Статья 
– разбой». – Другого спрашиваешь: «За что?» - 
«Мобильник. Разбой». Третьего. – «Мобильник. 
Разбой». Врать не станут, потому что рядом вос-
питатель, который наизусть знает их дела. Спра-
шиваю его: «Сколько им могут дать?» - «От трех 
до пяти». За мобильник! Я позвонил, и ребятам 
окажут какую-то помощь, привезут ложки, кружки, 
вещи. Отремонтируют камеры, потому что началь-
ник сказал, что краска нужна. В Тверь поеду с ино-
странкой, которая на грузовичке повезет им мыло 
и прочее. И само начальство все больше понима-
ет, что нельзя подростков в тюрьму прятать. Неде-
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ля тюрьмы ломает им психику навсегда. Не тюрем-
щик им нужен, а педагог. Так что это не туризм для 
меня и не почетная должность, хотя по программе 
и встретят, и к губернатору повезут. Это работа, 

которую, ты понимаешь, никто, кроме тебя не ис-
полнит. И слова, которые говоришь, постепенно 
усваиваются, как ни странно, начальством.

- Вспоминая Вашу недавнюю книгу «Долина 
смертной тени», понимаешь, что это еще и 
уникальный писательский материал? 

- Знаете, я мог бы поехать совсем в другие ме-
ста, чем тюрьмы и колонии, и там изучать жизнь. 
Но ведь это мне Бог послал. Мол, ты говорил, что 

надо жалеть людей, что тебя самого люди выта-
щили, - а меня буквально с того света не только 
Турецкий вытаскивал, - так вот тебе возможность 
делом подтвердить слова. И мы делали это дело. 

Я находил таких же, как сам, 
дураков-романтиков. И Булат 
Окуджава оказался в этом котле. 
И Лев Разгон. И отец Александр 
Борисов. Мы настолько были 
сцеплены с идеей помилова-
ния, что, кажется, уже и другого 
мира не видели. Читать по 100-
200 дел в неделю, а бывало, что 
и до 500.

- И как это все выдержать? 
- Как ни странно, с помощью 

сопротивления нам. Так человек 
устроен, и так жизнь устроена. 
Ты знаешь, что придут другие 
люди, и начнут казнить. Мы ме-
шали тем, кто считал, что поми-
лование это дело милиции. Они 
говорят: хотим казним, хотим - 
милуем, сами знаем, кого надо, 
кого нет. Я дважды за 90-е годы 
подавал заявления об уходе, но 

меня сама комиссия уговаривала остаться. У меня 
есть пачка копий доносов Скуратова Ельцину, что 
мы компрометируем страну и президента. Про 
Ельцина разное говорят, но он ни разу нас не пре-
дал, что бы ему ни доносили на нас. И, думаю, что 
1200 человек, спасенных от смертной казни, аук-
нутся не только на этом свете, когда каждого из 
нас станут судить за то, что он сделал.

Беседовал Игорь Шевелев

Ëåîíèä Æóõîâèöêèé
ОН ЗАВИСЕЛ ЛИШЬ ОТ СОВЕСТИ

Толя Приставкин прожил тяжёлую жизнь - но 
и смерть ему, вопреки всякой справедли-
вости, выпала тяжёлая. 

Почему так случилось, не нам 
судить. 

Последние полтора десяти-
летия он был государствен-
ным человеком, служащим 
президентской администра-
ции, его и хоронили как госу-
дарственного человека. Но в 
высших служебных сферах, 
как и во всех прочих, он всег-
да оставался самим собой 
- детдомовским мальчиком, 
голодные и оборванные свер-
стники которого потерялись 
в жестоком хаосе жизни, но 
остались в памяти и почти 
без надежды требовали хоть 
в каком-то качестве оставить 
их на земле. Приставкин их и 
оставил - на страницах мно-
гих своих книг. Всем памятна 
«Тучка», ставшая почти леген-
дой. Но ведь были и другие 

вещи той же силы, хотя бы потрясающая повесть 
«Солдат и мальчик», из которой самые пронзи-

тельные куски равнодушно 
выгрызла совковая цензура. 
Писателя порой упрекали, 
что повторяется. Да, повто-
рялся - но лишь потому, что 
до последнего своего дня 
слышал живые голоса давно 
умерших маленьких беспри-
зорников и точно знал: если 
он про них не напишет, не на-
пишет никто.

Приставкин был настоя-
щим профессионалом, он в 
прозе умел всё и силу своего 
пера обозначил уже ранними 
короткими рассказами. Но в 
последние десятилетия ни-
кому и в голову не приходило 
писать о нём как о мастере 
слова: столь мощным было 
его послание читателю и ны-
нешнему, и будущему, что 
совершенство фразы и стра-
ницы просто не замечалось. Федор Гааз - «святой доктор»
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Уверен, что в бесконечно богатой русской литера-
туре не было другого писателя, который бы с та-
кой силой и болью рассказал о мучениях ребёнка 
- причём жёстко, без всякой сентиментальности.

Был у писателя Приставкина и ещё один посто-
янный персонаж, тоже униженный и оскорблён-
ный - арестант, когда невинный, когда виновный, 
но наказанный непомерно жестоко. Как предсе-
датель комиссии по помилованию при президен-
те Приставкин прочитал тысячи уголовных дел, а о 
сотнях написал. Чиновники его упрекали - мол, не 
по делу жалостлив, с преступниками надо покру-
че. Никак не могли понять, что дело настоящего 
писателя не казнить, а миловать! Сколько нервов, 
сколько крови потратил он, борясь с яростными 
проповедниками смертной казни, утверждавши-
ми, что даже расстрел невиновного вполне про-
стительная ошибка, едва заметная летящая щепка 
на благостном фоне масштабной рубки леса.

Впрочем, о Приставкине, писателе и советнике 
президента по вопросам помилования, много пи-
сали и ещё напишут. Мне же хочется рассказать о 
том, о чём никто, кроме меня, не расскажет. Дело 
в том, что в течение сорока с лишним лет Пристав-
кин был моим ближайшим другом. Что он был за 
человек? Я не хочу искать формулировки, лучше 
вспомню, как мы познакомились.

Однажды, в не лучший период моей жизни (я 
сидел без денег, а года два назад законченный 
роман «Остановиться, оглянуться...» никто не со-
бирался печатать) у меня раздался телефонный 
звонок, и голос, который прежде я не слышал, 
произнёс:

- Это Приставкин. Я слышал, ты написал хоро-
ший роман. Мне кажется, ты человек, который 
сам никогда ничего для себя не добьётся. Мо-
жешь мне передать рукопись?

Это было предельно неожиданно. До этого я 
видел Приставкина один раз - на какой-то встрече 
молодых писателей с третьесортным начальством 
мы оказались в одном издательском зальчике. 
И вдруг человек, с которым мы даже словом не 
перемолвились, предлагает свою помощь! Я рас-
терянно пробормотал, что рукопись, конечно, 
оставлю в приёмной журнала, где он тогда публи-
ковался.

Дня через два Приставкин снова позвонил.
- Я всё прочел. Про роман говорить не буду, ты 

сам всё знаешь. У тебя есть ещё экземпляр?
Плохо понимая, что, собственно, происходит, 

я передал странному доброжелателю ещё один 
экземпляр. Потом - ещё один. На этот раз пау-
за была подольше. Недели, наверное, через три 
Приставкин снова объявился. Мы наконец встре-
тились, и он сообщил сразу три хорошие новости: 
роман принят в молодёжном журнале, его соби-
рается печатать издательство «Молодая гвардия», 
и, мало того, мне присуждена премия имени Ни-
колая Островского третьей степени. За третью сте-
пень Толя счёл нужным извиниться:

- Понимаешь, первую дали роману о комсомо-
ле, вторую - повести о рабочем классе. А за лю-
бовь больше третьей не дают.

Всё это походило на сказку. Но у волшебства был 
вполне практический подтекст. В ту пору и ком-
сомольские, и писательские власти Приставкина 

ещё любили. Они были уверены, что простой на-
род диктатуру обожает, а воду в литературе мутят 
только проклятые интеллигенты, вроде Евтушен-
ко, Вознесенского и Аксёнова. Приставкин же по 
биографическим данным был типичным предста-
вителем простого народа: рос в детдоме, служил 
в армии, строил электростанцию в Сибири, учился 
заочно, член партии без единого взыскания - не 
анкета, а картинка! Словом, именно тот социаль-
но близкий литератор, которого, в плане заботы 
о молодых писателях, сам бог велел продвигать в 
редколлегии журналов, в редсоветы издательств, 
в жюри престижных литературных премий. Графы 
«совесть» ни в каких анкетах не было, потому чи-
новники её и не учитывали.

Это они напрасно. До конца своих дней от соб-
ственной совести Толя Приставкин зависел куда 
больше, чем от всех ветвей власти, вместе взятых.

Роман мой тогда не напечатали, книжкой не из-
дали, и премию имени Николая Островского я не 
получил. Но это была вина не Толи, а моя: после 
письма протеста по поводу суда над писателями 
Андреем Синявским и Юлием Даниэлем я попал 
под глухой запрет - три года моё имя не появля-
лось в печати. Какая уж тут премия...

Но что книга, что премия! Мне повезло куда 
больше: у меня появился предельно надёжный 
друг. В самых разных ситуациях, вплоть до траги-
ческих, мы были рядом. Он читал всё, что я писал, 
я - всё, что писал он. Прочитав «Тучку», я сразу по-
нял, что это такое. И первая реакция была практи-
ческая: я сказал, что все экземпляры надо раски-
дать по знакомым: ведь если у Василия Гроссмана 
изъяли великий роман «Жизнь и судьба», кто мог 
защитить от такой же судьбы повесть Приставки-
на? Моя квартира была для тайного убежища не 
лучшим местом, поэтому один экземпляр «Тучки» 
вплоть до публикации тихо лежал под грудой ста-
рых газет на антресолях у моих родителей...

Не перечислить имена всех, кому Приставкин в 
жизни помог. На поминках худощавый пожилой 
человек, которого не знал никто, рассказал, что 
с двумя пересадками добрался на похороны из 
Владимирской области: Приставкин помог вдвое 
скостить его лагерный срок. И добавил, что если 
бы половина из тех, кого защитил писатель, приш-
ли с ним проститься, очередь растянулась бы на 
три квартала. Не преувеличил, нет. А если бы со-
брались вместе все, кому вернули веру в жизнь 
его книги...

Два века назад арестанты надеялись на Гааза, 
«святого доктора» - в наши дни они искали помо-
щи у Анатолия Приставкина. И он помогал, пото-
му что как никто иной понимал основные истоки 
российского криминала: пьяную дурь, тоскливую 
бытовуху и страшную традицию диктатуры боль-
шевиков - презрение к человеческой жизни.

Можно только поражаться тому, сколько он 
сделал и в литературе, и в реальности. И - сколь-
ко доброго оставил после себя. Слово «святость» 
плохо сочетается с писательским ремеслом. Но 
если когда-нибудь кому-нибудь придёт в голову 
поискать святого среди литераторов нашей эпохи, 
не сомневаюсь - первым кандидатом будет Толя 
Приставкин. А дальше – много свободных мест.
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Ëåîíèä Ìåäâåäêî 
ПЛАЧ И ЗОВ «ОКА МИРА» 

Весть о поразившей всех неожиданной кон-
чине Чингиза Айтматова на тех, кто давно 
его знал, кто многие годы работал и дружил 

с ним, обрушилась, каменным обвалом в горах. 
Название его последнего романа «Когда падают  
горы» и стало, поэтому, восприниматься теперь 
как некое пророческое провидение. В одночасье 
будто рухнули все горы вокруг сразу. Потом, как 
это иногда бывает в горах, в наступившей вне-
запной тишине, обнаруживаешь, что побратимы 
легендарного Манаса, которые круглый год не 
снимают со своих вершин снежных шапок, про-
должают, как прежде, сиять и отражаться в во-
дной глади Иссык-Куля в лучах уже зашедшего 
солнца. 

При прощании с Великим Акыном Киргизии его 
сравнивали с героем киргизского эпоса Манасом. 
В годы перестройки Чингиз Айтматов выступал за-
чинателем Международного движения деятелей 
литературы и культуры всего мира. Многое он 
успел сделать для возрождения Иссык-Кульского 
форума в наступившем безвременье после «ката-
стройки». 

Похоронили Чингиза с соблюдением мусуль-
манских обрядов от Бишкека на территории Ме-
мориала, называемого «Могилой отцов», недале-
ко от могилы расстрелянного в годы сталинских 
репрессий его отца Торекула Айтматова. В скором 
времени на этом месте будет, наверное, воздвиг-
нут и памятник самому Великому Акыну Кирги-
зии. Он одновременно был и Пророком и Апо-
столом общей для всех веры в общечеловеческие 
идеалы гуманизма. Этой вере он служил всю свою 

творческую жизнь, как писал Чингиз, «препоручая 
себя Слову-Богу. Оно звучало и на конференциях 
Иссык-Кульского форума. Продолжает оно жить в 
его книгах, переведенных на многие языки мира. 
Все творчество и неразрывно связанная с ним 
общественная деятельность Чингиза Айтматова 
предстают теперь тоже как служение и Препору-
чение себя Слову-Богу. 

Проходившая более четырех лет назад тоже по 
инициативе Чингиза Айтматова Международная 
конференция ЮНЕСКО на Иссык-Куле специаль-
но, очевидно, приурочивалась ее устроителями 
к отмечавшемуся тогда в Киргизстане 75-летнему 
юбилею писателя. Об этом рассказывалось и в опу-
бликованной тогда в «Литературной газете» статье 
«Око мира вглядывается в мир». Это от Чингиза 
мы тогда узнали, что Иссык-Куль, самое соленое 
высокогорное озеро в мире, в киргизском фоль-
клоре называют Оком мира. Не удивимся, если 
после завершения в Киргизии дней всенародной 
скорби, после всех пролитых слез по Чингизу Айт-
матову, это озеро станет еще более соленым. 

Можно сказать, перефразируя слова Маяков-
ского, что Чингиз ушел, своего не дожив, своего не 
долюбив. Не успел он и завершить многое из того, 
что замышлял сделать при жизни. Без него будут, 
наверняка, завершены начатые с его участием в 
Татарстане съемки фильма по роману «И дольше 
века длится день...» Без задуманной им статьи 
выйдет, наверное, в свет и очередной номер вос-
созданного тоже с его личным участием альмана-
ха «Евразийские тетради». Без него будут, навер-
ное, издаваться и переиздаваться книги писателя, 
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переведенные уже в 156 странах мира. В Турции, 
где в начале этого года Чингиза Айтматова выдви-
нули в кандидаты на присуждение Нобелевской 
премии по литературе, в его юбилей, но уже без 
самого юбиляра будет происходить и презента-
ция очередного его собрания сочинений. Без него 
продолжится присуждение молодым писателям 
премии «Дебют», жюри которого ему приходи-
лось недавно возглавлять. А может быть, и Нобе-
левский комитет отступит на этот раз от правила и 
примет решение о присуждении Чингизу Айтма-
тову премии по литературе посмертно? 

Чингиз ушел, не дождавшись выхода в свет го-
товящейся издательством «Грифон» книги «Вос-
ток - дело близкое, Иерусалим - святое». При всей 
своей занятости он успел все же написать к ней 
вступительное слово «Великий замысел и злой 
умысел». Это была 
наша общая книга, 
потому, что в ней Чин-
гиз Айтматов вместе 
с Константином Си-
моновым, Расулом 
Гамзатовым, Дави-
дом Кугультиновым, 
Мустаем Каримом, 
Радием Фишем, дру-
гими писателями-
фронтовиками вы-
ступал не только 
одним из ее героев-
персонажей, но и в 
чем-то подвигнул ав-
торов к ее написанию. 
В книге упоминаются 
также имена Георгия 
Гачева и Риммы Каза-
ковой. Незадолго до 

Чингиза они тоже ушли так же неожиданно 
и неимоверно, что до сих пор не можешь 
в это поверить. Каждый из них думал, как 
жить, но не задумывался, как умирать. 

После кончины Чингиза Айтматова рас-
крылся глубокий философский смысл в 
чем-то провидческого как первого названия 
романа «Когда падают горы», так и его дру-
гого заголовка «Вечная невеста». Оба они 
символизируют веру в высокое предназна-
чение Человека-Творца в его беззаветном 
служении Слову-Богу. В подаренной нам 
автором его последней книге рукой Чинги-
за написано всего несколько очень дорогих 
для нас слов: «Мы свои - и в Слове, и в Деле. 
Ч.А.» У нас и, вправду, было много общих 
дел: в возглавляемом им Интеллектуаль-
ном Альянсе цивилизаций, в Междуна-
родном антитеррористическом Медиафо-
руме, в Фонде его имени «Иссык-Кульский 
форум», в Международном фонде Евро-
Азиатской интеграции. Чем Бог ни шутит, 
может быть, на его основе после принятого 
Госдумой закона о политических партиях 
удастся воскресить и существовавшую ра-
нее партию «Евразийский союз», идеи ко-
торой так близки были Чингизу Айтматову! 

На нашей совести остался и не осущест-
вленный при его жизни совместный другой 

проект - издание альманаха «Мегаконтинент ми-
ров». Ведь Евразия - это родина всех ныне сохра-
нившихся живых цивилизаций. 

Стараясь поспешать за живой историей, мы ча-
сто забываем, что ход самой жизни может не по-
спевать за событиями. Особенно, когда жизнь ка-
тится все стремительнее и все быстрее от одного 
юбилея к другому. Все чаще они напоминают еще 
и о том, что каждый из юбилеев может омрачать-
ся невосполнимыми потерями самих юбиляров. 
Храня память в сердце о так неожиданно ушед-
шем Чингизе Айтматове, по-новому теперь на-
чинаешь познавать глубину суфийской мудрости: 
«Когда сердце оплакивает утрату, душа способна 
возрадоваться обретению». 

Прости, дорогой Чингиз! И спасибо за все, что 
ты помог нам обрести.
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Àíäðåé Çîëîòîâ 
СТРОКИ ЖИЗНИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Люди ищут судьбу, а судьба людей... И ка-
тится жизнь по тому кругу...

Ч.Айтматов, «Плаха».

И вращалась Земля на пути своем неиз-
менном, и приближался тот час...

Ч.Айтматов, «Тавро Кассандры»

Строки Айтматова - музыка. Их надо расслы-
шать. Их звучащие волны несут в себе тай-
ну любви и божественную тревогу. Тайну 

той любви, что препоручает людей друг другу и 
человека Богу в испытаниях жизни на грешной 
земле под голубыми небесами - взыскующе-
спасительным взглядом Создателя.

Ту божественную тревогу несут в себе строки 
Айтматова, что изначально свойственна подлин-
ному искусству, озаренному духовным поиском 
смысла личного и всеобщего существования, со-
знанием вины и ответственности искусства перед 
жизнью и жизни перед искусством, их не механи-
ческого - органического воссоединения в един-
стве личности, творящей, воспринимающей, со-
чувствующей.

Строки Айтматова чудодейственно сопрягают 
снизошедшую с высот Поэзии божественную тре-
вогу и высокую тайну любви, вознесенную на-
родным сознанием из глубины народной жизни к 
высотам национального и, стало быть, мирового 
духа, являя образы реальных людей в их столкно-
вении с неумолимостью бытия. Образы реальных 
людей, угадывающих в самих себе людей «не от 
мира сего».

Строки Айтматова, как проявило их время, - не 
просто исключительный авторский литературный 
«продукт» (хотя это неоспоримо). Им суждено 
совсем иное: мы воспринимаем их как строки, 
рожденные самою жизнью. Жизнь внушила их 
писателю, чей уникальный дар - воспринимать из 
ее космоса духовную энергию и самому творить 
энергию художественную - открывает ему сердца 
человеческие поистине повсюду в мире.

Для родной киргизской литературы Чингиз Айт-
матов - классик, равновеликий разве что творцам 
народного эпоса «Манас» и тем талантливейшим 
народным певцам, что с недостижимой проник-
новенностью, величавой простотой и достоин-
ством поют символически многозначные стихи из 
«Манаса».

Однако киргизский писатель Айтматов стал еще 
и русским писателем, и частью художественного 
сознания народов исторического Советского Сою-
за, и явлением мировой литературы.

О ранней повести Айтматова «Джамиля», опу-
бликованной в 1958 году в журнале «Новый мир», 
восторженно отозвался выдающийся француз-
ский писатель Луи Арагон. В предисловии ко 
французскому изданию он писал: «Прежде чем 
сказать все, что я думаю о «Джамиле», я должен 
отметить, что считаю это произведение самой 
прекрасной в мире историей о любви... Здесь, в 
этом горделивом Париже, Париже Вийона, Гюго и 

Бодлера, в Париже королей и революций, Пари-
же - вечном городе искусства, где каждый камень 
связан с легендой или историей, в городе влю-
бленных... в этом Париже, который все видел, все 
читал, все испытал, я прочитал «Джамилю» - не 
«Вертера» и «Беренку», не «Антония и Клеопа-
тру» и не «Сентиментальное воспитание»... И об-
разы Ромео и Джульетты, Паоло и Франчески, Эр-
нани и Доньи Соль померкли... ибо я встретился с 
Данияром и Джамилей, которые перенесли меня 
в третий год войны, в августовскую ночь 1943 
года, куда-то в Куркурейскую долину, к мажарам с 
зерном и мальчугану Сеиту, рассказывающему их 
историю...

У каждого человека лишь одна жизнь. Чингиз 
Айтматов ее лишь начинает. Но кажется, что он 
вобрал в свое сердце, познал разумом огромный 
опыт всего человечества. Ибо этот молодой че-
ловек говорит о любви так, как никто другой. О, 
Мюссе, можешь пожалеть, мой друг, об этой ав-
густовской ночи на далекой киргизской земле! И 
можешь ревновать того, кто в тридцать лет может 
сказать, что не потерял ни силу, ни жизнь!..»

Из написанного и сказанного об Айтматове 
крупнейшими авторитетами отечественной и за-
рубежной культуры можно составить целый том. 
Среди авторов этого тома были бы и Габриель 
Гарсиа Маркес, и Умберто Эко, и Артур Миллер, 
Фридрих Дюрренматт, Питер Устинов, японский 
мыслитель Дайсаку Икеда, классик современной 
казахской литературы Мухтар Ауэзов, и великие 
композиторы XX века Дмитрий Шостакович и 
Георгий Свиридов, классик современной русской 
литературы Валентин Распутин.

Хорошо помню свои разговоры об Айтматове с 
Виктором Петровичем Астафьевым. Знаю и о том 
добром внимании, с каким относится к творчеству 
Айтматова Александр Солженицын. Айтматов, на-
ряду с Виктором Астафьевым, был любимейшим 
современным писателем великого русского ди-
рижера Евгения Александровича Мравинского, 
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который ''знал толк в литературе, близко общался 
с Михаилом Пришвиным и сам прекрасно владел 
русским словом.

Книги Айтматова (изданный в свое время «Мо-
лодой гвардией» трехтомник) я видел и в строго 
отобранной, небольшой домашней библиотеке 
Святослава Рихтера и Нины Дорлиак...

Айтматов - не цеховое явление. Став профессио-
нальным писателем, он так и не стал частью про-
фессиональной среды. Он ощущает свою зависи-
мость от своей совести, от тенденций мирового 
развития, от реальной жизни народа в Киргизии 
и России, от которой себя ни на секунду не отде-
ляет. Но он не зависит от состояния умов литера-
турной среды, в которой и сегодня чувствует себя 
не слишком уютно. Зато среди простых читателей 
в разных концах мира Айтматову всегда дышится 
легко. Недаром его сочинения изданы на ста пяти-
десяти четырех языках, в том числе языках мало-
численных народов.

Писатель из далекой Киргизии, Айтматов вос-
принимается сегодняшним культурным миром 
в ряду классиков современной литературы. При 
этом всем ясно, как глубоко он связан с русской 
культурой, русским словом, русской литературой, 
русским читателем. Писатель в совершенстве вла-
деет родным киргизским языком, но русский для 
него куда больше, чем «язык межнационального 
общения». Он для него - язык творчества, язык его 
книг, язык, на котором писатель Айтматов «ды-
шит» в мировом культурном пространстве, оста-
ваясь самим собой и ощущая себя причастным к 
великой русской литературе, охраняющей и спа-
сающей душу во всех испытаниях художественно-
го существования в непридуманной Действитель-
ности - «И в разъяренном океане, средь грозных 
волн и бурной тьмы, И в аравийском Урагане, И в 
дуновении Чумы»...

Творчество Айтматова - это одновременно фи-
лософская проза и стихийно-лирическое поэтиче-
ское повествование. Его новаторство заключается 
в редкостно естественном сопряжении глубоко 
народной природы воплощенных им человече-
ских характеров, глубинного ощущения надмир-
ной Целостности живой природы и ее обита-
телей, и, наконец, интонационного авторского 
присутствия-участия, присутствия-сострадания в 
объективном одушевленном мире живых стра-
стей и божественных установлений.

Айтматов предложил читающему миру ори-
гинальную структуру осмысления современной 
действительности как надысторической целост-
ности национальной художественной мифологии 
и реально действующих нравственных, духовных 
установлений, закрепляющихся всякий раз зано-
во в новой исторической повседневности и тесно 
соприкасающихся с новейшими социальными и 
общественно-государственными, политически-
ми, религиозными условностями, сопровождаю-
щими и поддерживающими человека, который 
существует в одной действительности с Автором-
писателем, размышляющим о мире «на буду-
щее», таинственно подключенном к «прошлому».

Айтматов часто предстает в своих произведениях 
как провидец. Он раньше, точнее и тоньше многих 
других в современной литературе разглядел опас-
ные тенденции жизни современного человечества.

В заметке 1821 года «О вдохновении и востор-
ге» Пушкин написал: «Спокойствие - необходи-
мое условие прекрасного». Именно Спокойствия 
остро не достает сегодня в жизни и в литературе, 
если рассматривать ее как Высокое искусство. 
Чингиз Айтматов - источник Спокойствия, художе-
ственного равновесия и той настоящей правды о 
жизни и людях, что возвышает язык людей, язык 
литературы.

Чингиз Айтматов принадлежит к писателям тол-
стовского типа, в которых, по слову Пруста, живет 
внутренний закон и которых отличают величие, 
спокойствие и поразительная зоркость. Можно 
назвать это проявлением божественного дара, 
еще точнее - божественной воли, которая через 
слово является нам в образе людей и событий, 
в образе времени. Автор как проводник высшей 
воли одновременно властен и не властен над сво-
ими героями. Он их увидел раньше, чем мы, но 
мы видим их не вслед за ним, а одновременно с 
ним, даже безотносительно к нему.

Сегодня, перечитывая хорошо знакомые айтма-
товские книги или впервые открывая их, мы испы-
тываем объединяющее нас всех живое волнение, 
которое рождается подлинностью переживаний 
автора, ведь Айтматов никогда не ощущает себя 
выше события и не остается рядом с ним, он пре-
бывает внутри него.

Проза Айтматова оригинальна, узнаваема, не-
повторима. Она будто бы непричастна «автор-
ству». Автор рассказывает нам о событиях, людях, 
трагедии и радости жизни, о любви, что соединя-
ет человека и человечество. И если герой Досто-
евского утверждает, что «красота спасет мир», то 
герои Айтматова будто говорят: «Мир спасет Лю-
бовь». И одно другому не противоречит, одно с 
другим связано глубинной связью...

Когда-то Дмитрий Шостакович, горячо любив-
ший Айтматова, высказал в беседе с писателем 
мысль о том, что новое время может родить ху-
дожников не меньшего масштаба, чем Шекспир, 
важно только заключить весь мир в одном себе (у 
Айтматова есть этюд о Шостаковиче - «Весь мир в 
одном себе»). Но способен ли художник вместить 
весь мир, разве душа его равна миру? Звучит, по-
жалуй, чересчур высокопарно и даже высокомер-
но. Видно, смысл все-таки в чем-то другом. «Весь 
мир в одном себе» - означает сочувствие всему в 
мире, всем, кто встречается в пути, ибо каждый из 
живущих имеет собственное мировое значение.

С детства жизнь открыла Айтматову трагическое 
и лирическое в емком, романтически сильном 
восприятии. Она поразила его своей многознач-
ностью. Явились вместе ощущения конца и нача-
ла, обозначились человеческая злоба и человече-
ская вечная доброта, несправедливость и высшая 
справедливость. Читатели, знакомые с биографи-
ей писателя, знают, что его отец, один из руково-
дителей Киргизии той поры, в период жестоких 
репрессий эпохи «культа личности», предчувствуя 
свою гибель, успел отправить семью из Москвы, 
где он учился в академии, в родную Киргизию, в 
горы, где они должны были затеряться и выжить. 
Чингиз Торекулович не раз рассказывал и писал о 
своей бабушке, подобно пушкинской Арине Роди-
оновне рассказывавшей ему прекрасные сказки, 
разбудившей и почувствовавшей в нем поэтиче-
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скую душу. В ранней юности, в 14 лет, грамотный 
и образованный подросток служил в сельсовете: 
собирал налоги и 
разносил извеще-
ния о павших на 
полях войны. Уже 
потом молодой зо-
отехник Айтматов 
приехал в Москву 
учиться на Высших 
литературных кур-
сах. Здесь, в обще-
житии на Твер-
ском бульваре он 
завершал свою 
«Джамилю»...

Айтматов уди-
вительный писа-
тель. Сила его не 
только в мощном 
эмоциональном 
токе, которым пронизаны все его произведения. 
Не только в глубокой проницательности. Айтма-
тов - настоящий мудрец, а художник и мудрец - не 
одно и тоже. Его творческая Фантазия открывает 
реальность. Реальность, которая по сути своей 
фантастична.

Айтматов - писатель от Бога. У Айтматова все 
естественно, органично. Он не просто мыслитель 
- он народный человек, что бывает не со всяким 
художником. Как публичный оратор он, может 
быть, не такой уж сильный, найдутся посильнее, 
если исходить из формальных критериев. Но ког-
да он начинает говорить своим чуть монотонным 
голосом, вы сразу начинаете чувствовать биение 
его сердца. Он по-настоящему добр, ибо искре-
нен и талантлив. Я помню, как во время одного 
из «Иссык-кульских форумов» в Женеве, во время 
заключительной пресс-конференции во Дворце 
наций было объявлено, что Иосифу Бродскому 
присуждена Нобелевская премия. Айтматова об-
ступили журналисты, и он сказал, что судьба Брод-
ского необычна, и он искренне рад тому, как вы-
соко отмечен труд и талант писателя из России. И 
хотя на сегодняшний день Бродского, возможно, 
лучше знают на Западе, чем на Родине, присуж-
дение Нобелевской премии станет импульсом к 
новой жизни поэта в своем народе. Что-то непре-
менно будет переосмыслено. Он говорил искрен-
не, доброжелательно и серьезно - ему изначаль-
но свойственно ощущение серьезности жизни.

У Льва Толстого в дневниках есть запись, кото-
рая была особенно дорога композитору Валерию 
Гаврилину: «Вышел, посмотрел на закат и понял, 
что жизнь человеческая - это не шутка». Ощуще-
ние, что жизнь человеческая не шутка, очень ха-
рактерно для Айтматова.

Стендаль говорил о Моцарте: «Моцарт не умел 
шутить с любовью». И Айтматов не умеет шутить с 
любовью. Для него это слишком серьезно. И коль 
серьезно, значит, смело. Потому у него такая сме-
лая Джамиля, потому такая неожиданная история 
разворачивается в «Первом учителе», когда акт 
насилия вдруг рождает состояние очищения.

У Айтматова исключительно развито чувство, 
которое Бахтин определил как чувство «вины и 
ответственности». У него интуитивно глубокое 

ощущение того, что происходит в мире с людьми. 
Отсюда такие безысходно трагические финалы 

его сочинений. Герой 
«И дольше века длится 
день» погибает, герой 
«Плахи», совершая 
свой акт отмщения (Бо-
стон), повергает и себя 
в гибельную бездну от-
чаяния: никто не знает, 
придет ли он сдаваться 
властям, или покончит 
с собой, отпустив коня 
и вглядываясь с высоты 
в летящие воды Иссык-
Куля, что зовут его, как 
мальчика из «Белого 
парохода». Герой рома-
на «Тавро Кассандры» 
космический монах Фи-
лофей обрекает себя на 

погибель в космосе, ибо сознает свою вину перед 
людьми.

Соединение вины и ответственности и у само-
го Айтматова и его героев вполне органично. Пи-
сатель чувствует себя виноватым в том, в чем он 
совершенно не виноват. Он явствует вину челове-
чества, вину других, вообще вину искусства перед 
жизнью. Будучи художником, он понимает, что ис-
кусство не может переделать мир, оно пытается 
только его украсить, смягчить его восприятие. Но 
и жизнь виновата перед искусством, потому как 
она не в состоянии обеспечить условия для его 
органического развития.

Айтматов - человек исключительных качеств. 
Много лет я близко общался с ним и могу сказать, 
что это человек покоряющей интуиции и челове-
ческой теплоты. За тысячи километров он может 
почувствовать ваше настроение, состояние души. 
Он словно подключен если не к каждому из нас, 
то к близким людям, и через них ко многим, мно-
гим другим. Он доверчив, пытлив, умеет собирать 
опыт разных людей и, концентрируя его, присово-
куплять к своему опыту.

Чингиз Айтматов - по-настоящему честный ху-
дожник. Он не думает о значении своего творче-
ства. Он думает только о том, чтобы продолжить 
разговор с людьми и не наговорить им пустых 
слов. Он все время пишет новое и откладывает, 
и начинает нечто другое. Если бы это был просто 
профессиональный беллетрист, он писал бы одно 
сочинение за другим. Но Айтматов - художник, ко-
торый должен выносить свой замысел, поверить, 
что его новое кому-то нужно. Иногда ему кажется, 
что другим не интересно то, что дорого ему. Со 
строгим вниманием наблюдает он современный 
литературный процесс. Не все ему в нем близко. 
Но он пристально всматривается в него, стараясь 
не изменить самому себе. Его чувство ответствен-
ности перед самим собой чрезвычайно велико.

Творчество Айтматова вдохновлено идеями 
и образами XX века, и оно вдохновляет людей 
разных культур. Одним из лучших театральных 
спектаклей для меня остается инсценировка по 
роману «И дольше века длится день» литовско-
го режиссера Эймунтаса Некрошюса. Айтматов 
- соавтор пьес «Восхождение на Фудзияму» и 
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«Размышления о Сократе». По произведениям 
Айтматова написаны музыкальные сочинения, 
поставлены балеты, снято множество фильмов. 
Он внес большой вклад в развитие национально-
го кинематографа, несколько лет возглавлял Союз 
кинематографистов Киргизии.

Но главное в его творчестве - напоенность по-
эзией. Он наблюдает реалистическую жизнь и 
осмысляет ее душой. А душа эта - поистине душа 
поэта, в которой все пронизывает и объединяет 
лирическая стихия. Думаю, именно поэтическая 
сущность Айтматова - ключ к его интуиции и ее 
источник. Он в высшей степени тактичен в отно-
шениях с людьми, он их любит. И пробуждает у 
читателя ответную любовь.

В Айтматове есть ощущение живого процесса 
жизни и ее проблем. Поэтому не случайно этот 
Поэт оказался столь актуальным писателем. Он 
первым ощутил болевую область кровоточащих 
проблем жизни. Дезертир с фронта Великой 
Отечественной и отношение к нему близких лю-
дей в повести «Лицом к лицу» - тема, развитая 
в дальнейшем другими писателями, и прежде 
всего Валентином Распутиным. Айтматов рез-
ко и смело заговорил о вырождении личности у 
людей, пользовавшихся данной им властью для 
собственной выгоды. Он одним из первых почув-
ствовал гибельность проблемы наркомании, ощу-
тил великую роль религии в современной жизни. 
Не случайно известный проповедник протоиерей 
Александр Мень высоко ценил Айтматова и в 
своих лекциях о мировой культуре подробно раз-
бирал «Плаху», весьма убедительно сопоставляя 
Айтматова, с одной стороны, с Михаилом Булгако-
вым, а с другой - с Томасом Манном.

Айтматов мыслит сущностно, он обладает спо-
собностью наполнить новым могучим содержа-
нием поэтический образ. Так, строку из стихотво-
рения Бориса Пастернака («И дольше века длится 
день») Айтматов наполнил таким могучим все-
ленским содержанием, что она дала имя роману. 
Сколько поэзии и величия в его простых словах о 
поездах, идущих с Востока на Запад и с Запада на 
Восток! Они звучат, как музыка. Мы словно ощу-
щаем ход времени, как в свиридовской музыке к 
фильму «Время, вперед!», где есть ощущение и 
страха быстротечности жизни, и радости неоста-
новимого движения.

Книги Айтматова выражают неумолимость бы-
тия, но одновременно они проникнуты ощуще-
нием нашей причастности к Бытию, а не просто к 
каждому прожитому дню. Потому айтматовская 
неумолимость бытия и трагична, и прекрасна.

Творчество Айтматова тесно сопрягается, на 
мой взгляд, с творчеством великого русского пи-
сателя Андрея Платонова. И там, и здесь особый 
язык. Язык, сложившийся по поэтическим зако-
нам, не вычитанным из книг по стиховедению, но 
идущим от строя души.

Потрясение от айтматовских книг происходит не 
от того, что он хочет нас напугать, погрузить в море 
страха и безысходности, но от того, что он сильно 
чувствует, и также сильно уповает на то, что чело-
век достоин лучшей участи. Вопрос Петра Ильича 
Чайковского самому себе в одной из его дневни-
ковых записей: «Так ли я живу? Справедливо ли 
поступаю» - владеет душой писателя и его героев.

Это ощущение единения людей не по принци-
пу места проживания, европейства, азиатства или 
евразийства, а по одному-единственному крите-
рию: «человек - не человек».

Айтматов утверждает право человека на жизнь, 
духовную свободу, но и его великую ответствен-
ность за жизнь на земле, за жизнь своего народа 
и других народов в не меньшей степени.

Незабываем скрип снега под ногами жен-
щины, что в романе «Тавро Кассандры» тайно 
оставляет своего младенца, рожденного в войну 
от пришельца-завоевателя, на крыльце чужого 
дома. И герой этот, Андрей Крыльцов (найден-
ный на крыльце), становится человеком неверо-
ятного ума, но при этом на какое-то время теряет 
свой внутренний человеческий облик, и обретает 
уже ценою собственной жизни. Мысль, выска-
занная в романе, неожиданна - свобода умирать, 
свобода не жить, свобода выбора между жизнью 
и смертью.

Если Чайковский или, к примеру, Шостакович 
оставил нам неотразимые художественные сви-
детельства страха перед смертью и жалости к лю-
дям, то другие художники, такие, как Мусоргский, 
Свиридов, воспринимали тему крушения жизни в 
совершенно ином, эпическом плане. Мусоргский 
не знал страха смерти. Самосожжение в финале 
«Хованщины» - это возвышение через смерть, 
возвращение к небесной жизни в другой ипоста-
си. Почему соплеменники отказались от Христа и 
требовали от Пилата: «Распни его»? Они ожида-
ли, что Христос непременно должен изменить их 
жизнь на Земле. Они не понимали, что он свиде-
тельствовал им об иной жизни, о жизни на Небе. 
Но пока они живут на Земле, они должны охра-
нять в себе то, что способно открыть им небесную 
жизнь, царство небесное. Книги Чингиза Айтма-
това сферой своей повергают душу человека в то 
состояние, в котором он способен думать о жизни 
в мире ином.

Симптоматическая черта творчества Айтматова 
как уже сложившегося целостного явления в ли-
тературе XX столетия состоит в том, что его проза 
предполагает существование не конкретного чи-
тателя, а образа читателя, конгениального и адек-
ватного образам автора и его героев.

В прозе Айтматова есть определенное магиче-
ское начало, которое улавливается не столько из 
слов, сколько из музыки слова, из интонации, из 
выстраданного (страдание - это, по сути, звук) от-
ношения автора к своему придуманному герою, 
который становится для него реальным челове-
ком, хотя и может нести в себе черты идеи, даже 
обретать облик идеи.

У Айтматова есть эта способность - идее придать 
портрет, облик, живые черты, от чего идея не пере-
стает быть идеей. Но идея эта выстрадана живым 
человеком и извлечена из человеческих взаимо-
отношений, из наблюдений человека-писателя за 
другими людьми, из наблюдений человека очень 
доброго и способного ощутить ход вещей в совре-
менном мире как нечто неумолимое, но при этом 
сотканное из плоти и крови и душевных мук, из 
живых переживаний. Идеи Айтматова - это идеи, 
которые рождаются в душах живых людей и дви-
жутся живыми людьми, с ними же умирая.

В его книгах мысль - боль, а не пространство, 
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в котором можно смоделировать и проявить ту 
или иную художественную, литературную, струк-
турную или даже философскую тенденцию, дать 
волю не фантазии, а разгулу мастерства, «поли-
стилистики», «монохромности» или какой-либо 
иной «игры».

Настоящих писателей, которые суть писатели 
изначальные, от Бога, в отличие от ставших писа-
телями от «культурности», от владеющих пером и 
языком внутренне беззастенчивых в обращении 
со словом, временем и сознанием читателя лю-
дей - можно было бы разделить на реалистов в 
самом высоком смысле этого слова и тех, кто при-
вержен условному, «знаковому» письму. Айтма-
тов не может быть отнесен ни к тем, ни к другим.

Он Поэт, и в этом его сила и главная отличитель-
ная особенность. Но его поэтическая сущность, 
его поэтика связаны не только и не столько с про-
цессом сочинения, с процессом художественного 
самовыявления, сколько с моментом наблюдения 
за жизнью, участия в жизни, с отношением к лю-
дям и проблемам, которые люди пытаются ре-
шить, но которые изначально неразрешимы.

Я полагаю, что Айтматов - один из самых траги-
ческих современных писателей, ибо все, о чем он 
говорит, он «выводит» из житейской ситуации в 
ситуацию рока, ситуацию, по сути, космическую, 
даже когда дело с космосом не связано. С высоты 
человеческого космоса он видит мировой космос, 
как в романе «Тавро Кассандры», где авторский 
космос и космос как среда обитания героя соеди-
нились, слились и поглотили друг друга.

Есть в прозе Айтматова оглушительно трагиче-
ская и щемящая интонация. В страдании и состра-
дании она может соединить все доступные автор-
скому и читательскому сознанию миры в нечто 
единое и целостное - в цельное ощущение мира 
как средоточия экспериментального безумия, ве-
ками выработанных норм человеческой и религи-
озной морали и неумолимой стихии, именуемой 
«свобода».

В романе Айтматова «Тавро Кассандры» свобо-
да уже не только обнажила грудь, как на полотне 
Делакруа. Она не только победила на баррика-
дах. Она победила и тех, кто победил, держа Ее 
в своих руках, как знамя. Свобода раскрепостила 
человека, раскрепостила героя романа - ученого 

Андрея Крыльцова. Она дала 
ему возможность почувство-
вать себя гением, сотворить 
нечто гениально ужасное. И 
оставила возможность осво-
бодиться от самой себя, уйти в 
космос, внутренний и букваль-
ный, совершить уникальное 
самопострижение в монахи, 
обрести дар прозрения чело-
веческой преджизни, жизни 
от зарождения до рождения, 
познать и объявить миру о 
фантастической способности 
еще не родившегося человека 
распорядиться собой, решая, 
хочет ли он жить в нынешнем 
мире (фантазия «Из ересей XX 
века», как явствует из подзаго-
ловка романа).

Этот приговор жизни из уст еще не родившегося 
человека принуждает айтматовского героя обра-
тить к миру слово-напутствие и слово-прощание, 
мольбу об искуплении собственной земной вины. 
Так он обретает право уйти в небытие, остаться в 
космосе вне космического корабля, стать ничем, 
сохранив для людей свободу существования в 
жизни и смерти, свободу от гнета цивилизаций, от 
безликой участи «иксродов».

После романа «И дольше века длится день» 
в язык, в обиход и в наше сознание вошло айт-
матовское слово-понятие «манкурт». В романе 
- «Тавро Кассандры» - Айтматов оперирует еще 
одним новым словом-понятием «иксрод». Это че-
ловек, который получает жизнь от неизвестного 
отца и неизвестной матери и вынашивается, рож-
дается на свет неизвестной женщиной.

Наверное, все-таки дело не в тайне «генетиче-
ского сознания», но во внутреннем устройстве 
человека, пусть и родившегося от вполне реаль-
ных родителей. Его внутренний мир может быть 
столь же загадочным, и под влиянием мощных 
внешних сил может преодолеть зависимость и от 
жизни отца, и от жизни матери. Слишком велики 
и сильны влияния на всякого нового человека в 
этом то ли пышно расцветающем, то ли пышно 
угасающем мире...

«Слово как слепок вечности» - есть такая строка 
у Айтматова.

Слово его будто доносится к нам издалека, из 
Мира вечных истин. Но, может быть, это сам се-
годняшний день взыскует к истинам вечности, и 
они говорят сегодня с людьми его - Чингиза Айт-
матова - дивным, негромким, сотрясающим со-
вестливую память голосом, мудро внушающим 
доверие к людям и веру в естественную боже-
ственность хода будущей жизни.

Книги Айтматова и всю его писательскую, обще-
ственную и государственную жизнь органически 
сопрягает его природная народность, чисто на-
родная признанность служению людям. Его голос 
можно расслышать сердцем. А сердце человече-
ское в высокие минуты жизни обращено к Богу. И 
об этом тоже свидетельствует творчество Чингиза 
Айтматова -  явление, состоявшееся в мировой ли-
тературе не только как художественное, но и как 
глубоко духовное.



82
HISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ

82 83

«ПИСАТЕЛЬ ОЧЕНЬ 
БЛИЗОК К ПОНЯТИЮ «ЭМИГРАНТ...» (В.АКСЕНОВ) 

Почти как о Пушкине когда-то ... Но ведь 
это так, без всякого притворства.  Васи-
лий Аксенов – великий русский писатель-

космополит, живший на три страны, лишенный 
советского гражданства, не озлобившийся, прак-
тически последний из могикан Оттепели, про-
рвавший кондовый соцреализм человеческим 
воплощением чувств, мыслей, поступков героев, 
оказавшихся в гиперреальности сюрреалистиче-
ского мира... 

«Ожог», «Остров Крым», «Затоваренная бочко-
тара», «Московская сага», «Коллеги», «Москва-
Ква-Ква», «Вольтерьнцы и вольтерьянки», «Звезд-
ный билет»... Книги, романы, повести, очерки... В 
разнобой... Тот мир, который сохранил в себе чер-
ты неповторимой аксеновской прозы: душеспа-
сительная ироничность; безумная естественность 
персонажей в намеренно гиперболизированных, 
почти карикатурных условиях бытия... В ней есть, 
безусловно что-то от бытописания Гоголя, фило-
софствования и эротизм - от Бунина; опрокину-
тый мир персонажей - от Салтыкова-Щедрина, 
масштабность и смысл - от Л.Н.Толстого... Судя же 
по нетривиальному и «кусачему языку» (прозы и 
общения с коллегами), по положению, занимае-
мому В.Аксеновым в литературе, в обществе, его 
можно уподобить другому врачевателю тел и душ 
- А.Чехову. 

«Но ведь большинство людей не нашло себя. 
Ведь это так трудно, и это такое счастье, 
когда сразу вступаешь на свой единственный 
жизненный путь! Вот сидит скучный счетовод, 
шуршит, как мышь, считает дни до зарплаты, 
мечтает новый костюм справить, а кто его 
знает, если бы в детстве его обучали нотной 
грамоте, может быть, он стал бы замечатель-
ным композитором. Вот и получается, что 
люди работают только для жратвы. А спасе-
ние для них - это так называемые посторонние 
мысли, чувства, ощущения в свободное время...

Человек устроен замечательно: в любую мину-
ту он может увидеть предметы такими, какие 
они есть. Человек не может быть полностью 
счастлив, потому что он должен идти вперед.» 
(В Аксенов. «Коллеги») 

Василий Павлович Аксенов родился 20 августа 
1932 года в Казани. Из семьи партийных работ-
ников, родители репрессированы в конце 30-х гг., 
в детстве несколько лет провел в Магадане, куда 
была сослана его мать, ставшая известной благо-
даря книге лагерных мемуаров «Крутой марш-
рут». Окончил Ленинградский медицинский ин-
ститут. Три года работал врачом. Печататься начал 
с 1957 г., из молодой и активной поросли молодых 
литераторов Оттепели, т.н. «городских романи-
стов». Одно из наиболее значимых первых произ-
ведений - отчасти автобиографические «Колле-
ги», в этот период и далее написаны «Апельсины 
из Марокко», выходят сборники «Катапульта», 
«На полпути к Луне», пьеса «Всегда в продаже»; а 
в 1968-м опубликована сатирико-фантастическая 
повесть «Затоваренная бочкотара». В 1960-е про-

изведения Аксенова часто печатаются в журнале 
«Юность»... 

«Молодость танцует при свете звезд у под-
ножия Олимпа, полосы лунного света ложатся 
на извивающиеся тела, и пегобородые бойцы 
становятся в круг, стыдливо прячут за спины 
ржавые мечи и улыбаются недоверчиво, но все 
добрее и добрее, и их ездовые уже готовят ко-
лесницы для спортивных состязаний. Ребята 
танцуют, и ничего им больше не надо сейчас. 
Танцуйте, пока вам 17! Танцуйте, и прыгайте 
в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх 
с альпенштоками. Не бойтесь ничего, все это 
ваше - весь мир. Пегобородые не поднимут ме-
чей. За это мы отвечаем...» (В.Аксенов. «Звезд-
ный билет») 

Но Оттепель сворачивается, климат меняется и 
из советского писателя В.Аксенов превращается в 
антисоветского, и в конце 70-х В.Аксенов прини-
мает активное участие в создании литературно-
го диссидентского альманаха «МетрОполь» (где 
помимо него печатаются произведения Битова, 
Искандера, Вознесенского, Ахмадулиной, Вы-
соцкого, Алешковского, Горенштейна), и вокруг 
которого разгорелся политический скандал. В 
1980 он выехал по приглашению в США, и вскоре 
был лишен советского гражданства. Поселяется в 
Джорджтауне (округ Колумбия), становится про-
фессором Вашингтонского Университета. В США 
выходят написанные В.Аксеновым в СССР, но 
впервые опубликованные лишь после переезда 

Василий Аксенов с матерью 
Евгенией Соломоновной Гинзбург 

и сестрой Антониной. Магадан.
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в Америку романы «Золотая наша Железка»; тра-
гический роман «Ожог» (1975); фантасмагориче-
ский «Остров Крым» (1979)... 

В Америке пишутся романы «Бумажный пей-
заж», «Скажи изюм», «В поисках грустного бэби», 
где воспоминания переплетаются с восприятием 
новой реальности и окружающих. Выводится на 
новый уровень утраченный в Советском Союзе 
жанр сквозного повествования и семейной город-
ской саги («Московская сага» пишется с 1989 по 
1993 г.г.). В восьмидесятые В.Аксенов в качестве 
журналиста активно сотрудничал с радиостан-
цией «Свобода», его радиоочерки были изданы 
недавно в авторском сборнике «Десятилетие 
клеветы». М.Горбачев возвращает В.Аксенову 
советское гражданство и писатель возвращает-
ся, вернее живет на «три страны» - США, Фран-
цию, где в Биаррице он обосновался и Россию, 
куда изредка выбирается из Москвы, непревзой-
денным бытописателем нравов героев которой 
он стал, в том числе стиляжного, «джинсового» 
образа жизни, «другой Москвы», в т.ч. детей 
элиты «сталинских высоток», который найдет от-
ражение в фильме «Стиляги» В.Тодоровского. 

В Америке В.Аксенову было присвоено почет-
ное звание Doctor of Humane Letters. Он был чле-
ном Пен-клуба и Американской авторской лиги, 
за великолепный, яркий, красочный с сурдинкой 
и винтажным эротизмом роман «Вольтерьянцы 
и вольтерьянки» в 2004 г. В.Аксенову была при-
суждена премия «Русский Буккер», в 2005 г. он 
удостоен Ордена литературы и искусства, одной 
из высших наград современной Франции. Даль-
ше - нелепость, трагическая случайность, беда, 
инсульт, когда он вел машину, от которого Ва-
силий Павлович не смог оправиться... И равные 
ему по таланту, из ныне  здравствующих, активно 
пишущих и живущих классиков-современников, 
едва ли есть. Совсем. А, может, просто вымирает 
русская литература, - ничего нового и ни у кого?! 

P.S. ...«Что может быть пре-
красней, сладостней самосто-
ятельности? Когда она появля-
ется у тебя (я имею в виду это 
чувство наглости, решительно-
сти и какого-то душевного тре-
пета), ты дрожишь над ней, как 
над хрупкой вазой. А когда кок-
нешь ее, думаешь: к счастью, к 
лучшему - хлопот не оберешься с 
этой штукой, ну ее совсем! 

Я думал о себе. Что же я зна-
чу? Чего я хочу? Неужели ничего 
не значу, ничего не хочу? Неужели 
предел моих мечтаний - стойка 
бара и блеск вокруг? Игрушечный 
мир под нарисованными звезда-
ми? Вся моя смелость здесь? Рок-
н-ролл? Чарльстон? Липси? Запах 
коньяка и кофе? Лимон? Сахарная 
пудра? Вся моя смелость... Орел 
или решка? Жизнь - это партия 
покера? А флеш-рояль у других? 

Нет, черт вас возьми, кори-
феи, я знаю, чего я хочу. Вернее, 
я чувствую, что где-то во мне 
сидит это знание. Я до него до-
берусь. Когда-нибудь я до него 

доберусь, но когда? Может быть, в старости, 
годам к сорока? Я уже что-то нащупываю. Кра-
сить все красным? Бить ломом в старые кирпи-
чи? Класть кирпичи на ленту, в конце концов? 
Это, но это не все. Главное прячется где-то во 
мне. Он плохо кончил - странно, когда так го-
ворят. Как будто можно кончить хорошо, если 
речь действительно идет о конце...»  (В.Аксенов, 
«Звездный билет») 
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Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ 
ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА

Ушел из жизни Василий Павлович Аксенов. 
Последний год он очень тяжело болел, и 
как-то мне позвонил Михаил Веллер и ска-

зал, что, вроде бы, Василий Павлович выбирается, 
но получилось так же, как в случае Мишенькой 
Генделевым - добрая весть оказалась, к сожале-
нию, преждевременной. 
И вот страшная новость, 
что Василий Павлович 
ушел из жизни. 

Так получилось, что в 
последние несколько лет 
я регулярно встречался с 
Василием Павловичем и 
он, конечно, меня всег-
да поражал. У него очень 
красивый характерный 
голос, такой необычный, 
такой низкий, глуховатый, 
и он потрясающе говорил 
по-русски, и он фантасти-
чески радовался. Никогда 
не забуду, как Генделев 
устраивал у себя один из 
замечательных вечеров, 
как он это умел делать, 
широко, красиво, он гото-
вил. И присутствовал Ва-
силий Павлович Аксенов, 
а Мишенька очень любил 
Василия Павловича, у них 
было чувство очень глу-
бокого уважения друг к 
другу как у выдающихся творческих людей, и при-
шел Михаил Веллер. И завязался между ними раз-
говор, и Веллер стал цитировать на память стра-
ницы из Аксенова. И Василий Павлович был так 
этому приятно удивлен, он говорил: «Да я и сам 
уже этих текстов не помню», и у него была такая 
абсолютная детская радость. Настолько он умел 
искренне чувствовать жизнь. 

Он очень рано стал известным. Но вначале он 
стал известным в органах госбезопасности - его 
родители были репрессированы, его отдали в 
детский дом, и только спустя несколько лет его за-
брала мать, вышедшая из лагеря. Сначала, в 1938 
году, Василия Павловича разыскал его дядя, а по-
том, в 47-м году, произошла уже встреча с мате-
рью. То есть жизнь его была не очень радостная.

Аксенов ассоциировался с новым временем, с 
новым веянием, с «оттепелью». Точно так же, как 
поэты на площади перед памятником Маяков-
скому, казалось, что вот это новое время пришло. 
Вообще страшно себе представить, насколько на 
несчастном Василии Павловиче можно изучать 
историю России - репрессии, «оттепель», по-
том вот это страшное брежневское - не время, 
время не было страшным, - но вот эта страшная 
дурь, когда неугодных предавали сначала забве-
нию, лишали их средств к существованию, а по-
том выбрасывали из страны. И Василия Павло-
вича практически выбросили из страны, в 80-м 

году он уехал, и думал, что уезжает навсегда. Он 
уехал в Америку, там занимался преподавани-
ем, студенты его обожали, он читал им русскую 
литературу, и продолжал много-много писать. 
Удивительно, как повторяется история советского 
времени: сначала это был пароход с философами, 

которые не понадобились 
большевистской России и 
лучшие умы были высла-
ны из страны. А потом в 
маразматическом бреж-
невском угаре такой же 
подход стал применяться 
и по отношению к нашим 
писателям, и сколько та-
лантливых людей были 
выгнаны из страны, вы-
давлены. И, конечно, 
огромная благодарность 
и Горбачеву, и Ельцину 
за то, что они исправили 
эту вопиющую глупость и 
подлость, и вернули граж-
данство, вернули на роди-
ну многих деятелей куль-
туры, тем самым, если 
угодно, выполнив свой 
исторический долг, по-
тому что, конечно, такие 
люди должны быть в Рос-
сии, должны жить в Рос-
сии, должны чувствовать 
себя частью России. Одно 

из главных преступлений советской власти, я счи-
таю, это колоссальная ненависть к людям, кото-
рая проявлялась и в репрессиях по отношению к 
гражданам России и Советского Союза, и вот это 
неуважение к человеческой личности, к людям, 
которым ломали судьбу, которых вышвыривали, 
которых лишали родины. Мне часто приходилось 
сталкиваться с таким мнением, что если бы не 
было Хрущева, Сталина, Брежнева, то не было бы 
и Солженицына, и других. Но это, конечно, глубо-
чайшее заблуждение, потому что Лев Николаевич 
Толстой был бы независимым, несмотря на то, 
какой был бы строй. Понимаете, когда рождается 
такой талант, то окружающий мир по большому 
счету дает почву для размышлений и создает про-
блемы. Если бы не было Хрущева, Сталина, Бреж-
нева и иже с ними, то Аксенов написал бы еще 
больше, его жизнь была бы более счастливой, и 
он бы жил до сих пор, и, может быть, прожил еще 
много-много лет. 

Когда Аксенов пишет, он сразу взрывает вокруг 
себя общество и становится колоссально обожае-
мым, любимым. Солженицын тоже прошел через 
многое, громко, шумно, писал, сочетая в себе ли-
тературу и такое активное бунтарство, публици-
стику. Василий Павлович пошел по другому пути, 
но в его произведениях, казалось бы, внешне 
менее разоблачительных, чем произведения Сол-
женицына, есть и свет, и грусть, и, конечно, фено-



HISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
84 85

менальный русский язык - то, чего не было у Сол-
женицына. Конечно, он очень большой стилист. 
Не случайно Ерофеев сказал, что Аксенов создал 
язык своего поколения. Он очень трепетно отно-
сился к писательскому процессу, к са-
мому творчеству, и много работал. До 
своей болезни он писал, писал и пи-
сал. У каждого из нас есть свои люби-
мые произведения Аксенова. Это он 
во многом вернул в обиход понятие 
машина «Руссо-Балт», которые сей-
час даже стали снова производить. У 
него в «Острове Крым» присутствует 
эта машина, и гонки на этих машинах, 
вообще, машины там являются од-
ним из действующих лиц. Каждый че-
ловек моего возраста не мог пройти 
мимо «Апельсинов из Марокко» или 
«Затоваренной бочкотары», люди по-
старше - это и «Коллеги», и, конечно, 
«Звездный билет», его потрясающая 
экранизация, фильм назывался, если 
вы помните, «Мой младший брат». Современный 
зритель не мог не влюбиться в «Московскую сагу» 
- это же тоже по Василию Павловичу. Интересно, 
что «Московскую сагу» Василий Павлович писал, 
находясь в Америке. 

Василий Павлович - человек абсолютно без па-
фоса, с раннего возраста ставший популярным, 
принимавший эту любовь и очень бережно к ней 
относившийся. В нем не было никакого зазнай-
ства, фанфаронства, была такая самоирония, но и 
уважение к себе и к остальным. При этом он ни в 
коей мере не стеснялся в выражениях, если ему 
казалось, что что-то неправильно, и он очень жест-
ко высказывался по поводу преступлений, как он 
считал, советской власти. Конечно, радостно, что 
уже в конце своей жизни, когда вновь вернулся в 
Россию, Василий Павлович был очень востребо-
ван и как автор, и как сценарист, и был окружен 
любовью и признанием, в том числе и власти. И 
большую роль, кстати, сыграл здесь, как ни стран-
но это может показаться, мэр Казани. Немногие 
знают, что Василий Павлович родился 20 августа 
1932 года в Казани. И, конечно, Ильсур Метшин 
очень большое внимание оказал Василию Павло-
вичу, создал музей, и сейчас там регулярно про-
водится фестиваль имени Аксенова. И это очень 
тонко, очень красиво и с большим вкусом всегда 
делается. К сожалению, аналогичным понимани-
ем значимости Василия Павловича Аксенова не 
обладали в советское время стареющие партий-
ные бонзы. Иначе, может быть, десятилетий, кото-
рые Василий Павлович провел в отрыве от России, 
в отрыве от родины, можно было бы избежать. 

Он оставил очень большое наследие, множе-
ство книг. Когда я читал его работы 1998 года, вот 
«Новый сладостный стиль», например, я в нее 
просто влюбился. Последний его роман - это «Мо-
сква Ква-Ква», и «Редкие земли», ну и конечно, 
сценарии к фильмам, и фильмов довольно много, 
и пьесы, человек очень много работал. Много и 
замечательно. При этом, кажется, большой писа-
тель, мудрый человек, но он веселился как ребе-
нок от совершенно необычных вещей. Он очень 
любил Андрея Макаревича, ему нравилось об-
щаться с Андреем. Он вообще как-то очень жадно 

относился к людям, он хотел их слушать, у него 
такая была очень характерная посадка головы, и 
вот ему хотелось говорить, рассказывать, он был 
идеальный собеседник. Помню, как однажды мы 

нашей обычной компанией зашли в маленькую 
забегаловку, была очень вкусная армянская еда, 
и как наслаждался Василий Павлович вот этой 
простой, но вкусной едой, этой сочной беседой. 
И когда я находился с ним рядом, казалось, что 
время останавливается, оно прекращало свой 
бег и ты понимал, что общаешься с человеком и 
это - человек-вселенная, это такой размер чело-
веческого таланта, личностного обаяния. Это был 
человек абсолютно другой эпохи, настоящий рус-
ский интеллигент. И вот теперь его нет, это очень 
странно понимать. 

Какой-то год пошел тяжелый, уходит поколение. 
И, наверное, даже сложно говорить о поколении, 
потому что если Василий Павлович и Зыкина 
были близки по возрасту, то, конечно, когда ушел 
Янковский, и Мишенька Генделев, это ужасно тя-
жело, это были люди лет на 20 моложе, но, тем 
не менее, очень значимые для нашей культуры. 
Уходят, конечно, значимые люди, большие, очень 
большие. Но остаются их произведения. Конеч-
но, многие будут сейчас говорить, что вот, вы, 
евреи, своих выгораживаете. Да, действительно, 
мама Василия Павловича - Евгения Соломоновича 
Гинзбург, отец - Павел Васильевич Аксёнов, но 
это абсолютно естественно, и, кстати, характерно 
для интеллигенции. Я не имею в виду еврейскую 
кровь, а имею в виду многонациональный состав. 
У Василия Павловича есть произведение, оно на-
зывается «Ожог». Оно такое автобиографическое, 
и там он описывает свое тяжелое магаданское 
житье - для всех тех, у кого есть иллюзии по по-
воду прелестей советской власти. Я его читал еще 
в самиздате, и было ощущение прикосновения к 
совершенно иной реальности, потрясающее про-
изведение. 

Хочу еще добавить, что недавно в Москве прохо-
дила какая-то серьезная конференция, где обсуж-
дали проблемы откровенной деградации русского 
языка. Я считаю, при всем уважении к современ-
ным писателям и к их поискам в области русского 
языка, что таких стилистов, как Василий Павлович 
Аксенов, сейчас нет. Мы потеряли великого писа-
теля, а главное, мы потеряли человека, произве-
дения которого были камертоном словесности.
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Èëüÿ Ìèëüøòåéí 
ЕГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РЕФОРМАТОРА

Это вечное наше проклятие. Какой-то 
рок, обрекающий страну и народ на 
бесконечное прозябание. Это поваль-

ная болезнь: ненавидеть людей, которые 
стремятся изменить страну, действуя нена-
сильственными методами. Напротив, для 
садистов и выродков, поднимавших Россию 
на дыбы (точнее, на дыбу), у потомков за-
пытанных и расстрелянных всегда находят-
ся оправдания. 

Типа время было такое. Какое время на дво-
ре – таков мессия. И чем больше народа он 
сгноит в тюрьмах или превратит в лагерную 
пыль, тем сильней благодарные потомки 
будут восхвалять его мессианский эффек-
тивный менеджмент. 

В ранге и.о. председателя правительства 
Егор Гайдар принял страну, лежавшую в 
руинах. С пустой казной, катастрофически 
низкими ценами на нефть и магазинами, прои-
гравшими борьбу за звание продовольственных. 
Говорят, еще пара слезинок, оставшихся от Нико-
лая Иваныча Рыжкова, лежала в том сейфе, где 
раньше хранился золотовалютный запас. 

Время было хуже некуда, и если бы Ельцин, Гай-
дар и Чубайс вместо непривычной экономической 
шоковой терапии учинили бы в стране что-нибудь 
более понятное, мало связанное с экономикой, 
то население РФ ныне разделилось бы на две не-
равные части. Одни бы молчали, как молчат все 
жертвы внесудебных репрессий. Другие бы сла-
вили, как славит своих вождей всякая выжившая 
массовка, которую еще называют народом, желая 
ей польстить. 

Оглядываясь назад, признаем: пойти по при-
вычному пути было так легко, тем более что и не-
которые либеральные публицисты тогда, на зака-
те перестройки, тосковали по Пиночету. А Пиночет 
в начале 90-х на российской земле, после прова-
лившегося августовского путча – это известно что. 
Коммунисты на фонарях в качестве зримой рас-
платы и объяснения всех минувших, настоящих и 
будущих бед. Жесткая цензура и аресты тех, кому 
не по нраву новая власть и новая политика. Кровь 
и безумие. Тогда и на похоронах Ельцина дави-
лись бы, как на сталинских похоронах, и уход Гай-
дара ни одна коричневая или красная гадина не 
сопровождала бы таким глумлением, как сейчас. 

Егор Тимурович принадлежал к тому редкому на 
Руси типу реформаторов, которые любили свою 
страну и потому ненавидели насилие. Соглашаясь 
прибегнуть к нему только в целях самозащиты, в 
ситуации безвыходной – как в октябре 93-го. Внук 
двух знаменитых писателей, сын контр-адмирала, 
он был очень талантлив и умен от природы, а кни-
ги, жизнь в «совке» и близкое знакомство с номен-
клатурными нравами сформировали его характер. 
Склонный к компромиссам, но до известной сте-
пени. Лояльный к начальству, но в меру. Человек 
добрый и предельно порядочный в личных отно-
шениях, он становился жестким и неуступчивым, 

когда речь шла о самом главном – убеждениях. 
Убеждения формировались под влиянием знаний. 
Одной довольно точной науки – экономики, и дру-
гой, довольно неточной – истории. 

Ведущий научный сотрудник Института эконо-
мики и прогнозирования АН СССР, завотделом в 
журнале «Коммунист» и в «Правде», о том, что 
представляет из себя социалистическая эконо-
мика, он знал в подробностях. Но точно так же он 
знал, что все изменения в России – на благо людей 
и на горе им – происходят исключительно сверху. 
Оттого почти не колебался, когда перестроечная 
волна вынесла его в премьеры и поставила у руля 
той России, которая погибала у всех на глазах. 

Про них – Гайдара, Чубайса и других – позже 
скажут: правительство камикадзе. Это не совсем 
так. Тот груз ответственности за страну, который 
взвалила на себя команда Гайдара, не предпола-
гал поражения. Если бы они тогда проиграли, то 
гражданская война в Югославии по сравнению с 
российской показалась бы детской дракой в пе-
сочнице. Они не имели права проигрывать, и они 
вытащили страну – из бездны, из той бездонной 
ямы, куда ее загоняли поколения сталинских тон-
кошеих вождей и брежневских маразматиков. Это 
чудо случилось, и слом коммунистической маши-
ны, и наполненные прилавки, и счастливые нуле-
вые, когда рынок наконец соединился у нас с вы-
сокими ценами на энергоносители – все это было 
заслугой Егора Тимуровича и его младореформа-
торов, и Бориса Ельцина, который прикрывал их 
сколько мог. 

К тому, что реформы станут убийственными для 
его политической репутации, Гайдар был готов. 
Относился к этому философски, вспоминая судь-
бы Александра II, Лорис-Меликова, Хрущева, Гор-
бачева, Яковлева. Это было неизбежной платой 
за гуманный, без массовых репрессий и кровавых 
костей в колесе, выход из системы, обреченной 
гибели, в свободное плавание рынка. Философ-
ский склад ума вообще выручал: Егор Тимурович 
не стремился к власти и на кремлевском троне 
себя не видел. 
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Анатолий Чубайс,
первый вице-премьер
Правительства РФ 
(1994-1996):

Это был великий человек. 
Великий ученый, великий го-
сударственный деятель. 

Мало кто в истории России 
и в мировой истории может 
сравниться с ним по силе ин-
теллекта, ясности понимания 

прошлого, настоящего и будущего, готовности при-
нимать тяжелейшие, но необходимые решения.

Егор принадлежит стране, миру. 1990-91 год. 
Представим, что мы оказались бы без Егора? Мы 
бы не справились. Он был очевидным интеллек-
туальным и моральным лидером. Прошло 15 лет 
после окончания работы в правительстве. Но и 
для нынешнего правительства Егор до самого 
последнего дня оставался абсолютным автори-
тетом. Никто не знает, от скольких опасностей он 
уберег нас всех в последние 15 лет, когда у него 
не было никаких должностей и званий. Никто не 
знает, сколько правильных решений было приня-
то благодаря Егору. 

Историки будут оценивать наше поколение 
семидесятников-восьмидесятников по тому, что 
сделал Егор Гайдар. Вся наша интеллигенция, ко-
торая стала мотором всей мирной антикоммуни-
стической революции 80-х, которая потом поте-
рялась в 90-е и сейчас, в Егоре получила смысл и 
оправдание. Наша задача - дать ему настоящую и 
адекватную оценку. Всему тому, что было сделано 
им за все эти годы его жизни! Главное, чего не хва-
тало Егору Гайдару (о чем он никогда не говорил) - 
простого понимания и простой благодарности. Бу-
дет правильно сказать спасибо Егору от друзей, от 
нашего поколения, от российской интеллигенции, 
от всей страны, которая только начинает пони-
мать, что было сделано этим великим человеком. 

Владимир Рыжков, 
политолог: 

Из жизни ушёл Егор Гайдар.
Это огромная, невоспол-

нимая утрата для всех, кому 
дороги идеалы свободы, де-
мократии, открытости и прав 
человека.

Егор Гайдар был одновре-
менно великим реформато-
ром, выдающимся полити-

ком и крупным учёным.
За тот короткий срок, который отвела история 

ему и его команде, поставив Гайдара во главе рос-
сийского Правительства, ему удалось заложить 
основы российской рыночной экономики, инсти-
тута частной собственности, рыночного ценообра-
зования, либерализации внутренней и внешней 
торговли. За короткий исторический период Гай-
дар кардинально изменил страну, сделав Россию 
полноправной частью мировой экономики.

Егор Гайдар был признанным лидером россий-
ского демократического движения.

Он возглавлял блок «Выбор России» на первых 
выборах в Госдуму в 1993 г., руководил фракцией, 
был создателем и лидером партии «Демократиче-
ский выбор России», одним из отцов-основателей 

По-настоящему горьким было другое. Послед-
ние лет десять, которые он прожил в стране, Гай-
дар был обречен наблюдать, как его экономиче-
скими победами пользовались подонки. Власть 
спецслужб, которая образовалась у нас летом 
1999 года, приватизировав гайдаровскую эконо-
мику, отвергла главную его составляющую – поли-
тическую свободу. 

Он сотрудничал с этой властью, находясь во гла-
ве Института экономики переходного периода. 
Он, равно и Чубайс, и некоторые другие бывшие 
члены гайдаровской команды добровольно со-
гласились взять на себя роль «спецов» при авто-
ритарном правителе. Они исходили из той мысли, 
что капитализм сам проложит себе дорогу к сво-
бодному обществу свободных людей, хотя близ-
лежащий китайский опыт свидетельствовал об 
ином. О том, что общество потребления можно 
строить и под руководством коммунистической 
партии, раздавив инакомыслящих танками на 
площади Тяньаньмэнь. У нас эта площадь оказа-
лась размером покрупнее, охватив всю террито-
рию Чечни. 

Наверное, это было самым мучительным и невы-
носимым – и для Гайдара, и для Ельцина. Подвер-
гаясь травле, бессильно наблюдать, как самые ко-
ренные твои достижения втаптываются в грязь под 
бодрые звуки сталинского гимна. Как страна, кото-
рую ты спас, на глазах брежневеет. Как в России, 
покончившей с тоталитаризмом, появляются пар-
тия власти сродни КПСС, политзеки, истерические 
речевки в честь вождя. Как тебя одновременно по-
носят и некоторые бывшие единомышленники, и 
новая прикремленная челядь, и олигархи, включая 
самых равноудаленных и оппозиционных. Хотя в 
народе бытует мнение, что поднялись они, «разво-
ровав страну», благодаря Гайдару и Чубайсу. 

За эти годы он выучился спокойно презирать 
этих людей. Мастерски демонстрировать хладно-
кровие. Устало, почти безнадежно, но последова-
тельно рассказывать в редких интервью, как на 
самом деле развивалась наша новейшая история 
в начале 90-х. Другое дело, чего стоило ему это 
хладнокровие. 

Говорят, в последние годы Егор Тимурович мно-
го пил – «российский способ избывать печали». 
Во всяком случае, старел он буквально на глазах, 
и эта ранняя старость человека, едва перешаг-
нувшего 50-летний рубеж, как мы теперь знаем, 
была предвестием ранней смерти. Смерти, кото-
рую приблизило и таинственное отравление три 
с лишним года назад, и трезвое понимание того, 
куда ведут Россию, но главное – чувство тотально-
го одиночества в стране, которую он спас и за то 
удостоился ненависти. 

В основе этого чувства не только свинская небла-
годарность, но и трусость, один из самых тяжких, по 
словам классика, пороков, помноженная на неве-
жество. Так вытащенный за волосы из воды бранит 
спасателя за то, что тот сделал ему больно. И нет се-
годня, к сожалению, ни малейшей надежды на то, 
что потомки осознают роль и значение реформ Его-
ра Гайдара и воздадут ему должное, и скажут «спа-
сибо». Для этого страна должна стать совершенно 
другой, отринувшей рабские традиции восхвалять 
своих палачей и проклинать спасителей. 
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нашего Движения. Он никогда не изменял своим 
твердым демократическим убеждениям, не боял-
ся открыто критиковать власть.

Гайдар был выдающимся учёным, оставившим 
нам классические труды по экономике, экономи-
ческой теории и истории.

С уходом Егора Гайдара уходит целая эпоха – 
эпоха великих демократических и рыночных ре-
форм в Центральной и Восточной Европе. Не его 
вина, что Россия разбазарила его реформатор-
ское наследие и отреклась от того огромного по-
ложительного потенциала, который содержали в 
себе «гайдаровские реформы». Идеи и находки 
Гайдара дали свои плоды в Центральной и Вос-
точной Европе, но увы – не в современной России.

Его смерть – невосполнимая потеря для всех 
нас, для всей России.

Никита Белых, 
губернатор Кировской
области:

В это очень трудно поверить. 
Он сыграл такую большую 
роль в истории нашей страны, 
что пока ее нельзя полностью 
оценить и осознать. Ему было 
всего 53 года. Я достаточно 
много общался с Егором Тиму-
ровичем и относился к нему 

с безмерным уважением. Он оказал огромное 
влияние на мою партийную деятельность, на мои 
политические и экономические взгляды. Гайдар 
всегда поражал своим умом, своей порядочно-
стью, своей безмерной ответственностью и глуби-
ной. Мои соболезнования семье, друзьям, всем 
кто его знал.

Борис Немцов,
первый вице-премьер 
правительства РФ 
(1997-1998):

Мне посчастливилось ра-
ботать с Гайдаром, причем в 
тяжелое для страны время. 
Гайдар встал у руля правитель-
ства, когда Россия была на по-
роге голода и холода, в стране 

не было ни зерна, ни топлива. Как губернатор, ра-
ботавший тогда, я могу вам сказать, что в Нижнем 
Новгороде зерна оставалось на два дня, а топлива 
на три. Голод и холод были главной проблемой, и 
по сути страна стояла перед жестоким выбором: 
либо распад и гражданская война, смертоубий-
ственная битва за хлеб, как при продразверстке, 
либо тяжелые, болезненные реформы. Гайдар тог-
да принял единственно правильное решение, хотя 
и очень болезненное, а именно – стал проводить 
реформы. И тем самым спас страну от граждан-
ской войны. И я счастлив тому, что имел возмож-
ность с ним работать и тогда, и потом. 

Вопреки кремлевским пропагандистам, кото-
рые пытаются исказить ход истории и извратить 
все, что было, он войдет в историю как человек, 
спасший страну от гражданской войны ценой бо-
лезненных реформ. А слова о том, что все раз-
валили, являются стопроцентной ложью, потому 
что развалили те, кто разваливал Советский Союз 
своими безумными экономическими эксперимен-

тами, своей талонной системой, дебильной плано-
вой экономикой. Довели страну до ручки, а потом 
позвали Гайдара и сказали: «Спасай!». Он и спас. 
Но естественно, что из реанимации трудно выйти 
розовощеким, а страна находилась в реанимации. 

Спорят: Гайдар – политик, экономист или госу-
дарственный деятель. Я могу твердо сказать, что 
он – государственный деятель. Он не политик. 
Политик думает о популярности, о выборах и по-
пулистских шагах – Гайдар никогда об этом не ду-
мал. Он мыслил в других категориях – приведет 
ли то или иное действие к успеху страны или нет. 
Иногда он был вынужден предпринимать полити-
ческие шаги: кто-то помнит его блестящее высту-
пление перед Верховным советом, когда там все 
орали, а потом затихали и хлопали, даже комму-
нисты. У него были уникальные поступки, когда он 
боролся в 94 году против войны в Чечне. Многие 
не могут забыть его обращения к москвичам в 93 
году с призывом защитить демократию и выйти к 
Моссовету. Он это делал не потому, что ему нра-
вилась политическая трибуна – он ее терпеть не 
мог. А потому, что он считал, что это судьбонос-
ные моменты в жизни страны и кроме него никто 
этого сделать не может.

Гайдар выполнял абсолютно ключевую роль в 
самые трагические и самые страшные моменты 
нашей истории. И будучи многими людьми прокля-
тым, он, конечно, находился постоянно в состоя-
нии стресса. И стресс этот многолетний. Этот стресс 
очень трудно пережить. По сути, он жизнь отдал на 
то, чтобы тогда страну вытащить из пучины хаоса.

  
Валерия Новодворская,
председатель партии
«Демократический Союз»:

Россия немилосердна к 
своим реформаторам, если 
они выводят реформы из 
дворцов и царскосельских 
элитарных кущ на площадь, 
к народу, на улицу. С Петром 
Первым не случилось ниче-
го именно потому, что он не 

только прорубил окно в Европу, но и распахнул 
дверь в Азию. Дыба, плаха и топор были для него 
единственной формой гласности, и та жалкая Ев-
ропа, которую он нам дал, оказалась Европой без 
свободы. Екатерина Великая позволяла говорить 
своим приближенным на их светских аристокра-
тических кухнях, а когда Радищев потащил свои 
идеи в самиздат, его быстро и жестко останови-
ли. Все остальные реформаторы расплачивались 
наличными: жизнью, здоровьем, судьбой. Юрий 
Крижанич загремел в Сибирь, Сильвестр и Ада-
шев умерли в тюрьме, Василий Голицын был со-
слан в дальние дикие края, Дмитрия Голицына 
тайно обезглавили, декабристы пошли на висе-
лицу и каторгу. Александра Освободителя убила 
та самая молодежь, ради которой он делал свои 
великие реформы. Столыпина травила интелли-
генция, предал царь и застрелил студент, которо-
му он пытался обеспечить европейское будущее.

Егор Гайдар получил для реформирования стра-
ну, в которой и оставалось-то всего две рыбы да 
пять хлебов. Этим ухитрился накормить Россию, 
потому что созданная им рыночная экономика — 
это рог изобилия.
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Человечество, может быть, и не дождется вто-
рого Пришествия, но России был в лице Егора Ти-
муровича ниспослан персональный мессия. Он не 
верил в Бога, но это не важно: Бог верил в него. 
Он был так же интеллигентен и говорил простые 
понятные вещи, и его Голгофа длилась очень дол-
го — целых семнадцать лет. Все было так, как в 
Древней Иудее. Те, кого он спас от голода в 1992 
году и от рабства и несвободы в октябре 1993-го, 
проклинали и гнали его. Проклинали пенсионе-
ры, которые без его реформ погибли бы первы-
ми. Проклинали счастливые обладатели этикеток 
от нарзана, в которые коммунистическая действи-
тельность давно и задолго до лихих девяностых 
превратила сбережения граждан СССР. Прокли-
нали апологеты Советского Союза, как будто им-
перии разваливаются от рыночной экономики, 
а не от ее отсутствия или в силу полной истори-
ческой изношенности. Проклинали чиновники-
коррупционеры, которым без его реформ в этой 
стране даже нечего было бы украсть. Проклинали 
коммунисты, фашисты, национал-патриоты, со-
циалисты, яблочники, элдэпээровцы. На их улице 
— праздник. Александр Освободитель стоит у хра-
ма Христа Спасителя, Егор Гайдар вместе со свои-
ми казненными, обезглавленными реформами 
лежит в земле, и больше никто не придет. Стра-
на проживет ровно столько, насколько ей хватит 
гайдаровского импульса, гайдаровского задела, 
после чего история прекратит течение свое.

Сколько раз в течение своей жизни этот тихий 
интеллигент, как барабанщик Сережа из книжек 
деда, Аркадия Гайдара, выпрямлялся и вставал 
поперек пути темным силам реакции? И в 1992-
м, и в октябре 1993-го, и в декабре 1994-го, когда 
танки пошли через границу Чечни... Он умер, стоя 
поперек дороги, потому что увидел, что от приду-
манной им триады «свобода, собственность, за-
конность» мало что остается. Он был предан даже 
своими апостолами, как и полагается Спасителю. 
Апостолы уничтожили его партию, «Демократи-
ческий выбор России», переодетый в СПС. Партия 
пошла за самим понятием, потому что Россия сде-
лала другой выбор.

И все-таки пусть светит! Как в повести Арка-
дия Гайдара. Очень далеко, очень высоко. Егор 
Гайдар, наша звезда пленительного счастья, ко-
торому Россия обязана жизнью и надеждой. 
«...Обещайте помнить и не гасить костры. До по-
сле восхожденья, до будущей горы!»

 
Нателла Болтянская,
журналист, поэт, музыкант:

Обществу сегодня всеми си-
лами внушают: от тебя ничего 
не зависит, сиди и не чири-
кай. Такие сигналы поступают 
сверху от правящей касты, и 
сбоку, от себе подобных, не же-
лающих «гнать волну», и снизу 
от тех, кого просто раздража-
ют чужие успехи. В результате 
общество  покорно становится 

ненавистным быдло-классом. Процесс этот не-
обратим. Ибо мне как избирателю, извините, на 
хрен не нужен парламент, отказавшийся почтить 
память Гайдара минутой молчания, но кто меня 
спрашивает?

Гораздо удобнее сегодня обвинить его во всех 
грехах, особенно если он ответить не может. Гай-

дар несколько раз давал мне интервью. И каждый 
раз спокойно, с цифрами и фактами, отвечал тем, 
кто считал, что их обокрали. Судя по реакции, 
никого не убеждал. Поскольку гораздо удобнее 
считать кого-то другого виноватым в твоих неуда-
чах, ибо в этом случае вступает аргументация из 
третьего классика: ты виноват уж тем, что хочется 
мне кушать. 

Итак, моя эпоха завлабов заканчивается — фи-
зически, с уходом из жизни Ельцина и Гайдара. И 
можете сколько угодно считать меня идиоткой, 
не отхватившей себе в правление любезных ли-
бералов самой захудалой нефтяной скважины. 
Я горюю о них без всякой материальной состав-
ляющей. Мне попросту не хватает этих людей. И 
плевки вслед  Гайдару — медицински диагности-
рованная беда общества, которое не приняло воз-
можности стать нормальным.

Олег Басилашвили,
народный артист СССР:

У нас действительно сегод-
ня страшный черный день. Я  
испытываю сегодня странное 
чувство, что из жизни ушел 
какой-то мой очень близкий 
и дорогой мне человек. Хотя 
мы были знакомы с Егором Ти-
муровичем шапочно, о чем я 
очень жалею.

Он дорог мне потому, что начал те самые ре-
формы, в которых нуждалась наша страна и наш 
народ. Он взвалил на себя гигантскую тяжесть, 
гигантское бремя по преобразованию нашей Рос-
сии. Он понимал, чем это обернется для него, но 
без проведения этих реформ назревал голодный 
бунт, ибо продовольствия оставалось на полтора 
месяца всего вместе с военными запасами, граж-
данская война, кровь и окончательный распад 
всего нашего государства.

Один из ведущих экономистов, которому было 
предложено возглавить правительство, сказал, 
что он провел бы реформы, но для этого у него 
нет необходимых условий. Интересно, какие усло-
вия надо было создать господину, чтобы он начал 
проводить реформы в нашей стране.

Егор Тимурович взял на себя страшное бремя, 
эту тяжесть и начал проводить реформы. Я не эко-
номист, я в этом плохо разбираюсь. Главное для 
меня – это то, что он создал для нас всех   возмож-
ность почувствовать себя людьми, от труда кото-
рых, от совести которых зависит наше собствен-
ное будущее.

Он впервые создал систему, которая позволит 
России развиваться естественным, цивилизован-
ным путем. Фигура Гайдара, которой мы сейчас 
лишились, - крупнейшая фигура XX века.

Я слушал вчера репортаж из Государственной 
Думы, где эти подонки, многие из членов Госду-
мы отказались почтить память Егора Тимуровича 
Гайдара вставанием. Это те самые люди, которые 
убивали своим криком, топотом и гиканьем дру-
гого великого человека, академика Сахарова. Это 
те самые люди, которые убивали Гайдара, Ельци-
на, вонзали в их сердца ножи ненависти, стрелы 
яда. И, конечно, тяжело было жить.

Я разговаривал с Егором Тимуровичем неза-
долго до его смерти. Мне показалось, что он глу-
боко и тяжко переживает то, что не дано было ему 
делать дальше. Он провел только первые шаги 
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реформ. Необходимо было проводить реформу 
правоохранительных органов, судебную реформу, 
прокуратуры, милиции, ФСБ, армии и так далее, 
и так далее. Егор Тимурович сделал первые 2-3 
шага реформатора, был снят с этой должности под 
давлением коммунистов и мы провисли над про-
пастью, в которую летим сейчас довольно быстро.

Повторяю, у меня сейчас тяжкое чувство, будто 
я лишился родного и близкого человека. Память 
о славном сыне России, о великом реформато-
ре, о подлинном русском интеллигенте, о муже-
ственном, добром и честном человеке, который 
в отличие от многих своих товарищей не накопил 
ни копейки за время своей деятельности в прави-
тельстве. Этого человека все мы никогда не забу-
дем. И благодарность, и память о нем останутся 
навеки в сердцах россиян.

Сергей Ковалев,
правозащитник:

Гайдар ярко вошел в исто-
рию. Есть вопросы о социаль-
ных последствиях способа, ко-
торым проводились реформы, 
они никуда не денутся и будут 
обсуждаться еще долго. Эти со-
циальные катастрофы, как мне 

кажется, Егор Тимурович предвидел, но он был 
убежден, что как бы ни был плох этот путь рефор-
мации, другого просто нету, другой невозможен. 
Он был абсолютно искренен в этом убеждении и 
достаточно глубок в анализе ситуации и в выборе 
направления реформации.

Выбор Гайдара был очень тяжелый для него 
лично. Исчезает ли проблема от понимания того, 
что этот путь был необходим? Нет. Надо сказать, 
что никто не предложил альтернативы. Я с полной 
уверенностью могу сослаться на свой разговор с 
одним из самых ярых критиков гайдаровского на-
правления реформации – Григорием Алексееви-
чем Явлинским. В свое время он сказал мне: «Я 
нахожу, что реформы должны были проводиться 
иначе, но мы все, критики, горазды критиковать, а 
Егор-то делал, это разные вещи, и окажись кто из 
нас перед такой необходимостью, еще неизвест-
но, что бы мы делали».

Гайдар – фигура того масштаба, для которой не 
страшны критические оценки и дискуссии. Он во-
шел в историю государства и вошел с отчетливым 
знаком «плюс». Что до памятника, я уверен, что 
рано или поздно он будет установлен, но когда? 
При нынешней власти точно нет, не та у нас сейчас 
политическая ситуация.

Николай Сванидзе,
телеведущий: 

Когда человек, и большой 
человек, только-только ушел, 
естественны слова высокие и 
пафосные. Время для отстра-
ненного, объективного анали-
за не наступило.

Сразу признаюсь, что и сам 
не могу претендовать на объ-
ективность, поскольку с само-

го нашего знакомства в 1991 г. относился к Гай-
дару с безграничным уважением, переходящим 
в нежность. Хотя нас и нельзя было назвать дру-
зьями. Может показаться странным, а кому-то и 

забавным, но мне не приходилось видеть чело-
века более решительного, смелого, крутого не 
по-киношному, а по-настоящему, чем Гайдар. Это 
была крутизна, замешенная не на адреналиновой 
лихости, а на мужественной, сознательной ответ-
ственности. Этакое аристократическое, внешне 
невозмутимое, с детства культивируемое бесстра-
шие морского офицера. Он знал, что должен де-
лать, и делал.

Он прекрасно понимал, на что себя обрекает, 
какую страшную волну социальной ненависти 
неизбежно вызовет. И пошел на это. Никто не по-
шел. А он – пошел. Еще – Ельцин и Чубайс. Но сей-
час речь о Гайдаре.

Он нес этот крест массового отторжения долгие 
годы. Это было тяжело и мучительно, и он рано, 
не по годам состарился, физически сдал под этой 
ношей. Такова была цена, которую Судьба запро-
сила за величие, за историческую роль. Но никог-
да – могу поклясться – он не жалел о содеянном. 
Пожалуй, гордился. Точнее – спокойно сознавал 
масштаб совершенного и свой собственный мас-
штаб, хотя и не зацикливался на нем.

Гайдар не был политиком в привычном значе-
нии этого слова. Политики должны быть хитрыми 
и прагматичными, а он был предельно, уперто по-
рядочен. И назвать его экономистом, пусть он и 
был аналитиком мирового класса, нельзя, недо-
статочно.

 Пожалуй, он был человеком Миссии, и оказал-
ся ей под стать. 

Марк Розовский, 
режиссер:

Многие задают себе вопрос, 
своей ли смертью умер Гай-
дар. Неужели это убийство? Да, 
это убийство! Многие оклеве-
танные молвой пали в нашей 
истории. Пушкин, Пастернак, 
Солженицын. Прости, Егор Ти-
мурович, что не сумели огра-

дить тебя от каменьев, которые летели в тебя со 
всех сторон!

Генри Резник, адвокат:
Гайдар - настоящий энцикло-

педист, он осознал, что эта си-
стема не реформируется. Ста-
лин создал монолит, который 
нельзя было реформировать. 
Но решительный шаг, который 
совершил Егор Гайдар, позво-
лил стране жить и надеяться на 
лучшее. Это только кажется, что 

Гайдар умер своей смертью. Он убит! Он разде-
лил страшную судьбу всех реформаторов в нашей 
стране, их либо сразу убивали, как Александра II и 
Столыпина, либо обрекали на медленную гибель. 
Гайдара убило непонимание, невежество, равно-
душие, рабство, которое угнездилось в душах 
многих людей! Он знал, на что он шел. И уроки, 
которые нам оставил Егор Гайдар, – уроки муже-
ства и правды. Он был удивительно, до щепетиль-
ности честен. И он это хотел принести в политику. 
Вспомните, он не позволял себе ни малой толики 
популизма. Он говорил людям правду. Абсолютно 
честно говорил, что будет трудно, будет тяжело, 
что нужно будет платить за эти 70 лет пути в тупик.
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Àíäðåé Êîëåñíèêîâ
ВРЕМЯ И МЕСТО ЕГОРА ГАЙДАРА

В 1999 году самолет с Егором Гайдаром, Бо-
рисом Немцовым и Борисом Федоровым 
отправлялся в Сербию, где в то время, дели-

катно выражаясь, было неспокойно. Среди сопро-
вождающих лиц был советник Анатолия Чубайса 
Леонид Гозман. Чубайс отозвал Гозмана в сторо-
ну: «Делай что хочешь, но Егор должен вернуться 

оттуда живым. Ты ведь понимаешь, что он значит 
для России». 

Значение для России Гайдара огромно. Он пе-
ревернул гигантскую одышливую страну, всю в 
ошметках колючей проволоки и невосстановимых 
фрагментах спецпайков. Дал свое имя реформам, 
которые не могли быть популярны. И это притом 
что не Гайдар нес ответственность за долгие де-
сятилетия советской власти, нерешительность 
Михаила Горбачева, Николая Рыжкова, Валентина 
Павлова. Его поведение стало уникальным образ-
цом нравственной политики: обладая огромным 
влиянием уже после утраты всех официальных 
постов, он никогда не обращал свои возможности 
на пользу собственным интересам. В начале эпо-
хи реформ одной из коллег Гайдара, работавшей 
в правительстве, позвонила супруга и.о. премьера 
и спросила, что «дают» в буфете на Старой пло-
щади в бывшем здании ЦК: «Егор спасает Россию, 
а нам тут есть нечего». «Давали» торты и мясные 
кости. Это было не похоже даже на меню ЦК вре-
мен военного коммунизма… 

Тогдашние реформаторы были камикадзе и 
бессребрениками. Второе свойство удалось со-
хранить далеко не всем, среди сохранивших был 
Егор Тимурович. 

Гайдар был мерой. Мерой честности. Мерой по-
литической отваги. Мерой политической воли. Но 
и мерой интеллекта. Многие считали его гением 
— это как раз сочетание поразительной интуиции 
и широчайшего профессионального кругозора. 
Покойный глава аппарата правительства реформ 
Алексей Головков говорил об интеллектуальном 
лидерстве Егора Тимуровича: «Все мы крестьян-
ские дети на барской усадьбе Гайдара». Он был 
одним из немногих в позднем СССР, кто знал за-
падную экономическую теорию, но одного этого 
знания мало, чтобы проводить политику, адекват-

ную обстоятельствам времени и места, — для это-
го необходимо чутье. Говорят, Гайдар был плохим 
политиком, не учитывавшим нюансов обществен-
ных настроений. Но, во-первых, на рубеже 1992-
го было не до нюансов: страна вошла в состояние 
1917 года, который он с научно-публицистическим 
блеском успел описать в своей последней работе 
«Смуты и институты». Во-вторых, он был великим 
политиком, потому что принимал единственно 
необходимые стране решения. 

Разговор с Гайдаром всегда был беседой с гуру. 
Если хочешь получить самый точный вывод — это 
к Гайдару. Он публично выступал в последнее 
время нечасто, но всякий раз яблоку было негде 
упасть. Было ощущение того, что вот сейчас-то и 
скажут всю правду, с последней прямотой и толи-
кой грустной иронии. 

В историю России Егор Гайдар вошел вместе с 
двумя другими личностями — Борисом Ельци-
ным и Анатолием Чубайсом. Первый предоставил 
реформаторам политическую «крышу». Второй 
отвечал за одну из двух самых важных задач в 
переходе от социализма к капитализму — прива-
тизацию (наряду с либерализацией цен). Рефор-
мы так и называются: ельцинские, гайдаровские, 
гайдаро-чубайсовские. Гайдар не был «родным» 
новой власти, которая если и упоминает 90-е, то 
с неизменным эпитетом «лихие». Притом что от 
него они получили готовую страну — с рыночной 
экономикой и конституционными институтами со-
временного демократического государства. Нуж-
но было очень постараться, чтобы опошлить и 
демонтировать все лучшее в той России, которую 
строил Гайдар. Но им это почти удалось. Ранняя 
смерть великого реформатора — тому подтверж-
дение. 

Когда умирает значимая историческая фигура, 
принято говорить: «Ушла эпоха». В случае Гайда-
ра это не преувеличение. С его работой и жизнью 
были связаны надежды на великую и свободную 
Россию. Теперь мы точно знаем, где пролегает во-
дораздел. Им нужен Сталин. Нам — Гайдар. 

С отцом Тимуром Гайдаром
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ÑÈÌÏÎÑÈÎÍ

ÑÎÁÛÒÈß,
  ÈÑÒÎÐÈß,
        ËÞÄÈ 

Правда найдена давным-давно 
и связала союзом благородные 
души; крепко держись ее — этой 
старой правды.

Иоганн Вольфганг Гете
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИХАЧЕВСКИЕ 
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

являются Российская академия наук, Российская 
академия образования, Конгресс петербургской 
интеллигенции. С 2007 года Чтения проводятся 
при поддержке Министерства иностранных дел, с 
2008 года – на средства специального гранта Пре-
зидента Российской Федерации. 

В повестку дня Чтений по традиции включаются 
наиболее универсальные дискуссионные вопро-
сы современности, связанные с противоречивыми 
тенденциями в развитии человеческого общества, 
процессами глобализации, ролью гуманитарной 
культуры и образования в современном мире, ак-
туальными проблемами межконфессионального 
общения, толерантности, нравственности. 

Ежегодно в Чтениях участвуют крупнейшие 
российские и зарубежные ученые, политики, 
общественные лидеры, церковные иерархи, из-
вестные деятели культуры и искусства, писатели, 
журналисты.

Открытие IX Международных Лихачёвских чтений

Председатель  оргкомитета Чтений, 
ректор Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета 
профсоюзов А.С. Запесоцкий

А.С. Запесоцкий в Научной библиотеке 
им. Д.А. Гранина

Международные науч-
ные чтения, посвящен-
ные гуманитарным 

вопросам современности, про-
водятся в Санкт-Петербургском 
Гуманитарном университете 
профсоюзов с 1993 года. 

Одним из инициаторов их 
проведения был выдающийся 
российский ученый и обще-
ственный деятель, специалист 
в изучении культуры и памят-
ников древнерусской письмен-
ности, академик Российской 
академии наук и иностранный 
член академий многих стран 
мира, почетный доктор СПбГУП 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

С 2001 году в знак призна-
ния особого вклада Дмитрия 
Сергеевича в науку и культуру 
и в подтверждение научной 
значимости Чтений специальным указом Пре-
зидента Российской Федерации этому научному 
форуму был придан статус «Международных Ли-
хачевских научных чтений». Их соучредителями 
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Основная мысль доклада состоит в следу-
ющем: толерантность и генетически, и по 
существу связана с диалогом культур, она 

является тем специфическим нравственно-психо-
логическим качеством и соответствующей этому 
качеству линией поведения, которые обеспечи-
вают совместное общежитие, сотрудничество лю-
дей, принадлежащих к разным культурам.

 В обыденной речи и популярных общегумани-
тарных текстах под толерантностью чаще всего 
понимается дружелюбие, мягкость, корректность 
в отношениях, способность находить общий язык 
с другими. Такая позиция в ментальных установ-
ках и межчеловеческих отношениях, когда инди-
вид не навязывает грубо себя, свое понимание 
окружающим, а способен понять других, войти в 
их положение, посмотреть на вещи их глазами. 
Она связывается со склонностью и способностью 
к компромиссам, ко взвешенной усредненной ли-
нии поведения. Толерантный человек мыслится 
как человек, действующий в духе золотого пра-
вила нравственности, которое обязывает инди-
вида поступать по отношению к другим так, как 
он хотел бы, чтобы с ним поступали другие. Такое 
понимание толерантности как общечеловеческо-
го качества само по себе верно, но оно не спец-
ифично, не выявляет ее собственного содержания 
и ее особой роли в жизни современного человека 
и общества. Конечно, толерантность связана со 
всегда уместной нравственной сдержанностью 
и уважительностью в отношениях, опирается на 
общегуманистическую мягкость общественных 
нравов. Она может быть также аргументирована 
общепонятными эгоистическими, утилитарист-
скими соображениями, наподобие того, что мир 
лучше войны, что взаимопонимание способ-
ствует успеху и т.п. Все это — ценные суждения, 
свидетельствующие о том, что толерантность не 
является изолированным личностным качеством 
и поведенческой нормой, но они не дают ответа 
на вопрос, каково собственное содержание этого 
понятия в отличие или в дополнение к тем каче-
ствам и нормам, с которыми оно соседствует, пе-
рекрещивается.

Более адекватной, на мой взгляд, является ин-
терпретация толерантности как терпимого отно-
шения индивида к различиям, которые им самим 
оцениваются негативно. Конкретизируя такое 
определение необходимо уточнить, в чем состоит 
терпимое отношение, сопряженное с толерантно-
стью, и каков характер тех различий, для которых 
оно требуется.

Если говорить в самом общем виде, терпи-
мость к различиям состоит в отсутствии коррек-

т и р у ю щ е г о 
воздействия, 
т.е. установки 
на то, чтобы 
снять, преодо-
леть их. Одна-
ко такого рода 
т е р п и м о с т ь 
может под-
держиваться 
разными при-
чинами и со-
ответственно 
иметь разный 
смысл. По Уол-
церу, разные формы терпимости располагаются 
между двумя крайними полюсами, на одном из 
которых различия воспринимаются как неизбеж-
ное или более-менее предпочтительное зло, на 
другом они рассматриваются в качестве блага: в 
первом случае различия вынужденно терпят, во 
втором их сознательно культивируют.

Толерантность, рассмотренная в контексте 
диалога культур, связана с терпимостью второго 
рода. Это вызвано и определяется характером 
различий, которые порождают толерантность как 
личное качество и стратегию поведения.

Различия между людьми могут касаться вкусов, 
привычек, поведенческих стереотипов, которые 
хотя и значимы для каждого из них, но не настоль-
ко, чтобы он отождествлял с ними свою нрав-
ственную сущность. Но они могут также касаться 
вещей (принципов, верований, убеждений), кото-
рые имеют для людей первостепенное нравствен-
но-непререкаемое значение. Скажем, одно дело 
различия, связанные с тем или иным отношени-
ем к моде, а другое дело, различия, связанные с 
принадлежностью к той или иной религии, наци-
ональной культуре. Терпимость нужна и в том, и 
в другом случае, но совершенно разного рода. В 
первом случае достаточно терпимости в общем 
смысле, выступающей в форме снисходительно-
сти, принятия, практического благоразумия, той 
самой терпимости, которую проявляет родитель 
по отношению к непослушным детям, жена по 
отношению к загулявшему мужу, тонкий знаток 
музыки по отношению к застольному пению и т.п. 
Во втором случае требуется терпимость особого 
рода, или терпимость в собственном смысле сло-
ва, которую, собственного говоря, только и можно 
назвать толерантностью. Это такое качество, кото-
рое позволяет либералу и коммунисту заседать в 
одном парламенте, мусульманину и иудею жить 
на одной лестничной клетке, китайцу и французу 

Àáäóñàëàì Ãóñåéíîâ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

церу, разные формы терпимости располагаются 

Абдусалам Гусейнов
Директор Института философии 

РАН, заведующий кафедрой этики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академик РАН
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работать в одной лаборатории, позволяет им де-
лать это, не теряя уважения к себе.

Предметом толерантности являются глубинные 
различия людей, касающиеся их мировоззрен-
ческих принципов, верований, убеждений. Она 
представляет собой способ примирения, соеди-
нения того, что кажется изначально непримири-
мым, несоединимым.

Толерантность — продукт исторического раз-
вития.

Античность выработала, теоретически осмыс-
лила, практически испытала канон основных 
человеческих добродетелей, куда входили уме-
ренность, мужество, справедливость и рассуди-
тельность (мудрость). Они фиксировали нрав-
ственную меру отношения индивида к себе и 
своим согражданам. 

Средневековье дополнило античный нравствен-
ный кодекс теологически ориентированными до-
бродетелями веры, надежды и любви, которые 
разорвали этнокультурную ограниченность нрав-
ственного кругозора и расширили его до границ 
христианской веры. Однако сама христианская 
вера стала пределом терпимости, которую несла 
христианская мораль. Терпимость не распростра-
нялась на веру, о чем свидетельствует характер-
ное для этой эпохи сугубо негативное отношение 
к язычникам, мусульманам и иудеям.

Религиозный раскол XVI века и назревшая по-
требность перехода общества от сословной раз-
деленности к национальному единству явились 
серьезным историческим вызовом для европей-
ской культуры. Необходимо было найти формы 
общественной связи, которые сделали бы воз-
можным существование в рамках одного полити-
ко-государственного пространства людей, кото-
рых разделяет религиозная вера. Ответом на этот 
вызов явилась практика веротерпимости — пер-
вая и до настоящего времени одна из основных 
исторических форм толерантности. Путь к ней 
лежал через долгие и кровавые религиозные вой-
ны. Веротерпимость, как говорится, была Европой 
действительно выстрадана. Первый правовой до-
кумент, учредивший практику веротерпимости, 
был принят в 1598 г. Это был «Нантский эдикт о 
миротворении». Он провозгласил, что предста-
вители реформированной религии не могут при-
нуждаться к отречению и не могут притесняться, 
признал равенство в правах между ними и като-
ликами в вопросах образования, лечения, госу-
дарственного призрения.

Толерантность, возникшая как веротерпимость, 
в ходе длительного, многоаспектного и много-
трудного, полного драматизма, слишком часто 
кровавого всемирного расширения историческо-
го процесса трансформировалась во взаимоува-
жительное отношение и равноправное существо-
вание людей, принадлежащих к разным расам, 
культурам, цивилизациям, придерживающихся 
различных мировоззрений и стилей жизни. Она 

была осмыслена и обобщена философами в ка-
честве современной формы гуманизма и нрав-
ствен-ного достойного поведения. Толерантность 
вошла в исторически формирующийся канон 
нравственных добродетелей и норм поведе-
ния. Она качественно преобразовала этот канон. 
Можно сказать, что толерантность явилась основ-
ным этическим достижением ново-европейской 
культуры, ее вкладом в общечеловеческую нрав-
ственность.

Современный этап всемирности человеческого 
существования, получивший название глобали-
зации, характеризуется тем, что взаимодействие 
представителей разных культур стало система-
тическим, повседневным и массовым. Это вза-
имодействие, в общем и целом, подтверждает 
адекватность и жизненность толерантности как 
духовно-нравственной установки. В то же время 
оно порождает ряд специфических деформаций, 
вызванных конфликтом традиционно-абсолю-
тистского взгляда на мораль с ее толерантным 
образом. Так, если сослаться на самый известный 
пример, правоверные мусульмане, идентифи-
цирующие себя с благочестивым отношением к 
Мухаммеду, неспособны понять тех европейских 
интеллектуалов, которые, реализуя свое, как им 
кажется, нравственно законное право на свободу 
суждений, рисуют карикатуры на их Пророка.

Возникает необходимость рассмотрения и уточ-
нения понятия толерантности в свете целей и 
практики диалога культур. Наиболее злободнев-
ными и трудными являются следующие три во-
проса: а) означает ли толерантность примиритель-
ное отношение к нравственным деструкциям? б) 
как толерантность сочетается с пафосом истины, 
который свойствен универсальным мировоззрен-
ческим принципам? в) распространяется ли тре-
бование толерантности на саму толерантность и в 
чем должна состоять толерантная позиция по от-
ношению к тем, кто отрицает толерантность?

Определения толерантности, как правило, де-
лают ту оговорку, что она не распространяется 
на реакционные, преступные идеи. Хотя на пер-
вый взгляд такая оговорка кажется совершенно 
естественной и даже само собой разумеющейся, 
тем не менее, рассмотренная по сути и логически 
продуманная, она противоречит самой идее толе-
рантности. В самом деле, потребность в толерант-
ном отношении возникает тогда, когда индивиды 
придерживаются разных верований, разных си-
стем ценностей, когда они расходятся в понима-
нии именно того, что считать добром и что считать 
злом. Толерантность, как человеческое качество и 
стратегия поведения как раз нужна для того, что-
бы разрядить данную ситуацию, не дать ей дегра-
дировать в насильственное противостояние, что 
стало бы ее нормальным продолжением, если бы 
каждая сторона продолжала настаивать на своей 
правоте. Она предлагает индивиду воздержаться 
от того, чтобы брать на себя право быть судьей в 
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вопросах добра и зла, нацеливает на понимаю-
щее, участливое отношение к другому, несмотря 
на то, что он не согласен с его взглядами и уста-
новками. Если бы у нас была возможность точно 
узнать, какие идеи являются реакционными, а 
какие нет, какое поведение является порочным, а 
какое нет, то в толерантности не было бы никакой 
нужды. Поэтому утверждать, что толерантность 
уместна только применительно к прогрессивным 
идеям — все равно, что предлагать пользоваться 
компасом только тогда, когда правильно ориенти-
руешься по сторонам света.

В одном из современных богословских текстов 
я прочитал такую формулу: «Люби врагов своих, 
ненавидь врагов божьих, и бей врагов отчизны». 
Первый вопрос, который возникает в связи с ней, 
состоит в следующем: «Как узнать и кто скажет 
нам, кто является врагом божьим и врагом от-
чизны?» Разве мало было случаев, когда врагами 
божьими и врагами отчизны объявляли совсем не 
тех, кого следовало бы? Допустим, у меня может 
быть свое, как мне кажется, вполне обоснованное 
мнение на этот счет. А что если кто-то другой так-
же убежденно объявит врагом и отчизны и Бога 
уже меня самого? И еще один, не лишний в дан-
ной связи вопрос: разводя личных врагов и врагов 
Бога и отчизны, предлагая любить первых, нена-
видеть и уничтожать вторых, не забываем ли мы 
о ситуации (для нравственно глубокого и последо-
вательного человека вполне закономерной), ког-
да враги Бога и отчизны являются для индивида 
также вполне личными врагами?! Как же вести 
себя человеку в этом случае — любить ли врагов 
или ненавидеть и бороться с ними?! Приходится 
признать, что Иисус Христос, заповедуя любить и 
прощать врагов, не проводя между ними селек-
ции по признаку того, являются ли они личными 
или общественными, не только формулировал бо-
лее возвышенную нравственность, но и делал это 
логически более корректно.

Из сказанного вовсе не следует, будто принци-
пы поведения и само поведение нельзя квалифи-
цировать по этическому критерию, в координатах 
добра и зла. Речь идет о другом — о том, что нет 
таких знатоков или святых и безупречных людей, 
кто мог бы это сделать. Отсюда и проистекает 
стратегия толерантности, которая нацеливает на 
то, чтобы относиться не к принципу, а к индиви-
дам, несущим его, и к ним относиться таким об-
разом, чтобы принцип, даже если он для нас не-
приемлем, и в первую очередь тогда, когда он для 
нас неприемлем, не стал препятствием для взаи-
мопонимания и сотрудничества с ними.

Особо надо сказать о том, что толерантность 
не означает примирительного отношения к нрав-
ственным порокам. Она, разумеется, не стира-
ет различий между добродетелью и пороком, 
добром и злом. Она, как подчеркивалось выше, 
только запрещает индивидам брать на себя пу-
бличную роль судьи в этих вопросах. Кроме того, 
толерантность означает этическую нейтральность 

только в отношении философско-религиозно-по-
литических убеждений. Но ее вовсе нельзя пони-
мать как этическую нейтральность по отношению 
к деструкциям поведения.

 Человеку свойствен пафос истины, который 
в первую очередь связан с его мировоззренче-
ским выбором, убеждениями и верованиями. 
Убеждение в истинности собственных убеждений 
характеристика последних. Возникает вопрос: 
не является ли толерантное отношение к иным 
жизненным принципам, убеждениям, взглядам 
своего рода гносеологическим капитулянством и 
изменой самому себе? В ряде современных фи-
лософских работ делаются попытки доказать, что 
объективность и логически сопряженная с ней аб-
солютность не являются признаками истины. Ре-
лятивирование понятия истины на первый взгляд 
может рассматриваться как стремление привести 
его в соответствие с потребностями толерантного 
взгляда на мир. Не затрагивая собственно гносе-
ологических аспектов данной темы, следует ска-
зать, что теоретическое обоснование толерант-
ности не требует отказа от идеи абсолютности 
истины. Скорее наоборот.

Абсолютная истина является суммой относи-
тельных истин. Это означает, что ни одно из ее кон-
кретных воплощений не может быть абсолютным. 
То же самое относится к абсолютной истине, поня-
той в качестве высшей истины жизни. Высшая ис-
тина потому и является абсолютной и высшей, что 
отдельному смертному человеку она недоступна. 
Сказать: я стою за абсолютную справедливость и 
сказать, что мое понимание справедливости явля-
ется абсолютно справедливым, — не одно и то же. 
Точно также сказать: я верю в Бога и сказать: все, 
что я говорю и делаю, суть то, чего хочет Бог — не 
одно и то же. Тот, кто всерьез и ответственно отно-
сится к первому утверждению, никогда не сделает 
второго. Вот почему толерантность является усло-
вием сосуществования и сотрудничества людей, 
ориентированных на высшие истины и ценности.

Существенно важно понимать: абсолютная ис-
тина, понятая адекватно и принятая всерьез имен-
но как абсолютная (в той мере, конечно, в какой 
человек вообще способен это сделать), означает, 
что ни одно из конкретных, претендующих на ис-
тинность и действительно являющихся истинны-
ми утверждений не является абсолютным. Любое 
конкретное понимание абсолютной истины явля-
ется относительным именно потому, что это пони-
мание абсолютной истины. Ответственное осоз-
нание этого ведет к толерантности, которая как 
раз является этической санкцией многообразия 
форм существования и многообразия человече-
ских путей к абсолютной истине. Мы должны быть 
толерантны, потому что мы несовершенны, пото-
му что можем ошибаться. Именно по этой при-
чине мы нуждаемся друг в друге. Толерантность 
не означает и не требует согласия со взглядами 
других, их одобрения, она является деятельным 
признанием права человека на собственный путь 
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к истине. Быть толерантным — значит понимать, 
что ты не обречен на истину, а другой не отлучен 
от нее.

Толерантность как взаимная терпимость лю-
дей с разными взглядами и принципами не оз-
начает, что она дезавуирует различие во взгля-
дах и принципах, принижая тем самым их роль 
в жизнедеятельности человека. Она лишь при-
знает возможность, допустимость, законность 
этих различий, задает такую жизненную пози-
цию, когда они не закрывают дорогу для сотруд-
ничества — сотрудничества, которое в какой-то 
степени может проистекать благодаря этим раз-
личиям, но в решающей мере, конечно, осущест-
вляться несмотря на них.

Особым является вопрос о том, как толерант-
ность, культивирующая мировоззренческий плю-
рализм, согласуется с концепцией прав человека, 
которая заявляется в качестве универсально-тра
нснационального,транскультурно-гуманитарного 
проекта. Здесь несомненно есть известное напря-
жение и даже противоречие, если только права 
человека понимать как догматическую совокуп-
ность абстрактных ценностей западного проис-
хождения. В действительности они в таком «ого-
ленном» виде не существуют нигде, в том числе 
и на самом Западе. Понимание и конкретное осу-
ществление прав человека меняется от культуры 
к культуре, от страны к стране, от эпохи к эпохе. 
Права человека сами по себе существуют разве 
что только в текстах философов и деклараций. В 
реальности существуют многообразные опыты их 
осуществления. Толерантность означает, что ни 
один из этих опытов нельзя абсолютизировать.

Рассматривая толерантность в соотнесенности 
с правами человека, можно сказать, что она в из-
вестном смысле является ключом для понимания 
универсальной природы последних.

Испытанием общих принципов, определяющих 
стратегию поведения, является их обращение на 
самих себя. Хорошо известна логическая ловуш-
ка, в которую попал герой повести И.С.Тургенева 
«Отцы и дети», утверждавший, что он отрицает 
все принципы. На вопрос, является ли такое отри-
цание его принципом, он вынужден был ответить 
утвердительно, дискредитировав тем самым свой 
исходный тезис. Трудность, возникающая в случае 
толерантности, состоит в следующем: распро-
страняется ли толерантное отношение на миро-
воззренческие установки, отрицающие толерант-
ность? Или, говоря по другому, и более точно: «Не 
отрицает ли толерантность саму себя в качестве 
всеобщего, универсального принципа?» А тем са-
мым не ставится ли под сомнение ее нравствен-
ный статус, имея в виду, что универсализуемость 
является специфическим признаком нравствен-
ных основоположений? Чтобы ответить на эти во-
просы, надо сделать два уточнения.

Первое. Особенность различий, с которыми 
имеет дело толерантность, состоит в том, что они, 

рассмотренные как результат индивидуального 
морального выбора, не поддаются квалификации 
по строгим, объективно удостоверяемым крите-
риям (истины/заблуждения; прогрессивности/
реакционности и т.д.). Этим они отличаются от 
других различий между людьми. Например, вку-
сы могут быть консервативными или модными, 
манеры могут быть развязными или сдержанны-
ми, здоровье может быть крепким или слабым… 
Но нельзя сказать, какое верование — христиан-
ское или мусульманское, какое мировоззрение 
— марксистское или либеральное — рассмо-
тренное в качестве личностной позиции, явля-
ется более предпочтительным по какому-либо 
поддающемуся продуктивному обсуждению 
критерию. Каждый приверженец соответствую-
щей веры и соответствующей социально-миро-
воззренческой позиции может вполне искренне 
быть уверен в ее правоте, истинности, прогрес-
сивности и т.д. и имеет одинаковые основания 
быть в этом уверенным.

Второе. Толерантность в качестве индивидуаль-
но-ответственной нравственной позиции явля-
ется требованием, которое индивид предъявля-
ет к самому себе. Понятая в качестве безличной 
нормы, соблюдение которой декларируется в 
качестве всеобщей обязанности, она становится 
элементом политико-правовой системы. Вообще 
особенность нравственного принципа состоит в 
том, что это — такой принцип, который действу-
ющий индивид мыслит в качестве всеобщего и в 
этом качестве повелительным, безусловно обяза-
тельным для самого себя. То, что говорится о то-
лерантности, есть общий признак нравственного 
требования как такового. Это требование, которое 
человек предъявляет не к другим, и даже не мо-
жет, не имеет разумных оснований предъявлять к 
другим, а только к самому себе.

При сделанных уточнениях становится оче-
видным, что толерантность приобретает несо-
мненную практическую действенность в качестве 
осознанного запрета на то, чтобы навязывать свои 
мировоззренческие убеждения и верования дру-
гим. Быть толерантным — не значит требовать 
этого от взглядов других. Быть толерантным озна-
чает не навязывать другим своих взглядов. Так по-
нятая толерантность обладает нравственной все-
общностью. Она тем самым открывает дорогу для 
взаимодействия, сотрудничества людей разных 
мировоззрений, религий, культур по тем вопро-
сам, в тех сферах, в тех формах, в которых они к 
такому взаимодействию и сотрудничеству готовы.

Таким образом, толерантность, понятая адек-
ватно, в ее специфическом, исторически сложив-
шемся содержании является нравственно-психо-
логической основой диалога культур. И в то же 
время сам диалог культур является той реально-
стью современной общественной жизни, которая 
позволяет правильно понять суть и смысл толе-
рантности.
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очень медленно. Также и национальные черты 
характера. Русский человек начала девятнадца-
того века во многих своих проявлениях мало чем 
отличается от нас, живущих двести лет спустя. Со-
вершенно справедливо в дни празднования двух-
сотлетия со дня рождения Н.В.Гоголя, которое 
отмечалось в апреле текущего года, говорилось 
о том, что персонажи его произведений, их пор-
треты, сюжеты его книг удивительно современны. 
Действительно это так, хотя мы живём в совер-
шенно ином мире. Речь идёт не о том, что класси-
ческие произведения Гоголя вечны, потому что он 
блестяще писал о страстях человеческих, которые 
неизменны в веках. Нет, он писал о национальных 
проявлениях этих страстей, и не только страстей, 
но страстишек, и пороков, и о многом другом — 
русском и украинском — национальном.

Весь советский период были преданы забве-
нию Гоголевские «Избранные места из переписки 
с друзьями», не вспоминали о полемике между 
Н.В.Гоголем и В.Г.Белинским, последующей по-
сле публикации этого произведения. Между тем, 
разногласия между ними отражают глубинные 
мировоззренческие противоречия, объектив-
но существующие и в современном российском 
обществе: Белинский предлагал усовершен-
ствовать общество. Гоголь — каждую «единицу» 
этого общества. Гоголь писал о людях, которые 
«совершенно сбились»: «они думают о том, что 
преобразованиями и реформами... можно попра-
вить мир», продолжал он, — но «благосостояние 
общества не приведут в лучшее состояние ни бес-
порядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не 
исправить никаким конституциям... Общество об-
разуется само собою, общество слагается из еди-
ниц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила 
должность свою».

Полемика эта шла в обществе, которое было 
разнополюсным. На одном полюсе — тонкий 
слой людей — носителей высочайшей культуры. 
На другом — многомиллионная, серая, неграмот-
ная масса крепостных и бедных горожан, грамот-

ных, но забитых мелких чиновников, живущих по 
домостроевским обычаям купцов и помещиков, 
которых так ярко описал в «Мертвых душах» тот 
же Гоголь. Грамотных в середине 19 века было не 
более пяти процентов всего населения.

Жаркие споры о путях развития России были 
вызваны как раз тем, что существовали эти полю-
са, те «культурные разрывы», которые надо было 
уничтожить. В западном мире пропасть между по-
добными полюсами в 19 веке была уже не столь 
явной. В России же она была ужасающей. Россий-
ская действительность с этой пропастью порож-
дала и споры между славянофилами и западни-
ками. И те, и другие желали изменений, только 
пути предлагали разные. Накал умственной, иде-
ологической борьбы был чрезвычайно высок. К 
нравственной жизни звала русская православная 
церковь; к нравственному самоусовершенствова-
нию призывал отлучённый от церкви великий Лев 
Толстой. К топору звал Русь Герцен, к правосла-
вию — Гоголь. Борьба умов между тем породила 
взрывы террористов-бомбистов, а вслед за этими 
взрывами последовали 1905 год, «столыпинские 
галстуки», февраль и октябрь 1917-го.

В начале двадцатого века был очень популярен 
писатель Пантелеймон Романов. В 1916 году он 
написал рассказ «Русская душа». Сюжет расска-
за таков: профессор московского университета 
едет в деревню навестить своих братьев, которые 
всю жизнь там прожили. Сонная, ленивая жизнь 
братьев да и всей деревни его поразила. А когда 
один из деревенских братьев перед его отъездом 
повёл профессора любоваться с кургана на закат 
солнца, тот начал говорить о том, что у деревен-
ских братьев нет «ни малейшего стремления к 
улучшению жизни, к отысканию других форм её». 
И когда смотришь на мужиков, которые сплошь 
неграмотны, дики, каждый год горят и живут в 
грязи, — продолжал профессор, «когда посмо-
тришь на всё это, то чувствуешь, что каждый уго-
лок нашей бесконечной земли кричит об одном: о 
коренной ломке, о свете, о дисциплине, о культу-
ре. Деревенский брат кивал на каждое слово, но 
при последнем поморщился. И последовал такой 
диалог:

«- Что она тебе далась, право...
- Кто она?
- Да вот культура эта.
- А что же нам нужно?
- Душа — вот что».
Действительно, — вот он — русский националь-

ный идиотизм сельской жизни. Нет культуры, есть 
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только начальный уровень грамотности. В резуль-
тате — отрицание знания, косность, страшная са-
моуверенность, отрицание всего, что выходит за 
узкий круг повседневных забот и интересов. И 
когда миллионы таких самоуверенных, но огра-
ниченных людей начинают чувствовать себя хо-
зяевами жизни происходят трагедии. О душе они 
тоже забывают.

Отечественные революционные демократы, а 
вслед за ними большевики-ленинцы в отсутствии 
культуры винили прежде всего социально-эко-
номические условия жизни людей. Но не только. 
Важно подчеркнуть слова «прежде всего». Тот 
же В.Белинский 
писал: «Погоди-
те, и у нас будут 
чугунные дороги 
и, пожалуй, воз-
душные почты, 
и у нас фабрики 
и мануфактуры 
дойдут до со-
вершенства, на-
родное богатство 
усилится, но бу-
дет ли у нас рели-
гиозное чувство, 
будет ли нрав-
ственность — вот 
вопрос. Будем 
плотниками, бу-
дем слесарями, 
будем фабри-
кантами, но бу-
дем ли людьми 
— вот вопрос!» 
Вспомним слова 
К.Маркса, которого в последнее время практи-
чески не цитируют: «Коммунистом можно стать 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знани-
ем всех тех богатств, которые выработало челове-
чество».

Советский период характеризуется стремлени-
ем наконец-то выровнять российское общество, 
ликвидировать его «культурные разрывы», покон-
чить с бескультурьем миллионов. Но начальные 
условия, в которых начинались преобразования, 
были неблагоприятны для решения столь гло-
бальной задачи за краткий промежуток времени. 
Да и большинство тех, кто стоял во главе преоб-
разований далеко не были теми коммунистами, 
о которых писал К.Маркс в приведённой цитате. 
Следует признать, что многое в деле ликвида-
ции бескультурья было сделано за исторически 
краткий советский период. Но многое осталось 
неизменным. В чём-то произошёл и откат назад. 
Поэтому столь противоречива картина советского 
прошлого: об окончательной гибели России писал 
Бунин в «Окаянных днях» и он же спустя всего 27 
лет стал свидетелем победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. В одно и то же 
время, в 30-е годы сосуществовали «Большой тер-
рор» и экспедиция ледокола «Красин» по спасе-

нию экспедиции Нобеля, ГУЛАГ и передовая нау-
ка. 1937 год был пиком политических репрессий и 
этот же год был годом создания прославленного 
ансамбля Игоря Моисеева.

Постсоветский период развития России также 
противоречив. Каждый может привести множе-
ство примеров. Причём эти противоречия, будучи 
порождёнными текущими обстоятельствами, в то 
же самое время имеют «родовые черты» тех про-
тивоположностей, которые издавна существуют в 
российском обществе и истоками своими имеют 
разность потенциалов между полюсом высокой 
культуры одних и полюсом бескультурья других. И 

опять идут споры об исторических путях развития 
России, на новом историческом этапе выдвигают 
свои аргументы современные западники и совре-
менные славянофилы.

В первые постсоветские годы общий настрой 
общества подталкивал к слепому копированию 
западного опыта. Однако вскоре стало понятно, 
что копирование чужого наскоро не решает про-
блемы.

Введенное недавно в оборот понятие «суверен-
ная демократия» призвано, как представляется, 
слить воедино в этом понятии самобытность Рос-
сии, особенности пройденного ею исторического 
пути, с демократическими ценностями, накоплен-
ными в западном мире. Но — одно дело соеди-
нить российскую самобытность и западные цен-
ности в понятии, и другое — на практике. Второе 
значительно труднее. Это слияние происходит 
весьма противоречиво.

В период увлечения западными демократиче-
скими моделями появилось большое число ра-
бот на тему о «реальном федерализме» и такой 
федерализм как в политической, так и в эконо-
мической сферах стал внедряться в действитель-
ность. Современные западники, последователи 
западников позапрошлого века, праздновали 
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победу над славянофилами. Однако, новая, за-
имствованная даже не в Европе, а в Америке по-
литическая культура, при попытке пересадить её 
на российскую почву, приживалась плохо. Иного 
и ожидать было нельзя. Если США возникли путём 
объединения ранее независимых государств, то 
в России значительную степень суверенности на-
чали получать части ранее единого государства, 
в котором веками складывалась абсолютно иная 
политическая культура. Противоречие это тут же 

дало о себе знать и маятник качнулся в другую 
сторону. Сегодня правящая политическая партия 
носит название «Единая Россия». Центр политиче-
ской власти был укреплён путём создания инсти-
тута полпредов Президента в федеральных окру-
гах. Выборы губернаторов, глав и Президентов 
были заменены по сути дела на их назначение. 
Постепенно традиционная политическая культура 
начала брать верх. Вероятно, в результате взаимо-
действия традиционной российской и новой за-
падной культуры на нашей отечественной почве 
возникнет новая политическая культура, но пока 
этого не произошло.

Еще сложнее обстоит дело с экономическим и 
бюджетным федерализмом. Если в политической 
сфере решили отдать дань традициям, то в эко-
номической пошли до конца, внедряя в практику 
западные модели жесткого разделения полномо-
чий между федеральным центром и субъектами 
федерации. Это не только противоречит россий-
ским традициям, но и создаёт огромные трудно-
сти в развитии обширных территорий. Субвенции 
и субсидии, выделяемые регионам федеральным 
центром, как-то поправляют положение, но не 
способны решить вопрос выравнивания уровней 
их социально-экономического развития. А уровни 
эти разнятся между собою в разы. Для повыше-
ния роли центра в решении социальных вопросов 
в субъектах федерации были введены и начали 
реализовываться так называемые «националь-
ные проекты». В рамках этих проектов здравоох-

ранение и образование стали получать средства 
из центра в обход и вопреки действующему зако-
нодательству, разделявшему полномочия и пред-
меты ведения и запрещавшему центру финанси-
ровать учреждения регионального ведения. Но за 
рамками этих проектов осталась культура. Оста-
лась та важнейшая сфера жизни общества, кото-
рая является «цивилизационнообразующей». Та 
фундаментальная сфера, которая формирует не-
повторимое «лицо» общества. Осталось то про-

странство, в котором 
возникают творческие 
импульсы к развитию 
всех сторон жизни 
общества. Нельзя ска-
зать, что это стало ката-
строфой — потенциал 
российской культуры 
достаточно высок, что-
бы она выжила. Но и 
нормальным явлением 
назвать также нельзя. 
Прежде всего потому, 
что при таких условиях 
высокие достижения 
мировой и отечествен-
ной культуры так и 
будут оставаться недо-
ступными для миллио-
нов людей. Более того, 
есть опасность того, что 
противоположность по-

люсов культуры и бескультурья в нашем обществе 
будет возрастать.

Чтобы исправить положение не обязательно 
объявить культуру ещё одним национальным 
проектом. Государство может в каждый момент 
времени реализовывать ограниченное число та-
ких проектов. Когда речь идёт о выборе — строить 
в городе театр или больницу, власти скорее все-
го примут решение строить учреждение здраво-
охранения. И будут правы в каждом конкретном 
случае, когда речь идёт о расходовании ограни-
ченных ресурсов. Но в национальном масштабе 
должно существовать равновесие в расходовании 
средств на школы, больницы, дороги и учрежде-
ния культуры. В этой сфере следовало бы очень 
осторожно возводить «стены» между полномочи-
ями федерации, её субъектов и муниципалитетов, 
связанными с развитием учреждений культуры. 
Следуя только западным образцам устройства 
власти и общественных отношений, российское 
общество не решит своих насущных задач.

Избавиться от застарелых «родимых пятен» на-
шей российской цивилизации, живя с которыми 
мы сохраняем «культурные разрывы» в совре-
менном российском обществе, можно будет толь-
ко тогда, когда все живущие и в городах и в сёлах 
получат все возможности приобщения к лучшим 
образцам отечественной и мировой культуры. 
Может быть тогда мы в лучшую сторону будем от-
личаться от гоголевских персонажей.
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Âàëåðèé ×åðåøíåâ, Âàëåðèé Ðàñòîðãóåâ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС: 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И 
ЗАДАЧИ 

АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОЛИТИКИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И 

Смертный грех народа — продажа национальных культурных ценностей, передача их под за-
лог (ростовщичество всегда считалось у народов европейской цивилизации самым низким 
делом). Культурными ценностями не может распоряжаться не только правительство, пар-
ламент, но и вообще ныне живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат 
одному поколению, они принадлежат и поколениям будущим. Подобно тому, как мы не имеем 
морального права расхищать природные богатства, не учитывая прав собственности, жиз-
ненных интересов наших детей и внуков, точно так же мы не вправе распоряжаться куль-
турными ценностями, которые должны служить будущим поколениям.

Д. С. Лихачев. Культура как целостная среда

Глобальный кризис имеет множество измере-
ний, среди которых обычно называют эконо-
мическое и финансовое, так как они затраги-

вают главный нерв всякой власти — контроль за 
стратегическими ресурсами. Несколько реже на-
зывают социальное и экологическое измерения 
кризиса, поскольку социальные и экологические 
риски в эпоху нестроений постоянно напоминают 
о себе социальными взрывами и чередой и тех-
ногенных катастроф. При этом почти не вспоми-
нают о цивилизационном измерении и никогда 
— о личностном, связанном как с восприятием 
причин и масштабов кризиса в сознании людей, 
по жизненным интересам и планам которых он 
ударяет, так и с персонификацией ответственно-
сти за политические решения, способные усилить 
или ослабить деструктивные факторы. Чем объяс-
нить столь дифференцированный подход, свиде-
тельствующий о явной недооценке наиболее важ-
ных измерений современного кризиса, которые 
открывают его природу и позволяют лечить не 
симптомы заболевания, а его причины? Многое 
объясняется узко-прагматическим и сугубо техно-
кратическим характером современной мировой 
политики, из-за чего временной горизонт страте-
гического планирования и прогнозирования сужа-
ется до сиюминутных реакций.

Причина узко-прагматической направленно-
сти большинства осуществляемых сегодня анти-
кризисных программ-паллиативов объясняется 
тем, что корпоративные и групповые интересы в 
современном мире явно доминируют над всеми 
другими интересами, будь то ожидания мирового 
сообщества, связанные с минимизацией запре-

дельных экологических угроз, или надежды на-
родов на решение социальных и этнокультурных 
проблем. Интересы целых культурных миров, ве-
ликих цивилизаций, в том числе и российской ци-
вилизации, не просто игнорируются, но и прино-
сятся в жертву новым политическим доктринам, 
построенным по старому принципу «свой — чу-
жой», разделяющему человеческое сообщество 
на « цивилизованные страны», входящие в узкий 
круг «успешных» демократических государств, и 
«страны-изгои». Последним отказывается и в пра-
ве на остатки суверенитета (сужение суверенно-
сти — общая закономерность эры глобализации), 
и даже в неотчуждаемом праве на цивилизацион-
ную идентичность.

В современной геополитике просматривается 
чрезвычайно опасная тенденция, получившая 
наиболее полное воплощение в теории межци-
вилизационных конфликтов, которая в условиях 
масштабного и затяжного кризиса вполне может 
переродиться в политическую идеологию межци-
вилизационных и межконфессиональных войн. 
Рубеж тысячелетий был ознаменован попыткой 
развязать такие нелокализуемые войны с целью 
отсрочить наступление финансового и экономи-
ческого кризиса, что в итоге привело и к активиза-
ции транснациональных террористических орга-
низаций, и к крушению всей мировой финансовой 
системы, уже не поддающейся традиционным 
методам «лечения».

Причина перерождения заурядной научной 
теории в опасную стратегию — заметное осла-
бление гуманитарной культуры, опирающейся на 
национальные традиции, и, соответственно, вы-
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холащивание гуманистического содержания ев-
ропейской цивилизации. Об этом неоднократно 
говорил и писал Д.С. Лихачев, по мнению которо-
го не существует непреодолимых различий меж-
ду европейской и российской цивилизациями, и 
такая родственная связь сохранится до той поры, 
пока не возобладают деструктивные изменения. 
Кризис национальных культур и общей культуры 
носит трудно обратимый характер и усугубляется 
под натиском коммерческих субкультур, поддер-
живаемых мировыми СМИ. Среди бесчисленных 
деструктивных факторов особого внимания заслу-
живает целенаправленная деятельность по сокра-
щению спектра гуманитарных знаний в системе 
образования, а также доминирование в инфор-
мационную эпоху «визуальной культуры» и «се-
тевых коммуникаций» 
над культурой чтения 
(индивидуального и 
семейного) и традици-
онными межличност-
ными контактами.

Тот факт, что на-
циональные интересы 
приносятся в жертву 
групповым, остается 
почти не замеченным 
на фоне постоянных 
отсылок на планетар-
ные масштабы надви-
гающейся катастрофы 
и необходимость при-
знания главенства гло-
бальных проблем над 
проблемами, имею-
щими, якобы, частный, 
узко-национальный 
характер, хотя именно 
от их решения зави-
сит грамотная поста-
новка и осмысление 
глобальных проблем. 
Подобные аргументы, 
оправдывающие при-
мат глобального над 
национальным, воспринимаются как вполне раз-
умные доводы только по той причине, что в эпоху 
глобализации действительно крайне трудно про-
вести различия между интересами финансовых 
элит и транснациональных корпораций, с одной 
стороны, и национальными интересами, с дру-
гой стороны. К тому же собственно националь-
ные интересы и в мирное, «некризисное» время 
с трудом поддаются точному определению: число 
конкурирующих и трудно совместимых версий 
«национальных идей» не поддается учету, как и 
число партий, движений и политических учений, в 
недрах которых эти идеи постоянно производятся 
и тиражируются.

При этом современный кризис иногда наивно 
воспринимают как момент истины: мы наблюда-
ем еще первые подземные толчки мощных тек-
тонических сдвигов в человеческом мироустрой-
стве, а уже появилось бесчисленное множество 
публикаций о том, как кризис «открыл глаза» и 
проявил «суть явлений». Он, якобы, обнажает 
подлинное соотношение сил на мировой арене, 

скрытое в спокойное время, а также проявляет 
глубоко спрятанную сущность каждого человека, 
вовлеченного в общий водоворот событий и вы-
нужденного жить в эпоху общества риска, как все 
чаще называют наше время. В такой трактовке 
кризиса есть, наверное, толика правды, но куда 
больше самообмана, да и просто обмана.

Думается, что кризис не столько разрушает 
иллюзии, сколько порождает новые, еще более 
опасные. Уже первая волна нынешнего кризи-
са продемонстрировала готовность экспертного 
сообщества признать его универсальный харак-
тер, а, следовательно, и направить поиск анти-
кризисных мер на выработку унифицированных 
моделей поведения национальных экономик в 
условиях тотальной дестабилизации. При этом 

не учитывается ни тот 
риск, который несет в 
себе сам этот подход 
применительно к госу-
дарствам, находящимся 
в заведомо неравном 
положении (любой кри-
зис — разновидность 
управляемого хаоса, 
дающего преимущества 
немногим игрокам), ни 
к России, которая не 
вписывается в обще-
мировую схему рас-
пространения кризиса. 
К примеру, по ряду па-
раметров можно гово-
рить о том, что мега-
тренды, основательно 
разрушившие целые 
финансовые империи 
западного мира, пока 
лишь раскачивают фи-
нансовую и политиче-
скую систему страны, не 
нарушая критического 
порога ее устойчивости. 
Этот феномен обычно 
объясняется эффектив-

ностью «финансовой подушки», созданной в эпо-
ху «нефтедолларового допинга». Вместе с тем по 
другим, не менее важным показателям картина 
представляется совершенно иной, поскольку ме-
ханизмы, обеспечивающие степень устойчивости 
только еще формирующейся экономической и по-
литической системы не сводятся к набору полити-
ческих решений, связанных с созданием и разме-
щением стабилизационного фонда.

Среди иллюзий, порожденных так называемым 
глобальным финансовым кризисом, особо следу-
ет выделить временную потерю «исторической 
памяти». На фоне происходящих потрясений мы 
почти забыли о системном кризисе, в котором 
пребывала наша страна с момента крушения СССР 
и биполярного мира. Наивно думать, что Россия 
полностью преодолела его последствия. Еще наи-
внее было бы предположить, что она избавилась 
от глубинных факторов исторического и даже 
трансисторического характера, предопределив-
ших распад великой страны. Но внешние деструк-
тивные воздействия (мировой «мор экономик») 
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могут по-разному «наложиться» на родовые не-
дуги России. Все зависит от способности взглянуть 
на проблему не с узких позиций «временщика», 
минимизирующего сиюминут-
ные риски (по принципу «по-
сле нас хоть потоп»), а с пози-
ций поистине государственных, 
учитывающих иерархию долго-
срочных целей и исторический 
контекст. А задача сценарного 
прогнозирования в том и за-
ключается, чтобы увидеть и 
предсказать как негативные, 
так и позитивные последствия 
такого «наложения». Дело в 
том, что многие наши возмож-
ные преимущества (например, 
системный ресурсный потен-
циал) и те очевидные пороки, 
которые превращают преиму-
щества в факторы повышенно-
го риска, в действительности 
представляют собой или явле-
ния одного порядка, или могут 
рассматриваться как разные 
стороны одного и того же про-
цесса.

Академик Д.С. Лихачев луч-
ше многих мыслителей нашего времени понимал 
природу цивилизационного кризиса и связанных 
с ним рисков для России, о которых идет речь. По 
его мнению, «настоящее всегда воспринималось 
в России как находящееся в состоянии кризиса», 
поскольку «это типично для русской истории». 
Констатируя данный факт, Лихачев задает ритори-
ческий вопрос: а «были ли в России эпохи, кото-
рые воспринимались бы их современниками как 
вполне стабильные и благополучные?». И здесь 
же убедительно демонстрирует, что само пере-
числение эпох служит ответом. Какую из них не 
называли кризисом: «Период княжеских распрей 
или тирании московских государей? Петровскую 
эпоху и период послепетровского царствования? 
Екатерининскую? Царствование Николая I?». Об-
щий вывод из сказанного подтверждается ссыл-
ками на позиции выдающихся мыслителей про-
шлого: «Не случайно русская история прошла под 
знаком тревог, вызванных неудовлетворенно-

стью настоящим, вечевых волнений и княжеских 
распрей, бунтов, тревожных земских соборов, 
восстаний, религиозных волнений. Достоевский 

писал о «вечно соз-
дающейся России», а 
А.И. Герцен отмечал: 
«В России нет ничего 
оконченного, окаме-
нелого: все в ней нахо-
дится еще в состоянии 
раствора, приготовле-
ния... Да, всюду чув-
ствуешь известь, слы-
шишь пилу и топор».

Для политиков, фи-
нансистов и ученых-
экономистов текущий 
кризис — главная гло-
бальная проблема, 
по сравнению с кото-
рой теряют смысл все 
прочие, будь то над-
вигающийся экологи-
ческий коллапс или 
лавинообразное об-
рушение языков и на-
родов, сопоставимое 
только с динамикой 

исчезновения видов в живой природе. Но разве 
угроза исчезновения с лица Земли большей части 
культур и языков в течение жизни двух-трех по-
колений (от 60% до 90% языков и наречий) — это 
не глобальная проблема, недооценка или замал-
чивание которой можно приравнять к самому тя-
желому из преступлений — преступлению перед 
человечностью? Известно, что каждые две неде-
ли на планете умирает один язык, что означает 
приговор одному народу. Но масштабы угрозы не 
воспринимаются, когда все внимание приковано 
к кризису. Закрадывается сомнение: может быть, 
кризис и нужен как обезболивающее средство, 
позволяющее перекраивать под корпоративные 
интересы политическую, этническую и ресурсную 
карты планеты?

Вывод, который можно сделать, лежит на по-
верхности. Пути к разрешению кризиса следует 
искать не в латании обветшалой мировой финан-
совой системы (это всего лишь паллиатив, спо-

собный отсрочить 
неизбежную рас-
плату за не воз-
вращенные долги 
перед природой 
и культурой), а в 
совместных уси-
лиях по восста-
новлению дав-
но утраченного 
доверия между 
различными ци-
вилизационными 
мирами, среди 
которых особое 
место занимает 
российская циви-
лизация.
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Àëåêñàíäð ßêîâåíêî
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ 
КАК СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ 

МИРНОГО  
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ И 

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Проблематика межцивилизационного обще-
ния за последнее десятилетие получила 
широкое звучание в науке, политике и ди-

пломатии и стала одной из важных составляющих 
сегодняшних международных отношений.

Причина такой востребованности и актуальности 
состоит, прежде всего, в осознании опасности кон-
фликтного потенциала нарастающих межцивили-
зационных противоречий современного мира.

Причем такие противоречия усиливают-
ся в условиях набирающей силу конкуренции 
между ценностными ориентирами и цивилиза-
ционными моделями развития. Появилась угроза 
перетекания межцивилизационной конкуренции 
в состояние конфронтации, а на повестку дня со 
всей остротой встала задача предотвращения раз-
вития международной ситуации по такому опас-
ному сценарию. Подобное положение вещей со 
всей очевидностью сложилось после окончания 
«холодной войны».

В этой связи залог мирного сосуществования 
и устойчивого развития на современном эта-
пе видится в максимальном и взаимополезном 
взаимодействии всех культурных и религиозных 
традиций, что возможно осуществить только че-
рез регулярный диалог между цивилизациями и 
их представителями. Особо следует отметить все 
более возрастающую роль религиозного фактора 
в условиях прогрессирующей глобализации миро-
вой политики, экономики и финансов.

Концептуальное видение роли этого явления 
связано с необходимостью сопрягать подходы к 
актуальным международным проблемам с базо-
выми ценностями основных мировых религий, 
составляющими духовно-нравственную основу 
общечеловеческой солидарности. Без учета этих 
принципов трудно добиться справедливого ре-
шения насущных вопросов мирового развития 
на подлинно коллективных и правовых началах, 
создать атмосферу доверия и взаимопонимания 
в отношениях между государствами в эпоху гло-
бализации, в условиях нарождающейся многопо-
лярности, когда конкуренция приобретает меж-
цивилизационное измерение. Опора на общий 

нравственный знаменатель, всегда существовав-
ший в основных мировых религиях, помогает в 
укреплении межкультурного согласия, выстраи-
вании критериев соблюдения гражданских прав 
и свобод в контексте ответственности личности 
перед обществом.

Нельзя не учитывать и ощутимый миротвор-
ческий потенциал ведущих религий, который 
становится все более востребованным для пре-
дотвращения «столкновения цивилизаций», пре-
одоления различных форм экстремизма, корни 
которых находятся как в прошлом, так и провоци-
руются нынешними реалиями — диспропорция-
ми экономического развития Севера и Юга, нару-
шениями прав человека, в том числе в контексте 
борьбы с терроризмом, диффамацией религий 
и угрозой сохранения национально-культурной 
идентичности народов и традиционных этических 
принципов.

Свою задачу мы видим в создании благоприят-
ных политико-дипломатических рамок для нала-
живания межрелигиозного диалога, в том числе 
с целью нейтрализации попыток политизировать 
религиозный экстремизм.

Россия всемерно поддерживает усилия, направ-
ленные на органичное вплетение диалога рели-
гий в канву международного общения в рамках 
межправительственных организаций и форумов, 
в т.ч. по линии Организации «Исламская конфе-
ренция», Исламской организации по образова-
нию, науке и культуре, Лиги Арабских государств, 
Межпарламентской ассамблеи Православия и др.

Важным этапом в продвижении такого подхода 
стало проведение в июле 2006 года в Москве Все-
мирного саммита религиозных лидеров.

В наши дни этот вопрос дискутируется в ООН, 
Совете Европы, ОБСЕ, СНГ, других международ-
ных организациях и форумах. Серьезное внима-
ние придается инициативам по развитию меж-
религиозного диалога и религиозного измерения 
межкультурного диалога, выдвигаемым различ-
ными субъектами международного права, орга-
низациями гражданского общества.

Важнейшей площадкой для такой работы 
является ООН. Именно там существуют наи-
большие возможности для продвижения меж-
цивилизационного, межкультурного и межрели-
гиозного диалога на мировом уровне с участием 
представителей государств, неправительственно-
го сообщества, деятелей религии, науки, культу-
ры, СМИ.

В рамках этой универсальной организации дей-
ствует ряд межцивилизационных форматов, в ко-

КАК СРЕДСТВО УСТАНОВЛЕНИЯ 

Проблематика межцивилизационного обще-

Александр Яковенко,
заместитель Министра 

иностранных дел РФ, доктор 
юридических наук, профессор СПбГУП
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торых Россия принимает активное участие. Среди 
них: Трехсторонний форум по межрелигиозному 
сотрудничеству на благо мира, Министерские 
встречи по межрелигиозному сотрудничеству на 
благо мира и проведенный в 2007 г. Диалог вы-
сокого уровня по поощрению межрелигиозного и 
межкультурного взаимопонимания и сотрудниче-
ства на благо мира. Диалог стал самым масштаб-
ным за последнее время форумом, посвященным 
обсуждению проблематики межрелигиозного и 
межкультурного сотрудничества с целью поощре-
ния терпимости, взаимопонимания и достижения 
всеобщего уважения к вопросам свободы рели-
гий, убеждений и культурного разнообразия. В 
нем от России впервые принял участие и высокий 
представитель Русской православной церкви.

Эстафета Диалога в 2008 году была подхвачена 
проведенным по инициативе Саудовской Аравии 
мадридским Международным форумом по меж-
религиозному диалогу (16-18 июля 2008 г.) и со-
стоявшимся в рамках Генассамблеи ООН заседа-
нием Высокого уровня по этой тематике (12-13 
ноября 2008 г.), в котором приняли участие 80 де-
легаций, ряд из которых на уровне глав государств 
и правительств.

Заметное место в работе ООН на этом на-
правлении занимает созданный под ее эгидой в 
2005 г. по инициативе Испании и Турции Альянс 
цивилизаций, в котором религиозный компонент 
находится пока только в стадии формирования, 
но имеет все основания занять там более замет-
ное место.

Еще на самых ранних стадиях формирования 
Альянса мы увидели заложенный в нем потен-
циал мобилизации коллективной воли между-
народного сообщества для укрепления межци-
вилизационного согласия, достижения гармонии 
в отношениях между культурами, обществами и 
религиями и подключились к его реализации в 
качестве члена т.н. Группы друзей Альянса циви-
лизаций.

Уверены, что накопленный в этой сфере пози-
тивный опыт следует смелее развивать на «пло-
щадке» ООН, и в этой связи придаем большое 
значение проведению в 2010 году Международ-
ного года сближения культур и поддерживаем 
подключение ведущих религиозных лидеров к 
участию в мероприятиях в его рамках.

Исходим из того, что нынешний этап развития 
межгосударственных отношений диктует необхо-
димость придания такому диалогу оперативного 
характера, когда требуется незамедлительно реа-
гировать на вызовы современности, имеющие в 
т.ч. религиозную составляющую.

В сентябре 2007 г. на 62-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Россия выдвинула инициативу 
создания под эгидой ООН Консультативного со-
вета религий. Основной задачей Совета, по наше-
му мнению, должно стать налаживание широко-
го диалога между представителями конфессий и 
международными организациями.

Такая структура могла бы объединить предста-
вителей христианства (католическая, протестант-
ские, древневосточные, православные церкви), 
ислама (суннизм, шиизм), иудаизма, дхармиче-
ских религий (буддизм, индуизм) и синтоизма. Бу-

дучи религиозным по своей сути, Совет религий в 
своей деятельности применял бы светские формы 
и методы. Его компетенция могла бы распростра-
няться на такие вопросы, как межрелигиозный 
диалог и диалог с нерелигиозными мировоззре-
ниями; борьба с диффамацией религий, проявле-
ниями нетерпимости и ксенофобии; защита мест 
религиозного поклонения и святынь; сохранение 
культурно-цивилизационного многообразия в 
условиях глобализации; содействие урегулирова-
нию региональных конфликтов, имеющих религи-
озную составляющую.

Российская инициатива была встречена в ООН в 
целом с одобрением, а в принятую в ноябре 2008 
г. при соавторстве России резолюцию ГА ООН 
«Поощрение межрелигиозного и межкультурно-
го диалога, взаимопонимания и сотрудничества 
на благо мира» было включено положение, ре-
комендующее государствам-членам ООН рассмо-
треть в числе других и наше предложение о Со-
вете религий.

Вместе с тем приходится учитывать, что ряд 
стран либо отвергают идею встраивания рели-
гиозного компонента в международный диалог, 
исходя из принципа отделения церкви от государ-
ства, либо относятся к ней настороженно, обращая 
внимание преимущественно на ответственность 
государств за обеспечение свободы вероиспове-
дания. Порой эта тема рассматривается под углом 
предоставления дополнительных свобод разного 
рода нетрадиционным сектам и псевдорелигиоз-
ным группам и течениям. Кроме того, некоторые 
страны опасаются как возможной конкуренции 
существующим форматам межцивилизационного 
и межкультурного диалога, инициаторами кото-
рых они являются, так и укрепления в целом по-
зиций России в межрелигиозном диалоге.

В ответ на это, выступая на конференции ми-
нистров иностранных дел «Общий мир: прогресс 
через разнообразие» в Астане в октябре 2008 г., 
Министр иностранных дел России С.В.Лавров под-
черкнул, что «речь идет лишь о создании постоян-
но действующей консультативной площадки».

В качестве первого шага на пути к Совету ре-
лигий нашим партнерам было предложено по-
работать над образованием подобной структуры 
в рамках ЮНЕСКО. Двигаясь в этом направлении, 
Русская православная церковь в обращении к 
Генеральному директору ЮНЕСКО инициирова-
ла создание при Гендиректоре Группы высокого 
уровня по межрелигиозному диалогу. По мнению 
РПЦ, Группа может заниматься содействием меж-
культурному диалогу через образование, науку, 
культуру и СМИ в соответствии со Среднесрочной 
стратегией ЮНЕСКО на 2008-2013 гг. Следует от-
метить, что с учетом растущего внимания в этой 
организации к межцивилизационной и межрели-
гиозной тематике, подобное обращение встрети-
ло в руководстве ЮНЕСКО положительный отклик.

В заключение хотел бы сказать, что вне зави-
симости от того, как будет решен вопрос о меха-
низме межрелигиозного диалога, необходимость 
задействования потенциала здоровых сил в миро-
вом религиозном сообществе становится все бо-
лее очевидной, а его продвижение и укрепление 
— насущной задачей мировой политики.
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«СОВЕСТЬ – БЕСПОЛЕЗНОЕ 
СВОЙСТВО ДУШИ?»

ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
ПО ПРОБЛЕМАМ НРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ 

(ГОСТИНИЦА «АМБАССАДОР», 30 — 31 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА)
А. С. Запесоцкий:
— Провести сегодняшнюю встречу 

было идеей Даниила Александрови-
ча Гранина. Именно он предложил 
собраться в таком составе и погово-
рить о проблемах совести, морали, 
нравственности. Я выполнил орга-
низаторскую функцию и пригласил 
гостей в Санкт-Петербург.

Д. А. Гранин:
— Сегодня мы столкнулись с та-

кой жизнью, непривычной для нас, 
где ценности стали совершенно 
другими. В советской жизни были 
ценности, которые казались нам 
неоспоримыми. Строительство не-
бывалого справедливого со-
циалистического общества, 
к примеру. Ради такой цели 
стоило жить! Вся эта самобыт-
ность и масштабность сегодня 
исчезла. Нет крестьянства, нет 
рабочего класса с его трудовы-
ми подвигами... Все подвергну-
то сомнению и выкорчевано — вместе с корнями 
нашей жизни. Корни исчезли, корни! Плюс то, что 
происходит сегодня в образовании — школьном, 
а затем и институтском. Это ЕГЭ, компьютерная 
система обучения. Она настолько обезличена, что 
напрочь лишает нас ощущения идентичности или 
самоидентичности российской жизни. Все — пло-
ды глобализма, все становится принадлежностью 
европейской или всемирной системы.

Я, как человек литературы, это особенно болез-
ненно ощущаю, потому что в школах сокращается 
изучение литературы. А ведь она на протяжении 
более ста лет создавала нашу русскую интелли-
генцию. Я вижу, как гаснет интерес к поэзии. Пре-
кратились поэтические вечера, телевидение этим 
не занимается совершенно, уменьшается потре-
бление художественной литературы вообще, а 
особенно русской. Эта цифровая, двоичная систе-
ма — «да - нет», «плюс - минус» — не позволяет 
наслаждаться ни литературным языком, ни исто-
рией России, ни поэзией. Они становятся сегодня 
собственностью компьютерного обучения или эк-
заменов, которые уже не играют особенной роли 
ни для школьников, ни для студентов, потому что 
все стало ad marginem, все побочные системы. А 
что же остается от того, что составляло любовь к 
России, любовь к своей стране?

То, что происходит в мире, можно представить 
себе каким-то нашествием варваров на цивили-
зацию. Каждая страна, каждая нация будет встре-
чать или уже встречает это по-своему. Но когда я 
смотрю на то, что делается в Европе, я все-таки не 
вижу там такого упадка духа, который существует 

у нас. Пример Герма-
нии, которая сумела за 
краткий исторический 
срок перевернуть со-
знание народа. То есть 
существуют какие-то 
огромные внутренние 
потенциальные силы, 
которые проснулись, 
реализовались и пре-
ображают жизнь це-
лых стран. А Россия? 
Почему в упадке она?

А. С. Запесоцкий:
— По-моему, то, о 

чем вы говорите при-
менительно к Запа-
ду,—это прогресс ци-
вилизации и, может 
быть, бытовой культу-
ры, но не духовности, 

не высокой человеческой 
культуры.

Где современная вели-
кая западная литература? Какие культурные цен-
ности создали сегодня Европа, Соединенные Шта-
ты Америки?

У меня сложилось впечатление, что к огромно-
му сожалению во всем западном мире громадный 
духовный кризис. Это цивилизация потребления, 
а не духовности. Кризис западной цивилизации, 
к которой Россия сегодня относится, — это кризис 
потребления, когда целью становится съесть как 
можно больше. Это потребительская цивилизация. 

С. П. Капица:
— И она сама себя убивает. 
Д. А. Гранин:
— Но это не только Запад, это и мы тоже.
А. С. Запесоцкий:
— Мы часть этого! 
А. А. Гусейнов:
— Ключевой вопрос состоит в следующем: все 

ли можно обменять на деньги, измерить деньга-
ми или все-таки есть какие-то вещи, которые не 
переводятся в материальный эквивалент, кото-
рые обмениваются только сами на себя.

Сейчас на нас навалилась беда: финансовый и 
экономический кризис. Посмотрите газеты, теле-
видение — другой темы нет, все рухнуло. Как буд-
то катастрофа космического масштаба нависла 
над планетой! Экономика важна, но сегодня она 
имеет тенденцию подчинить себе все. Принципи-
альный вопрос: как оградить некоторые области 
человеческого существования — культуру, науку, 
межчеловеческие отношения — от разлагающего 
влияния рыночных механизмов?

то сомнению и выкорчевано — вместе с корнями 

не высокой человеческой 
культуры.

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович 
академик Российской Академии наук, дирек-
тор Института философии РАН, заведую-
щий кафедрой этики философского факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор 

философских наук, профессор
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Г.М. Резник:
— Мне кажется, вопрос о природе совести, про-

блемах морали и нравственности трансформи-
ровался в вопрос: «Что с нами происходит, куда 
идем»? Они, конечно, связаны, но не идентичны. 
Совесть — чувство сугубо личное, интимное. Поле 
ее проявлений — разрыв между сущим и долж-
ным. Проблема в категории должного. Мир — 
объективный, в котором живем, и субъективный 
— тот, который живет внутри нас, — противоре-
чивы.

Ностальгия об утрате вековых традиций непро-
дуктивна. Вернуться в прежние времена не дано. 
Сексуальная революция, молодежная субкульту-
ра, Интернет — объективные данности, сами по 
себе они не являются разрушителями нравствен-
ности и совести, но заставляют иначе выстраивать 
отношения между личностью и властью. В демо-
кратическом правовом государстве человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, 
признавать, соблюдать и защищать их — обязан-
ность государства.

С. П. Капица:
— Все-таки деньги, к счастью, только средство 

для достижения иных, куда более высоких, целей. 
Я занялся демографией, когда возникла идея: 
надо заниматься демографией, а не деньгами. 
И выяснилось, что единственная универсальная 
мера всего — это люди. И экономику надо выра-
жать через людей.

Есть китайцы — нация, которая точно не все из-
меряет деньгами. По крайней мере не делает это-
го поспешно и сиюминутно. Там кое-чего точно за 
деньги не купишь. Мне почему-то казалось, что у 
них это связано с особым почтением к старшим.

А. А. Гусейнов:
— У них вектор ценностей в другую сторону на-

правлен. Они не против новаций, но в той мере, 
в какой на это получается санкция со стороны 
предшествующих поколений. Почтение к роди-
телям — первое, с 
чего начинается че-
ловек. Оно задает 
трепетное отноше-
ние к прошлому и 
движение к новому 
лишь в той мере, в 
какой новое являет-
ся продолжением и 
совершенствовани-
ем прошлого.

А. С. Запесоцкий:
 —У меня есть 

свое представле-
ние о том, что про-
исходит у нас в 
стране. И я бы его 
сформулировал так: 
мы сегодня испыты-
ваем на себе опыт 
неудачной модер-
низации. Надо ска-
зать, что и в Европе, 
и в Азии, и в целом 

ряде других регионов есть очень сильное стрем-
ление к модернизации.

Взять, к примеру, образование. Мы думаем, что 
если переведем образование на систему «бака-
лавр — магистр», то сразу решим все проблемы. 
Станем, как они. И в этом смысле и Фурсенко, и 
Греф, и многие другие наши практики ведут себя, 
как стиляги в одноименном фильме, недавно вы-
шедшем на экраны. Там молодые люди деклари-
руют, что они не похожи на других и очень хотят 
быть, как американцы, а потом один из них едет 
в США на стажировку (это 1950-е годы), возвраща-
ется и говорит своему приятелю: «У меня для тебя 
плохие новости: там нет стиляг». Наши «стиляги» 
ведут нас куда-то, в какое-то сообщество, которо-
го на самом деле не существует. И это порождает 
огромное количество проблем.

И у Советского Союза было много неприятней-
ших черт. Руководили страной невежественные 
люди, которые корежили интеллигенцию, не 
смогли осуществить модернизацию, проигра-
ли соревнование с Западом. Но все-таки в СССР 
действовала система, которая провозглашала гу-
манистические ценности, хотя и деформировала 
их, превращая порой в пустые лозунги. Но были 
официально провозглашенные идеалы. А сейчас 
мы оказываемся не там и не сям, без корней и с 
«модернизацией», которая ведет к очередному 
провалу.

А. А. Гусейнов:
—Прежде всего следует осознать одну важней-

шую истину исторического существования народа: 
ныне живущее поколение не может быть судьей 
по отношению к предыдущим. Нет у него такого 
права, прежде всего нравственного. «Не судите, 
да не судимы будете». Это применимо не только 
к индивидуальной этике, но и к социальной; не 
только к взаимоотношениям личностей, но и к 
взаимоотношениям поколений. Это не значит, что 
мы не должны критически анализировать уроки 
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прошлого, действия наших предков. Можем и 
должны, но во вторую очередь и в определенной 
нравственной тональности. Прежде же всего наше 
отношение к прошлому и предыдущим поколени-
ям должно быть благодарным—за то, что они сде-
лали возможным наше существование. За то, что 
передали нам эстафету исторического развития.

Вообще-то говоря, зачем нам так сильно волно-
ваться о будущем и прошлом?! Следующие поко-
ления будут, надо думать, не глупее нас. Предки 
наши, конечно, ошибались, но это вовсе не зна-
чит, что мы, оказавшись на их 
месте, справились бы с пробле-
мами лучше. Такая расфокуси-
рованность общественного вни-
мания является в значительной 
мере способом уйти от нашей 
собственной ответственности за 
историю, страну, народ. Прошлое 
не следует оценивать — о нем 
нужно рассказывать и его надо 
продолжать. За будущее не стоит 
тревожиться — его надо строить, 
воплощать в своих решениях и 
действиях.

Давайте взглянем на проблему 
вот с какой стороны. Мы живем 
в новой России около 20 лет. Это 
почти срок жизни одного 
поколения. Какую мы по-
лучили страну — по уровню 
экономического развития, 
степени образованности 
населения, интеллектуаль-
ному и научному потен-
циалу, по численности на-
селения, продолжительности жизни? И во что мы 
ее превратили? По всем этим показателям мы 
пошли резко вниз. Из передовой державы, даже 
сверхдержавы, мы превратились во что-то второ-
разрядное. Что мы можем предъявить как наши 
достижения, заслуги перед отчизной? Вот как 
надо ставить вопрос. Надо спросить с себя, а не 
прятаться за мнимое разоблачение прошлого и 
лицемерную заботу о будущем. 

А. С. Запесоцкий:
— Думается, человек может решительно осуж-

дать только самого себя. Прошлое осуждать 
нельзя: мы часто не знаем всех исторических об-
стоятельств, степени достоверности фактов и не 
понимаем психологии людей иной эпохи. Можно 
только сожалеть, испытывать горечь и сострадание.

Скорбь и сожаление конструктивны. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев говорил: прошлое — проект 
будущего. Так почему же мы себя лишаем этой 
опоры?

Каждый народ должен выбирать выдающиеся 
факты, примеры своих подвигов, людей, которые 
совершали благородные поступки. Американцы 
должны сожалеть, что уничтожили семь миллио-
нов индейцев, но не на этом основывается нация. 
Мы в России должны сожалеть, что у нас в Граж-
данской войне погибли миллионы, что наших лю-
дей использовали как пушечное мясо в Великой 

Отечественной. Это огромное горе. Но мы не мо-
жем опираться на него в построении будущего.

С. П. Капица:
— Мне кажется, первым делом надо понять, 

что происходит. Сейчас такого понимания нет. Я 
на протяжении последних нескольких недель уча-
ствовал в трех крупных международных дискус-
сиях, их объединяло одно: все участники были в 
большой растерянности.

Д. А. Гранин:
— У Конфуция есть выражение: «Прежде чем 

клясть тьму, надо зажечь 
свою свечу». Мы никак не 
можем зажечь свечку, мы 
все время клянем тьму, 
причем чужую.

А. С. Запесоцкий:
— Когда я писал книгу об 

академике Лихачеве, был 
поражен одним его выска-
зыванием: человеческое 
общество и культура на са-
мом деле развиваются не 
по законам дарвинизма.

По Дарвину, выжива-
ет cильнейший. И когда 
культура сталкивается с 
дикостью, вроде дикость 
каждый раз побеждает. 
Но в конечном счете все 
оказывается наоборот, что 
сколько ни растаптывай 
культуру, в истории чело-

вечества гуманистическое начало 
неуклонно берет верх и возраста-
ет. Этот тезис можно назвать зако-

ном Лихачев; неуклонное возвышение гуманисти-
ческого начала.

А. А. Гусейнов:
— Откуда берется совесть и мораль (а совесть - 

наиболее концентрированное и интенсивное вы-
ражение морали), ясного ответа нет. Многие пы-
тались на него ответить — Платон, Кант, но ответа 
нет.

Между тем совесть, мораль должны быть вы-
несены в особый разряд. Они в человеке, его 
существовании, поведении занимают уникаль-
ное, единственное в своем роде место. Я бы так 
сказал: это последняя апелляционная инстанция, 
выше которой нет. Поэтому скажем, совесть и бес-
совестность не оцениваются, не классифициру-
ются по критериям «истина или заблуждение», 
об истине и заблуждении можно говорить, когда 
мы какое-то утверждение соотносим с какой-то 
реальностью и выясняем, насколько мы точны в 
ее описании. Что касается морали, здесь вы такую 
предметность не найдете. С этих размышлений 
начинал Сократ. Он задумался над тем, что вы-
ражают понятия добродетели, справедливости, 
прекрасного, которые люди считают самыми важ-
ными и к которым они все стремятся. Что стоит за 
ними, соответствует им в реальном мире? Сократ 
обнаружил, что в окружающем мире нет ничего 
такого, отражением чего являлись бы эти мораль-
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главный научный сотрудник Институ-
та физических проблем им. П. Л. Капицы, 
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ные категории. Никто не может сказать, откуда 
они берутся.

Г. М. Резник:
— Думается, нужно ввести одно уточнение. Лю-

бое явление, имеющее место в посюстороннем 
мире, может стать предметом научного исследо-
вания. Совесть, проявления которой несомненны, 
не представляет в данном отношении 
никакого исключения. Поэтому на-
учная теория и стремится объяснить 
возникновение и развитие совести 
из экономических, социокультурных 
и психологических условий жизни че-
ловека. А научная теория может быть 
только эволюционной, поскольку не 
допускает сверхъестественное. Другое 
дело, что эволюционизм не справля-
ется с объяснением совести. И, кроме 
того, неизбежно приводит к выводу 
об отрицании абсолютных моральных 
ценностей и, таким образом, относи-
тельности всякой морали, с чем не мо-
жет примириться наше нравственное 
чувство.

А. С. Запесоцкий:
— Есть духовное восхождение об-

щества от дикости к человечности. 
Есть неуклонное взращивание ду-
ховности в обществе. Есть люди бо-
лее совестливые, чем прочие. И они 
в состоянии изложить свои критерии 
деятельности, донести их до общества. Есть писа-
тели, художники. В традиционном обществе роль 
нравственных наставников выполняли пожилые 
люди, которые могли неопытным юношам ска-
зать, что правильно, что неправильно с позиции 
опыта предшествующих поколений.

Мораль и нравственность постепенно наращи-
вались и в таком приращенном виде передава-
лись следующим поколениям. Я бы себе это пред-
ставил и как борьбу ценностей. Совесть — это 
всегда выбор между различными ценностями.

Мне думается, что совесть — это еще и про-
цесс, когда человек себя сознательно приобща-
ет к какой-то более высокой шкале ценностей. 
А ценностную шкалу все-таки задают родители, 
учителя, литература, задает совокупность обще-
ственных отношений, которая побуждает челове-
ка соотнести себя с той или иной общественной 
шкалой ценностей.

Если мы полагаемся только на закон, то кор-
рупцию нам не искоренить никогда. Человек, со-
знательно нарушающий закон, совести не имеет 
и морального осуждения не боится: он ловкий, 
он считает, что обойдет закон. Для исполнения 
закона одного страха недостаточно. Нужна еще 
совесть. 

Г. М. Резник:
— С этим не поспоришь. Эффективность «го-

лых», социально и морально не подкрепленных 
законодательных санкций, уголовной репрессии 
невысока. Вообще многое в нашей жизни должно 
оставаться в рамках неформального обществен-
ного договора, регулироваться на уровне частной 

коммуникации. Беда в том, что фактически уни-
чтожено понятие «репутация», исчезла «неруко-
пожатность», некогда убийственная для членов 
профессиональных сообществ и малых групп.

С. П. Капица:
— Ранее существовало огромное количество 

табу, которые очень точно регулировали жизнь. 
Некоторые ограни-
чения трактуются 
как нечто врож-
денное. Я думаю, 
что самые простые 
из них уже генети-
чески «запаяны» 
в нашей памяти, в 
поведении. И есть 
великий принцип 
морали: вы не 
должны делать в 
отношении других 
того, чего бы вы не 
хотели, чтобы дела-
ли по отношению к 
вам.

А. А. Гусейнов:
— Золотое пра-

вило. Не поступай 
по отношению к 

другим так, как ты не 
хотел бы, чтобы они по-
ступали по отношению 

к тебе. Что касается правового регулирования, 
когда общественная воля приобретает форму 
обязательного для каждого индивида внешнего 
предписания, то оно, наверное, тоже имеет свои 
пределы. Оно не очень нужно там, где обществен-
ные формы жизни имеют отрегулированный ве-
ками устойчивый, неизменный характер. И оно 
малоэффективно тогда, когда общество находится 
в режиме постоянных и все убыстряющихся изме-
нений. 

Д. А. Гранин:
— Мне кажется, что мораль и нравственность — 

вневременные субстанции. В том-то и сложность 
жизни.

Когда-то у нас пытались внедрить моральный 
кодекс строителя коммунизма. Есть вещи, уста-
новленные еще в начале христианства, а до него 
— в учении Моисея, какие-то нравственные посту-
латы, система запретов, которые существовали и 
существуют. И мне хочется думать, что они долж-
ны и будут существовать всегда. Конечно, темпы 
развития осложняют ситуацию с нравственно-
стью, но совесть, мораль — это та система табу, та 
внутренняя существующая в нас система, которая 
роднит нас со всем прошлым человечеством, без 
этого связь времен была бы разорвана.

Иначе человечество вообще не сможет суще-
ствовать, если каждый раз новые технологии, си-
стемы информации и прочее все будут менять.

Совесть — это бессознательное.
Г. М. Резник:
— Я бы уточнил: в регуляции поведения челове-

ка совесть — не бессознательное, а досознатель-
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ное. Она сразу «выскакивает», это мгновенная 
реакция отторжения от безнравственного, непоря-
дочного. Потом подключается рассудок, начинает 
совестью манипулировать, 
ее убаюкивать, примирять 
наше поведение с реалиями 
жизни, защитные механиз-
мы включаются.

А. С. Запесоцкий:
— У людей есть подсозна-

ние, где проходят процессы, 
которые мы не контролиру-
ем. Это известно. Когда мы 
ощущаем беспокойство, то 
в конце концов чаще всего 
начинаем понимать поче-
му, но беспокойство — это 
и биологический механизм. 
Какие бы чувства и ощуще-
ния человек ни испытывал, 
даже самые высокие — 
любовь, например, — при 
этом действует и разум, и 
неосознанное, биологи-
ческое. Мы никогда до 
конца не понимаем, по-
чему мы любим и почему 
перестали любить. Пыта-
емся найти объяснение, 
но любовь — это как чудо, 
оно приходит неизвестно откуда и уходит непо-
нятно куда.

Может быть, совесть возникла в тот момент, ког-
да человек обрел разум, ведь разум —это страш-
ное оружие. Как только человек возвысился над 
животными, появилась совесть— как механизм, 
который регулирует отношения между людьми. 
Разумный человек без совести — исключительно 
опасное существо, представляющее особую угро-
зу для себе подобных. Поэтому совесть должна 
была появиться одновременно с разумом — как 
регулятор отношений, отсюда это золотое прави-
ло: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 
поступали с тобой.

Действительно, совесть связана со свободой, 
выступает регулятором свободы. По-настоящему 
свободным может быть только культурный чело-

век, потому что запреты и 
ограничения — это та суть, 
которая отделяет культуру от 
дикости.

Культура несет в себе опо-
ры для совести. Механизмы 
передачи культуры от поко-
ления к поколению весьма 
близки к механизмам взра-
щивания совести. И, как мне 
представляется, на разломах 
человеческой истории, когда 
происходят резкие измене-
ния общественных отноше-
ний, происходят и сбои в 
передаче культурных ценно-
стей, торжествует бессовест-
ность.

Я однозначно связываю 
мораль с культурой. Счи-
таю, что культура в широком 
смысле — важнейший фак-

тор поддержания морали. Развитие 
культуры не должно зависеть от эко-
номики — наоборот, культура долж-
на определять развитие экономики 
и устанавливать законы для нее; не 

рынок должен определять, как существует культу-
ра, а культура должна диктовать условия рынку.

Д. А. Гранин:
— Но что понимать под словом «культура»? Для 

меня уничтожение деревни, деревенской жизни 
является катастрофой русской культуры. Деревня 
несла в себе огромную культуру: взаимоотноше-
ний с людьми, милосердия, правил поведения, 
вежливости. Деревня содержала блаженных, 
нищих, дураков, деревня не запирала избы, там 
не было воровства, и так далее. Там сохранялись 
фольклор, частушки, народное творчество. Все 
это закончилось. И потери эти больные. Они боль-

шие, невозмести-
мые или частично 
в о з м е щ а е м ы е 
культурой книж-
ной, театральной, 
музыкальной.

А. С. Запесоц-
кий:

— Поддержа-
ние культурного 
разнообразия и 
красоты — глу-
боко практичные 
вещи.

А. А. Гусейнов:
— Культура в 

конечном счете 
это и есть совесть, 
вынесенная во-
вне. Это и есть то, 
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себе миллионы долларов за его повтор, тиражи-
рование. Если юный человек не читал хороших 
книг, то у него перед глазами всего лишь жизнен-
ный опыт его родителей и сверстников.

С. П. Капица:
— И чудовищный опыт телевидения.
А. А. Гусейнов:
— Внешние знаки приличия или неприличия 

меняются, они подвижны. И в этом плане у каж-
дого времени свои стандарты. Но только видя, 
как меняются стандарты, мы можем зафиксиро-
вать моральную реальность. И в чем коренной 
порок нашей сегодняшней реальности? Культур-
ная реальность — образование, литература, кино, 
телевидение — включена в систему частного 
предпринимательства, бизнеса, в систему потре-

бительской гонки. 
А сфера культуры 
должна бы суще-
ствовать и разви-
ваться по своим за-
конам. Освободите 
ее от этой зависи-
мости. Я — об изна-
чальной иерархии 
ценностей.

А. С. Запесоцкий:
— Я думаю, что 

во внутреннем 
строении культуры 
есть ядро и пери-
ферия. Культура в 
этом смысле не-
однородна и не-
равноценна. Одни 
символы играют 
глубинную цен-

ностную роль, другие — 
второстепенную, перифе-
рийную. В культуре есть 

ценности базовые, основополагающие, например 
десять заповедей в христианстве. Кстати, мораль 
разных религий оказывается очень схожей. Фун-
дамент морали в любой культуре примерно оди-
наковый — базовые ценности. Если мы их убира-
ем, рушатся основания культуры, вся культура.

И есть некая периферия символов, которая вы-
полняет иные функции. Вокруг них, например, об-
разуются субкультуры.

С. П. Капица:
— Вообще запреты и нормы — вещь интерес-

ная. В Англии есть специальная служба, которая 
следит за нормативностью языка в средствах мас-
совой информации, в том числе и электронных. 
Там существует социальная ответственность жур-
налистских кругов и людей, управляющих телеви-
дением. Во Франции есть министерство франко-
фонии, которое поддерживает французский язык.

Д. А. Гранин:
— Здесь важна роль интеллигенции. Интелли-

генция как носитель культуры, каких-то традиций 
— это хорошо. Но главное все же — оппозицион-
ность бессовестности.

как мы работаем, стремимся понять, что это та-
кое. Конечно, когда говорится, что совесть — это 
тайна, то это вовсе не означает, что отрицаются, 
скажем, механизмы воспитания, роль культуры, 
роль средств массовой информации, коммуника-
ции и т. д. Конечно, это одна и та же реальность, 
но все-таки во всем этом есть последнее звено — 
человек, который принимает решения и действу-
ет. Здесь много говорили про совесть, запреты. 
А почему запреты, я вас спрашиваю? Почему со-
весть — это именно запреты? Потому что запрет 
или решение не делать что-то — это способ суще-
ствования, где личность может иметь абсолютную 
власть. Она может действовать как Бог.

Г. М. Резник:
— Совесть потому и таит в себе тайну, что в каж-

дом отдельном случае нельзя объяснить, 
почему она подала свой голос, причем в 
противоречии с, казалось бы, хорошо из-
вестным всем обликом человека и явно 
ему во вред. Загадка возникает тогда, 
когда не «благодаря», а «вопреки». Со-
весть связана со свободой — свободой 
воли. И если в душе у человека живут те 
же библейские заповеди, голос совести 
его не обманет. Станет нарушать — будет 
мучиться.

А. С. Запесоцкий:
— Свобода должна идти по жизни ря-

дом с самоограничением, проистекаю-
щим из уважения к другим. Например, 
университет должен иметь адекватное 
представление о том, каким требованиям 
должен отвечать социально успеш-
ный человек, и давать студентам 
образование, позволяющее добить-
ся прочного, стабильного успеха. Та 
моральная смута, которая сегодня 
имеет место в обществе, пройдет, 
и опять восторжествуют культура 
и нравственность. Мы должны противостоять 
бескультурью, хаосу, потокам непристойности, 
разрушению морали и воспитывать культурных, 
интеллигентных профессионалов: таких людей, 
которые не только владеют профессией, но и яв-
ляются людьми культуры.

Я хочу еще сказать о массовом производстве: 
если оно правильно поставлено — это огромное 
благо. Культурные ценности доходят до людей, 
возвышают их и делают более счастливыми. 
Но производство теперь все чаще берет на себя 
функцию распространения дешевой и вредной 
продукции в ущерб культуре. И человека втягива-
ют в пагубный процесс, как наркомана.

Маркс писал в свое время, что потребности про-
изводятся так же, как и продукты. Производитель 
теперь начинает взращивать в нас потребителя 
низкокачественного продукта, потому что его про-
изводить дешевле. То, что мы сегодня видим по 
телевидению, — продукция для идиотов. Вы по-
смотрите: ни одной новой телевизионной формы 
не создано за весь постсоветский период. Теле-
боссы скупили на Западе хлам и платят самим 
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XIII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ СОБОР. 

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ  КИРИЛЛА

Преосвященные архипастыри! Ува-
жаемые представители органов госу-
дарственной власти! Дорогие отцы, 

братья и сестры! Дамы и господа! 
Сегодня нас с вами вновь соединил Все-

мирный Русский Народный Собор – круп-
нейший общественный форум, участники 
которого представляют разные поколения, 
профессиональные и социальные группы, 
регионы России, страны ближнего и даль-
него зарубежья. По традиции Главой Со-
бора является Патриарх Московский и всея 
Руси. И я рад впервые в Патриаршем досто-
инстве возглавить работу Собора. Надеюсь, 
что участники Собора, особенно члены его 
Президиума, члены Бюро всегда будут мне 
добрыми помощниками, как это было и в 
прошлом, и надеюсь, что этими усилиями 
мы будем обеспечивать и дальнейшее по-
ступательное, творческое развитие собор-
ной мысли.

На Соборе нам предстоит обсудить ряд 
вопросов, неотложность и важность кото-
рых признается сегодня всеми. Это необ-
ходимость преодоления экономического 
кризиса, забота о сохранении окружающей 
среды, противостояние алкоголизму, нар-
комании, преступности, другим язвам на-
шего общества. Это, наконец, нравственное 
измерение жизни молодых людей – жизни 
личной и общественной. Перечисленные 
вопросы сегодня обсуждают политики, журна-
листы, эксперты, ученые, рядовые граждане. Но, 
на мой взгляд, чисто утилитарный подход к этим 
проблемам, каким бы профессиональным ни был 
этот подход, упускает из вида нечто очень суще-
ственное, упускает из вида некую коренную при-
чину развития кризисных явлений в современной 
человеческой цивилизации и в российском обще-
стве. В поведении людей сегодня присутствуют 
черствость, безответственность, хищническое от-
ношение к природе, погоня за удовольствиями, 
которая часто оборачивается мучительной лом-
кой — все эти бедствия коренятся в человеческой 
душе, и не исцелив душу, нельзя оздоровить ни 
экономику, ни экологию, ни какую-либо вообще 
из сторон нашей общественной жизни. 

В Евангелии говорится о том, что блаженны чи-
стые сердцем, потому что они Бога увидят (см. 
Мф. 5. 8). Многие в современном мире предла-
гают нам наполнять душу и разум все новыми и 
новыми мыслями и чувствами, потреблять инфор-
мацию, копить знания, анализировать житейский 
опыт. Все это может быть для человека весьма 
полезным, а если учесть радикальное развитие 
науки, техники, технологий, общественных отно-

шений, - это становится просто необходимым. Но 
не менее, а может быть, и более важно - не за-
туманивать свой взор, не терять жизненной пер-
спективы, хранить душу от грязи и духовной нечи-
стоты. Именно чистота души, как свидетельствует 
история, является основой достойного устроения 
жизни человека и общества. 

Но что может очистить душу, что может при-
близить ее к совершенству? Замечательные слова 
находим в Евангелии от Матфея: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 18. 3). В то же время апостол Па-
вел призывает нас: «Братия! не будьте дети умом: 
на злое будьте младенцы, но по уму будьте совер-
шеннолетни» (1 Кор. 14. 20). Итак, мы призваны 
умалить свой эгоизм, гордость, стать чистыми 
людьми, как беззлобные младенцы. Не безволь-
ными инфантилами, не способными прозревать 
происходящее сегодня в мире. Мы должны быть 
способными по Слову Божию быть мудрыми, как 
змии, и простыми, как голуби (см. Мф. 10. 16).

Одной из тем нашего Собора станет обсуждение 
путей выхода из экономического кризиса. Многие 
сегодня ощущают на себе его недоброе дыхание. 
Но чем он вызван? Нас долгие годы уверяли, что 
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главное в экономике – 
это капитал, средства 
производства, теории 
и технологии. Однако 
разразившийся кри-
зис опроверг эти по-
стулаты. Главное в эко-
номике – человек. От 
его ума, от его души, 
от его нравственного 
состояния зависит на-
стоящее и будущее 
мирового хозяйства. 
Когда деньги в миро-
вой экономической 
системе отрываются 
от труда, когда бога-
тые страны богатеют, 
а бедные беднеют – 
тогда, рано или позд-
но, экономика пере-
станет быть эффективной и переживет кризисы. 
Экономическая система, построенная только на 
стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе 
человека, на пренебрежении к нравственным 
нормам – лишена устойчивости и может рухнуть в 
любой момент, погребая под своими обломками 
судьбы людей. Безнравственная экономика не эф-
фективна и более того – нежизнеспособна, опас-
на. Не случайно в Своде нравственных принципов 
и правил в хозяйствовании, принятом Всемирным 
русским народным собором, говорится: «Состоя-
ние экономики напрямую зависит от духовного, 
нравственного состояния личности».

Не только экономика страдает от бездушия 
людей. Вся земля, все творение Божие, по слову 
апостола Павла, «совокупно стенает и мучится до-
ныне» (Рим. 8. 22), неся на себе последствия отпа-
дения человека от Создателя. По состоянию наших 
подъездов, дворов и улиц, по уровню загрязнен-
ности рек, лесов и атмосферы мы можем сказать 
о состоянии наших душ. И это ясно свидетельству-
ет о том, что без нравственного обновления, без 
очищения души через принесение нравственных 
норм в систему образования, через проявление 
этих норм в реальной жизни людей, мы никогда 
не решим в том числе и экологических проблем. 
Если ребенок не приучен к тому, что грешно ло-
мать дерево, грешно загрязнять природу, то этот 
ребенок не научится ничему и в будущем. Пре-
небрежительное и эксплуататорское отношение к 
окружающему миру станет частью его натуры, и 
его трудно будет изменить. То же самое сейчас и 
происходит и в нашем обществе, и во многих дру-
гих странах и государствах.

Итак, что же может исцелить души людей, увра-
чевать язвы нашего общества, преодолеть укоре-
нившиеся худые обычаи, искоренить пренебреже-
ние не только к морали, но и к закону, о котором 
с такой обеспокоенностью говорил Президент 
нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев? 
Многие возлагали свое упование на способность 
рыночной экономики к саморегулированию, ду-

мая, что с решением экономических проблем ав-
томатически решатся и все остальные проблемы. 
Ведь можно было услышать, особенно в 1990-е 
годы, размышления о том, что нужно поднять эко-
номику, а все остальное поднимется само собой. 
Сейчас нам все более очевидно, что этот подход 
не работает. Экономическое развитие не может 
исправить нравы — напротив, нравственная пор-
ча может подорвать любую экономику. 

Есть только одно исцеление для человеческих 
душ — и многие из нас знают, как оно соверша-
лось даже в жизни людей тяжко заблудившихся. 
Воры становились честными людьми, разбой-
ники — законопослушными гражданами; люди, 
страдавшие от пьянства, освобождались от своего 
порока; блудники становились верными и забот-
ливыми отцами семейств. Это исцеление прино-
силось в их жизнь покаянием, верой и силой бла-
годати Божией.

Господь являет Свое живое, действенное, спа-
сительное присутствие в мире. И ныне звучат Его 
слова: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11. 28)». И 
ныне мы молимся словами ветхозаветного Про-
рока: «Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древ-
них, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6. 16).

Для всякого человека, прожившего долгую 
жизнь, очевидна разрушительность порока и 
польза доброделания. Скажем, человек пристра-
стился к алкоголю, и что с ним происходит? Он 
теряет уважение родных и знакомых, лишает-
ся семьи, здоровья, работы; и душа его, и тело 
разрушаются. Горькая, страшная участь! И какое 
огромное количество наших сограждан страдают 
от этого, как много семей распадаются! Сколько 
появляется детей-сирот при живых родителях 
только потому, что этот порок разламывает че-
ловеческие судьбы! Но есть и другие примеры: 
маленькая девочка, которая, рискуя жизнью, вы-
тащила из горящего дома других детей; молодые 
добровольцы, которые посвящают свободное 
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время уходу за больными, дарят радость общения 
сиротам и старикам; авиадиспетчер, который бла-
годаря своему профессионализму недавно спас 

сотни людей, до гибели которых оставались се-
кунды. Удивительным примером нравственного 
подвига на все времена остаются новомученики 
Российские, в том числе очень молодые люди, ко-
торые, не убоявшись смерти, сохранили верность 
Господу.

Современное общество называют информа-
ционным. Действительно, средства массовой 
информации оказывают огромное влияние на 
формирование личности. На них лежит особая от-
ветственность за чистоту народной души, за вос-
питание молодежи на добрых примерах. Слава 
Богу, наше Отечество богато героями, известными 
и неизвестными. И молодым людям есть с кого 
брать пример честного труда, любви к Родине, до-
стойного устроения семьи. Такие люди были и в 
царской России, и в России советской, есть они и 
сейчас, и их много. Вообще, добрых людей боль-
ше, чем злых, а добра в мире – больше, чем зла. 
А если бы эти пропорции были изменены, чело-
веческая цивилизация потеряла бы свою устойчи-
вость, и мы просто стояли бы лицом к лицу с апо-
калипсисом. Потому что добро удерживает мир 
от погибели, именно добрые люди должны стать 
примером остальным. Об этих замечательных лю-
дях нужно снимать фильмы, создавать телепере-
дачи, слагать песни, писать стихи. 

Церковь открыта ко всем людям, и особенно к 
молодым, к тем, кто только делает первые само-
стоятельные шаги, которые могут определить все 
направление их дальнейшей жизни. Хотя моло-
дые по-другому одеваются, по-другому говорят, 
слушают другую музыку, и люди старшего поко-
ления нередко их не понимают, — мы знаем, что 
наша молодежь в большинстве своем сохраняет 
стремление к чистоте и добру. Важно ободрить 
юношей и девушек, сказать им: не бойтесь быть 
чистыми, честными и добрыми, не бойтесь быть 
идеалистами! Не бойтесь держаться правды! 

Молодость – время поиска. Поиска своего ме-
ста в обществе, спутника жизни, друзей, соработ-
ников. И в этом поиске всегда оправдывает себя 

честное поведение. Не 
стоит ради материаль-
ных благ, ради славы или 
комфорта изменять себе, 
заглушать голос совести, 
марать грязью душу. 

Спаситель говорит: 
«Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 
10. 10)». Порок, стремле-
ние к незаконному обо-
гащению или к нездоро-
вым удовольствиям могут 
казаться привлекатель-
ными − но в итоге всегда 
оставляют человека об-
манутым, опустошенным 
и ограбленным. Доверие 

Господу, хранение Его заповедей ведет к достой-
ной жизни на земле и к блаженству в вечности. 
Древняя Псалтирь, обращаясь к молодому чело-
веку, отвечает на очень важный для него вопрос: 
«Как юноше содержать себя в чистоте путь свой? 
– Хранением себя по слову Твоему» (ср. Пс. 118, 
9). Именно такой путь ведет к полноценной и ра-
достной жизни. Не случайно, обращаясь к Богу, 
Псалмопевец говорит: «Ты укажи мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек» (ср. Пс. 15, 11). 

Не секрет, что человек, даже молодой, может 
чувствовать себя беспомощным, одиноким и ни-
кому не нужным. Это свидетельствует о нездоро-
вье общества. Конечно же, государство и старшие 
поколения должны помогать молодым людям об-
рести жизненное призвание, найти и осуществить 
свое дело. Но судьба каждого человека зависит 
прежде всего от него самого. Вот почему молодые 
люди призваны становиться лучшими в экономи-
ке, политике, творчестве, других сферах народ-
ного бытия. Идеи и дела современной молодежи 
должны быть настолько убедительными, чтобы и 
власть, и общество смогли твердо опираться на 
молодое поколение в самых смелых замыслах и 
проектах. 

Хотел бы обратиться к молодым людям, кото-
рых немало в этом зале. Подумайте о том, что вы 
можете сделать для ваших ближних, для народа 
нашего, для страны, для тех, кому вы можете по-
казать добрый пример, кого вы можете ободрить, 
кому вы можете помочь. Наша страна нуждается в 
вас, в вашем труде, упорстве, изобретательности, 
творчестве, но более всего — в вашем мужестве 
пребывать в истине, поступать по совести, быть 
честными и верными даже тогда, когда это очень 
трудно и когда это выбивается из навязываемых 
нам неких жизненных стандартов. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ «ПОКАЯНИЯ»
В этом году исполняется двадцать пять лет со дня выхода кинофильма Тенгиза Абуладзе 

«Покаяние». Мы публикуем фрагмент дискуссии, состоявшейся накануне очередной  годовщи-
ны рождения великой картины . Ее участники — известные режиссеры, сценаристы, продюсе-
ры, критики — обсуждали природу успеха, место и значение этой картины в новейшей истории 
отечественного кино и, быть может, в истории страны. Хорошо известно, какая борьба раз-
вернулась вокруг «Покаяния» в 1985-1986 годах. Многие тогда считали, что если этот фильм 
выйдет на экраны страны, значит, действительно происходит нечто важное и можно пове-
рить в гласность, в перемены, в то, что назвали перестройкой. 

Участники круглого стола:

Балаян 
Роман Гургенович  
сценарист, кинорежиссер («Каш-
танка», «Полеты во сне и наяву», 
«Леди Макбет Мценсого уезда»)

Дашкевич 
Владимир Сергеевич  
советский и российский ком-
позитор и теоретик музыки, 
лауреат Государственной 
премии СССР 1991 года

Разлогов 
Кирилл Эмильевич 
российский киновед и культуро-
лог, директор Российского ин-
ститута культурологии, автор 
и ведущий программы «Культ 
кино» на телеканале «Культура»

Матизен 
Виктор Эдуардович 
секретарь Союза кинематогра-
фистов России, президент Гиль-
дии киноведов и кинокритиков

Козаков 
Михаил Михайлович 
советский и российский актёр 
театра и кино, режиссёр, На-
родный артист России, руко-
водитель театра «Русская 
антреприза Михаила Козакова»

Д. Дондурей: Я думаю, многие из нас заочно 
помогали фильму хотя бы косвенно — своими 
ожиданиями, надеждами, экспликацией соб-
ственных страхов и, одновременно, неистовым 
желанием от этих страхов освободиться. Поэто-
му наш разговор хочется начать словами благо-
дарности Тенгизу Абуладзе и тому типу художе-
ственного сознания, который он предложил, но 
который впоследствии, на мой взгляд, не полу-
чил настоящего развития. Речь идет о метафо-
рическом, но очень остром социальном кино. 
Примеров такого активного участия кинемато-
графа в жизни у нас уже, за редким исключени-
ем, больше не было. Показательным является, 
в частности, тот факт, что почти все значимые 
фильмы этого года — это ретро и исторические 
картины. Что это значит? Почему наши режис-
серы избегают говорить о современной жизни 
или о тех проблемах, которые так волновали 
Абуладзе? Откуда такие комплексы перед ре-
альностью, тенденциозность, неумение? Что 
это значит? Может быть, в этом и состоят ны-
нешние ответы на вопросы, заданные фильмом 
«Покаяние»?

М. Козаков. Я соглашусь, да, покаяние, да, 
социально-политическое. Все справедливо, мы 
помним, как это было. Я люблю эту картину и 
пересматриваю ее время от времени, потому 
что форма, в которую вылилось все то, о чем 
Вы сказали, именно она делает эту картину цен-
ной навсегда. Это многое определяет и в моем 
личном понимании того, что такое искусство. 
Такое, как, например, допустим, вторая часть 
«Ивана Грозного». Почему, с моей точки зрения, 
фильм Эйзенштейна останется навсегда? Пото-
му что там гениально найдена форма отноше-
ния к проблеме опричнины. Предугадывание 
Эйзенштейном фундаментальных исторических 
пружин получило абсолютно адекватную фор-
му. Ведь в сугубо реалистической стилистике 
многое нельзя рассказывать, особенно если ты 
берешь глобальную тему. Все занижается. Так 
что именно точность формы делает этот фильм 
абсолютным.

Когда говорят «устарел язык», я категорически 
с этим не могу согласиться, потому что не может 
устареть язык, извините опять за отсылку, «Ива-
на Грозного». Такие вещи не устаревают, ну, в 
какой-то степени, может быть, только для мас-
совой публики. И Абуладзе тогда, в 84-м, когда 
снимал это кино, не просто нашел в себе муже-
ство покаяться — он нашел адекватное средство 
для покаяния. Поиск индивидуальной формы 
для таких тем не исключает ведь и совсем дру-
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олог СМИ, главный редактор 
журнала «Искусство кино»

гих форм, другого кинематографа. Но я мечтаю 
о том, чтобы нашлись люди и в молодом поко-
лении, которые бы с такой же серьезностью и 
блистательной силой шли по этому пути. Пусть 
не все, пусть найдется хотя бы один, при том 
что сегодня очень много талантливых молодых 
людей.

Д. Дондурей. Есть еще один, как мне кажется, 
важный вопрос: почему в нашем кино не стало 
традицией обращение к подобным темам? Мы 
прекрасно знаем, что все 90-е годы прошли в 
режиме самозаказа. Режиссеры могли позво-
лить себе практически все что угодно. Почему 
линия «Покаяния» сразу прервалась?

Ю. Богомолов. Я думаю, что фильм Абуладзе 
относится с упреком не только к прошлому, но 
и к настоящему, да и к будущему. Я не совсем 
согласен с тем, что сегодня эта тема не находит 
своего продолжения. И с тем, что если карти-
на снимается на материале прошлого, она уже 
заведомо является ретроспекцией. В фильме 
«Покаяние» идет непрерывная борьба с симво-
лами (труп злодея выкидывают из могилы, вы-
ставляют, а потом снова закапывают, выкапыва-
ют и опять выставляют). Тогда, в 85-86-м годах, 
казалось, что достаточно выкинуть этот мерзкий 
труп на помойку — и все само собой наладится. 
Так вот, два прошедших десятилетия показали, 
что все гораздо сложнее. Символы въелись уже 
в тело народа, в его сознание. Они сидят, живут 
там. И мы уже выдавливаем из себя не раба по 
капле, а эти символы. Я думаю, от того, насколь-
ко это мучительно, и возникает интерес к этому 
материалу. Шекспир тоже в свое время писал 
не столько о своем времени, сколько о других 
эпохах, но вряд ли кто-то мог заподозрить его в 
увлечении ретро.

А. Шпагин. История создания «Покаяния» 
наводит меня на мысль, требующую сейчас 
своего объяснения, привлечения нового доку-
ментального материала. За этот фильм, за его 
выход на экраны, конечно, боролись, но отча-
сти это было игрой. Картина вышла бы в про-
кат в любом случае, и не случайно она стала 
первой. Стала символом обновления. Думаю, 
что все это готовилось заранее как специальная 
акция. И ее эзопов язык, ее рыхловатость, недо-
деланность, невнятность, отсутствие состояния 
и многое другое как раз и говорят об опреде-
ленной торопливости авторов. Не сравнить же 
«Покаяние» по энергетике, по уровню мысли 
и силе воздействия с предыдущими картина-
ми Абуладзе, особенно с «Мольбой», с «Дре-
вом желания». В конце перестройки появилось 
немало картин, замечательно и очень точно 
осмысляющих взаимоотношения человека и 
НКВД, но их никто не заметил. Я могу их на-
звать: «Западня», «Кончина», «Птицам крылья 
не в тягость», «Коршун добычей не делится». 
Хотя не все из них были художественно глубо-
ки, но все они были значительны по уровню 
анализа материала. А были и блистательные 
работы, общество получило возможность вгля-
деться в 1937 год, но только опять же достаточ-
но эклектически и хаотически. И последнее. По-
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чему «Покаяние» было сделано именно в таком 
стиле? На мой взгляд, оно действительно экра-
низировало миф взаимоотношений художника и 
власти, дошедших до своего предела. Точно так 
же Чухрай экранизировал советский миф в «Чи-
стом небе»; герой этой картины ждет милости 
только от власти: когда власть его покидает, он 
спивается — потом власть его находит, и все снова 
прекрасно. Советские люди действительно ждали 
этих мифов и этих милостей от власти. Поэтому 
«Покаянию» достался такой успех. А те фильмы, 
авторы которых разрабатывали тему глубже — 
«Рабочий поселок», «Знойный июль», «Друзья и 
годы», — были, естественно, не замечены, что го-
ворит о нашей склонности доверять привычным 
мифологическим координатам и шаблонам.

К. Разлогов. Я оттолкнусь от всего, что тут го-
ворилось об обличении мифов. Мы ведь имеем 
дело не только с искусством, но и с пространством 
рассуждений о нем, которые всегда пребывают в 
сфере мифологии. Никаких других смысловых ре-
сурсов, никакого отношения к реальной жизни у 
этих рассуждений нет, а если и есть, то это отноше-
ние чрезвычайно многопланово, опосредовано 
различными реальными факторами: как создава-
лось произведение, откуда возник замысел и т.д. 
В «Покаянии», на мой взгляд, никакого политиче-
ского смысла не было, а только — мифологиче-
ский. Политический тут попал на чересполосицу. 
Речь шла о том, на какой миф партия обопрется 
и какую мифологическую силу приведет в дви-
жение. Движение это было очень важное. Есте-
ственно, ни одна последующая картина, какой бы 
более совершенной, более изощренной в художе-
ственном плане она ни была, как бы точно она ни 
характеризовала то или иное явление, ни в какое 
сравнение не идет. Но когда мы говорим о стол-
кновении мифологий, то, я думаю, можно задать 
себе вопрос: «А какого рода мифология приходит 
на смену мифологии «Покаяния»?» Для меня су-
ществуют две точки отсчета — неосталинский 
миф на телевидении и «Ночной Дозор», неоязы-
чество. Не случайно то и другое восходит к Перво-
му каналу, который сегодня и есть тот мифотворец 
современной жизни, каким когда-то был кинема-
тограф. Не важно даже, как это сделано — плохо 
или хорошо, а важно, насколько это попадает в 
болевую точку общественного бессознательного. 
И насколько это бессознательное способно либо 
воспринять и победить, либо отторгнуть. От этого 
зависит, насколько неомифология, с которой мы 
имеем дело сегодня — антипокаянное начало, — 
будет способна удержать то пространство, кото-
рое осталось в России, в некоей идеологической 
целостности.

Д. Дондурей. А как вам кажется, нет ли в огром-
ном количестве самых разнообразных докумен-
тальных передач последнего года, утверждающих, 
что Сталин был стойким человеком, Андропов — 
великим реформатором, а Суслов — несчастной 
жертвой, нет ли здесь какой-то программы, спец-
проекта, подсознательных токов в обществе, жаж-
дущем новой жизни старых мифов?

Ю. Богомолов. Не является ли это продолжени-
ем той сюжетной линии «Покаяния», когда Сталин 

возвращается все время в качестве трупа, в дан-
ном случае уже другого трупа, на политическую 
арену?

К. Разлогов. Можно, конечно, трактовать так, 
что существует какой-то реальный проект. На-
сколько прививка неомифологии такого рода 
окажется результативной, зависит от того, как все 
воспримет общество. Прививку неоязычества пу-
блика явно восприняла, потому что молодое поко-
ление благодаря транскультурным кодам Голливу-
да, уже живет в этой мифологии. А насколько оно 
воспримет возрождение великих вождей, я не 
знаю. Миф любви Гитлера, Сталина, любого демо-
кратического или не очень демократического ли-
дера к детям, естественно, всем хочется показать. 
То, как вождь любит детей, жену, иногда даже как 
он любит любовницу, если общественная мораль 
допускает такого рода отходы… Это естественно, 
и здесь есть некая сознательная линия. Ее резуль-
тативность будет зависеть от того, имеет или не 
имеет она значение для наших детей. Как мне ка-
жется, мы сейчас наблюдаем последний всплеск 
мифологии Великой Отечественной войны, кото-
рая скоро — через три-четыре года — прекратит 
свое существование, уйдет в сферу истории. А вот 
мифология вождей не уходит, возвращается, и не 
только потому, что это нужно для возрождения 
престижа той знаменитой организации, которая, 
по словам Шпагина, все задумала, осуществила 
и сейчас наконец пожинает плоды. Это все нуж-
но для поддержания некоей стабильности того 
остатка шестой части суши, которую, как пока нам 
кажется, мы контролируем. 

В. Дашкевич. Я считаю что «Покаяние» — один 
из последних киноархетипов, которые обозначи-
ли определенную веху. Это был потолок совет-
ского кинематографа в осмыслении действитель-
ности, и это был отчаянный крик, предчувствие, 
что через какой-то момент время повернется и 
пойдет назад. Так оно и произошло. Мы сейчас 
находимся в стадии политического ретровреме-
ни. Это проявляется в интересе к «старым песням 
о главном», в возвращении сталинского гимна, в 
активности силовых структур, а война в Чечне на-
поминает войну в Афганистане. Мы, творческая 
интеллигенция, не смогли создать те новые ар-
хетипы, которые бы повели наше коллективное 
бессознательное вперед. Юнг правильно сказал: 
«Архетип — это доминанта коллективного бессо-
знательного». Когда нет новых доминант, коллек-
тивное бессознательное поворачивается к старо-
му, и советские архетипы, которые сделаны были 
чрезвычайно логично, крепко вбиты в мозги, 
вплавлены в это коллективное бессознательное, 
будут господствовать. Власть оказалась слишком 
близорукой, чтобы вложиться в создание новых 
архетипов, когда она могла помочь нам выйти впе-
ред, она отодвигала нас на обочину. В этом состоя-
нии творческая интеллигенция и находится до сих 
пор. Мы собираемся здесь, разговариваем, а в это 
время страна двигается назад. Где будет останов-
ка этого паровоза и кого он передавит по дороге, 
будет видно дальше. Отсюда нездоровый интерес 
к нашим прежним лидерам. Объем цитирования 
в прессе классиков марксизма-ленинизма воз-
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растает постоянно. Подсознательно народ хочет 
вернуться назад. Что бы мы ни говорили, а народ, 
который мы так хвалим, говорим, что он такой за-
мечательный и умный, — русский народ навсег-
да устал, хотя еще мало что сделал. Сегодня и об 
этом надо говорить вслух. Нужно понять, что мы 
все, каждый из нас и сам по себе, замечательные 
люди, огромное количество замечательных и та-
лантливых людей, до тех пор пока не объединяем-
ся в страшную монстровидную массу. Как это про-
исходит, требует изучения, но тем не менее это 
пока, безусловно, так. Нам надо изменить тон раз-
говора, изменить интонацию, нам надо хлестать 
друг друга, вместо того чтобы мазать патокой. 
Понять, что сегодня положение интеллигенции, 
которая поддакивает и власти, и народу, абсолют-
но порочно. Надо разговаривать уже по-другому. 
Прежде всего — уменьшить разброд в головах, эту 
разруху, о которой писал Булгаков. Миша Козаков 
прав в том, что теряется форма. Во всем, что мы 
видим, в талантливых молодых людях, которые 
делают новые картины, абсолютно не реализовы-
вается та форма, которая превращает творчество 
из интересного и обещающего в архетипический 
идеальный образ. Нет требовательности к себе, 
умения уничтожать все лишнее, делать так, чтобы 
фильм превращался в пулю, чтобы в нем был до-
веденный до конца, последовательный посыл, — 
этого нет практически ни в одной картине.

В. Матизен. Я обращаюсь к Александру Шпа-
гину, увидевшему в «Покаянии» эзопов язык. Я 
думаю, это не эзопов язык, это действительно 
акт настоящего покаяния, когда мы, к этому на-
прямую непричастные, считаем: «Мы виноваты, 
потому что это наш строй, наша культура и наш 
народ», «Мы тоже жили, творили, соучаствовали 
в этом строе». То есть такое минимальное — ре-
дуцированное — покаяние все-таки произошло 
именно в искусстве. Ведь в реальности считанное 
число функционеров покаялись за те преступле-
ния, которые они совершали. В этом смысле Рос-
сия остается страной нераскаянной.

Г. Бардин. Мой друг Владимир Дашкевич сказал 
практически то, что думал и я. Мы перевели разго-
вор о покаянии в пласт киноведения. На мой вкус, 
это не совсем верно, потому что Абуладзе надо 
было успеть сказать и выбрать тот язык, который 
был дозволен на тот момент. А говорить другим 
языком в 1984 году он бы не смог. Я рассматри-
ваю «Покаяние» не как фильм, а как поступок, 
гражданский поступок мужественного человека. 
И прожил он после этого недолго, потому что все 
силы истратил на это. Если же взять годы, прошед-
шие после, — вот тут сплошная пленка забвения, 
которую предлагают своим зрителям Первый ка-
нал и «Россия» многими цикличными передача-
ми. Вот что затягивает нас в омут беспамятства. 
И даже фильм Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем» до некоторой степени сделан для жите-
ля Оклахомы, который не знает нашей истории, не 
проживал все наши беды. Поэтому там слишком 
много красот. А вот Абуладзе хотел растеребить 
наше гражданское сознание, и ему это удалось 

на волне предстоящей перестройки. Конечно, как 
интеллигенция мы хотели увидеть больше, чем 
увидели. Я не был поклонником этого фильма в 
качестве художественного произведения, потому 
что там много торопливости, несуразности, не-
ряшливости. Но запал гражданский и человече-
ский оказался превыше моих претензий. Отсюда 
мой поклон Абуладзе. Такие явления, именно 
гражданские, очень трудно найти за последние 
двадцать лет. И вот уже при нашем тихом согла-
сии пространство вокруг нас затягивается тряси-
ной, то самое пространство, которое, как казалось 
двадцать лет назад, должно было открыться. Вот 
что меня напрягает в сегодняшней ситуации и из 
чего надо искать выход. И не в одиночку!

М. Козаков. Тебе кажется, это только акт граж-
данского мужества, что он успел вовремя. Я хочу 
еще раз сказать, что ценность фильма, с моей 
точки зрения, не только в этом. Не хотелось бы 
только уходить в митингование по поводу фильма 
Абуладзе. Обидно. Он очень крупный художник, 
это никогда не надо сбрасывать со счетов. Вот вы 
утверждаете, что «Мольба» была лучше, глубже, 
формально изысканнее. Не нравится мне все это. 
Толстому не нравился Шекспир, может, кому-то 
не нравится Веласкес и так далее. Но есть одна 
истина: «Спорить можно только с единомыш-
ленниками». Это очень мудрое замечание, когда 
речь идет о вкусах. Абсолютно прав Виктор, когда 
говорит, что никакого эзопова языка не было. Но 
был язык художника. Он может нравиться или не 
нравиться, но надо условиться об этом и судить 
художника по закону, им самим над собой по-
ставленному, как учил нас Александр Сергеевич. 
Еще одно соображение, кто-то сказал: «И ничего 
больше не было, как ни гляди». Я не имею в виду 
покаяние, и не в плане темы, а в смысле единства 
формы и содержания. Признаем, не много было 
таких фильмов. К чему теперь это все приведет, 
Бог его знает. Король Лир, который просил о по-
каянии, говорил: «Вы, Боги, в высоте гремящей 
перстом отметьте ныне злодейства» и в конце: 
«Покайтесь, откройте тайники своих сердец, как 
ныне каюсь я». И чем он закончил? Тем, что ска-
зал: «Удалимся от мира».

А. Гельман. Из всех аспектов меня лично инте-
ресует то, как сегодняшнее молчание соотносится 
с фильмом «Покаяние». Прежде всего, мне кажет-
ся — тут не все так просто, как мы сегодня воспри-
нимаем ситуацию. Вообще говоря, «Покаяние» 
— это фильм прощания с социализмом. В начале 
своем, сразу после революции, социализм пред-
ставил великое искусство, которое надеялось, что 
даст миру новую жизнь. Это были напрасные на-
дежды, жуткая реальность, прощание с которой 
все еще продолжается. Но дело в том, что, вос-
принимая сегодня социализм уже как старое и 
бывшее общество, мы в качестве будущего видим 
общество еще более старое. Фактически мы про-
должаем строить капитализм, который давно по-
строен и описан. Все его достоинства и недостатки 
в мировой литературе и в мировом кино изобра-
жены с огромной и талантливой убедительно-
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стью. Художественная мощь появляется, когда 
есть мощная будущность или хотя бы надежда на 
нее. Та надежда, которая была в начале прошлого 
века и которая не оправдалась, но, пока она жила 
в душах людей и целых сообществ, она рождала 
очень интересное искусство. А мы сейчас строим 
старое общество. Вот и вся наша социальная цель. 
Нет мощи ожидания будущего, которое бы дало 
какие-то сильные импульсы…

Д. Дондурей. Нет утопии?
А. Гельман. Да, утопии. Это очень важно, пото-

му что нет мощных идей, социальных, интеллекту-
альных движений, которые бы порождали такое 
мощное искусство. Мы находимся в эпохе, когда 
и отдельному человеку, и целым сообществам 
приходится мириться с какими-то неприятными, 
чуждыми вещами, вести переговоры. Герой наше-
го времени — герой переговоров, который умеет 
в конфликтной ситуации договариваться. Напри-
мер, Чечня — это кошмар отсутствия героев пере-
говоров, драма отсутствия понимания того, что 
нельзя побеждать в этой войне, а нужно догова-
риваться. В этой связи критический запал нашего 
кино снижен не только потому, что нет смелых 
идей и смелых личностей, все дело в том, что и 
будущее тоже не очень вдохновляющее.

Д. Дондурей. А как соединить компромисс с ве-
ликой утопией, разве это совместимые вещи?

А. Гельман. Они трудно соединяются, но, я ду-
маю, выход в другом: искусство всегда разви-
вается навстречу главным опасностям, которые 
угрожают человеку. Сегодня очевидно — те пла-
нетарные драмы, которые появились в связи с но-
вым оружием, и экологические, и все прочие, они 
вызовут, способны вызвать, мощную духовную 
реакцию. Но в результате, видимо, это уже будет 
не национальное великое искусство, а какое-то 
международное, универсальное.

Д. Дондурей. Возможна ли сегодня вообще уто-
пия? Раньше были утопии социалистическая и на-
ционалистическая. А сейчас какая?

А. Гельман. Я не знаю. Если бы знал, давно бы 
рассказал. Есть еще христианская утопия, если это 
можно назвать утопией.

Р. Балаян. Мне трудно участвовать в этом раз-
говоре. Как гуманитарию он мне интересен, как 
режиссеру — нет. То вы обсуждаете фильмы, то — 
темы. Как и другие режиссеры, если фильм сде-
лан полнокровно, достоверно, я принимаю его. И 
мне не важно, о подвигах коммунистов это или о 
демократии Запада. Лишь бы с верой. А все, что 
вы здесь говорите о покаянии вообще и о рус-
ском в частности, напоминает мне реакцию моего 
большого друга Андрея Смирнова. Однажды си-
дим мы в Ленинграде: я, Панфилов, Смирнов — 
все с женами, — и вдруг кто-то вспомнил Григория 
Наумовича Чухрая. Лена, жена Андрея, просит 
его: «Расскажи». Андрей начинает: «Слушайте, 
я же недолюбливал фильмы Чухрая. Мультикон-
сервативное, социалистическое кино. И вдруг 
идет ретроспектива его картин, я смотрю и вижу, 
что ошибался. Обрадовался, что признал ошибку, 
и набираю номер Чухрая: «Григорий Наумович, 

здравствуйте, это Андрей Смирнов». А он, види-
мо, не очень обрадовался. «Хочу признаться, что 
не любил ваши фильмы еще со ВГИКа, но вот пе-
ресмотрел их, и, каюсь, они потрясающие. Я счаст-
лив, что жил с вами в одно и то же время». Тот 
говорит: «Спасибо, спасибо, я хочу вам подарить 
книжку о войне, только что вышла». Тут же я зво-
ню Егору Яковлеву: «Хочу написать о Чухрае и его 
картинах. Они гениальны, и мне было бы приятно 
признаться ему в любви к этим фильмам». Яков-
лев: «Действуй, даю две полосы». Я взялся за эту 
статью, стараюсь, классно пишу, еще, как я и ска-
зал, каюсь при этом. Написал, самому понрави-
лось. Отправил Яковлеву. И потом ужас: по ночам 
в постели читал присланную мне книжку Чухрая 
про войну. Мура у него война! Комсомольский по-
ход! Я позвонил Егору: «Да не хочу я писать о нем! 
Сними статью!» Андрей жутко принципиальный 
человек, и покаяние его перед Чухраем не состоя-
лось из-за мировоззрения Андрея. Ну такой уж 
он человек! Вот что это такое — перезахоронение 
гробов по-нашему. Мы опять хотим кого-то пере-
захоронить. Вообще-то, покаяние — вещь интим-
ная, очень индивидуальная. Не надо звать народ 
к покаянию. Ельцин покаялся, что война в Чечне 
была ошибкой, но от этого ничего не изменилось. 
И последнее, что я хочу сказать, — покаяние ис-
кренне только в последние минуты жизни. Я не 
собираюсь еще уходить из нее, но знаю об этом.

В. Черных. Хочу подчеркнуть, что Абуладзе — 
алиби нашей профессии. Он одним из первых 
сказал то, что многие думали, но только мечтали 
говорить. Он — великий конъюнктурщик в этом 
фильме. Я хорошо отношусь к конъюнктуре, по-
тому что она двигатель прогресса. Сейчас не пе-
ресматривал Абуладзе, но у меня осталось ощу-
щение, что это абсолютно просчитанный фильм, 
который был точно сделан в нужное время и 
поэтому так хорошо воспринимался. Я согласен с 
Шпагиным, чтобы 400 тысяч в то время пропустить 
через заслоны бухгалтерий, где контролирова-
лось все, без разрешения власти было невозмож-
но. Конечно, в Грузии, этот фильм поддерживали 
и придерживали. Он был выпущен в то время, 
когда можно было выпустить. Вот сегодня спра-
ведливо говорят о ретро, в частности, я убежден, 
что фильм Разбежкиной — тоже абсолютно конъ-
юнктурный. Я вижу все белые нитки в нем, как 
это сделано, вплоть до того, что герой погибает в 
Чечне с этим красным знаменем. Сейчас только 
ленивый не хватает за задницу советскую власть 
в таком прямолинейном виде. Я же смотрю на сю-
жет, на развитие. Конъюнктурный фильм и у Пав-
ла Чухрая — «Водитель для Веры». Перед этим 
у него была страшилка «офицер — вор». Сейчас 
— «генеральская дочь — водитель». Но я видел, 
как смотрели это фильм зрители. Сидела рядом со 
мной выборгская девушка и плакала. Чухрай как 
высочайший профессионал нажал на все болевые 
точки. Этот фильм тоже точно просчитан.

Д. Дондурей. Я не пойму: это дурно или хорошо?
В. Черных. Я думаю, не дурно и не хорошо. Кри-

тики придумывают какую-то свою реальность, 
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а вот художники живут в той же самой реально-
сти, что и все остальные. И так же конъюнктурны. 
Я часто вспоминаю, что у Ключевского или у Со-
ловьева было такое рассуждение: русские очень 
боялись татар, и десять татар гнали сто русских. 
Без памяти бежали, пока не выросло поколение, 
которое перестало бояться. Говорят: почему воз-
вращаются к прошлому, почему сегодня не анали-
зируют?. Да потому, что этот вечный страх, кото-
рый всегда в России был, сейчас возвращается! И 
кто-то как-то инстинктивно пытается это преодо-
леть. Но Абуладзе тем важен, что первым заявил 
— если покаяние не произойдет на государствен-
ном уровне и не придет человек, который заявит: 
«Всё, хватит, давайте каяться» — до той поры ни-
чего не будет. Поэтическое покаяние — действи-
тельно, настоящее алиби для всех нас.

В. Матизен. Все-таки осталось впечатление, что 
значение этого фильма состоит только в том, что 
он попал в общественно болевую точку. Я сейчас 
специально пришел посмотреть — не видел «По-
каяние» семнадцать лет, — чтобы проверить свои 
реакции. И должен сказать, что реакции оказа-
лись сильными, как ни странно. Теми же самыми, 
хотя опыта стало с тех пор значительно больше. 
Его художественные средства по-прежнему рабо-
тают. Дело в том, что язык Абуладзе — его никто 
на самом деле не перенял — это реальный язык, 
на котором, вероятно, только и можно говорить 
о каких-то интеллектуальных вещах. Реалистиче-
ское кино имеет свои сильные стороны, но оно 
имеет и свои ограничения. Чего-то сказать нельзя, 
вернее, так тонко, как в метафорическом кинема-
тографе, подшивать символику к действительно-
сти никогда не получается. У нас сейчас говорят о 
бегстве от реальности — режиссеры не понимают 
того, что происходит в современном мире. И, во-
вторых, не могут там нащупать знаковых момен-
тов, на которые надо опираться, чтобы снимать 
кино. Обобщенный язык Абуладзе как раз в этой 
ситуации мог бы пригодиться, потому что он соот-
ветствует проявлению некоторых наших менталь-
ных структур.

Д. Дондурей. Дарования не хватает?
В. Матизен. Да, не хватает.
М. Козаков. Жизнь, искусство, телевидение свя-

заны с тем, что происходит в стране. Абуладзе дал 
нам отправную точку. Но судьба его картины тра-
гическая, потому что мы все отказались от покая-
ния. А Балаян не прав, когда говорит, что покая-
ние — это индивидуальная вещь. Нет. Это глубоко 
общественная, нравственная позиция. Русская 
интеллигенция всегда предавала покаяние. Имен-
но всегда, а не один раз. Сейчас, когда мы здесь 
сидим, происходят трагические вещи, нас разво-
рачивают в обратную сторону, а мы все молчим. 
И никакого покаяния нет. В первую очередь оно 
должно идти сверху, потому что мы все управляе-
мы. Так было и так будет всегда. Мы уже на три 
четверти развернулись, а хотим себе доказать, что 
— нет, мы идем хоть по капельке, но вперед. Про-
сто нужно чуть-чуть остановиться.

Д. Дондурей. Кто себе представляет правиль-
ное национальное покаяние? Что это?

В. Дашкевич. Ну, хотя бы так, как происходило 
общественное покаяние в Германии.

Р. Балаян. С каждым человеком и обществом в 
целом случается то, к чему они предрасположе-
ны. И ничего не изменится, пока эта предрасполо-
женность не пройдет.

В. Дашкевич. Изменили целый народ, а вы го-
ворите, пока предрасположенность не пройдет.

Р. Балаян. Изменили не народ, а лишь движе-
ние и обстоятельства его существования.

М. Козаков. Я хочу, чтобы все мы поняли друг 
друга. Когда Роман Балаян говорит о покаянии, 
он имеет в виду истину последней минуты жизни 
каждого человека. Когда вы говорите о немецком 
покаянии, не забывайте — оно было исключитель-
но нравственно-политическим. К сожалению, этот 
разговор ужасно сложный, поэтому я, отчасти, 
могу понять Шпагина. Тут мы дойдем до Косто-
марова, профессора истории, который сказал: «В 
России был только один момент, когда она могла 
пойти по другому пути». В так называемое время 
смуты, когда за одиннадцать месяцев правления 
Григория Отрепьева поднялась экономика, была 
отменена, как мы бы теперь сказали, паспортная 
система, и даже артистам перестали вырывать 
языки. Вот его-то и бросили бояре на копья, по-
тому что возникла угроза уже тогда, через католи-
чество, войти в европейское сообщество. Не при-
шло еще время покаяния. И не придет. Говорю это 
как исторический пессимист. И поэтому, как писал 
Шекспир: «Пускай нас отведут скорей в темницу. 
Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты ста-
нешь под мое благословенье, я на колени стану 
пред тобой, моля прощенья».

Ю. Богомолов. Отвечу Вале Черныху по пово-
ду того, что критики все придумывают. Критики, 
так же как и простые зрители, придумывают свою 
версию фильма на основании того, что они видят. 
Просто они делают это более изобретательно, 
более квалифицированно, более подробно. Они 
занимаются тем же, чем и художники, чем все 
вы, когда придумываете свои фильмы на основе 
вашего понимания действительности. Мне по-
казалось знаменательным, что здесь возникла 
тема возвращения истории, что мы повернулись 
назад, что происходит определенная инверсия. 
Действительно, иногда может возникать такая 
иллюзия, но никогда история не повторяется! 
Честертон заметил по поводу французской ре-
волюции и бонапартизма, когда снова победила 
монархия: «Сражение мы можем проиграть, а 
войну в конце концов выиграем». После победы 
Реставрации жизнь все-таки стала другой. При-
том что сегодня возникают моменты, которые мы 
уже переживали и, казалось бы, давно пережи-
ли, все равно жизнь — другая. А то, что говорили 
Владимир Дашкевич и Гарри Бардин, немного на-
поминает мне разговоры революционеров после 
того, как Сталин узурпировал власть: «Революцию 
просрали. Идеалы кончились». Вот и мы сейчас: 
«Перестройку, ценности модернизации проворо-
нили, пропустили». Иллюзия по поводу того, что 
массовым коллективным бессознательным мо-
жет управлять кучка интеллигентов — это одна из 
устаревших и прошлых иллюзий. Все-таки, что бы 
мы ни говорили, жизнь идет вперед.
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ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЕМ?

Итоги прошлогодних нашумевших теле-
игр под названием «Имя России», при-
несшие «вождю всех времен и народов» 
в последний момент вместо ожидаемой 
народом золотой бронзовую медаль, по-
видимому, еще долго будут вызывать в 
российском обществе жаркие дискуссии. 
И не удивительно – благо поводов хвата-
ет. Тема ползучей ресталинизации России 
вспыхивает с новой силой всякий раз, ког-
да власть пытается найти опору в автори-
таризме привычного советского типа. 

Не стало исключением и недавнее за-
явление мэра Москвы Ю.М. Лужкова о 
недопустимости вычеркивания имени 
Сталина из истории победы над фашиз-
мом, вызвавшее, вкупе с информацией о 
готовящемся ко дню 65-летия Победы раз-
вешивании билбордов с изображением 
«верховного» огромный резонанс в сред-
ствах массовой информации и правоза-
щитных организациях.

В этом номере мы публикуем эссе, от-
ражающие различные взгляды на эту на-
стораживающую тенденцию, лишь на 
первый взгляд кажущуюся безобидной и 
спорадической. 

Åëåíà Ãèëëåî, ÑØÀ
ИМЯ РОССИИ - 

СТАЛИН
Единственное, что необходимо для тор-
жества зла — это бездействие хороших 
людей.

Эдмунд Бёрк

С момента рас-
пада Великой 
империи - СССР 

прошло два десятка 
лет, но несмотря на 
этот незначительный 
для истории срок, 
преступления ком-
мунизма в России 
оказались непости-
жимым образом уже 
стёрты из памяти ос-
новной массы людей. 
Безусловно, этому 
немало способствует 
бурно захлестнувшая 
страну кремлёвская 
пропаганда. Свою 
несостоятельность и 
полную некомпетентность власть российская, до-
ведшая страну до системного кризиса, старается 
прикрыть фиговым листком искусственно разду-
ваемого антиамериканизма, изощрённым сим-
биозом с РПЦ и новейшими мифами советской 
истории. Большая часть старшего поколения нео-
сознанно ностальгирует о безвозвратно ушедшей 
в прошлое юности, по роковому стечению обсто-
ятельств выпавшей на лихие годы советской вла-
сти, а молодёжь, так и не познавшая реального 
«вкуса» жизни при социализме, питается иллюзи-
ями и красивыми сказками советских мифотвор-
цев. Явный недостаток объективной информации, 
незнание истории и неспособность к элементар-
ному анализу способствует выдвижению сомни-
тельных и одиозных исторических личностей в ге-
рои России, а истинные герои записываются при 
этом в антигероев. Совсем не случайно именами 
России стали предатель и названный сын Батыя - 
Невский, неудавшийся реформатор и удавшийся 
каратель Столыпин и кровавый диктатор Сталин.

Князь-«патриот» Александр Невский большую 
часть времени своего «великого княжения» (7 из 
11 лет) провел в Сарае, проявил большое усердие 
и рвение, совершая карательные экспедиции и 
подавляя восстания против монгольских пере-
писчиков в Новгороде и других городах, ставших 
колонией ордынской империи. А.Невский – это 
наглядный пример перерождения князя-героя в 
коллаборациониста. Эта историческая личность 
не может быть оценена однозначно. Сегодня это, 
скорее всего, не исторический персонаж, а сугу-
бо художественный. Глубоко почитаемый совре-
менными патриотами образ Александра Невского 
был создан талантливым актёром Черкасовым, 
кинорежиссёром Эйзенштейном и композитором 
Прокофьевым.

полную некомпетентность власть российская, до-
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Также противоречива 
и фигура Петра Аркадье-
вича Столыпина - госу-
дарственного деятеля и 
реформатора. С одной 
стороны, существует 
мнение, что основная 
заслуга Столыпина со-
стояла в том, что он уви-
дел в русском человеке 
человека. Считается, 
что в этом заключаются 
суть и идеология его ре-
форм. Но с другой сто-
роны, он отчётливо вы-
ступает в неприглядной 
роли жестокого карате-
ля того же самого мно-
гострадального «русско-
го человека». Возникает 
естественный вопрос: - 
для какого именно «рус-
ского человека» намечалось тогда проведение 
реформ, уж не для того ли - хладнокровно рас-
стрелянного?... Вот как отзывается о Столыпине 
его знаменитый современник:

«Вслед за разгромом восстаний в Москве, Се-
вастополе, Донбассе и других районах страны 
наступили мрачные годы столыпинской реакции. 
Руководитель кадетов П.Н.Милюков, ярый враг со-
ветской власти, в своих «Воспоминаниях» пишет о 
том, что по указанию главы царского правитель-
ства по стране «были разосланы карательные экс-
педиции, залившие кровью бессудных расстрелов 
свой путь». «Без суда и следствия тысячи людей 
расстреляны. Вот кровавый облик сатрапа Сто-
лыпина, которого прославляют лжедемократы». 
(В.И. Ленин, «Партия большевиков о терроре»).

После революции грязная волна красного тер-
рора вынесла на свет божий демоническую фигу-
ру самого кровавого палача всех времён и наро-
дов - Иосифа Сталина. Якобы во имя утопической 
идеи борьбы за «светлое коммунистическое бу-
дущее» им были принесены в жертву миллионы 
русских людей и представителей других народов, 
имевших неосторожность проживать на террито-
рии СССР.

В течение четверти века больше 20 миллионов 
прошли через ГУЛАГ, еще 6 миллионов были де-
портированы в спецпосёлки, ещё около 6 милли-
онов пали жертвами голода - итого 32 миллиона 
человек, замученных в советских концлагерях и 
на стройках социализма, пафосно поднимавшихся 
на человеческих костях. Это огромные потери лю-
дей, которые могли бы вложить свой позитивный 
вклад в развитие страны. Наиболее чудовищным 
произволом явилось массовое репрессирование 
советских граждан по так называемым «лими-
там». Под предлогом борьбы с антисоветскими 
проявлениями со стороны бывших кулаков и дру-
гих враждебных элементов каждой области, краю 
и республике устанавливался «лимит» на арест и 
осуждение людей. Изучение архивных материа-
лов показало, что никаких объективных причин 
для применения массовых репрессий в отноше-
нии этих лиц, на самом деле, не было.

Странно, что эти очевидные факты нисколько 
не смущают наших псевдопатриотов. И даже, бо-
лее того, всем несогласным с их восторженно-по-
ложительной оценкой кровавых «менеджеров» 
России, с обличающе-пафосной миной тут же зло-
радно навешивается позорное звание русофоба. 
Удивительный парадокс! Деятельность истори-
ческих монстров, погубивших тысячи, миллионы 
русских людей не подлежит в их глазах никакому 
сомнению и всячески возвеличивается и даже 
возводится в ранг деятельности святых, а тех, кто 
пытается вымолвить объективное слово правды 
и открыть глаза на реальный, а не вымышленный 
образ «героев» и ход событий, они проворно за-
писывают во враги народа. Что это? Желание во 
что бы то ни стало создать себе, пусть и искус-
ственных, дутых, но кумиров, или элементарная 
боязнь посмотреть правде в глаза? Понятно, что 
лицемерная, трусливая и рабская позиция страуса 
- головой в песок, значительно упрощает жизнь и 
подразумевает наиболее лёгкий путь ухода от от-
ветственности.

Однозначно, что честное осознание суровой 
ПРАВДЫ влечёт за собой такие далеко идущие 
и несовместимые с позицией кликушествующих 
ура-патриотов действия, как извинение и покая-
ние. Ярым патриотам гораздо приятнее легко-
мысленно забыть о миллионах погибших русских 
и россиян, вычеркнуть их навсегда из памяти на-
родной, чем честно покаяться перед ними. Вам 
нравится жить в Королевстве кривых зеркал? А 
знаете ли вы, что на этом, на том ли свете за всё 
придётся рано или поздно заплатить? Что у вер-
хушки айсберга под названием «социализм», где 
на поверхности видна иллюзорно-стабильная 
и якобы беззаботная жизнь под предводитель-
ством «мудрой» КПСС, присутствует такая, до-
вольно непривлекательная, но гораздо большая 
по объёму, подводная часть, как репрессии, рас-
стрелы, психушки, повальная нищета населения, 
талонная система и железный занавес. Известно, 
что не осознавший свою ошибку вовремя, обре-
чён наступить на одни и те же грабли дважды. 
Чтобы избежать нового обольщения тоталитариз-
мом, необходимо официально осудить коммуни-
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стический режим как преступный. И самое важ-
ное – увековечить память многочисленных жертв 
режима и воздать им честь. Чтобы люди помнили, 
что коммунизм – это не только бесплатная меди-
цина и дешёвая водка, но и ГУЛАГ, и уничтоже-
ние крестьянства, интеллигенции. И похоже, что 
время для этого уже упущено, но без осуждения 
коммунизма, без твёрдой нравственной оценки 
прошлого у России не будет будущего.

Сталинский коммунизм мало чем отличался от 
гитлеровского фашизма. Фашизм — это откры-
тая террористическая диктатура. Это организация 
террористической расправы с рабочим классом 
и революционной частью крестьянства и интел-
лигенции. Фашизм во внешней политике — это 
шовинизм в самой грубейшей форме, культивиру-
ющий зоологическую ненависть против других на-
родов. Но в отличие от гитлеровской, сталинская 
извращённая идеология и внутренняя политика 
были направлены не только против других наро-
дов, но, прежде всего, против собственного на-
рода! Грандиозные планы мировой революции 
под двусмысленным лозунгом «Пролетарии всех 
стран - соединяйтесь!» сопровождались жестоки-
ми политическими чистками в армии, партии, но-
менклатуре и даже среди экономических кадров, 
а также ничем неоправданными жертвами среди 
сотен тысяч, миллионов невинных людей. Сталин-
ская репрессивная политика включала в себя не 
только политические репрессии по отношению к 
так называемой «пятой колонне», но и массовые 
репрессии, которые касались более широкого слоя 
населения, с циничной целью урегулировать не-
послушный социум, который власть старалась во 
что бы то ни стало поставить под контроль. Таким 
образом в железные жернова репрессий попадал 
каждый четвёртый гражданин страны Советов.

Основными характеристиками фашизма явля-
ются традиционализм, этатизм, корпоративизм, 
элементы популизма, милитаризм, часто во-
ждизм и опора на достаточно значительную часть 
населения, не относящегося к правящим классам. 
Для фашистских государств характерно наличие 
развитой экономики при сильной регулирующей 
роли государства, огосударствление всех сторон 
жизни общества посредством создания системы 
массовых организаций, насильственные методы 
подавления инакомыслия и неприятие принципов 
либеральной демократии. Вы видите, как легко 
укладываются отвратительные черты сталинского 
коммунизма в определение фашизма?... Фашизм 
и коммунизм - это близнецы-братья!

Я хочу привести вам письменное свидетельство 
Александра Васильевича Войлошникова - замеча-
тельного писателя и Человека, жившего в страш-
ную сталинскую эпоху и испытавшего на себе все 
ужасы сталинского режима (Александр Василье-
вич отвечает здесь на мои вопросы - я привела 
ему два мнения моего оппонента о том, что, яко-
бы «репрессии сплотили страну» и в СССР имело 
место «быстрое послевоенное развитие»).

«1. «Репрессии сплотили страну» -- В стране 
появились десятки миллионов людей, ненавидя-
щих СССР. Страна, уничтожая лучших граждан: ра-
бочих стахановцев и работящих крестьян, лучших 
врачей и учителей, капитанов судов и лётчиков, 

учёных и писателей, -- всех, на кого шли доносы 
от завистливых и кто, по мнению НКВД «зажрал-
ся», эта страна продолжала преследовать и их де-
тей: «вражий помёт» (извините – терминология 
Вышинского). Знаю по себе, что такое ненависть 
народа, среди которого живёшь.

2. «Быстрое послевоенное развитие». Из нище-
ты СССР так и не вылез. И через десятки лет после 
войны мы жили гораздо хуже, чем до войны. Пока 
эта подлая шарага, СССР, сама не развалилась. У 
меня была высокооплачиваемая работа (мой за-
работок был в пять раз больше среднеинженер-
ного в СССР), а иностранцы, с которыми я встре-
чался по работе, удивлялись: как можно работать 
за такую зарплату?! Я им отвечал: «Государство 
делает вид, что платит нам зарплату, а мы дела-
ем вид, будто бы работаем за эту зарплату». По-
беждённые ФРГ и Япония через несколько лет по-
сле войны стали жить лучше, чем до войны. Если 
бы СССР потерпел поражение в этой преступной 
войне, которую до сих пор называют по англий-
ски:  «анноун вор» (простите за произношение – 
«неизвестная война»), мы бы жили, с нашими-то 
ресурсами природными и человеческими, лучше 
всех в мире! Увы, «Мы победили!»… А потому 
остались в нищете с огромными затратами на 
армию, которая была необходима из-за профа-
шистской политики «Великого Русского Народа» 
и утверждения этого величия перед всем миром. 
Сколько стран не имело армии? Зачем армия шве-
дам, швейцарцам, австрийцам, норвежцам и т.д., 
если они не утверждают Величие своего народа 
на костях своего же народа? Увы, человеконена-
вистническая политика СССР жива не только «в 
сердцах народа», но и кабинетах российских пра-
вителей. Поэтому я написал свой роман, который 
оказался «не ко двору» ни народу, ни власть пре-
держащим. Горько...»

***

Обратите особое внимание на фразу «...эта 
страна продолжала преследовать и их де-
тей: «вражий помёт»...» Я не знаю, есть 

ли что-либо более страшное и более чудовищно 
извращённое и бесчеловечное, чем сталинская 
политика целенаправленного уничтожения не 
только «врагов народа», но и их близких родных 
- жён и детей. Это был настоящий, неприкрытый 
геноцид нации!

Я хорошо помню рассказы моей бабушки о том, 
какие мытарства пришлось пережить русскому на-
роду после революции. Каким ужасным гонениям 
подвергались русские люди, как их раскулачива-
ли, выселяли на чужие земли с пустыми руками, 
как они голодали и как им было невыносимо тя-
жело. Коллективизация – это трагедия советской 
деревни, это слом целой культуры, и быта, и об-
раза жизни. Для крестьян это была, действитель-
но, ужасная трагедия, для них это было второе 
крепостничество. Сталинские репрессии в первую 
очередь были направлены против крестьянства. 
Когда я думаю об этом, моё сердце обливается 
кровью. Когда я думаю о сожжённых сердцах и 
утерянном навсегда счастье миллионов русских 
людей, погибших в невыносимых условиях и по-
терявших своих близких, я хочу понять, кто в этом 
виноват и оправданы ли были эти многочислен-
ные жертвы? И я твёрдо знаю, что - НЕТ!
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В СССР имел место беспрецедентный экспе-
римент по изощрённой селекции человеческого 
материала и искусственному выведению особой 
советской породы - человека равнодушного и без-
духовного. Той самой породы, из которой выхо-
дили подлые сексоты, кровавые палачи, вертухаи 
и верные сталинисты. А лучшие люди земли рус-
ской жестоко уничтожались в ГУЛАГах, голодомо-
рах, были безжалостно расстреляны или изгнаны 
за кордон. Бездарные полководцы положили по-
напрасну миллионы солдат во Второй Мировой 
войне, без совести и сожаления заваливая врага 
их трупами.

Берия был организатором отрядов «СМЕРШ» 
(Смерть шпионам) и заградительных отрядов 
НКВД с приказом стрелять по отступающим совет-
ским солдатам или сдающимся в плен. В его же 
ведении находились публичные смертные казни 
через повешение как на фронте, так и в тылу. Мир-
ные жители территорий, подлежащих фашистской 
оккупации, умышленно оставлялись без хлеба и 
крыши над головой поспешно отступавшими со-
ветскими войсками. Семьдесят миллионов ни 
в чём не повинных людей были преданы своим 
государством, брошены на произвол судьбы и об-
речены на неимоверные страдания. И даже после 
войны побывавшие под немецким игом не имели 
права на нормальную жизнь, с позором заклей-
мённые и приравненные к статусу предателей 
Родины. А вернувшиеся, с надеждой и радостью, 
в родную страну из фашистского плена и фабрик 
смерти Германии, цинично направлялись орга-
нами НКВД в советские лагеря на ещё большие 
мучения. Послевоенные репрессии унесли ещё 
тысячи жизней. Герои войны, оставшиеся без рук 
и без ног нищенствовали и влачили жалкое суще-
ствование, но вместо благодарности и помощи со 
стороны советской власти они получили пожиз-
ненное заключение. Всех инвалидов-героев «оте-
чественной» войны, катающихся на самодельных 
деревянных тележках, снабжённых шарикопод-
шипниками вместо колёс и просящих милостыню 
в поездах и на улицах городов собрали в кучу и 
отправили умирать в концентрационные лагеря - 
с глаз долой.

«Коммунисты были хуже шведов. Это самые 
тяжелые времена в истории Валаама. На острове 
творились страшные вещи: в 1952-м со всей стра-
ны туда свезли убогих и калек и оставили умирать. 
Некоторые художники-нонконформисты сделали 
себе карьеру, рисуя в кельях человеческие обруб-
ки. Дом-интернат для инвалидов и престарелых 
стал чем-то вроде социального лепрозория - там, 
как и на Соловках времен ГУЛАГа, содержались в 
заточении «отбросы общества». Уж слишком на-
мозолили глаза советскому народу-победителю 
сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, не-
прикаянных, промышлявших нищенством по вок-
залам, в поездах, на улицах, да мало ли ещё где. 
Ну, посудите сами: грудь в орденах, а он возле 
булочной милостыню просит. Никуда не годится! 
Избавиться от них, во что бы то ни стало избавить-
ся. Но куда их девать? А в бывшие монастыри, на 
острова! С глаз долой - из сердца вон. В течение 
нескольких месяцев страна-победительница очи-
стила свои улицы от этого «позора»! Вот так воз-
никли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, 

Горицком, Александро-Свирском, Валаамском 
и других монастырях. Верней сказать, на разва-
линах монастырских, на сокрушённых советской 
властью столпах Православия. Страна Советов ка-
рала своих инвалидов-победителей за их увечья, 
за потерю ими семей, крова, родных гнезд, разо-
рённых войной. Карала нищетой содержания, 
одиночеством, безысходностью. Всякий, попадав-
ший на Валаам, мгновенно осознавал: «Вот это 
всё!» Дальше - тупик. «Дальше тишина» в безвест-
ной могиле на заброшенном монастырском клад-
бище...» (Евгений Кузнецов. Валаамская тетрадь). 

После войны СССР мог бы отказаться от ком-
мунистических догм и притязаний на МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО. В этом случае не пришлось бы над-
рывать силы в эскалации гонки вооружений. Аме-
рика оказала бы СССР экономическую помощь 
в рамках «план Маршалла». Но Сталин выбрал 
иной путь - конфронтации с Западом и консерва-
ции коммунистического режима внутри страны. 
Репрессии продолжались, также как и претензии 
на мировое господство. Началась беспрецендент-
ная по своим масштабам гонка вооружений. В 
жёстких условиях постоянного давления и страха 
сознание народа неизбежно деформировалось, 
грань между такими важными понятиями, как 
«свобода» и «несвобода» стиралась. Вся страна 
превратилась в одну большую тюрьму, строго от-
граниченную от цивилизованного мира желез-
ным занавесом.

Александр Николаевич Яковлев в своей книге 
«Сумерки» пишет об этом без обиняков:

«Система стихийно, без каких-либо руководя-
щих директив продолжала и после Сталина рабо-
тать как гигантский фильтр, пропуская наверх, как 
правило, людей покладистых и примерно одно-
го умственного уровня. Произвол, самодурство, 
всевозможные патологии и откровенно крими-
нальные наклонности, вера в насилие неизменно 
рядились именно в одежды так называемой прин-
ципиальности, решительности, дабы твёрдо про-
тивостоять «внутреннему и иноземному врагу».

Социалистическая система была настолько гро-
моздкой и немобильной, что власти не могли про-
вести с умом в жизнь ни одного начинания. В этом 
и заключался маразм плановой экономики - про-
мышленность часто работала вхолостую. 

За год до Перестройки страна уже со всем сво-
им народом уселась на нефтяную трубу. А про-
мышленное производство, станки, оборудование, 
технологии в сравнении с Западом отстали, как 
выразился один японский бизнесмен, «навсегда» 
(А.Н. Яковлев).

К середине 80-х годов ХХ века состояние эконо-
мики СССР вступило в фазу системного кризиса, 
закономерным финалом которого явился коллапс 
социализма и развал империи СССР в 1991г. Одна-
ко, «патриоты» постоянно используют сравнение 
современной России с СССР в пользу Советского 
Союза, всячески хуля и понося последними слова-
ми ни в чём не повинную демократию. Но давайте 
снова посмотрим правде в глаза. А где вы видите 
в России демократию? Демократия базируется не 
столько на экономических схемах, сколько на по-
литических институтах, особенно на главенстве и 
торжестве закона. Те, кто в девяностые годы при-
числял себя к демократам, на самом деле были 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
124 125

людьми советского воспитания, с марксистскими 
убеждениями. Младореформаторы свято вери-
ли в первичность экономики и поэтому свели 
реформы к экономическим экспериментам, а не 
к созданию демократических политических ин-
ститутов. Искусственное внедрение частной соб-
ственности без создания реально действующей 
законодательной базы привело к криминализа-
ции общества, авторитарной власти и дичайшему 
разгулу коррупции. При этом воля народа полно-
стью игнорировалась, а изменения в обществе 
носили необратимый характер. 

Оболваненные, растерянные массы, не име-
ющие никакого опыта демократии и выдресси-
рованные за годы советской власти во всём по-
лагаться на руководящую и направляющую роль 
коммунистической партии были цинично обману-
ты и брошены на произвол судьбы. Именно тогда 
в начале 90-х, русский народ усвоил очередной 
жестокий урок, что спасение утопающих - дело 
рук самих утопающих. Именно тогда потерявшие 
работу специалисты - врачи, инженеры, научные 
работники пошли торговать турецким ширпотре-
бом на вещевые рынки. Страна превратилась в 
один большой дикий базар с базарно-уголовны-
ми законами и вооружёнными бандитскими груп-
пировками, занятыми переделом экономических 
сфер влияния.

В условиях полной анархии 90-х народ начал 
тосковать по «железной руке», надеясь, что ав-
торитарная власть поможет сохранить в стране 
стабильность. В стране победившей криминаль-
ной революции одиозный и двусмысленный ло-
зунг «мочить в сортире» явился закономерным 
символом наступления очередной эпохи насилия 
власти над собственным народом, сопровождаю-

щейся обвальным понижением уровня его жиз-
ни и огромной смертностью.

   Путинская политика была построена на шат-
ком фундаменте антиамериканизма. Это рабо-
тало при Буше, но с приходом Барака Обамы с 
его прогрессивной программой ядерного разо-
ружения российская внешняя политика зашла в 
полный тупик. А чтобы внедрить в сознание на-
рода новую диктатуру, власть выбрала пагубную 
идеологию русского национализма, который всё 
больше приобретает фашистские черты.

После низвержения нацизма в Германии вос-
питали целые поколения, которые чувствуют 
вину за своё прошлое. А в России социально же-
лаемый для российской власти тип современной 
молодежи - это идеологически бесцветный кон-
формист, «накачанный» государственными фо-
биями, ограниченный в выборе социально при-
знаваемых моделей поведения, агрессивный в 
отношении любого носителя инакомыслия. По 
сути дела - агрессивная жертва пропаганды. 
Крайняя степень озлобленности народа про-
является и на форумах в сети. С одной стороны 
выступают люди, искренне переживающие не 
столько за себя, сколько за народ, подвергаю-
щийся издевательствам, нечеловеческой жесто-
кости со стороны собственной власти. С другой 
– потомки палачей, боящиеся правды, как чёрт 
ладана. Одни хотят достойной жизни для всего 
народа, другие с пеной у рта, как цепные псы, 

по-холопски охраняют неограниченную власть 
своих хозяев, кидающих им объедки с барского 
стола. Слишком много в России потомков сексо-
тов, палачей и сталинистов, ностальгирующих по 
кровавым временам.

В то время, когда каждый нормальный, циви-
лизованный человек испытал чувство боли и со-
страдания к жертвам самого страшного в истории 
нашей планеты теракта 9-11, чудовищно дефор-
мированное сознание множества российских 
обывателей вызвало неадекватную реакцию в 
виде буйной радости и хохота над тысячами по-
гибших людей. А вот вам, пожалуйста, ещё одна 
реплика российского гражданина Олега, обра-
щённая к радио «Эхо Москвы»: «Вы вообще не 
в курсе, что люди умирают? И людей убивают? 
Сталин делал то, что важно было для страны. А 
все эти репрессированные – лишь трупный навоз, 
удобрявший его великие дела»...

Они – готовы. Лишь приказа ждут,
В глазах ни мысли нет, ни сожаленья.
Прислушайся, они уже идут.
К тебе идут. Без веры и сомненья.

Психологической основой для развития пред-
фашистских, а затем и фашистских настроений 
в Европе во второй четверти ХХ века стало явле-
ние, которое философ Эрих Фромм определил как 
«бегство от свободы». В России ХХI века налицо 
все признаки подавления гражданских свобод и 
зарождающегося фашизма: диктатура, культива-
ция зоологической ненависти к другим народам, 
огосударствление всех сторон жизни общества, 
насильственные методы подавления инакомыс-
лия, неприятие принципов либеральной демо-
кратии. Или другими словами - дело Сталина в 
России живёт и побеждает! 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
126 127

Þðèé Ñàðû÷åâ
ИМЯ РОССИИ - РОССИЯ

С        момента рас-
пада СССР про-
шло двадцать 

лет. И кончина его со-
провождалась обсто-
ятельствами столь же 
странными, как и те, 
что упокоили в своё 
время историческую 
предшественницу 
его - Российскую им-
перию. Русский мыс-
литель и литератор 
Василий Розанов, 

умерший в нищете и голоде на руках отца Павла 
Флоренского в 1918-м, ошеломленно свидетель-
ствовал: «Русь слиняла в два дня. Самое большее - 
в три. Не осталось царства, не осталось войска и 
не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? 
Странным образом ничего».

От скоропостижной кончины Советской импе-
рии, свидетельствую, остался я сам, а также мно-
гие младше и старше меня возрастом, рожденные 
в СССР. И многим из нас, как индивидуумам, пита-
ющим скромную надежду, «присущ самовозрас-
тающий Логос». Простой изначальный интерес к 
устройству мира, человека, общества… и критиче-
ское восприятие, как «посох» человека, идущего к 
пониманию. 

Совсем недавно прочитал я статью Елены Гил-
лео «Имя России – Сталин». Несколько дней раз-
мышлял, опершись на «посох». Откроюсь, чело-
век я влюбчивый, а тут «мой» автор выдал столь 
«мощную» комбинацию мыслей, что задумалось 
мне о двадцатилетнем скитаньи из утонувшего 
СССР к нынешней Российской Федерации. О го-
лодных, случалось, месяцах бесприютной жизни 
в «этой» (как одно время принято было говорить) 
стране. О счастливых обстоятельствах, которыми 
не был я побит в путче 1991-го и не был убит при 
расстреле Белого Дома в 93-м. О службе в храме, 
четырех годах практики машинистом на москов-
ском метро, болезненном распаде семьи, ну и т.д, 
и т.п. Полагаю, каждому из нас, оставшихся в жи-
вых после странокрушенья, есть о чем вспомнить 
и подумать…

Огорчил меня, признаюсь, тот факт, что автор, 
справедливо увидев в России «явный недостаток 
объективной информации, незнание истории и 
неспособность к элементарному анализу», при-
шла к выводу, что «кремлевская пропаганда (как 
служанка власти) несостоятельность и некомпе-
тентность власти старается прикрыть фиговым 
листком искусственно раздуваемого антиамери-
канизма, изощренным симбиозом с РПЦ и новей-
шими мифами советской истории». 

Так, далее Елена Гиллео ставит князя Алексан-
дра Невского «из патриоты в предатели», Петра 
Столыпина как «неудавшегося реформатора и 
удавшегося карателя», а Иосифа Сталина в «де-

моническую фигуру самого кровавого палача всех 
времен и народов». Вот так, вкратце. 

Понимаю, речь идет о восприятии автором ре-
зультатов недавно прошедшего всероссийского 
медийного проекта «Имя России».

Вот же, думалось мне, как бы, не обидев мою, 
действительно, уважаемую собеседницу, выска-
заться по поводу ее статьи.

А выводы мои таковы. 
Согласен, маловато исторического сознания в 

современной России. Но в статье Е.Гиллео «логи-
ке кремлевской пропаганды» противопоставлено 
то, что, по-моему, не слишком удачно называет-
ся сейчас «логикой вашингтонского обкома». Хо-
рошо, не видит этого один из отцов-основателей 
американской исторической школы, Георгий Вла-
димирович Вернадский – сын Владимира Вернад-
ского, того самого русского основателя учения о 
ноосфере. Предполагаю, увидел бы – отвернулся, 
не счел бы нужным комментировать такую бес-
смысленную для истины «полемику агитпропов».

По поводу «новых и смелых» определений для 
исторических деятелей – победителей проекта 
«Имя России», кратко замечу, что Невский, все 
же, являет собой тип защитника русской цивили-
зации. В этом вопросе существует значительное 
количество исторических исследований, почи-
тать хотя бы Николая Гумилева, которого не об-
винишь в политической ангажированности. Петр 
Столыпин - это знак последней попытки разумных 
людей Российской империи сохранить страну. 
Попытки русской реформы без ломки уклада 

С        
лет. И кончина его со-
провождалась обсто-
ятельствами столь же 
странными, как и те, 
что упокоили в своё 
время историческую 
предшественницу 
его - Российскую им-
перию. Русский мыс-
литель и литератор 
Василий Розанов, 

умерший в нищете и голоде на руках отца Павла 
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военно-гражданской бюрократии (представлен-
ной дворянско-помещичьей кастой Российской 
империи). Не получилось у них. Но среди них и 
Сергей Юльевич Витте, и жандармский полковник 
Сергей Васильевич Зубатов… Прямо скажем, не-
много их тогда оказалось, сознававших опасность 
крушения косной русской империи.

О Сталине говорить действительно тяжело. Рас-
суждения о том, что был это не только кровавый 
диктатор, но и великий реформатор, индустриали-
зовавший Россию, при всей исторической правоте 
морально несостоятельны. Но проблема в том, 
что нет в истории, на кого ни глянь, деятелей «не-
противоречивых» и, как рубль или доллар, одно-
значных. Потому их требу-
ется изучать, а не клеймить 
«позором с пробором» или 
патокой поливать из агит-
проповского шланга.

Про «несостоятельность 
российской власти», не от-
крою Америки, когда ска-
жу, что она сама потихонь-
ку свою медлительность 
в осознании собственных 
слабостей понимает (сам 
к ней принадлежу, и на ра-
боту езжу не только персо-
нальным авто, но и всеми 
возможными демократиче-
скими транспортными сред-
ствами). Проблема как 
раз в этом «потихоньку», 
с которым мы, элита, осо-
знаем губительность своих 
корпоративно-эгоистических 
привычек. Но это та же про-
блема необходимости глу-
бокой общественной мо-
дернизации, из которой мы 
«выскочили», преобразовавшись в Московское 
царство усилиями Ивана III (Великого) во второй 
половине XV века. Тот же вопрос «на выживание», 
из которого мы выскочили, «переломавшись», в 
государственность советского типа в 1917-м.

 Теперь про «грабли тоталитаризма», на ко-
торые Россия снова норовит наступить сегодня. 
Образ тут понятен, но утверждать равенство фа-
шизма и сталинизма я бы не торопился. Конечно, 
мое «я» гораздо скромней и мельче Европейского 
сообщества и его последних (Вильнюсских) реше-
ний на этот счет. Но оно, мое скромное, шепчет 
мне, что прав остается, все же, великий де Голль, 
искавший для Европы русского (советского) парт-
нерства… Никак не те, кто ради европейской 
элитной клубности даже не пытаются осознать 
необходимость (для собственной же безопасно-
сти) отношений с русскими и взаимодействия с 
ресурсами русских. Остается, конечно, надежда 
на Меркель и Саркози…Европе она остается… Но 
хватит ли самой старушке здравого смысла это по-
нять. Североамериканским Штатам, вижу, вполне 
этого понимания достает, но они ведь далеко не 
Европа, и имеют в этой конфигурации свои ин-

тересы. Словом, как видите, печаль и проблема 
современной ситуации в том, что заламыванием 
рук по поводу «равной ответственности Гитлера 
и Сталина за Вторую мировую войну» мы бодро 
входим в подобие «коллективной безответствен-
ности» кануна сентября 1939-го…   

Завершу я кратким пожеланием не вдохнов-
ляться и не пугаться репертуаром какого бы то ни 
было (американского или российского) агитпро-
па. Ведь он такая же техническая неизбежность 
для современной власти, как «цыганский гипноз» 
для сотрудницы дружного таборного коллектива. 
И образованному человеку надо бы это помнить. 

Например, здесь, в России, всегда помнится о 
вреде чтения перед обе-
дом большевистских га-
зет, и о смысле правды, 
размещенном строго 
между строк «Правды», 
и о том, что краткая 
трехбуквенная надпись 
на заборе почти всегда 
(парадоксальным об-
разом) указывает на на-
личие под забором, все-
таки, дров.

И по этой причине са-
мостоятельного, здра-
вого мышления Россия 
остается страной вели-
кого народа, создав-
шего тысячелетнюю 
государственность и 
собственную цивилиза-
цию, внесшего вклад в 
науку, технику, в исто-
рию человеческой со-
вести. Пусть кому-то 
выглядит этот русский 
вклад противоречивым, 

но что в нашем мире не таково? Не стану пере-
ходить здесь на общественно-государственные 
«личности и ценности». Не затем писал, чтобы 
препираться, а затем, чтобы поразмышлять.

Так к чему же заполашиваться «пиаровским 
креативом»? Ведь каждому понятно, что именем 
России от старины и по сию пору была, есть и бу-
дет сама Россия. Мне это очевидно, поскольку я 
живу в России.

Конечно же, есть определенная некорректность 
в отождествлении России с отдельной историче-
ской личностью. По-моему, за пределами кон-
курса остались Петр I, Михаил Ломоносов, Вла-
димир Вернадский и т.д. К тому же, историческая 
личность (каждый, кого ни возьми), как правило, 
весьма противоречива, как и вся мировая исто-
рия (и не только российская)…Очевидно, что не 
личность определяет развитие любой цивили-
зации, но совокупность объективных причинно-
следственных связей.

Сожалею, что уважаемая Елена Гиллео впала в 
заблуждение вместе с авторами конкурса «Имя 
России», заменив реальную историю историче-
ской идеологией.
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Âèêòîð Øåíäåðîâè÷
ИМЕНА РОССИИ

Я бы, может, 
и не трогал 
эту ушедшую 

тему, завершив-
шую минувший год, 
кабы не дивный 
случай…  

Второго января 
мы с моей собачкой 
не спеша выгули-
вали друг друга по 
парку Сокольники. 
Шедшая навстречу 
по аллее женщина 

улыбнулась и вместо «здравствуйте» сказала, как 
пароль: «Мороз и солнце – день чудесный!». 

И я рассмеялся, потому что за час до этого, раз-
дернув шторы и увидев этот день, сам себе гром-
ко сказал эти же слова.

…Странная все-таки была идея для России – вы-
бирать себе имя! Ясное дело, идея заемная — и 
англичане в эту игрушку играли, и немцы… Но у 
них, может быть, было о чем спорить, откуда мне 
знать? А у России ключевое имя уже есть – как го-
ворится, по факту... 

Пушкин. 
Мы говорим на языке, созданном им. В нас жи-

вут его строки и мысли, и даже те, кто не добрал-
ся до мыслей, знают про «мороз и солнце». Его 
жизнь – вселенная русского человека. Его смерть 
– драматический факт личной биографии всякого, 
кто вырос на этих волшебных сказках... (Собствен-
но, я бы так и определял степень «русскости». 
Тунгус ты или калмык – это как раз неважно. А вот 
если в тебе совсем не болит пушкинская гибель – 
нерусь ты бессмысленная!)

Наконец и в-главных: Пушкин — почти един-
ственное, что безусловно объединяет россиян. 
(Под каким еще знаковым 
именем подпишутся и Про-
ханов, и Новодворская?) 
И если бы смыслом меро-
приятия были поиски об-
щего нравственного знаме-
нателя, опоры для страны 
на будущее, то и гадать бы 
не стоило: Пушкин, конеч-
но.

Только одно имя спо-
собно еще объединить 
и выразить нас: Гагарин! 
Как символ прорыва и 
преодоления… Но на это 
яркое улыбчивое имя, как 
инфекция, немедленно 
«села» бы коммунистиче-
ская идеология – как буд-
то Циолковский, Цандер 
и Королев не подняли бы 
головы к небу без отмашки 
ЦК КПСС…    

Нет, конечно же Пушкин! 

Даром что ли сказано: «наше всё»…
Но у официозного мероприятия «Имя России» 

были совсем другие задачи, и электоральное 
магнитное поле за путинские годы было намаг-
ничено уже вполне определенным образом. Не 
уникальная культура, не всемирная отзывчивость, 
не нравственные и научные прорывы… Хренушки: 
державность! 

Этот здоровенный гвоздь давно торчит из голо-
вы среднего россиянина, царапая без того низкий 
общественный потолок. 

Не будем особо вдаваться в «любимовские» 
(они же «чуровские») особенности «предвыбор-
ной кампании» и подсчета голосов; в конце кон-
цов, готовность к подлогу тоже является отраже-
нием нашей ментальности. Примем объявленные 
результаты в совокупности обстоятельств – как 
диагноз; вглядимся в шорт-лист…

Половина из первой дюжины символизирует 
имперские галлюцинации, запор России на засов 
и чистое кровопускание. 

Неземной красоты список! Убийца на убийце, 
садист на параноике! Пушкин, далеко отставший 
от Сталина; Иван Грозный, порвавший, как тузик  
грелку Александра Освободителя… Менделеев, 
помянутый благодарным народом, видать, за изо-
бретение водки — и ни Толстого, ни Чайковского. 
В последний момент спохватились и вывели в ли-
деры Александра Невского (за четыре дня до фи-
ниша он шел на четвертом месте). 

Теперь получилось не так страшно, но забавно и 
очень симптоматично.

Ибо «именем России» стал, разумеет-
ся, не двусмысленный исторический князь-
коллаборационист, на татарских плечах входив-
ший в Новгород, чтобы «овому носа урезаша, а 
иному очи выимаша» (население википедий не 
читает), – назначавшие Невского «номером раз», 

без сомнения, ориенти-
ровались на статный чер-
касовский персонаж. По-
бедил герой сталинского 
кино, начистивший рыло 
тевтонам, сиречь Европе! 

В тридцать девятом 
фильм положили на пол-
ку (решили не раздражать 
коллегу Риббентропа). В 
сорок первом «Вставайте, 
люди русские…» зазвучало 
по-настоящему гениаль-
но… 

Сегодня эксплуатация 
образа выглядит пошлой 
комедией, но, кажется, это 
никого не смущает. 

Бронзовый призер кон-
курса, Иосиф Сталин, име-
ет все основания усмех-
нуться в свои знаменитые 
усы: по большому счету, он 
все-таки победил! 

Я 
тему, завершив-
шую минувший год, 
кабы не дивный 
случай…  

мы с моей собачкой 
не спеша выгули-
вали друг друга по 
парку Сокольники. 
Шедшая навстречу 
по аллее женщина 

улыбнулась и вместо «здравствуйте» сказала, как 
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Ñâÿùåííèê Âëàäèìèð Çåëèíñêèé
 СТАЛИН КАК 

ДВОЕМЫСЛИЕ
Феномен «православного сталинизма» - благословенного 

палачества, умильного тюрьмославия - в наши дни пере-
стал быть маргинальным курьезом 

I

«Сталинизм – такой же метод постро-
ения социализма, - сказал Роберт Конк-
вест (цитирую по памяти), - как людоед-

ство - способ питания, богатый протеинами». 
Не знаю, озабочен ли кто сегодня социализмом, 
но поставьте на его место ценности, созвучные 
эпохе: мощное государство, неохватная империя, 
все то, что притязает называться «великой Росси-
ей». Чтобы вернуть им былую стать, вознести на 
должную высоту, требуется как-то разобраться с 
людоедством, не то что не отрицаемым, а ставшим 
уже как бы само собой разумеющимся фактом. 

Целиком оправдать трудно, однако можно 
взглянуть на него в ином ракурсе. Вписать в более 
вместительные исторические рамки. Задвинуть за 
фасад «славных дел». Обозначить словом менее 
жестким, более легким, липким, уклончивым. Пе-
ренести вину за него с одного ненасытного волка 
на всю волчью стаю, а заодно и на съеденных им 
овец. Разве не точили они тайком волчьи зубы, не 
заслуживали быть проглоченными?

Но в одной ли антропофагии дело? Мы по-
своему заворожены ею, разговор идет только о 
количестве жертв. Но кто не был тогда жертвой, 
начиная от главного человекопожирателя? (Вдруг 
вспомнилась его фотография юношеских лет, 
еще до первой бороды, с мягким, вполне чело-
веческим взглядом). «Поймите меня правиль-
но, - писал мне близкий друг после появления 
двух предыдущих статей о людоеде, - я не хочу 
оправдывать ни одной капли крови из тех рек, 
что были пролиты». Однако вслед за таким за-
верением следует, как обычно, «но». За его по-
рогом открывается жалкая панорама настоящего, 
неприглядный вид на всю послесталинскую Рос-
сию (она и почти через 60 лет все еще послеста-
линская). Разворованную, безнравственную, бес-
сильную внутренне, уже готовую стать жертвой 
«германцев с Запада, монгол с Востока». На фоне 
такого пейзажа позавчерашнее злодейство как бы 
меркнет, отодвигается вдаль, уступая место если 
не чему-то большему, то явно более надсадному 
и больному. Логика наших рассуждений всегда 
такова: когда мы снимаем покрывало, обнажая 
сегодняшнюю беду, то для того, чтобы тотчас при-
крыть им вчерашнюю.

На той беде, как на одном из самых кошмарных 
событий ΧΧ столетия, можно обнаружить сегодня 
огромную тень православного креста. Не малого, 
стыдливо припрятанного крестика, но широко-
го благословляющего жеста, ничуть себя не сты-
дящегося, скорей даже выставленного напоказ. 
Феномен «православного сталинизма» - «хоть 
имя дико» - иным словом, благословенного па-
лачества, умильного тюрьмославия, в наши дни 
перестал быть маргинальным курьезом, мораль-

ным вывертом, 
но - и сказать 
смешно, и вы-
молвить страш-
но - едва ли 
не стал бого-
словской про-
блемой. В этом 
качестве, он 
и ждет своего 
р а з р е ш е н и я . 
Не вступая в дискуссии о современности, которая 
всегда видится ярче с места событий (хотя в оцен-
ке ее явно проглядывает некоторая апокалиптиче-
ская возбужденность русского ума), я возвращаюсь 
к нашей теме с ощущением, что она так и осталась 
до конца непроясненной. Она укрылась в спор о 
злодействе, невиданном по масштабам, которое, 
однако, не могло заполонить собой всю эпоху. К 
тому же, против него уже изобрели и пустили в 
массовое производство такой мощный вирус, что 
его не возьмешь никакой вакциной гуманности. 
Само сострадание стало как бы ведомственным: 
каждый народ поминает лишь своих, литераторы 
– литераторов, военные – военных, Церковь опла-
кивает только «овец со своего двора». 

Но понять феномен можно не только исходя из 
плача, но и из торжества и веселия, напора и гор-
дости. Заключим в скобки все гулаги и голодомо-
ры, бутово и катыни, московские лубянки и киев-
ские лукьяновки. Забудем про паранойю и страх, 
выступавший из всех пор общества. Сводить всего 
Сталина только к содеянному им злу и человекоу-
бийству, значит смотреть на него лишь одним гла-
зом. Раскроем оба. 

«...И все время, пока он убивал, - читаем у 
И.Бродского, - он строил. Лагеря, больницы, элек-
тростанции, металлургические гиганты, кана-
лы, города и т.д., включая памятники самому 
себе. И уже стало непонятно, кто строит, а кто 
убивает. Непонятно стало, кого любить, а кого 
бояться, кто творит Зло, а кто Добро. Остава-
лось придти к заключению, что все это – одно. 
Жить было возможно, но жить стало бессмыс-
ленно. Вот тогда-то из нашей нравственной по-
чвы, обильно унавоженной идеей амбивалентно-
сти всего и всех, и возникло Двоемыслие» (Собр. 
соч. т.6, СПБ, 2000, с. 78). 

Выстроенный им режим слагался из строитель-
ства и убийства. Но не только. «Не бойтесь уби-
вающих тело», - сказал Иисус. Сталинизм был соз-
дан (не Сталиным, конечно), чтобы стать геенной 
духа, геноцидом души. Система была задумана 
ради построения громадного, до небес достигаю-
щего термитника за счет подавления или «стали-
низации» человека изнутри. Памятники, воздвиг-
нутые вождем самому себе, в этом строительстве 
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были неотделимы от заводов и детских садов. 
Горн пионерских лагерей отдавался побудкой ла-
герей иных. Все элементы общества, вышедшего 
из головы идеологии, были взаимосвязаны. Они 
составляли единое совокупное материально-
мысленное целое. Но каждый мог воспринимать 
только ту часть этого целого, которая поворачи-
валась к нему лицом. Необозримым половодьем 
или маленьким ковшичком оно изливалось на 
всех, кому география и судьба предписала родить-
ся среди сталинского народа. Не могу забыть, как 
однажды, годы назад, убогого вида, помученная 
жизнью женщина с жаром внушала мне, как без-
мерно благодарна она вождю: во время войны ей, 
голодному ребенку в детском саду, каждый день 
он давал кусочек хлеба. Какие-то другие, умирав-
шие где-то от голода, были здесь совершенно не 
причем и никак не вмещались ни в детство ее, ни 
в память. Но тот спасительный хлеб на всю жизнь 
стал для нее причастием кормильцу. Не только 
статуи и металлургические гиганты, - им, прича-
стием, должна была стать вся жизнь на планете 
сталинского добра. Весь великий СССР, о котором 
Борис Суварин сказал, что в четырех буквах это-
го названия заключены четыре больших лжи, для 
населения его был их домом, их родиной, их га-
лактикой, Иосифом Виссарионовичем лично. 

В этом мире все было сведено к одной исходной 
точке высшего разума. Советская река Волга впа-
дала в Каспийское море, родные облака, мирно 
клубясь, текли в Абакан с молчаливого одобрения 
этого миросозидающего начала. Начиная с 1950 
года и до смерти главного языковеда страны, все 
научные труды (по математике, химии, медици-
не, приборостроению...), по крайней мере в пре-
дисловиях к ним, опирались на гениальный труд 
«Марксизм и вопросы языкознания». Ученым ав-
торам не приходилось здесь особенно выбирать, 
но ведь откуда-то исторгалось это восторжен-
ное безумие преданности, катившееся волна за 
волной к его ногам со всего земного шара. И это 
витиевато пространное приветствие к семидеся-
тилетию, чье написание на крошечном рисовом 
зернышке китайскими иероглифами немыслимой 
тонкости должно было занять несколько лет. И 
та земля, пропитанная кровью павшего в борь-
бе французского коммуниста, поднесенная тогда 
же как символ жертвенности и высшей грядущей 
Правды... И те сотни и сотни людей, принесенные, 
- но невольно и принесшие себя! - в жертву на его 
похоронах. И океаны неутешных слез, пролитых 
по планете… 

В одной из статей о. Александр Мень вспомина-
ет, как в результате несчастного случая на уроке 
физкультуры погиб его одноклассник. Не отлича-
ясь до того особой идейностью, он, умирая, стал 
говорить со Сталиным, который пришел взять его 
к себе: «И в тот момент у меня впервые мелькну-
ла догадка: «Ведь это религия! В душе умираю-
щего нечто высшее, священное приняло облик 
отца...» (См. «Религия, «культ личности» и секу-
лярное государство»).

«Отец» тогда был проектом в будущее, означав-
шим спасение в этой жизни и в благодарной па-
мяти потомков. Он был пастырем светлых надежд 
человечества, апостолом упований. Тех упований 
более нет, но «пастырь» их как бы и не умирал. В 

наши дни, по прошествии стольких лет, он прини-
мает на себя функцию проекта из прошлого, озна-
чающего прежде всего угрозу, месть, как говорят, 
жесть современности. Всей этой глобализации и 
распутице жизни должно теперь противостать 
наше национально-грозномонолитное, церковно-
ракетное добро. О него будет разбиваться хлябь, 
грязь и мразь этой злой, противу-нас-идущей 
истории с ее антирусской направленностью и об-
манной коварственной толерантностью. В свое 
время и сам Сталин никогда бы не мог существо-
вать без воображаемого Зла-антисталина, без того 
скопления отовсюду напирающей, угрожающей 
тьмы, которой должна была противостоять мощь 
сгустившегося в одной личности несокрушимого 
блага. Оттого и вчерашний верный ленинец дол-
жен был признаваться – не в оппозиции только, 
нет, и даже не в одном заговоре против главы 
партии и государства, но главное в том, как научи-
ли его вредить и шпионить Гитлер и Троцкий. Как 
собрались они вместе с панами польскими и му-
дрецами сионскими, сговорились, завербовали, 
заплатили, послали с заданием. Одного послали, 
другого, тысячного, и по сей день продолжают 
вербовать и слать. В антиикону воплощенной под-
лости загоняли через отречение от себя. От всего, 
чем подсудимый до сего времени жил и что всей 
душой исповедовал. «Цель пытки – пытка», - го-
ворит герой романа «1984 год». Здесь целью пыт-
ки была демонстративная замена одной личности 
на другую. Система заказывала гротескную маску, 
внушавшую ужас и отвращение, чтобы работало 
это немыслимой остроты противостояние между 
богом земным и отбрасываемой им эманацией 
дьявола. И где-то они были не то что похожи, но 
прямо копировали друг друга. Не всякий удостаи-
вался немедленного расстрела, сначала нужно 
было удостоверить свое «бешенство» собствен-
норучной подписью и промямлить ртом с выби-
тыми зубами.

Чтобы мифу «Сталин» сложиться и вырасти до 
неба, воплощая все жизненное, греющее, кор-
мящее, непобедимое и высокое в мироздании, 
в атмосферу извергалось огромное количество 
шлаков, словно поддерживая небожителя подпи-
рающими его мегатоннами низости. И потому все, 
что было совсем не-Сталиным, даже и не самое 
главное - генетика, кибернетика, Шостакович, Ах-
матова, лингвист Марр, «их (Запада) нравы», уж о 
«клике Тито» не говорю - заряжалось враждебным 
электричеством отвержения. Воплощенное благо 
не могло обойтись без питающих его импульсов 
ненависти, поступающих от «враждебного окру-
жения» и разных мелких сатанят его. Идеи, люди, 
лица заряжались зарядами со знаком «плюс» и со 
знаком «минус». Даже фотографии «не-наших» не 
публиковались тогда в газетах, только карикату-
ры; ведь у врагов не было человеческих лиц. Да и 
заговоры на рядовом уровне не всегда надо было 
выдумывать. Достаточно было назвать Бунина ве-
ликим писателем, как Шаламов, по его воспоми-
наниям о своем первом деле, чтобы посадить его 
потом снова лишь за то, что он уже сидел. 

Система была логична; в том мире, где великим 
был Бунин, величие господина страны, из кото-
рой Бунин уехал, уже терпело какой-то неулови-
мый ущерб. Его правосудие, осудившее когда-то, 
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не могло ошибиться, даже если сами авторы и 
исполнители приговоров были давно расстреля-
ны. Клеймо, поставленное однажды, более не 
смывалось. Все население, включая младенцев, 
находившееся на оккупи-
рованных территориях во 
время войны, оставалось 
клейменным. Подпитка 
враждебными сигнала-
ми требовалась постоян-
но, и она производилась 
даже не самим вождем, 
но создавалась всем 
строем СССР-сталинской 
жизни. Идеократическая 
система вырабатывала 
ее в своих железах вну-
тренней секреции. Она 
производила как «здоро-
вые соки», так и с равной 
интенсивностью всякие 
вредные вещества, кото-
рые смердели, червиве-
ли, отравляли, заражали 
жизненноважные ткани.

Нетрудно понять, по-
чему сегодня тень этого 
противостояния опять 
замаячила над нашими 
головами. Фигур анти-
сталина - от шока свобо-
ды, от развала империи, от безобразия ли рынка 
- изготовлено уже достаточно, и вот понемногу 
начинает всплывать им противостоящий, их по-
беждающий образ. Сперва он показывается под 
видом «исторической объективности», очищения 
от «демократической» клеветы. Проведение тако-
вой операции облегчается тем, что, как все знают, 
демократия на постсоветском пространстве полу-
чилась «как всегда», обернулась хищничеством 
и хаосом, а теперь еще и неким подобием авто-
ритарности. Она смертельно напугала апокалип-
тическим Новым Мировым Порядком, реальной 
глобализацией, жизнью без руля и без ветрил, 
притаившимся где-то всемирным, за всеми следя-
щим мозгом-компьютером, заокеанской «закули-
сой», которая, как известно, никогда не обходит-
ся без профиля еврейского капитала. Но все же 
самый опасный и ядовитый антисталин, по сути, 
прячется в нас самих. Туда-то, в соблазненную 
душу, и направляется крестовый поход, имеющий 
целью освобождение «святого гроба», - да что 
лукавить? - ради воскрешения Самого. Но теперь 
уже в обновленном державном теле.

Читатель: если здесь упоминается какая-то «по-
литика», то только ради иллюстрации. Не она ин-
тересует автора, и даже не какой-то нам еще «не-
известный Сталин» (по названию недавней книги 
братьев Медведевых), которого мы все время 
открываем то в тартаре, то на Олимпе, сколько та 
светящяяся тень, которая, выходя из тьмы, пода-
вала голодной девочке черный хлеб и склонялась 
над умирающим подростком. Та, что отразилась 
на выписанном великими трудами китайском ри-
совом зернышке и впиталась в землю вместе с 
кровью павшего за лучшее будущее француза. 

Разумеется, старый пафос уже не годится для 

новых проектов, разве что как достойный для 
подражания сильный пример. Кумачовые полот-
на не нужны сегодняшним крестоносцам, ибо 
вера, когда-то трепыхавшаяся в них, выглядит в 

наши дни архаично и не 
совсем прилично. Они 
перешиваются на хоругви 
под стать обновленному 
имперскому замыслу, 
воспроизведенному по 
мотивам прежней «ве-
рующей» души. Все по-
нимают: проект не устоит 
на одних лишь надрыв-
ных ностальгических вос-
поминаниях. Ему нужна 
новая патриотически 
обиженная пассионар-
ность, берущая энергию 
из той все еще тлеющей, 
насажденной тогда рели-
гиозности. Конечно, не в 
прежних душевно-риту-
альных параметрах, но 
в каких-то иных, требу-
ющих для себя и новых 
форм почитания, рвения, 
убежденности, а, стало 
быть, двоемыслия, всег-
да скрывающегося под 
маской уверенной в себе, 

несокрушимой внутренней целостности.

II

Так почему двоемыслие стало богословской 
проблемой?

В нас живут, движутся, скачут, крадутся, за-
стывают собственные наши мысли, над которыми 
мы чувствуем себя хозяевами. Но где-то – на глу-
бине или на высоте – в нас заложены еще и мыс-
ли Христовы, безмолвные до поры залежи Слова 
Божия, вошедшие некогда вместе со светом, про-
свещающим всякого человека, входящего в мир. 
«Мои мысли – не ваши мысли...», говорит Господь 
у Исайи, однако Воплощение свело тайну Божию 
с неба на землю, заключив ее в каждое человече-
ское существо. Отныне - со дня Благовещения - в 
ее свете завязывается и развязывается всякая дра-
ма истории, как частной, так и общечеловеческой. 
Отныне - со времен Распятия и Воскресения - им 
освещается все, что «есть в человеке» - тайники 
души, невидимая работа разума. «А вы имейте 
ум Христов», -говорит Апостол, подразумевая, 
что Христов ум надо обрести, стяжать, позволить 
ему раскрыться, иными словами, открыть в себе 
самом. Автор убежден: Бог говорит с каждым че-
ловеком тем, что мыслит в нем, и что восклицание 
Павла - «Или вы не знаете, что Христос в вас, 
упование славы?» - относится не только к креще-
ным и воцерковленным, но ко всякому существу, 
созданному по образу Божию. Однако каждый из 
нас волен выбирать, откликнуться Ему или нет, 
слышать сердцем или надменным рассудком, на-
магниченным собственной самостью. И потому 
за смешением двух царств, земного и Небесного, 
за слиянием двух образов – Бога, ставшего Чело-
веком и человека, выдающего себя за бога мира 
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сего, таится один из самых опасных соблазнов для 
нашего духа. 

Сталин не вполне вписывается в парадигму дур-
ного царя как «бича Божия», посылаемого в на-
казание согрешившим народам. Он и не Фараон, 
не Ахав, не Навуходоносор, не Антиох Епифан. Он 
пришел не только для наказания и обращения в 
рабство (хотя и преуспел в том безмерно), но для 
пересотворения мира по собственному подобию. 

Почему-то христиане, православные и не толь-
ко, заговаривая о Сталине, негодуя или восхища-
ясь, мигом делаются историками, моралистами 
и государственниками, даже не задумавшись о 
возможности вопроса: «А где был в те дни Хри-
стос? – в союзе с жезлом железным или с каждым 
из тех, кто был им повержен или раздавлен? Кем 
был сей человек, «до неба вознесшийся», если 
отрешиться от наваждения одной политики и за-
глянуть в духовную сущность соткавшегося вокруг 
него и окостеневшего в нем режима?» Чтобы не 
повторять сказанное однажды, позволю себе про-
цитировать часть фразы-вопроса из моей книги: 
«Генеральный Секретарь шестой части земли в 
результате социальных спазм, напоминающих 
в чем-то мышечные сокращения удава, не был 
ли утвержден (князем мира сего, втершимся в 
историю?), не послужил ли орудием ее, страны, 
медленного и мучительного самоубийства?» 
(«Взыскуя Лица Твоего», изд. Дух и Литера, Киев, 
2007, с. 344).

Ведь страна имеет не только протяженность 
и вооруженные силы, но и душу. Сталин был ее 
затмением. Оно проходит, оно возвращается, оно 
требует экзорцизма. Наш вопрос остается без от-
вета. Отчасти и для меня самого.

Коммунизм с начала до конца был ложным 
проектом спасения, суррогатом Царства Божия 
на земле, своего рода мистической интоксикаци-
ей. Люди были одновременно заворожены обе-
щанным будущим и околдованы сегодняшним 
страхом. Под Сталиным боялись все, испытывая в 
то же время восторженную благодарность за то, 
что они еще живы и остаются на свободе. (А иной 
раз и за колючей проволокой, под лай собак). Эта 
связка страха и благодарности, в чем-то подобная 
«стокгольмскому синдрому» в масштабе малой 
вселенной, была закваской всенародной любви 
к вождю. Не знаю, разобрал ли кто-нибудь эту 
систему как сегодняшнюю страницу из Библии, 
описывающую еще один случай совершенно оче-
видной идолатрии. Рассмотрел ли ее как фило-
софский сюжет. Заинтересовался ли ею с точки 
зрения психопатологии. Включил ли кто ее в «про-
блематику православия». Задал ли простой и су-
щественный вопрос: каким было состояние души 
всех тех, кто жил под властью реального страха и 
ложного упования?

Всякая идеократия, и прежде всего советская, 
основана на безраздельном господстве средств 
коммуникации, на серой магии слов. Этим она от-
личается от любой тирании, ибо по-своему ими-
тирует веру в Бога-Слово. Передразнивает ее, 
инстиктивно пытается на нее походить. Даже и 
ритуально: создавая свой культ, принося жертвы. 
И все же нельзя сводить суть этого режима только 
к человеческим гекатомбам, пусть даже невидан-
ным в истории.

«Вложу закон во внутренность их, и на сердцах 

их напишу их», -говорит пророк Иеремия. Мы при-
выкли толковать этот текст христологически. Без-
раздельное господство и насилие забиваемых в 
подсознание дубовых фраз как словесных идолов 
вкладывает во внутренность людей «свой закон», 
пародируя «глаголы вечной жизни», записанные 
во всяком сердце. В отличие от нацизма, который 
представляет собой злобное и ощетинившееся, 
но в общем-то, примитивное язычество, лжере-
лигия лжеспасения надевает маску лже-отца. Эта 
маска иногда даже пытается придать себе христи-
анское выражение, защитника угнетенных внача-
ле, национально-имперское в наши дни. Она не 
цитирует Ницше, не хвалится по-ребячески жесто-
костью и кровью, чаще всего она их просто не ви-
дит. Если она творит зло, то ради всеобщего блага, 
в том числе и блага самих жертв. Это придает ей 
выражение некой нерефлектирующей невинно-
сти, и тем самым развязывает руки. 

«Человек с двоящимися мыслями нетверд во 
всех путях своих», - говорит апостол Иаков. Он 
может быть и ужасен, ибо несет в себе угрозу для 
себя и других. Потому ту другую, запретную, обли-
чающую его мысль он должен прятать, уничтожая 
как носителей, так и свидетелей этой мысли. На-
ряжая их в страшилища, выставляя на посмеяние, 
отсылая в небытие. Ему бывает нужен кровавый 
маскарад, чтобы все, что им делается, под при-
крытием «благих» посулов и благородных поз, 
оставалось в темноте. 

«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет».
Соловьевский вопрос, обращенный к Руси, - ка-

ким ты хочешь быть Востоком? – сегодня кажется 
наивным; можно ведь выбрать и Ксеркса под ви-
дом Сына Человеческого. «Православный стали-
низм» - это столь же искренний, честный способ 
исповедания Христа, сколь непритворным и рев-
ностным было благочестие Ирода, собравшегося 
поклониться Младенцу в Вифлееме. Ирод, кото-
рый убивал всех, кто хоть тенью своей угрожал 
его власти (и при нем был порядок), прославился 
как великий строитель; среди его построек было 
возведение грандиозного второго Храма в Иеру-
салиме, в котором потом молился Иисус. Но нет 
ничего мерзостней перед Господом, чем соедине-
ние их в одно, в некое до неразличимости единое 
дело Божие, освящение Ирода в Иисусе. Дело не 
в почитании власти («Бога бойтесь, царя чти-
те» - по завету Апостола), но в миропопомазании 
творимого ею зла, в наделении даже самых одер-
жимых начальствующих персон небесными, ми-
стическими атрибутами. Тех инстанций, которые 
готовы поглощать сокровенную «внутренность 
людей» и покушаться на «закон Божий», написан-
ный в сердцах, чтобы жить их силой, согреваться 
их теплом. 

«Слово Божие острее меча обоюдоострого», - 
говорит Апостол – не для того ли, чтобы разрубать 
правду Божию и лукавство человеческое? И коль 
скоро мы хотим оставаться христианами, принад-
лежать к Церкви, право правящей слово истины, 
то не время ли заняться и ересью двоемыслия? 
Не просто скороговоркой осудить кого-то, но од-
нажды и навсегда отделить царственную власть 
Бога-Слова от кровавого карнавала, пародирую-
щего ее.
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ни пакостна 
современная 
власть, но в 
р е з ул ьт а т е 
озлобления 
народа к 
власти при-
дёт полный 
отстой – фа-
шистско-на-
ц и о н а - л и -
с т и ч е с к и й 
«Шариков». 
Так что будущее России трагично. Но Бог с ней, с 
Россией. В конце концов, мне до неё (как, впро-
чем, и до всех других стран) особого дела нет – 
ведь у меня, как у христианина, Вид на Житель-
ство в Небесном Царстве… Что будет с нашей 
Церковью?

Рассуждения о Сталине и геополитике в устах 
православных демонстрируют, что руководству-
ются они чем угодно, но только не христианскими 
соображениями. В конце концов, для них очевид-
но дороже «Величие России», чем прямые еван-
гельские заповеди.

В результате этого прояснения (отнюдь, боюсь, 
не виртуально-дискуссионного, а вполне себе 
реального, бессмысленного и беспощадного) 
выяснится со всею ясностью, что христиан край-
не мало, и что нынешнее русское православие 
как Церковь Христова – дутая величина. Всё это, 
я считаю, уже оформившийся тренд. Я не знаю, 
что могло бы заставить людей переменить свои 
взгляды. Значит, ждём. Недолго осталось, похоже. 
И Россия, и её церковная часть будут наказаны. 

Россия – за свою 
омерзительную 
р а с п а л ь ц о в к у, 
ложь, нечело-
веколюбие, гор-
дость, глупость, 
наглость, покло-
нение золотому 
тельцу. Церковь 
русская (в лице 
многих право-
славных) – за то, 
что встроилась 
целиком в этот 
вариант падше-
го мира сего и 
прониклась его 
смертоносными 
стихиями.

Èãóìåí Ïåòð (Ìåùåðèíîâ):
К ВЛАСТИ В РОССИИ 

МОЖЕТ ПРИЙТИ  ФАШИСТСКО-
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ 

«ШАРИКОВ»

Нравственное состояние моих соотече-
ственников нисколько не становится более 
христианским и церковным – во всяком 

случае, в период, прошедший с момента выхода 
моей статейки про 1937-й год два года назад. Изо 
всех сил защищается Сталин. Коль скоро нрав-
ственный тренд людей, а вслед за ним и наро-
да, а следственно, общества и власти, таков – то, 
рассуждая в библейской парадигме, нам следует 
ждать вот чего. Очевидно, что нам предстоит рас-
пад страны. Кавказ и Дальний Восток, Калинин-
град, а может быть и национальные республики, 
рано или поздно отпадут от России. Но эти цен-
тробежные процессы только ускоряются сегод-
ня внешнеполитическим курсом нашей власти. 
(Ещё раз подчеркну: власть – концентрированное 
выражение настроения народа, а народ – сово-
купность мнений, мировоззрения и дел боль-
шинства отдельных русских людей). Сегодня мы 
наблюдаем явное стремление России отделиться 
от западного мироустройства и водить дружбу с 
Ираном, Северной Кореей, Венесуэлой – то есть 
теми странами, которые подчёркивают своё анти-
западничество. Но ориентация России на Китай и 
Азию под антиевропейское улюлюканье народа – 
выход из парадигмы христианской цивилизации. 
Получается, что мы вопим о своём христианстве, 
а на деле геополитически от него явным обра-
зом отказываемся. То есть – это потеря не только 
территорий, но и самого стержня существования 
отечества как христианской (или хотя бы пост-
христианской) цивилизации.

Если говорить о внутренней политике, то оче-
видно нас ждут социальные потрясения. Самым 
же страшным их результатом будет вот что: как 
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ÕÐÎÍÎÃÐÀÔ. 
ÌÈÍÓÂØÅÅ

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так;
извините:
жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь...
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь...
Но ведь я не вернусь. 

Роберт Рождественский
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Äàíèèë Ãðàíèí 
МОЙ ВРАГ – МОЯ СОВЕСТЬ 

(К 90-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)

Когда людей, живущих без совести, становит-
ся так много, с новой силой возникает во-
прос, что такое совесть? Зачем она нам? Я 

не помню такого состояния нашего общества с по-
добным разгулом бесстыдства и бессовестности, 
как ныне. В советские времена низкий нравствен-
ный уровень можно было оправдывать страхами, 
идеологией, репрессиями. В нынешнем человеке 
мы, очевидно, имеем дело с принципиально дру-
гим отношением к стыду и совести. Появились 
новые требования к ним, новые, куда более зани-
женные уровни стыда и совести, и они считаются 
нормальными.

Взять хотя бы поголовное бесстыдство чинов-
ников, для которых любые законы определяются 
степенью взяткоемкости.

В последние годы своей жизни Дмитрий Серге-
евич Лихачев упорно возвращался к проблеме со-
вести. Он с печалью видел, как  Россия становится 
страной без стыда.

После замечательного русского философа Вла-
димира Соловьева Лихачев, пожалуй, единствен-
ный, кто так настойчиво занимался категорией со-
вести. Соловьев считал, что совесть есть развитие 
стыда. Стыд был первым человеческим чувством, 
которое отличило человека от животных. Можно 
считать, что человек — животное «стыдящееся», 
Господь обнаружил первородный грех Адама и 
Евы, потому как они устыдились своей наготы. И 
изгнал их из рая.

Человек постепенно начинал понимать, что 
«должно по отношению к людям и богам», и тогда 
инстинкт стыда стал превращаться в голос сове-
сти, то есть Адам и Ева устыдились совершенного 
ими, и этот стыд, который заставил их прикрыть 
себя фиговыми листьями, и был первым голосом 
совести.

Лихачев сумел развить это положение, допол-
няя его ролью памяти. Он показывал, как память 
формирует совесть. Память сохраняет наши грехи, 
память семейная, культурная, народная питает со-
весть, требует от нее. Она побуждает совестливое 
отношение к старшим, к друзьям, родным. Вспо-
минает, правильно ли мы жили, хорошо ли обра-
щались со своими родными. Позднее наше рас-
каяние — это работа памяти, которая тревожит 
совесть. Память как историческая категория — 
когда побывав в Гамбурге на кладбище русских 
солдат, жертв Первой мировой войны, я вдруг со-
образил, что у нас в России я не видел и не знаю 
ни одного кладбища, где сохранялся бы прах рус-
ских солдат, погибших в ту первую войну.

А что такое действия вандалов на наших клад-
бищах? Это свидетельство жизни без памяти.

Лихачев обращал наше внимание на некоторые 
особенности совести. «Совесть противостоит дав-
лениям извне, она защищает человека от внешних 
воздействий!» И в самом деле, к человеку порой 
может достучаться только совесть, внутренний его 
голос, он куда действенней, чем бесконечные при-
зывы, пропаганды учителей и даже родителей.

«Поступок, совершенный целиком по совести, 
— «это свободный поступок».

Спрашивает-
ся — а зачем 
человеку нужна 
эта самая со-
весть, ведь ни-
кто не мешает 
отмахнуться от 
нее, какой от 
нее прок, если 
она не приносит 
никаких выгод, 
если не дает че-
ловеку никаких 
преимуществ ни 
для карьеры, ни 
материальных? Благодаря чему она существует, 
совесть, которая грызет и мучает, от которой по-
рой не отвяжешься, не отступишься? Откуда, в 
сущности, она взялась? На самом деле мы зна-
ем, что она исходит из глубины души и не бывает 
ложной. Она не ошибается. Поступок по совести 
не приводит к разочарованию. Но все же — зачем 
это бесполезное чувство?

Когда я говорю «поступок по совести», мне при-
ходят на память некоторые примеры.

28 июля 1958 года умер Михаил Михайлович 
Зощенко. На Литераторских мостках партийное 
начальство хоронить его не разрешило, видимо, 
посчитали, что недостоин. Им всегда виднее. И 
рядом не разрешили. Наконец указали (!) похо-
ронить его в Сестрорецке, где он живал на даче. 
Гражданскую панихиду проводили в Доме писа-
теля. Поручили вести ее Александру Прокофьеву, 
первому секретарю Союза писателей. Обязали 
вести ее кратко, не допуская никакой политики, 
строго придерживаясь регламента, нагнали мно-
го милиции и работников Большого Дома. Все 
желающие попасть на прощание не могли, люди 
заполонили лестницу, ведущую к залу, где стоял 
гроб, большая толпа осталась на улице. Гроб по-
ставили в маленькой гостиной. Радиофицировать 
ее не разрешили. Слово дали Николаю Никитину, 
Михаилу Слонимскому — его друзьям времен 
«Серапионовых братьев».

Церемония заканчивалась, когда вдруг, растол-
кав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это 
был уже пожилой писатель, автор известной кни-
ги об Александре Грине «Волшебник из Гель-Гью», 
человек, который никогда не выступал ни на каких 
собраниях, можно считать, вполне благонамерен-
ный. Наверное, поэтому Александр Прокофьев не 
стал останавливать его, тем более что панихида 
проходила благополучно, никто ни слова не гово-
рил о травле Зощенко, о постановлениях ЦК, слов-
но никакой трагедии не было в его жизни.

«Миша, дорогой! — закричал Борисов. — Про-
сти нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали 
тебя убийцам, виноваты мы, виноваты». Надрыв-
ный, тонкий голос его поднялся, пронзил всех, по-
катился вниз, на улице толпа всколыхнулась.

Александр Прокофьев не посмел нарушить по-
хоронный ритуал перед лежащим покойником. 
Рыдая, Леонид Борисов отошел.

материальных? Благодаря чему она существует, 
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Я возвращался домой с Алексе-
ем Ивановичем Пантелеевым, он 
говорил: «Слава богу, хоть кого-то 
допекло, нашелся человек, спас 
нашу честь, а мы-то, мы-то…»

Что это было? Борисов стоял 
рядом с Пантелеевым, не соби-
рался выступать, но что-то про-
рвалось, и он уже не мог спра-
виться с собой, это было чувство 
нерассуждающее, подсознатель-
ное, неспособное выбирать. Это 
была совесть.

Быть бессовестным сегодня 
для многих: быть «как все», «ина-
че не прожить», «ничего не поде-
лаешь, таково наше общество».

Можно, конечно, считать, что 
наше общество унаследовало со-
ветскую мораль, когда никто не 
каялся, участвуя в репрессиях, 
когда поощряли доносчиков, стукачей.

Но при чем тут совесть? Она относится к лич-
ности, она принадлежит душе, единственной, не-
повторимой, той, что отвечает тем удивительным 
голосом, что нас судит. Нет коллективной совести. 

У Чехова есть рассказ «Студент». Маленький, на 
три странички. Сам Чехов считал его лучшим из 
всего написанного. 

В страстную пятницу студент духовной акаде-
мии, голодный, озябший, идет домой, размыш-
ляя о том, что кругом всегда была такая же бед-
ность, такие же дырявые соломенные крыши, 
невежество, тоска, пройдет еще тысяча лет, жизнь 
не станет лучше. У костра на огороде сидят две 
бабы. Студент садится к ним отогреться и расска-
зывает им историю того, как трижды апостол Петр 
отрекся от Христа, не устоял, отрекся и заплакал. 
Слушая его, растроганные бабы тоже заплакали. 
Потому что то, что происходило в душе Петра, им 
близко, близки тот стыд, муки совести апостола. 
Студент, оставив их, идет дальше, и вдруг радость 
заволновалась в его душе. Он думал о том, как 
прошлое «связано с настоящим непрерывною 
цепью событий: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другой».

Совесть есть одно из самых таинственных чело-
веческих чувств.

Казалось бы, совесть часто угрожает своему 
хозяину. Недаром в Грузии говорят: «Мой враг — 
моя совесть». Это чувство, у которого нет выбора, 
оно не бывает ни умным, ни глупым, ни осторож-
ным, эти категории не для него. Зачем же оно да-
ется человеку? Непонятно. 

Есть люди, которые сумели отделаться от сове-
сти, избавиться от нее, отсутствие ее нисколько не 
мешает им жить, они чувствуют себя даже ком-
фортно без нее, ничто не грызет их. 

Лихачев считал совесть «таинственным явле-
нием».

Действительно, рациональное объяснение ему 
подыскать трудно. Чувство это иррационально, в 
этом ее сила, и в этом ее беспомощность перед 
холодными соображениями эгоизма. Я никогда 
не мог объяснить, зачем оно нужно человеку, не-
обходимо ли оно, но человек без совести — это 
ужасно.

Для меня в этом смысле одно из самых сильных 
стихотворений Пушкина «Воспоминание», напи-
санное им в 1828 году. 

Кончается оно так:
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Нет ничего труднее, чем отказаться от всяких 
самооправданий. Требования совести, ее суд, ее 
приговор происходят втайне. Ничто не мешает 
подсудимому, который сам себя судит, уклонить-
ся от приговора. Пушкин отвергает для себя лю-
бое снисхождение, не дает себе пощады, даже 
слезы раскаяния не помогают. Мы не узнаем, за 
что он казнил себя, но признание это поражает 
своим мужеством.

На уроках литературы изучают Пушкина, но не 
учат тому, что совесть для него, для Лермонтова, 
для Толстого и Достоевского была реальностью, 
что у человека есть душа, тоже весьма реальное 
понятие, надо заботиться о ее здоровье, стараться 
понять, что происходит с ней.

Работая над «Блокадной книгой», мы с Адамо-
вичем были потрясены дневником школьника 
Юры Рябинкина. В нем предстала история муче-
ния совести мальчика в страшных условиях голо-
да. Каждый день он сталкивался с невыносимой 
проблемой — как донести домой матери и сестре 
кусок хлеба, полученный в булочной, как удер-
жаться, чтобы не съесть хотя бы довесок. Все чаще 
голод побеждал, Юра мучился и клялся себе, за-
рекаясь, чтобы назавтра не повторилось. Голод 
его грыз, и совесть грызла. Шла смертельная не-
примиримая борьба, кто из них сильнее. Голод 
растет, совесть изнемогает. И так день за днем. 
Голод понятно, на чем же держалась совесть, от-
куда она берет силы, что заставляет ее твердить 
вновь и вновь — нельзя, остановись?..

Единственное, что приходит в голову, она есть 
божественное начало, которое дано человеку. 
Она как бы представитель Бога, его судия, его 
надзор, то, что дается человеку свыше, что может 
взрасти, а может и погибнуть.

Она не ошибается.
У нее нет проблемы выбора.
Она не взвешивает, не рассчитывает, не забо-

тится о выгоде.
Может, только согласие с совестью дает удов-

летворение в итоге этой жизни.
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Ôàçèëü Èñêàíäåð 
ГОСУДАРСТВО И СОВЕСТЬ

(К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)

Главная ошибка нашего нового, демократиче-
ского государства, из которой вытекают все 
его остальные ошибки, по-моему, состоит в 

том, что власти, сами того не заметив, повторя-
ют ошибку марксизма: экономика - базис, а все 
остальное — надстройка. Государство, которое 
живет по этому закону, обречено на гибель, ли-
чинку смерти оно уже несет в себе. Советское 
государство именно поэтому погибло. Это могло 
случиться несколько раньше или несколько поз-
же, но должно было случиться. 

Нам повезло в том смысле, что гибель Совет-
ского государства обошлась без кровопролития 
гражданской войны. Можно сказать, что это было 
естественной смертью. Хотя можно сказать, что 
агония его все еще продолжается. Это смотря с 
какой стороны взглянуть на то, что делается у нас. 

То, что экономика не является базисом челове-
ческого общества, сравнительно легко доказать. 
Во-первых, человечество тысячелетия жило, ког-
да никакой экономической науки вообще не было 
и никому в голову не приходило экономическую 
сторону жизни объявлять базисом. Во-вторых, все 
великие религии утверждают и наличный опыт 
подтверждает: главное в человеке — совесть. То, 
что главное в человеке, является главным и для 
человеческого общества, и для государства. 

Парадокс состоит в том, что государство, в ко-
тором экономика - базис, прежде всего обрече-
но погибнуть экономически. В таком государстве 
экономикой управляют не профессиональные 
экономисты, а идеологи от экономики. А это со-
вершенно другие люди, которые могут ничего не 
понимать в экономике.... И так годами, десяти-
летиями в государстве проходит отрицательная 
селекция, когда тысячи и тысячи людей, слабых 
умственно и нравственно, оказываются на ко-
мандных местах. Такое государство обречено 
было погибнуть. Вот к чему привело изначально 
неправильное понимание природы человека: 
экономика - базис. 

Базисом человека и человеческого общества яв-
ляется совесть, а экономика - одна из важнейших 
надстроек. При этом экономика может хорошо ра-
ботать при более или менее здоровом состоянии 
базиса - совести человека. Экономика без базиса - 
совести - это зверинец с открытыми клетками, что 
мы видим сегодня у нас. 

Один культурный экономист сказал мне: эконо-
мика - полунаука, полуискусство. Мне это опреде-
ление кажется верным. Экономические законы, 
видимо, срабатывают при благоприятных услови-
ях соприкосновения с человеком. 

Нам много говорят об экономическом чуде воз-
рождения послевоенной Германии. Действитель-
но, чудо! Тысячи городов лежали в руинах, мил-
лионы убитых, миллионы раненых, миллионы 
голодных и беспризорных детей! Но экономиче-
ское чудо расцвета Германии вторично. Главное 
- разбуженная совесть нации стала могучим фун-
даментом экономического и духовного возрож-
дения. При виде чудовищного краха нацистских 

идей, при на-
глядности все-
общей разру-
хи душа немца 
о ч и с т и л а с ь 
от злобной 
пропаганды, 
которой он 
раньше верил. 
И он сказал 
себе: «Так это 
мы собира-
лись создать 
в Европе и во 
всем мире но-
вый порядок? 
Безумцы! Нам 
надо восстановить страну и мирно жить в семье 
народов». И Германия расцвела, но порыв совести 
был первичным. 

Наша катастрофа имела гораздо менее на-
глядный, гораздо более размазанный характер. 
Верить в коммунизм те, кто верил, перестали за-
долго до его падения. Однако все, хотя и вяло, де-
лали вид, что верят. В этих условиях после паде-
ния коммунизма всенародного искания не было 
и не могло быть. Совесть за семьдесят лет совет-
ской власти не только планомерно истреблялась 
сверху, но и сам наш человек, чтобы выжить, ис-
треблял ее в себе. 

Чаще всего это делалось неосознанно. Под 
страшным давлением диктатуры молекулы стра-
ха в человеческой душе преображались в форму-
лу любви. Человек просыпался утром и говорил 
себе: «Я еще жив! Спасибо великому Сталину!» 

Сейчас мы ждем великого экономиста, как в 
свое время народ ждал доброго царя. Экономиче-
ская наука на наших глазах превращается в некую 
мистику, которая якобы спасет страну. Все спасает 
и никак не может спасти. Разумеется, нам нужны 
культурные, талантливые экономисты. Но такие 
люди нужны и в любых областях нашей жизни. 

Однако нас ждут трагические неудачи, пока мы 
не осознаем, что базисом, фундаментом челове-
ческой жизни и целого государства является со-
весть. 

Разбуженная совесть - самый грандиозный ис-
точник человеческой энергии. Но как ее разбу-
дить? 

Как говорил знаменитый физик, надо поставить 
перед собой достаточно безумную задачу, чтобы 
она оказалась достаточно реалистической. На во-
прос, что мы строим, мы должны иметь мужество 
ответить: мы строим совестливое государство, 
мы строим государство совести. А демократия и 
рыночная экономика — только рычаги этого не-
слыханного в мире государства. «Совестливое 
государство» сегодня звучит несколько смешно, 
как слон, плачущий при звуках музыки Моцарта. 
Но завтра это может стать естественным и радост-
ным началом новой жизни, и слон заплачет. 
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Самые людоедские государства, душившие со-
весть, никогда ее теоретически не отрицали, а 
просто искажали в свою пользу. Даже они мисти-
чески боялись прямо и громко ее отрицать. 

Интересный в этом отно-
шении диалог был у нашего 
знаменитого священника-хи-
рурга Войно-Ясенецкого со Ста-
линым. Передаю суть. 

- Что это вы говорите - душа, 
душа. Ее нет. Ее никто не видел, 
- сказал ему Сталин. 

- Совесть тоже никто не видел, 
- отпарировал знаменитый свя-
щенник-хирург, - но ведь вы не 
станете отрицать, что она есть. 

И Сталин промолчал. Не ос-
мелился сказать, что и совести 
нет. В этом великая, непобеди-
мая тайна совести. 

Как это?! — воскликнут скеп-
тики. Строить государство со-
вести в стране, где одних трясет 
золотая лихорадка, других тря-
сет лихорадка недоедания, где 
каждый второй — вор?! Утопия! 
Но именно потому, что мы дош-
ли до самого дна и окончательно убедились, что 
нет и не может быть другой опоры, чтобы под-
няться, — совесть нас подымет. 

Такие чудеса в России уже бывали. За семьдесят 
лет с 1820-го (начало зрелости Пушкина) до 1890 
года (зрелость Чехова) наши предки создали по-
истине великую литературу, на создание которой 
европейские народы потратили не менее пяти-
сот лет. И наша классическая литература призна-
на всем миром как самая совестливая. «Война и 
мир» Толстого или «Братья Карамазовы» Досто-
евского - это не только грандиозные художествен-
ные образы, это суть тысячелетней христианской 
цивилизации. 

Сегодня Россия оказалась в центре кризиса ми-
ровой совести. Весь двадцатый век — это кризис 
мировой совести, вызванный утопией прогресса. 
Но это отдельная тема. Мы первые начнем, и за 
нами последуют так называемые благополучные 
государства, благополучие которых достаточно 
относительно. 

Чтобы выжить в XXI веке, человечество долж-
но сменить классическую политику хитрости на 
политику совестливости, то есть политику отсут-
ствия политики. Все государства должны усво-
ить одну черту истинного гения - простодушие. 
В этом смысле я бы посоветовал нашему прези-
денту выступить перед мировым сообществом с 
предложением запрета шпионажа, одновремен-
но - конечно, если предложение будет принято 
— тщательно укрепив контрразведку. И лучшие 
люди мира оглянутся на нашу страну с уважитель-
ным удивлением. 

Но с чего все это надо начинать? Начинать надо 
с правительства. Нам нужно правительство алмаз-
ной чистоты и прозрачности, нужно, чтобы народ 
поверил в эту чистоту, и тогда он воспрянет духом. 
Но что надо сделать, чтобы народ в это поверил? 
Надо быть такими и никакими другими. Сто абсо-
лютно чистых, толковых людей и есть правитель-
ство. Но где их взять? Они есть кругом и в самом 

правительстве. Достаточно найти десять таких 
людей, и эти десять приведут с собой остальных. 
На это понадобится не более двух-трех месяцев. 
Кристалл алмазной честности на вершине власти 

обязательно вызовет постепен-
ную кристаллизацию всей пира-
миды. На эту пирамиду снизу бу-
дет давить воспрянувший духом 
народ, а он воспрянет духом, 
видя, что вершина власти чиста, 
а сверху будет давить вершина 
в силу своего нового состояния. 

Надо помнить, что конечной 
причиной падения царского и 
Временного правительств было 
накопившееся в народе брез-
гливое чувство, что они нечисты. 
Так оно и было на самом деле. 
И надо помнить, что бешенее 
всех взрываются терпеливые на-
роды. 

Надо немедленно привле-
кать в правительство высоко-
талантливых представителей 
гуманитарной интеллигенции. 
Они утончат психический слух 
правительства, а это сейчас са-

мое главное для мирного, некровавого движения 
в будущее. Таких людей у нас достаточно много, 
несмотря на катастрофическую утечку мозгов. У 
нас достаточно сильных умов. Сильный ум - плод 
страдания человека, не потерявшего надежду.... 
Большая часть интеллигенции, к сожалению, при 
виде всего, что творится дома, впала в пессимизм. 
И это не самое худшее. Я бы сказал так: если при 
выходе из пессимизма нас ожидает цинизм, то 
лучше незаметно поворачивать обратно. 

Беда стране, где слишком многие люди думают 
о политике. Честные люди, слишком много думая 
о политике, невольно отстраняются от созидания, 
а так как они при этом страдают, думая о полити-
ке, они не чувствуют свою вину перед отсутствием 
созидания. Получается горький парадокс: страдать 
проще, чем созидать. Вся Россия - пьющий Гамлет. 
Выход только один. Хочешь вырваться из страда-
ний - созидай! Другого лекарства нет и не будет. 
Даже сизифов труд освобождает нас от бесполез-
ных рассуждений о бесполезности сизифова труда. 

Никто никогда в европейской и русской истории 
не пробовал сделать совесть главным инструмен-
том управления народом. Я не говорю единствен-
ным, я говорю - главным. Если бы мы имели воз-
можность спросить у Бога: 

- Можно ли управлять людьми при помощи со-
вести? - он бы ответил: 

- Я именно это предложил людям через Своего 
Сына, но никто из властителей не попытался. 

Так давайте попробуем? Если мы достигнем аб-
солютной чистоты хотя бы на вершине власти, а 
она видна со всех сторон, это будет первый шаг к 
нормальной, достаточно гармоничной жизни. 

И в один прекрасный день наш человек скажет 
своему напарнику по выпивке: 

- Вань, погляди, что делается! У государства со-
весть появилась! Пора браться за ум! Баста! Не 
пьем до воскресенья!

Когда это скажет простой русский человек, тогда 
начнется настоящее возрождение России.
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Ãðèãîðèé Ïîìåðàíö 
ГОРОД ПОД ТРЕТЬИМ 

НЕБОМ
(К 90-ЛЕТИЮ ФИЛОСОФА)

В кибуце на Голанских высотах фабрикуют 
майки с надписью: «Не робей, Америка! За 
тобой Израиль!» Майки живо раскупаются, 

хотя все понимают, кто впереди и кто позади. Но 
мира действительно нет нигде. Проблема всюду 
одна: как снять напряжение между нарастающей 
сложностью западной цивилизации и теми, кто 
хочет упростить ее, остановить разрушение тра-
диций, втиснуть современность в Прокрустово 
ложе схемы.

Каждая мировая религия - колодец в глубину, 
где горит вечно живой огонь. Но за тысячи про-
шедших лет колодцы стали самостоятельными 
святынями, более важными, чем сама глубина, и 
символами соперничества. Сегодня это помраче-
ние сильнее, острее всего в исламе, но источник 
его общий. Нам всем не хватает чувства общей 
глубины; или, если заменить метафору глубины 
метафорой высоты, - не хватает чувства общего 
неба, открытого в Божью бесконечность над лю-
бым клочком земли, над любыми куполами, не 
хватает символов этой общей бесконечности, от 
которой трепещет сердце и тает всякая вражда. 
Мы все в плену замкнутости своей культуры и от-
чуждения от Другого.

Мой старый друг Израиль Аркадьевич Мазус 
рассказывал, что когда-то школьный товарищ его 
спросил: в чем разница между русской и еврей-
ской верой? Мазус был не большим знатоком 
богословия и ответил просто: «по Ветхому Завету 
око за око и зуб за зуб, а христиане должны про-
щать». «Отчего же они не простят евреев?» - уди-
вился Борис Воробьев. Музус не знал, что отве-
тить. И многие другие не знают, не понимают, что 
Ветхий и Новый завет - только условные названия 
двух частей Библии. В любой великой религии 
переплетается ветхозаветное с новозаветным, а 
порою и дозаветным, уходящим корнями в древ-
нейшие племенные нравы. Есть ортодоксальные 
евреи, которые все прощают, даже гитлеровские 
лагеря смерти, и есть православные, которые и до 
Ветхого завета не доросли; например, соратники 
Гонты и Железняка, которые вырезали младен-
цев из чрева беременных и зашивали туда живых 
кошек; а между тем, начинали восстание во имя 
Христа.

Иначе и быть не могло в реальной истории, где 
свет духа проходит через тупой человеческий 
мозг. Что такое Ветхий Завет? Завет с народом, 
с группой народов, священные основы государ-
ственного порядка. А Новый Завет - завет с лич-
ностью, для которой простая покорность Богу не 
насыщает сердца, с личностью, ищущей бытия в 
Боге.

Некоторые ветхозаветные книги толкуются 
христианами как пророчества о Христе. Они Его 
действительно подготовили, воспитали Его дух. 
И есть православные и католические богословы, 

которые этот 
дух гасят. Бер-
дяев писал о 
Константине 
Л е о н т ь е в е , 
что можно 
его в извест-
ном смысле 
назвать пра-
в о с л а в н ы м , 
но христиа-
нином он не 
был. То есть была у Леонтьева привязанность к 
православному обряду, но вовсе не было христи-
анского духа. Христианство Достоевского он назы-
вал розовым. Достоевский не успел ему ответить, 
но мог бы вспомнить своего Великого Инквизито-
ра, верующего какой-то черной верой.

Ветхий завет исторически древнее. Он сложил-
ся, когда личность еще не выделилась из племе-
ни, из народа. Но давно уже оба завета действуют 
одновременно. Когда надо, христиане обращают-
ся к Ветхому Завету, а когда надо - к Новому. Вот 
пример, который я уже приводил: Петр Великий 
обратился к архиереям с вопросом, что делать с 
сыном, посягнувшим на отца? Архиереи ответи-
ли, что по Ветхому Завету сын, посягнувший на 
отца, достоин казни; а по Новому Завету блудного 
сына надо простить. Петр выбрал то, что ему было 
удобнее. Так же действовали его предшествен-
ники. При Михаиле Федоровиче младенец, сын 
Марины Мнишек и Лжедмитрия, был повешен на 
серпуховских воротах. Казнь двухлетнего ребенка 
и под Ветхий завет трудно подвести. Но государ-
ственные соображения требовали завершить че-
реду самозванцев, и эти соображения победили. 
Церковь не осудила царя.

В других религиях явного деления на Ветхий и 
Новый Завет нет. Но одно дело - мекканские суры 
Корана, где только о милости и любви; другое - 
мединские суры, где даны законы войны и мира. 
Никакого обустройства народа из мекканских сур 
Корана нельзя вывести, и Мохаммеда сперва на-
зывали безумным поэтом; а царю Медины поко-
рились.

Христос говорил: ищите Царствия Небесного, 
остальное приложится вам. Но он понимал, что 
заповеди блаженства - не для всех, и не отменял 
законов Моисея. Ветхий Завет - общая часть иу-
даизма и христианства. Иудаизм - это Ветхий за-
вет плюс талмуд, плюс каббала, плюс хасидизм и 
другие движения. Христианство - это Ветхий Завет 
плюс Евангелие, плюс святоотеческие писания, 
плюс реформы Лютера и Кальвина.

Новозаветное учение, став государственным, 
или использует Ветхий Завет, или создает нечто 
подобное заново. Мусульманские законоведы, 
опираясь на мединские суры и хадисы, устные 
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предания о Мохаммеде, выстроили 
школы государственного и частного пра-
ва. Суфии, опираясь на мекканские суры 
и опыт соседних религий, прокладыва-
ли пути личного углубления, - до встречи 
с Богом. Разрыва не произошло. После 
нескольких конфликтов суфии ужились 
с ортодоксальным исламом. Каббала и 
хасидизм остались в рамках иудаизма. 
Древний брахманизм разрешал само-
углубление только для духовного со-
словия, от остальных требовалось без 
рассуждений покоряться законам Ману 
и своей кастовой драхме. Успехи буд-
дизма, открывавшего каждому путь в 
глубину, заставили пойти на реформы, 
признать право на осознание Атмана 
за любым аскетом, оставившим касту. А 
жизнь тех, кто довольствуется мирским 
попечением, индуизм украсил яркими 
праздниками. В итоге, он обновился - и буддизм, 
не создавший ничего взамен кастового строя, 
был вытеснен со своей родины. Утвердившись за 
пределами Индии, буддизм создавал там новое 
«ветхозаветное» мироустройство или занял место 
в китайском разделении духовного труда. Учение 
Конфуция сохраняло в Китае государственный и 
семейный порядок, буддизм давал личности воз-
можность самоуглубления.

Так или иначе, все средневековые религиоз-
ные культуры достигли полноты - каждая в своем 
регионе, врастая в местные традиции и перетол-
ковывая их. Крупнейшим внешним сдвигом этой 
эпохи было разрушение Византии и захват Ближ-
него Востока исламом. Но порыв ислама захва-
тить весь старый свет выдохся, не достигнув цели. 
Выдохся и порыв христианских мореплавателей 
разнести по всему миру христианство. Число суб-
глобальных цивилизаций не изменилось: Запад, 
Ближний Восток, Южная Азия, Дальний Восток. И 
сегодня, когда мировая цивилизация строится без 
сложившегося общего неба, это небо возможно 
только как общее поле диалога великих религий. 
В этом диалоге идет превращение глухих стен 
между религиями в 
нечто прозрачное, 
не мешающее пони-
мать соседа, видеть 
его внутренний мир, 
а не только внешние 
формы.

Этих прозрач-
ных границ многие 
боятся. Боятся, во-
первых, что границы 
вовсе расплывутся, 
распадутся стенки 
колодцев в глубину 
и все выйдет на по-
верхность, как это 
уже было в космопо-
литизме XVIII в. Такой 
опасности нет в диа-
логе Бубера с Бердя-
евым, Томаса Мерто-
на с Дайзэцу Судзуки 
и Далай Ламой XIV. 

Личный опыт глубины 
всегда связан с каким-
то колодцем, с каким-
то прочным срубом. 
Отвергается только 
обожествление сру-
ба, превращение бук-
вы Писания в тюрьму 
духа. Однако опас-
ность выхода на по-
верхность существует, 
и сопротивление диа-
логу - тоже часть раз-
вития диалога. Сопро-
тивление заставляет 
все время проверять, 
не потерял ли диалог 
контакта с глубинным 
опытом.

Во-вторых, многим 
страшно, что через прозрачные границы легче пе-
реступить и паства разбежится, уйдет к соседям. 
Но бегут не из-за легкости побега, а из-за силы 
отталкивания от омертвелой общинной жизни, 
окостенения, вялости, от духовной пустоты, казен-
щины. Томас Мертон, выросший в семье худож-
ников, формально протестантов, первый толчок 
веры пережил от византийских мозаик в старых 
римских церквах. Потом впечатление стерлось, 
но снова всплыло, когда он смотрел на лица мо-
лящихся в католических храмах. Лица прихожан в 
протестантских церквях казались ему будничны-
ми. Стараясь осознать это, он стал читать Жиль-
сона, Маритена - и нашел у них подтверждение 
своей тяги к католицизму. На этом пути, подробно 
описанном в «Автобиографии веры», догматика 
католицизма пришла последней.

Екатерина Колышкина, судя по ее речи-пропо-
веди, поразившей молодого Мертона, стала като-
личкой под влиянием шока от русской революции. 
В католицизме она увидела силу, способную усто-
ять против мирового коммунизма. В годы граж-
данской войны она разуверилась в православной 
церкви; но ее всю жизнь влекло к себе народное 

православие (пустынники, странники). И 
в ее своеобразное католичество вошли 
многие русские традиции. Книги Колыш-
киной называются, латинскими буквами, 
по-русски: пустыня, соборность, странни-
чество. Все эти книги основаны на рус-
ском опыте и перепроверены в жизни ее 
канадской общины. Менее всего Екате-
рина Федоровна занималась догматиче-
ским богословием.

Англичане, случайно заходившие в 
храм, где служил Антоний Сурожский, 
начинали иногда заходить во второй, 
третий раз, и, в конце концов, многие 
просили принять их в православие. Они 
не изучали богословие. Их захватывал 
Антоний. Он никого не вербовал, напро-
тив, - требовал подождать, еще раз обду-
мать свой шаг. Но его община постоянно 
росла за счет англичан.

В современной России стремительно 
растут общины баптистов, пятидесятни-
ков. Одни привлекают своей нравствен-

Томас Мертон

Екатерина 
Дохерти-Колышкина
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ной цельностью, другие - своим эмоциональным 
культом. Православие без всякого диалога вы-
талкивает к ним своих при-
хожан. Выталкивает, потому 
что не может освободиться 
от своей косности. В под-
линном диалоге личность 
не теряет, а лучше осознает 
себя, собственную глубину, 
и учится любви к ближнему, 
учится чувствовать за сло-
вами сердце, за буквой дух, 
учится видеть ближнего не 
извне, а изнутри, не как чу-
жого, а как родного. Но род-
ного, имеющего свое лицо.

Когда мы думаем о чужой 
культуре, о чужом вероиспо-
ведании, мы начинаем со 
взгляда извне, и на первое 
место выходит массовое, 
поверхностное, а глубин-
ное остается скрытым, когда 
же мы думаем о своем, то 
наше понимание окрашива-
ет мощный духовный опыт, 
память сердца. У О.Павла Флоренского, человека 
вдохновенного, но лишенного трезвости, это при-
водит к полемике, направленной в противопо-
ложные стороны. По его словам, индуистская ми-
стика - чревная, католическая - головная и только 
православная - от сердца. Между тем, в заметке 
о православии он оценивает русское православие 
так, что напечатать ее мог только католический 
журнал «Символ». В первом случае он свой лич-
ный внутренний опыт отождествляет с правосла-
вием, и выходит незримое православие. Я имею в 
виду слова Августина: не всякий, кто принадлежит 
к зримой церкви, принадлежит к церкви незри-
мой; и не всякий, кто принадлежит к незримой 
церкви, принадлежит к церкви зримой. Упустив 
это различие, о.Павел противопоставляет незри-
мое, лично пережитое православие зримому, 
исторически явленному католицизму. Во втором 
случае его внутренний опыт противостоит зримо-
му православию. Если свести обе характеристики, 
выходит что-то вроде определения демократии 
Черчиллем: худший образ правления, если не 
считать всех остальных (которые еще хуже).

Владыка Антоний выражал свои предпочтения 
мягко, примерно так: в протестантизме многого 
недостает, в католицизме много лишнего. Это по-
хоже на «Сказку о бочке» Свифта. Возможно, Ан-
тоний просто припомнил ее, процитировал оцен-
ку Свифта. Только у Свифта идеальное равновесие 
мыслится в англиканской церкви, а у Антония - в 
православии. И опять это незримое православие, 
православие личного опыта Антония Блума, где 
главную роль играет его личная встреча с Христом. 
Когда же он думает о зримом, исторически реаль-
ном православии, то оценивает его очень резко: 
«не теряем ли мы шанс стать из церковной орга-
низации церковью». То есть зримое православие 
даже церковью нельзя назвать, церковью, в кото-
рой ощутимо присутствие Христа. Такие противо-
речия встречаются на каждом шагу, и задача диа-
лога - осознать их, научиться видеть, чувствовать 

сердце другого, а не только оболочку слов.
Тогда, если действительно видеть другого до 

глубины сердца, чувство 
превосходства своего пути, 
своего языка исчезает. Хотя 
различие путей, различие 
языков остается. Оно связа-
но с различием культур, его 
нельзя устранить, не пре-
вращая человечество в одну 
безликую массу. Своеобраз-
ные физиономии Запада, 
ислама, Индии, Дальнего 
Востока - богатство челове-
чества, и в любой великой 
культуре возможны взлеты 
мистиков к непостижимо-
му. Но передавать этот опыт 
можно только словами, по-
нятными каждому в этом 
месте, в этот век. Никакое 
эсперанто не заменило жи-
вые языки со всеми их не-
правильностями и со всеми 
неожиданными возможно-
стями. Во время одного из 

круглых столов М.Т. Степанянц бросила замеча-
тельную фразу: «Я за глобализацию, но такую, ко-
торая никогда не достигает окончательной цели».

То, что сегодня происходит в мире, можно срав-
нить со становлением общенационального патри-
отизма. В XIV в. его нигде в Европе не было. Сегод-
ня он всюду победил, но чувство малой родины 
не исчезло; особенно это заметно в странах, срав-
нительно недавно объединившихся - в Германии, 
в Италии. Но даже в России, где местные привя-
занности сознательно стирались Иваном III и его 
наследниками, осталось чувство малой родины 
северян, волжан, сибиряков... Можно перенести 
это в духовную область и сказать, что православие 
- малая родина восточных славян, христианство 
- большая родина, связывающая русских с нем-
цами, французами, итальянцами... Ставя чрез-
мерный акцент на малой духовной родине, мы 
как бы возвращаемся к XIV в., когда нижегородцы 
воевали   с   владимирцами.   Экуменизм  -  это  
развитие   чувства  большой духовной родины, не 
зачеркивая привязанности к своей малой родине.

Так же не должно зачеркивать ни большой, ни 
малой родины становление чувства нашей плане-
тарной родины. Оно не может не складываться в 
современном мире, где взрывы в Эр-Рияде сли-
ваются со взрывами в Хайфе и в Москве в один 
глобальный кошмар. Тех, кто упирается, судьба 
тащит, тащит нас к солидарности - духовной, мо-
ральной и, наконец, полицейской. Над небом 
малой родины и небом большой родины разво-
рачивается третье небо, планетарное. Оно пока 
осознается только в диалоге. Но уже намечаются 
общие праздники, праздники братства религий - 
традиция, начатая Далай Ламой XIV. И может быть 
еще припомнится образ Розы Мира, созданный 
Даниилом Андреевым.

Только с третьего, планетарного неба стано-
вится видно, что иерусалимский клубок - символ 
планетарного клубка и угроза Иерусалиму - сим-
вол общей угрозы. Над всеми нами распростер-
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лось третье небо, небо, свободное от границ, 
физически очевидное над холмами Иерусалима. 
Этот город уцелеет, если станет одной из столиц 
диалога, одним из воплощений воли к третьему 
небу. И всякий город на земле не сможет иначе 
уцелеть, только в Иерусалиме это видно простым 
глазом, и третье небо подступает к каждому дому, 
и единый Бог молча взывает к каждому сердцу: не 
рвите Меня на части.

ВЫБОР XXI ВЕКА 

Трагические события на Кавказе и в Югосла-
вии, в Африке и в Индии неверно было бы 
рассматривать как чисто местные взрывы. 

Взрываются идеи, завезенные с Запада или воз-
никшие после встречи с Западом.

Когда Карамзин ввел слово «развитие» (кальку с 
французского developpement), Шишков возразил, 
что развитие - это развитие, расщепление верев-
ки, и ничего хорошего здесь нет. Он отчасти прав. 
Развитие предполагает дифференциацию без раз-
рушения цельности, например - развитие ребенка 
в мужчину или женщину. Он или она приобрета-
ют новые физические черты, множество знаний 
и способностей, но остаются 
самими собой. Такова нор-
ма. К сожалению, общество 
не гарантировано от разва-
ла. Примитивные общества 
необычайно устойчивы. Ци-
вилизации рушились одна за 
другой. Только очень немно-
гие сумели найти выход из 
великого кризиса Древности; 
и сегодня нам угрожает но-
вый великий кризис.

Зерно кризиса несла в себе 
уже письменность. Она по-
зволила культуре располз-
тись по тысячам частных до-
рог, и человек, блуждая по 
этим дорогам, терял целое, 
терял главное. Письмен-
ность позволила создать им-
перскую администрацию и 
объединить десятки племен 
и народов под одним управлением. В имперских 
центрах и в торговых городах смешивались люди 
всех племен и расшатывались племенные нормы. 
Торговый, административный и (в Индии) жре-
ческий разум поднялся до вопросов, на которые 
раньше отвечал только миф, и пытался создать си-
стемы, основанные на логике. Таких философских 
систем оказались десятки; общим итогом был 
скептицизм.

Истина затерялась среди множества истин. Об-
щество держалось на привычках, сложившихся до 
распространения письменности, до имперского 
права, до философии. Но шаг за шагом шел упа-
док нравов.

Тогда религиозный процесс, оставив племен-
ные культы, принес откровение, обращенное к 
каждому, к отдельному человеку, к личности. 
Несть во Христе ни эллина, ни иудея. Несть пле-
мен в буддизме, в исламе. На основе откровения 

возникла Главная Книга, Святое Писание. Мож-
но было не вникать в споры философов и читать 
только Писание, выполнять только его заповеди. 
Все великие коалиции культур, вышедшие из кри-
зиса древности, опираются на такую Главную Кни-
гу. Мусульмане правильно называют христиан и 
иудеев Народами Книги (Книги, а не книг. Книги 
были в Александрийской библиотеке. Цивилиза-
ции, перешедшие из древности в средние века, 
опирались на Книгу).

Развитие никогда не бывает простым движени-
ем от плохого к лучшему. Вместе с новым добром 
возникает новое зло. Все время надо искать, чем 
уравновесить новое зло. Мужество, мудрость и 
справедливость древних не могли удержать упа-
док Рима; понадобилось еще что-то: вера, на-
дежда и любовь. Нельзя было сохранить импе-
рию, держась за добродетели Муция Сцеволы. 
Понадобилась секта, возникшая среди презрен-
ных евреев, поклонявшихся - как тогда полагали 
- ослиной голове. И сейчас нельзя найти выход из 
кризиса, просто вернувшись к вере средних ве-
ков. Но какое-то возвращение необходимо, очень 
непростое возвращение.

Цивилизации устойчивы, если вовремя заме-
чают новое зло и находят противоядие к ядам, 

созданным историей. 
Экспансия вовне, расши-
рение знаний периоди-
чески сменялись эпохами 
восстановления веры. 
Стремительный бег Ново-
го времени на Западе не-
сколько раз тормозился. 
За Возрождением приш-
ли Реформация и Контр-
реформация, за Просве-
щением - романтизм. Эти 
зигзаги развития напо-
минают дорогу, серпан-
тином спускающуюся с 
горы (или подымающую-
ся в гору). Незападные 
страны, подхваченные 
развитием, оказались в 
положении путника, ко-
торому приходится лезть 
на стену или прыгать с об-

рыва. В этих условиях идеи, сравнительно мирно 
горевшие на Западе, стали давать взрывы.

На Западе идея Утопии подтолкнула социаль-
ные реформы и выдохлась. Не было попыток все-
рьез осуществить утопию (как в России, в Китае, 
в Камбодже). Не было потому, что головы не так 
сильно кружились, потому что не приходилось 
перескакивать из XVII века прямо в XX и из одной 
культуры в другую, западную (на Западе она была 
своей, на Востоке - чужой).

На Западе идея нации возникла в государствах, 
уже сложившихся в своих границах, со своим 
утвердившимся языком и культурой. Слово «на-
ция» обозначило здесь переход от верности коро-
лю к суверенитету народа. Нация - это подданные 
короля, осознавшие себя сувереном. Вопроса о 
границах здесь не было (или почти не было). В 
Центральной Европе положение было другим. 
Идея нации стала здесь призывом к войне. Объ-
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единение Германии вытолкнуло Австрию (неот-
делимую от своей империи) и подчинило всех 
северных немцев воинственной Пруссии. Неяс-
ность пределов, за которыми кончается Германия, 
вызвала к жизни пангерманизм. Его агрессивные 
планы сказались накануне первой и второй миро-
вой войны.

В Восточной Европе идея нации натолкнулась 
на многоплеменные империи и взорвала их. Не 
существует ясного различия между угнетенной 
нацией, способной строить современное государ-
ство, и национальностью, численно незначитель-
ной, недостаточно развитой или живущей впере-
мешку с другими национальностями. Идея нации 
привела к балканизации Турецкой и Австрийской 
империи. Границы выяснялись по правилу: кто 
смел, тот два съел, и войны оставили не зажив-
шие до сих пор раны. С Балкан началась первая 
мировая война. Там продолжается и сейчас рас-
пад рыхлых великанов на воинственных карли-
ков, создающих этническое единство с помощью 
этнических чисток. Национальное здесь вырож-
дается в племенное, национализм в трибализм. 
Многие с ностальгией вспоминают политику на-
циональной автономии, проводившуюся в дово-
енной Австрии.

Обстановка неуверенности и страха провоци-
рует национальную озабоченность (такую захва-
ченность национальными интересами, которая 
делает неспособным понимать чужие интересы). 
Нация становится Молохом, которому приносятся 
человеческие жертвы. В том числе - интересы от-
дельных людей господствующей нации, не склон-
ных к мании величия.

В крайних случаях эти жертвы принимают бук-
вальный, кровавый характер. Национальная оза-
боченность переходит в этнопаранойю. Положе-
ние избранного народа утверждается без всяких 
юридических уловок - с автоматом в руках.

Никто не заставлял Ленина перейти от социал-
демократии к большевизму. Никто не заставлял 
Гитлера уничтожать целые народы. И никто не за-
ставляет сербов, хорватов и мусульман убивать 
друг друга. Их самих охватило безумие. Истори-
ческий процесс, начавшийся на Западе, провоци-
рует - перейдя на Восток - большевизм, нацизм и 
т.д. Но прямой вины Запада здесь нет. Один и тот 
же Маркс был прочитан по-разному в Швеции и в 
России. Китай пошел по пути Ленина, Индия - по 
пути Льва Толстого. Ответственность лежит на тех, 
кто сделал выбор.

Однако современный Запад несет миру не толь-
ко идеи, оправданные в его собственном разви-
тии и всего лишь двойственные по возможным 
следствиям. Крушение монархии в Иране было 
антизападной и антипорнографической револю-
цией. Запад стал символом разрушения духовной 
иерархии, превращения святынь в «ценности», 
лежащие на одном уровне. «Ты любишь химию, 
я люблю яблоки», - сказал нигилист, герой романа 
Тургенева. Зло и добро доставляют одинаковое 
удовольствие Ставрогину в романе Достоевского 
«Бесы». Свобода чувственных наслаждений и сво-
бода каприза занимают пространство внутренней 
свободы. Для внутренней свободы, для свободы 
духа нужна известная сдержанность плоти, из-
вестная сдержанность в откликах на внешний 

вызов (политики или рекламы). И реакция стран 
ислама - знак неблагополучия на самом Западе.

По ряду причин ислам оказался болезненно 
чувствителен к крайностям западного плюрализ-
ма. Тут имеет значение многое: и жесткая связь 
истины со словом, с арабским словом, услышан-
ным Мохаммедом; и напряженное переживание 
соблазнов пола. Дальний Восток, с его образом 
туманного, невыразимого Пути и относительным 
равнодушием к сексу легче входит в современ-
ность. Фундаментализм ислама - болезненная 
реакция на вызов современного Запада; но это 
реакция на действительное зло.

Благополучие Запада держится на хороших при-
вычках, сложившихся до XX в., на привычках дис-
циплины труда, ответственности, уважения к за-
кону. Однако опыт нашей страны показывает, что 
все привычки могут быть расшатаны за историче-
ски короткий срок, за несколько десятков лет. Го-
ворят, что духовный кризис захватил только мень-
шинство; масса сравнительно слабо им затронута. 
Но маленькая трещина в кристалле может быть 
началом его гибели - если развитие трещины не 
будет остановлено.

Наконец, - последнее по счету, но не по важно-
сти - экологический кризис поставил под угрозу 
биосферу. Такого кризиса еще не было. Средний 
человек на осознал серьезности угрозы, но со-
бытия будут подталкивать его и заставят понять, 
что необходимо совершенное изменение циви-
лизации; не только на неблагополучном Востоке и 
Юге, но и на благополучном, благоденствующем 
Западе. Если Запад не поймет этого, кризис будет 
нарастать и может принять необратимый харак-
тер. Это трудно почувствовать, глядя на будущее 
из удобного кресла. И все же это правда.

Нельзя преодолеть экологическую напряжен-
ность чисто техническими средствами. Запад всег-
да был силен в технических изобретениях, и здесь 
можно только учиться у него. Но любой рост про-
мышленности, как ни очищай ее, загрязняет при-
роду. Нужно решительное изменение установок. 
Мы должны отказаться от мысли, что достоинство 
нации - в количественном росте ее промышлен-
ности и транспорта. Цивилизованные и передо-
вые нации XXI в. будут запрещать расширение 
по крайней мере некоторых видов производства, 
ограничивать рост населения и оставят человеку 
только одну неограниченную возможность: ду-
ховного роста.

По библейскому преданию, Бог велел человеку 
плодиться, множиться и населять Землю. Не было 
сказано, что человек несет Ответственность за 
природу. Тогда такое предостережение не было 
бы понято. Природа казалась неисчерпаемой. 
Сейчас раны, нанесенные Земле, показывают нам, 
что биосфера - наше большое тело. Человеческий 
разум - мозг его, и этот мозг не должен приказы-
вать рукам разрушать свое тело. Независимость 
человечества от природы - такая же иллюзия, 
как обособленность Робинзона на необитаемом 
острове. Можно вообразить, что цивилизация 
будет расширяться в космосе, захватывать новые 
планеты, но в реальности нам дана Земля и на 
Земле есть законы, через которые даже лучшая 
техника не может переступить. Поняв это, мы, мо-
жет быть, поймем и Другое: что наш дух - только 
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частица или, может быть, отблеск мирового духа, 
залив духовного океана (я не настаиваю ни на 
одной метафоре: здесь нельзя выразиться точно).

Экологический кризис и духовный кризис - две 
стороны одного кризиса, потери «целостного 
разумения» (Киреевский), потери чувства Целого. 
Царство духа рассыпалось на части, и каждая сила 
растет, как опухоль, и вместе со зримым ростом 
идет незримое разрушение. Мировая цивилиза-
ция, начавшаяся на Западе XVII в., - это цивили-
зация Марфы. Она позаботилась о многом и до-
стигла многого, но забыла, как созерцать Слово (я 
имею в виду евангельскую притчу о Марии и Мар-
фе). Фауст неправ: в начале все-таки было Слово, 
в самом широком смысле, читая как Слово и кра-
соту Божьего мира, созерцая ее как лик Отца, как 
след Его творчества, как заданный нам пример. 
Доброе дело начинается после созерцания Слова, 
исходит из Слова.

Цивилизация чистого созерцания невозможна. 
Но современность резко перекошена в сторону 
Марфы, и этот перекос можно исправить. Его не-
обходимо исправить. Об этом писали Мартин Бу-
бер и Мартин Хайдеггер, Габриэль Марсель и Эрих 
Фромм. Они описывали кризис разными словами, 
но подталкивало их одно.

Поворот к созерцанию вытекает из самой логи-
ки развития. В XVIII в. физиократы еще могли счи-
тать, что реальные ценности создает только труд 
крестьянина и горняка. В XIX веке Маркс считал 
основным промышленный труд (и предполагал, 
что при коммунизме скрипач будет четыре часа 
стоять у станка, а потом браться за смычок). Сей-
час мы говорим о научно-технической револю-
ции, о производстве научно-технической инфор-
мации. Что дальше?

В пьесе Дюрренматта физики нашли формулу 
всех будущих, открытий. Это фантастика, но за ней 
стоит реальность творческого состояния. Одна из 
возможностей XXI в.,- цивилизация, в которой со-
зерцание, удесятеряя моральные и интеллекту-
альные силы, будет признана вершиной культуры 
не только для ученых. Всякий труд, тесно связан-
ный с созерцанием, приобретает новый смысл.

Как это удивительно, как чудесно!
Я таскаю воду, я подношу дрова!-

писал средневековый китайский поэт Пан Юнь 
Созерцание бесконечно расширяет возможности 
мысли и действия. В созерцании тонет ненависть. 
В созерцании исчезает привязанность к букве ре-
лигии, к букве убеждений, открывается чувство 
истины, которая глубже слов. В созерцании рож-
дается дух диалога, общее стремление к истине, 
вокруг которой мы кружимся, никогда не достигая 
ее в словах. Созерцание поможет нам перейти к 
цивилизации экономического равновесия, гармо-
нии и духовного роста.

Вероятно ли это? Нет, конечно. Гораздо вероят-
нее экологическая катастрофа. Пока люди в самых 
цивилизованных странах видят свое счастье в на-
коплении новых красивых вещей, промышлен-
ность будет расти, дух сжиматься и неоткуда будет 
взять энергию для выхода из тупика. Наша надеж-
да - на маловероятное. Если внимательно вгля-
деться в историю, все ключевые моменты ее, все 

решающие сдвиги были мало вероятны. Физики 
говорят, что так же шла эволюция Вселенной. Они 
называют это эффектом бутылочного горлышка. 
Жидкость втекает сквозь узкое горлышко и потом 
уже разливается внутри.

Когда стоял вопрос об освобождении крестьян, 
большинство Государственного Совета было про-
тив проекта. Но царь присоединился к меньшин-
ству, и крестьяне были освобождены. Так дей-
ствует и Провидение. Оно не творит заметных 
чудес, но поддерживает флюктуации, отклоне-
ния от инерции, которые Ему нужны. Незримая 
сила присоединяется к меньшинству, к слабому 
противоречию, и оно приобретает силу. Но Богу 
надо помочь. Надо создать хотя бы ничтожное 
меньшинство, хотя бы слабое противотечение. 
Эта мысль была высказана Папини, ее повторил 
Белль, и я повторяю ее снова. Некоторые мысли 
надо повторять. Тогда они теряют причудливость, 
странность и становятся нормой. Мысль о Боге, 
распятом на кресте, была когда-то «для иудеев 
соблазном, для эллинов безумием». Потом она 
стала краеугольным камнем цивилизации.

Кто мог предвидеть, что бегство Мохаммеда из 
Мекки в другой, еще менее известный городок 
Ясриб, станет началом нового летосчисления? 
Все великое было когда-то невероятным. Так ро-
дились не только мировые религии. Невозможно 
строго объяснить многое другое: возникновение 
философии, возникновение цивилизации, нашед-
шей устойчивость без имперского центра, - запад-
ной цивилизации... Несколько раз новое должно 
было погибнуть, но не погибало. Я не думаю, что 
Иисус Навин физически остановил солнце, но Бог 
его поддержал. Он поддержит и наши слабые по-
пытки солидарности, попытки выхода из ненави-
сти, попытки диалога заклятых врагов, попытки 
понимания причин массового безумия.

Очень важно понять, что вызывает страх, вызы-
вает потребность вместить страх в образ врага и 
потребность в вожде, который зарежет козла от-
пущения. Первая причина - общая неуверенность 
в будущем, тревога, чувство неведомой опасно-
сти, грозящей со всех сторон. У этой неуверенно-
сти много оснований; достаточно вспомнить атом-
ную бомбу. Но верующий человек остается самим 
собой, что бы ни ждало его. Опора духа в вечно-
сти. Верующему все равно, сколько лет осталось 
нашей цивилизации: 30, 30 000 или еще больше. 
Все равно, если жизнь не имеет вечного смысла, 
то любая длительность - только затянувшийся 
кошмар. Поэтому можно сказать, что вторая при-
чина неуверенности, на более глубоком уровне, 
- это бездуховность цивилизации. Торжество со-
временной мировой цивилизации выступает как 
торжество бездуховности. И сопротивление на-
тиску цивилизации можно отчасти объяснить как 
сопротивление бездуховности.

Что-то подобное происходит всюду, в том числе 
в нашей стране. Деловые люди говорят о необхо-
димости объединения, потому что объединение 
экономически выгодно, а чувство восстает про-
тив бездуховности разумно устроенного мира. Я 
думаю, это сказывается и в сопротивлении неко-
торых стран Запада интеграции Европы. Чувство 
ведет себя как подпольный человек Достоевского, 
который хочет дать пинка хрустальному зданию, 
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хочет оставаться со своими 
глупыми желаниями, не хочет 
превращаться в штифтик раз-
умно устроенной машины. И 
наряду с ростом доводов за 
объединение всех стран, за 
мировое правительство, за 
централизованное регулиро-
вание отношений человека 
с природой, растет яростное 
этническое сопротивление, 
яростное сопротивление ис-
лама, сопротивление русского 
православия духу современ-
ности.

Когда растет порок и раз-
дор, когда рушится чувство 
долга, тогда Я возрождаюсь, 
говорит Кришна. Сейчас как 
раз наступил такой миг но-
вого рождения Бога, нового 
шага религиозного процесса. 
Он создал когда-то племен-
ные религии, создал миро-
вые религии, ставшие опорой 
империй; он готов к следующему шагу. Этот шаг 
не может быть новым откровением, созданием 
новой Главной Книги. Мировые религии достигли 
глубин, которые нельзя превзойти, их нельзя от-
бросить, как верования эллинов и римлян. Мар-
тин Бубер в своем «Затмении Бога» написал, что 
ждет нового богоявления в диалоге. Философия 
диалога стала одним из основных направлений 
современной мысли. И я думаю, что это верное 
направление. В средние века у шиитов возникла 
легенда о скрытом имаме. Наследники Али (пле-
мянник Мохаммеда) были перебиты. Но легенда 
поместила имама в неприступные горы, откуда он 
когда-нибудь выйдет. И вот, в одном из вариантов 
легенды, скрытый имам, явившись, не даст ново-
го откровения; но он так истолкует все прежние 
пророчества, что исчезнет вражда между народа-
ми Книги. Я прочел об этом у Корбена и сразу уви-
дел, в средневековой шиитской одежде, глубоко 
современную мысль.

Надо понять, что ни одна мировая религия не 
имеет абсолютного превосходства перед други-
ми. Каждый шаг развития что-то дает и что-то от-
нимает. История может быть описана как история 
приобретений и история потерь. Павел не мог 
передать эллинам послание Христа без перевода 
с языка одной культуры на язык другой, и в этом 
переводе, как во всяком переводе, что-то было 
потеряно: зримый Сын заслонил незримого Отца 
(это сразу видно в символе веры, где Сыну посвя-
щено столько текста, сколько Отцу и Святому Духу 
вместе взятым). Поэтому даже такое распростра-
ненное убеждение, что Новый Завет выше Ветхо-
го, не совсем верно. Считается, что по совокуп-
ности черт христианство значительнее иудаизма; 
но в становлении церкви что-то было потеряно, и 
понимание Евангелия невозможно без диалога с 
религией, из которой оно выросло.

Принципиально так же обстоит дело в диалоге 
с религиями, развивавшимися рядом друг с дру-
гом, ничего друг о друге не зная. Все они росли 
из общей духовной глубины, и все высказались на 

языке времени. Предпосылка понимания- пере-
вод символов духа с одного языка на другой и 
путь каждой религии вглубь, от буквы к духу. На 
глубине они сестры.

Великие коалиции культур, возникшие вокруг 
Главной Книги, принципиально равноправны. 
Мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной 
Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего 
Востока не могут быть полностью вестернизиро-
ваны. Процесс вестернизации, сперва односто-
ронний, давно перешел в диалог. Диалог начал-
ся в XIX в., когда Толстой и Достоевский, овладев 
западной формой романа, сумели преобразить 
ее и сказать Европе то, чего она раньше не знала. 
Он продолжался в XX в., когда европейски обра-
зованные индийцы, японцы, мусульмане начали 
миссионерскую работу на Западе. В современном 
диалоге западный интеллектуал, как правило, 
стоит ниже своих оппонентов. Образованный ин-
диец знает Европу; образованный европеец име-
ет довольно туманное представление о Востоке и 
смешивает в понятии Востока совершенно разные 
миры. С европоцентристской точки зрения непо-
нятно, почему страны Дальнего Востока обгоняют 
динамичный Запад в своем динамизме, а в мире 
ислама поднялась волна контр-модернизации. 
Вся система образования на Западе нуждается в 
реформе. На II Ватиканском соборе уже было ска-
зано о переходе к диалогу, но Запад все еще не 
готов к нему.

Еще важнее сердечная готовность к диалогу, 
готовность прислушаться к духу, который глубже 
слов, и почувствовать своим большим телом не 
только свой народ, но чужие народы, не только 
людей, но все живое. В моральном перевооруже-
нии нуждается и сербский снайпер, и мирный, за-
конопослушный обыватель, давно забывший, что 
такое душа. Иначе при первом крутом повороте 
он озвереет так же, как христолюбивые русские 
крестьяне после трех лет окопов и аккуратные не-
мецкие труженики после трех лет безработицы и 
безнадежности. В бывшей Югославии мы видим 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
146 147

не только свой вчерашний день, но, может быть, 
и завтрашний.

Я верю в возможность мировой цивилизации, 
где европейский принцип диалога наций («кон-
церта наций») будет дополнен диалогом великих 
культурных коалиций, диалогом подступов к еди-
ному Богу. Но для того чтобы дух победил, нужно 
великое обновление. И иногда убийца (подобно 
Раскольникову у Достоевского) ближе к покаянию 
и спасению, чем ограниченный и мелкий коммер-
сант (в том же романе Достоевского - Петр Петро-
вич Лужин). Все мы друг перед другом виноваты 
- сказал один из персонажей у того же Достоев-
ского (в романе «Братья Карамазовы»). И в каж-
дом из нас идет борьба духа любви с духом раз-
дора и гибели. Вопрос о будущем всегда открыт.

Что из всего этого следует для России?
Во-первых, понимание причин, подталкивав-

ших Ленина и других революционеров. И три 
четверти российских избирателей, голосовавших 
в 1917-1918 гг. за террористические партии (боль-
шевиков и эсеров), а не за умеренных социали-
стов или умеренных либералов. Это важно, чтобы 
освободиться от комплекса неполноценности за 
прошлое, хотя не снимает вопроса о трагической 
вине (трагической, а не глупой).

Во-вторых, следует перенести акцент с прокля-
тий прошлому и поисков виноватого на перспек-
тивы будущего, на задачи России в мировом исто-
рическом процессе.

Национальное можно вообразить себе как де-
рево, растущее из собственных корней, независи-
мо от других; а можно - как роль в общей драме, 
как неповторимый стиль решения общих задач. 
Первое больше подходит к изолированным пле-
менам, живущим вне истории, или к малым на-
родам на периферии истории; их задача - сохра-
нить себя, не потеряться, сберечь свой лепесток 
в мировом соцветии. Русская традиция - другая. 
Что-то в ней устойчиво, что-то всплывает из века 
в век, но самая характерная черта, затмевающая 
все другие, - это захваченность мировым, вселен-
ским, мировой размах. Его не оберегают, как суз-
дальские церкви. Он сам себя несет над бездной.

Гилель как-то сказал: «Если я не за себя, то кто 
за меня? Но если я только за себя – зачем я?» «За-
чем» называется иногда идеей. Я не думаю, что 
русскую идею можно положительно сформулиро-
вать; но в русской культуре заложен порыв решать 
мировые загадки. Достаточно раскрыть любой 
роман Достоевского или Толстого, и вы убеди-
тесь, что я прав. Хотя у Достоевского была в уме 
заранее предписанная русская роль в истории, а у 
Толстого этого не было, и вообще в истории он не 
находил никакого смысла. Неважно. Мировые за-
гадки решали они оба и волю к таким решениям 
оставили нам в наследство.

Без веры в свою способность решать последние 
вопросы не состоялся б наш прыжок в утопию и не 
состоится выход из развалин утопии. Без поисков 
своей всемирной роли Россия - не Россия. Эконо-
мически, политически Россия может опускаться 
до полного ничтожества, но духовно она довлеет 
себе. Ее роль в мировой трагедии (или мистерии) 
напоминает роль ищущих героев Достоевского, 
запутавшихся между адом и раем. Такую роль 
можно сыграть по-разному, но артист перестает 
быть самим собой, если у него нет чувства роли, 

если ему нечего зубрить наизусть, шататься по го-
роду и репетировать.

Россия непременно войдет в финал (гибель 
биосферы) или в полуфинал, в очередной пово-
рот мировой цивилизации к новому кругу задач. 
Стоит потрудиться, чтобы страна нашла правиль-
ный выход. Это всемирно-историческая задача. И 
рынок, представительная демократия и т.п. - толь-
ко условия для развития «сильно развитой лич-
ности» (Достоевский), способной участвовать в 
решении мировой задачи.

Многие трудности России, на первый взгляд 
частные, имеют всеобщий характер. Мы непо-
средственно, у себя дома, сталкиваемся с со-
перничеством мировых религий, с ростом от-
чуждения и ненависти между исповеданиями, 
ставшими чем-то вроде враждебных племен, и 
с племенными распрями. Мы непосредственно 
граничим с двумя незападными цивилизациями, 
да и Запад не совсем наш. Еще Чаадаев поставил 
перед Россией задачу диалога со своими велики-
ми соседями. Каждая удача на пути к мировой со-
лидарности и к общему равновесию с природой 
имеет глобальное значение. Каждый провал от-
крывает ворота хаоса.

Пока что удач мало, провалы - каждый день.
От нынешних имперских экспериментов и 

страшно, и стыдно. Страшно, потому что Бенде-
ры и Москва не разделены океаном. И стыдно за 
грязные войны.

Кругу «Дня» и «Завтра» не стыдно. Эти люди 
воспевали подвиги воинов-интернационалистов, 
а сейчас - стыдно, что такие подвиги прекрати-
лись, что Европа освободилась от страха русского 
вторжения. Им хочется восстановить старый об-
раз величия. Мне хочется нового.

И прежде всего - это величие культуры. Тради-
ция - не только мощи, к которым прикладываются, 
боясь тронуть. Традиция несет в себе возможно-
сти, которые надо использовать, не боясь ошибок, 
не боясь ересей. Ересь - это первый неловкий шаг 
на новом пути, первое, слишком прямолинейное 
решение; оно ценно как постановка вопроса. Ни 
одна догма не родилась без предшествующей 
ереси. Догма - ответ на ересь, ответ с большей, не 
сразу откликнувшейся глубины. Когда страх ереси 
сковал церковь, догматическое творчество пре-
кратилось. И остались замороженными в текст 
открытия ранневизантийской мысли - категории 
тринитарного мышления: единосущность, рав-
ночестность, неслиянность-нераздельность... А 
между тем в этих категориях можно мыслить не 
только единство Бога и человека, но и единство 
разных вер и культур, не стирая их логически не-
совместимых различий, и размороженное трини-
тарное мышление может стать русским вкладом в 
мировой диалог, стать грамматикой вселенского 
диалога... Я думаю, русская культура полна подоб-
ных возможностей.

Мне возразят: не до жиру, быть бы живу. Это 
жалкая логика. Есть люди, у которых ситуация 
стресса вызывает второе дыхание (стресс - источ-
ник великой динамики). Я убежден, что в России 
характеры с упругой волей найдутся. Они нашлись 
в 1941-1942 гг. Они и сегодня действуют, вопре-
ки хаосу; я встречал таких людей. И сознание 
всемирно-исторической цели удесятерит их силы.



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
146 147

Îëüãà Êó÷êèíà 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

АКАДЕМИКА САХАРОВА
(К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ БОННЭР)

6 сентября 1989 года 
в Комитете госбезо-
пасности были со-

жжены последние 7 томов 
материалов «оперативной 
разработки», собранных 
на «Аскета» и «Лису». 583 
тома уничтожили раньше. 
Под кличкой «Аскет» про-
ходил ученый-физик, отец 
термоядерной бомбы, 
лауреат Сталинской и Ле-
нинской премий, трижды 
Герой Социалистического 
Труда, лишенный этого зва-
ния за правозащитную дея-
тельность, академик Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров.

«Лиса» - его жена Елена 
Георгиевна Боннэр, Люся.

За ними следили, их подвергали репрессиям 
вплоть до конца 86-го, пока зимним днем, 15 де-
кабря, в их квартиру в Горьком, куда он был вы-
слан как антисоветчик, неожиданно не вошли 
люди. Они поставили телефон и предупредили: 
завтра, примерно в 10 утра, вам позвонят. Звонок 
раздался в 3 часа дня. Звонил Михаил Сергеевич 
Горбачев. Он сказал: вы можете вернуться в Мо-
скву.

СЛЕЗЫ АКАДЕМИКА

Они встретились впервые осенью 70-го в 
доме правозащитника Валерия Чалидзе. 
Сахаров увидел, по его словам, «красивую 

и очень деловую на вид женщину». Их не позна-
комили, она ушла. Ему назвали ее имя, ей - нет. 
Между тем она уже знала его. Она читала в Па-
риже его «Размышления о прогрессе, мирном со-
существовании и интеллектуальной свободе». В 
памяти застрял романтический эпиграф из Гете: 
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день за них идет на бой».

Их представили друг другу в Калуге, на очеред-
ном правозащитном процессе. Энергичная дело-
вая женщина и застенчивый засекреченный ака-
демик. 

Он уезжал со своими детьми Любой и Димой 
в Сухуми. Некуда девать  Малыша, помесь таксы 
со спаниелем. Собака может пожить на ее съем-
ной даче в Переделкине. С юга вернулся больной. 
Что случилось? Флюс. Ну, от флюса не умирают, 
заключила она по телефону и примчалась с уко-
лом. Она была медик и прошла войну как медик. 
Он запомнил ее «несентиментальную готовность 
прийти на помощь».

Год они мучились от «невысказанности чувств». 
Объяснение произошло 24 августа 1971 года. Они 
были на кухне, она поставила пластинку с концер-
том Альбинони. Признание Сахарова: «Великая 
музыка, глубокое внутреннее потрясение, кото-

рое я переживал, - все это слилось вместе, и я за-
плакал. Может, это был один из самых счастливых 
моментов в моей жизни». 

Ей - 47. Ему - 49. Она - пять лет как разведена. 
Он - два года как вдовец.

ПЕРВАЯ ЖЕНА

Пухленькую лаборантку Клаву Вихиреву Ан-
дрей увидит в свой первый рабочий день, 
10 ноября, на Ульяновском патронном за-

воде. Он попадет туда по распределению после 
окончания физфака МГУ, эвакуированного в Аш-
хабад. 42-й год. Война. 

До войны девушка училась в Ленинграде, война 
помешала, так и осталась без высшего образова-
ния. Стеснялась она, стеснялся он. Дружили. Вес-
ной, помогая ей вскапывать огород, он понял, что 
это не дружба, а любовь. Предложение сделал в 
письменном виде.  

Она родит Сахарову троих детей и умрет 8 
марта 1969 года от рака. Он тяжело переживет 
ее смерть. Огромную сумму, 30 академических 
окладов, пожертвует на строительство онколо-
гической больницы, в Международный Красный 
Крест на помощь жертвам стихийных бедствий и 
голодающим, а также в фонд детских учреждений 
Объекта.

Объектом именовался КБ-11 - филиал Курча-
товской лаборатории № 2. Он  располагался в 
монастыре в городе Сарове. Когда-то в нем жил 
инок Серафим Саровский, причисленный позже к 
лику святых. В феврале 49-го здесь была создана 
теоретическая группа для работы над водородной 
бомбой. В группу вошел 28-летний кандидат фи-
зических наук Андрей Сахаров. Попав на Объект 
летом, первое, что увидел - «два ряда колючей 
проволоки на высоких столбах, между ними по-
лоса вспаханной земли («родная колючка», как 
говорили потом мы, подлетая или подъезжая к 
границе Объекта)».
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Там, правда, работали заключен-
ные. «Ежедневно по утрам мимо на-
ших окон с занавесочками проходи-
ли длинные серые колонны людей в 
ватниках, рядом шли овчарки».

В Сарове Сахаров проведет 18 лет.
Проект термоядерной бомбы, но-

сивший аппетитную кличку «Слой-
ка»; избрание академиком (самым 
молодым из всех); Сталинская и Ле-
нинская премии; три звезды Героя 
Соцтруда - все случится при Клав-
дии Алексеевне.

И при ней же - выступление про-
тив одиозного Лысенко на выборах 
в Академию наук; участие в де-
монстрации в защиту Конституции; 
первое письмо в защиту инакомыс-
лящих; создание Комитета прав че-
ловека; поддержка десятков узни-
ков совести.

После смерти Клавы Сахаров несколько меся-
цев, по его собственному признанию, проживет 
как во сне, не занимаясь ни наукой, ни обще-
ственными делами.

Люся возродит его к жизни.

«ТЫ - ЭТО Я»

«Все старо как мир - в дом Сахарова по-
сле смерти жены пришла мачеха и вы-
швырнула детей... В молодости распу-

щенная девица достигла почти профессионализма 
в соблазнении и последующем обирании пожи-
лых и, следовательно, с положением мужчин...» 

Эту пошлую ложь напишет и напечатает  доктор 
исторических наук Николай Николаевич Яковлев. 
Сахаров даст ему по-
щечину. «Как врач, 
- заметит Боннэр, - я 
думаю, что этим Ан-
дрей снял стресс. Как 
жена - восхищаюсь, 
хотя понимаю, что 
вообще подобное не 
соответствует натуре 
моего мужа».

Сахаров хорошо по-
нимал, что спецслуж-
бы «собираются изо-
бразить в будущем 
всю мою обществен-
ную деятельность 
случайным заблуж-
дением, вызван-
ным посторонним 
влиянием, а именно 
влиянием Люси - ко-
рыстолюбивой, по-
рочной женщины, 
преступницы-еврейки, фактически агента между-
народного сионизма». 

Ничто не могло изменить его глубокого и ис-
креннего чувства к Елене Георгиевне.

Начав писать дневник, Андрей Дмитриевич бу-
дет давать ей читать его. Она решит, что это нехо-
рошо, дневник пишется для себя. Он скажет: «Ты 
- это я».

«Однажды, - вспом-
нит Боннэр, - уже ког-
да у меня был второй 
(а может, и третий?) 
инфаркт, Андрей ска-
зал, что он не сможет 
жить без меня и окон-
чит жизнь самоубий-
ством. В его тоне была 
какая-то несвойствен-
ная ему истовость, как 
будто он заклинает 
судьбу или молится. Я 
испугалась. И просила 
его ничего не делать 
сгоряча». 

Из дневника Саха-
рова - в одну из раз-
лук: «Мне так хочется 
быть с Люсей. Мне ни-
когда в жизни ничего 

так не хотелось...»
И он, и она ценили «ту невероятную, немысли-

мую человеческую близость» (Боннэр), которой 
наградила их судьба.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
«Москва, Горький, далее везде» - название кни-

ги Сахарова о ссылке.
Горький, Москва, далее везде - возвращение из 

ссылки в Москву, активное участие в гражданской 
жизни, в работе Съезда народных депутатов, от-
крытый мир. Жить ему оставалось три года.

В те дни у них сложился особый быт. Утром офи-
циальный водитель отвозил его в Кремль, она 
включала телевизор и смотрела заседания съез-

да не отрываясь. Объявляли пере-
рыв, она садилась за руль их старень-
кой машины, подъезжала к Спасской 
башне и ждала его там. Вместе ехали 
обедать в ресторан гостиницы «Рос-
сия», после чего она возвращала его в 
Кремль, а сама возвращалась к теле-
визору. 

Видела она и тот незабываемый 
сюжет, когда президент Горбачев, бу-
дущий лауреат Нобелевской премии 
мира, сгоняет с трибуны академика 
Сахарова, уже лауреата Нобелевской 
премии... 

Днем, 14 декабря 1989 года, после 
обеда Андрей Дмитриевич сказал, 
что устал, хочет вздремнуть, попросил 
разбудить через пару часов. Когда Еле-
на Георгиевна пошла будить, он лежал 
на полу, в темном тупичке, у книжных 
полок, без дыхания. Она билась голо-
вой о его грудь, крича: «Ты меня обма-
нул! Ты же обещал мне еще три года!» 

Он был уверен, что умрет в 72, как его отец. 
Известный патологоанатом Раппопорт, присут-

ствовавший при вскрытии, сказал: «Удивительно, 
что Сахаров дожил до 69 лет. Основная причина 
его смерти - врожденная болезнь сердца. Люди 
с этой болезнью обычно погибают между 35 и 50 
годами».

Что-то же длило его жизнь! Кто-то - длил...
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Åëåíà Áîííýð: 
«МНЕ СНИТСЯ 

ДРУГОЙ НАРОД…»

-Термин «правозащитник» сохраняется, им 
пользуются во всем мире, но слово «дис-
сидент» я бы уже перестала употреблять. 

Задачи совсем другие. Но я совершенно не со-
гласна с теми нашими коллегами, которые сказа-
ли, что правозащитники не должны ставить перед 
собой политических задач. В нормальном демо-
кратическом обществе, где происходит смена по-
литических элит, это такая же профессия, как лю-
бая другая, пригодная именно для политической 
деятельности. 

-Что Вы сейчас считаете главным для демо-
кратического (скажу чуть шире) движения в 
России? Что можно сделать в сегодняшних ус-
ловиях, когда нет согласия в умах элит? 

-Согласия быть не может, потому что каждый 
из демократических политиков или демократиче-
ских партий - это отдельные программы, разные 
решения. Но чего не было сделано (и это мне 
кажется большой ошибкой) - это объединения 
по одному четкому поводу - за честные выборы. 
Я считаю, что все население вне зависимости от 
политических симпатий, членства в партии и про-
чего, должно было совместно решать проблему 
честных выборов и не дать принять законы, кото-
рые фактически ликвидировали выборы. Но для 
этого надо было объединиться всем. 

-Раз уж мы заговорили о личностях, оцените 
тогда, пожалуйста, деятельность Гарри Ка-
спарова. 

-Я только что поддержала выдвижение Каспа-
рова на одну американскую престижную премию. 
Я просто очень люблю Каспарова. Побольше бы 
ему поддержки от всей нашей так называемой 
интеллигенции. 

-Куда эта так называемая интеллигенция 
подевалась? Почему так апатична Россия, по-
чему люди правозащитного сознания до сих 
пор остаются в значительном меньшинстве? 
Конечно, не сравнить это движение с движени-
ем диссидентов-одиночек в советское время, 
но все-таки тогда и репрессии были другими. 

-Мы всякое явление растягиваем во времени. 
Интеллигенция - слово, как известно, середины 
аж XIX столетия, интеллигенция прекрасно рас-
цвела в своих идеалах в ХХ столетии, но говорить 
сейчас об интеллигенции не время. Интеллиген-
ции давно нет, есть грамотный,  профессиональ-
ный образованный слой населения. Есть люди 
просто удачливо богатые. Есть воры, много-
много-много воров. Те, кого мы называем сегодня 
интеллигенцией, есть во всех этих слоях. У воров 
их тоже много. 

-Почему у нынешнего российского общества 
нет гражданского сопротивления в достаточ-
ной степени, чтобы хоть что-то противопо-

ставить ныне-
шним, скажем 
так, недемо-
кратическим 
тенденциям? 

-Не знаю. Меня 
это удивляет. 
Украина сопро-
тивляется, Гру-
зия сопротивля-
ется, только Россия... Не знаю. Мне во сне снится 
другой народ, мои санитары-носильщики воен-
ного времени, мальчики, между прочим, теперь 
я понимаю, раньше я думала - взрослые. Мне не 
хочется в данном случае сваливать на Сталина: ах, 
70 лет или сколько-то лет Сталина, поэтому мы та-
кой несчастный народ. Сталин же и для Грузии был 
столько же лет, и для Украины, и никак не мило-
стивее относился к ним. А в отношении диссиден-
тов, вот этой небольшой кучки людей - какие-то 
другие задачи, кому-то, очень немногим, удалось 
вернуться к профессиональной деятельности, 
многие уехали, я думаю, чувствуют одиноко себя 
на Западе. Я по старости уехала, и мне нехорошо 
тут. Не подумайте, что мне нехорошо быть с деть-
ми или еще что-то. Мне уютно, все нормально, 
но я не дома, я хочу домой. Но сил на это у меня 
нет. Кроме того, я вам скажу про мое поколение 
правозащитников. Все-таки другие задачи были 
и, действительно, были неполитические задачи, а 
сегодня они могут быть и политическими.  Вместе 
с тем я все время вспоминаю стихи Багрицкого: 

От черного хлеба и верной жены 
Мы бледною немочью заражены...
Копытом и камнем протоптаны годы….
 И горечь махорки на наших губах… 
Чуть ветер, чуть север - и мы облетаем. 
Чей путь мы собою теперь устилаем? 
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут… 
Мы - ржавых дубов облетевший уют...

19 февраля Елена Георгиевна ответила на по-
здравление Радио Свобода письмом: 

«Дорогие друзья! Очень хотелось написать 
каждому, но сил не хватает. Простите. Горячо и 
искренне благодарю всех, кто поздравил меня 
с  моим долголетием. И хоть ноша годов тяжела, 
но от ваших добрых слов вроде как стала легче. 
Спасибо вам за это. И больше всего за память об 
Андрее Дмитриевиче. А я как луна – свет отражен-
ный. Почему-то вспомнился Омар Хайам. И захо-
телось закончить мое «спасибо» его строками: 
«Бремя любви тяжело, если даже несут его двое. 
Нашу с тобою любовь ныне несу я один. Но для 
кого и зачем, сам я сказать не могу. Будьте! Верь-
те! Надейтесь! Елена Боннэр». 

15 февраля Елене Георгиевне Боннэр, одному из основателей 
правозащитного движения в Советском Союзе, исполнилось 85 лет. 
В интервью Радио Свобода вдова Андрея Дмитриевича Сахарова и 
хранитель его наследия рассказала о роли правозащитников в со-
временной России
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Ìàòâåé Ãåéçåð 
ЕВРЕЙСКАЯ МУЗА ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО 

(К 75-ЛЕТИЮ ПОЭТА)

«Поэт в России больше чем поэт». Эта 
формула у многих ассоциируется пре-
жде всего с поэмой Евтушенко «Бабий 

Яр». Между тем, это далеко не единственное и не 
первое произведение поэта, в котором обозна-
чена еврейская тема. Задолго до «Бабьего Яра», 
в 1957 году, Евтушенко написал стихотворение 
«Охотнорядец». Вот строфы из него:

«Он пил и пил один, лабазник.
Он травник в рюмку подливал
И вилкой, хмурый и лобастый,
Колечко лука поддевал.
Он гоготал, кухарку лапал, 
Под юбку вязаную лез,
И сапоги играли лаком,
А наверху - с изящным фраком
Играла дочка полонез...
... Вставал он во хмелю и в силе,
Пил квас и был на все готов,
И во спасение России
Шел бить студентов и жидов».

Здесь уместно отметить, что последняя строка 
этого стихотворения вызывает в памяти популяр-
ный в СССР анекдот о призыве «бить жидов и ве-
лосипедистов».

Евтушенко в своих выступлениях, да и в книге 
«Волчий паспорт», не раз осуждал антисемитизм. 
Путь к поэме «Бабий Яр» шел не от ума, а от сердца 
поэта. «Я давно хотел написать стихи об антисеми-
тизме, но эта тема нашла свое поэтическое решение 
только тогда, кода я побывал в Киеве и воочию уви-
дел это страшное место, Бабий Яр».

По признанию самого поэта, стихи возникли 
как-то неожиданно быстро. Он отнес их в «Лите-
ратурную газету». Сначала их прочли приятели 
Евтушенко. Они не скрывали своего восхищения 
не только отвагой молодого поэта, но и его ма-
стерством. Не скрывали они и своего пессимизма 
по поводу публикации, из-за чего просили автора 
сделать им копию.

И все же чудо произошло - на следующий день 
стихотворение было опубликовано в «Литгазете». 
Как вспоминает сам Евтушенко, все экземпляры 
того номера «Литературки» были раскуплены 
в киосках мгновенно. «Уже в первый день я по-
лучил множество телеграмм от незнакомых мне 
людей. Они поздравляли меня от всего сердца, но 
радовались не все...»

О тех, кто не радовался, речь пойдет ниже. Пока 
же - о самом стихотворении.

Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. 
Быть может, только повесть «Один день Ива-
на Денисовича» Солженицына произвела такое 
же впечатление. Не так много в русской поэзии 
стихотворений, о которых бы столько говорили, 
столько писали. Если бы Евтушенко был автором 
только этого стихотворения, имя его, несомненно, 
осталось бы в русской поэзии.

Из воспоминаний поэта:
«Когда в 1961 году, в Киеве, я впервые прочи-

тал только что написанный «Бабий Яр», ее (Галю 

Сокол, жену Евтушенко. - М. Г.) сразу после моего 
концерта увезли на «скорой помощи» из-за невы-
носимой боли внизу живота, как будто она только 
что мучительно родила это стихотворение. Она 
была почти без сознания. У киевской еврейки-
врача, которая только что была на моем высту-
плении, еще слезы не высохли после слушания 
«Бабьего Яра», но <...> готовая сделать все для 
спасения моей жены, после осмотра она непро-
фессионально разрыдалась и отказалась резать 
неожиданно огромную опухоль.

- Простите, но я не могу после вашего «Бабье-
го Яра» зарезать вашу жену, не могу, - говорила 
сквозь слезы врач».

Поэма «Бабий Яр» стала событием не только ли-
тературным, но и общественным. О нем много и 
подробно говорил 8 марта 1963 года Никита Сер-
геевич Хрущев в речи на встрече руководителей 
партии и правительства с деятелями искусства и 
литературы. Вот отрывок из этой речи:

«В ЦК поступают письма, в которых высказыва-
ется беспокойство по поводу того, что в иных про-
изведениях в извращенном виде изображается 
положение евреев в нашей стране... В декабре 
на нашей встрече мы уже касались этого вопро-
са в связи со стихотворением «Бабий Яр»... За что 
критикуется это стихотворение? За то, что его ав-
тор не сумел правдиво показать и осудить именно 
фашистских преступников за совершенные ими 
массовые убийства в Бабьем Яру. В стихотворении 
дело изображено так, что жертвами фашистских 
злодеяний было только еврейское население, в то 
время как от рук гитлеровских палачей там погиб-
ло немало русских, украинцев и советских людей 
других национальностей... У нас не существует 
«еврейского вопроса», а те, кто выдумывают его, 
поют с чужого голоса», - так говорил «коммунист 
№ 1» в 1963 году.
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Позже, когда Хрущева лишат всех должностей, 
он в своих мемуарах о Евтушенко напишет совсем 
по-иному:

«А стихотворение самого Евтушенко нравится 
ли мне? Да, нравится! Впрочем, я не могу сказать 
это обо всех его стихах. Я их не все читал... Считаю, 
что Евтушенко очень способный поэт, хотя харак-
тер у него буйный...»

Не раз в прессе встречалось мнение, что «Бабий 
Яр» стал апогеем сопротивления антисемитизму, 
принявшему, в отличие от откровенного сталин-
ского, другие формы во времена хрущевской «от-
тепели». Это был вызов молодого поэта не только 
власть имущим, но и всей системе. Здесь уместно 
упомянуть главного редактора «Литературной га-
зеты» Косолапова - он знал, чем рискует, и все же 
опубликовал стихотворение.

Поэма «Бабий Яр» вызвала не просто раздраже-
ние, но злобу у многих литературных современни-
ков Евтушенко. Кто знает, может быть, именно с 
того времени хрущевская «оттепель» совершила 
первый поворот вспять. Видный литературовед 
того времени Д. Стариков написал вскоре после 
публикации («Литературная жизнь», 27.09.61): 
«Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писа-
тельской газеты позволяет Евтушенко оскорблять 
торжество ленинской национальной политики? 
<...> источник той нестерпимой фальши, которой 
пронизан его «Бабий Яр», - очевидное отступле-
ние от коммунистической идеологии на позиции 
буржуазного толка».

Поэт Алексей Марков, с которым Евтушенко был 
знаком еще с юности, выступил с резким поэтиче-
ским памфлетом:

«Какой ты настоящий русский,
Когда забыл про свой народ?
Душа, как брючки, стала узкой,
Пустой, как лестничный пролет».

Что же так возмутило Алексея Маркова? Уве-
рен, не отсутствие памятника жертвам фашизма в 
Бабьем Яру.

Не только Алексей Марков оказался рьяным 
противником «Бабьего Яра» - вот что написал 

видный общественный деятель того времени, ла-
уреат многих государственных премий, депутат 
Верховного Совета Мирзо Турсунзаде (и не где-
нибудь, а в «Правде» 18 марта 1963 года):

«Непонятно, какими мотивами руководство-
вался Евтушенко, когда он написал стихотворение 
«Бабий Яр». Сейчас некоторых московских поэтов 
коснулось нездоровое веяние - у нас в Таджики-
стане этого нет».

Надо ли говорить, что в «дискуссии» о «Бабьем 
Яре» приняли участие и евреи (что само по себе 
и не ново - вспомним пленум Союза писателей, 
посвященный «Доктору Живаго»). Вот письмо сту-
дента Кустанайского пединститута Вадима Гиршо-
вича:

«Я - еврей по национальности и должен честно 
признаться в том, что мне нравилось это стихот-
ворение, но когда я прочел послание Б. Рассела 
Н. С. Хрущеву (речь идет о знаменитом письме 
Рассела об антисемитизме в СССР, проявлявшем-
ся в попытке возложить на евреев вину за эконо-
мические трудности в стране. - М. Г.), я понял, на 
чью мельницу (вольно или невольно) льют воду 
авторы подобных произведений...».

Вообще еврейская преданность идеологам пар-
тии - явление особое. 
Пройдет десять с не-
большим лет, и гиршо-
вичи горячо поддержат 
решение ЦК КПСС о соз-
дании Антисионистско-
го еврейского комитета 
и активно согласятся с 
теми, кто отождествил 
сионизм с фашизмом. 

Не знаю, учит ли 
история другие наро-
ды, но евреи - плохие 
ее ученики.

Георгий Марков в 
пору дискуссии вокруг 
«Бабьего Яра» сказал 
на пленуме Союза пи-
сателей в марте 1963 
года следующее:

«А то, что произо-
шло с Евтушенко, если 
говорить всерьез, по-
мужски - а мы здесь в 

В кругу друзей: с Булатом Окуджавой, 
Робертом Рождественским и Андреем Вознесенским
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«Есть люди, которые считают «Бабий Яр» не-
удачей Евтушенко. С ними я не могу согласиться. 
Никак не могу. Его высокий патриотизм, его го-
рячая любовь к русскому народу, его подлинный 
интернационализм захватили меня целиком, и я 
«воплотил» или, как говорится сейчас, «пытался 
воплотить» все эти чувства в музыкальном сочи-
нении. Поэтому мне очень хочется, чтобы «Бабий 
Яр» прозвучал в самом лучшем исполнении».

Это письмо Шостаковича - увы! - не возымело 
действия не только на Бориса Гмырю: гениальный 
и отважный Евгений Мравинский от участия в ис-
полнении 13-й симфонии тоже отказался. Можно 
себе представить, каким был нажим идеологов 
ЦК КПСС...

И все же 13-я симфония была исполнена 18 де-
кабря 1962 года в Москве, - однако тут же была 
снята с репертуара. Позже ее трижды исполняли в 
Минске. Было это 19, 20 и 21 марта 1963 года. Вот 
что написал по этому поводу белорусский журна-
лист Н. Матуковский 24 марта 1963 года в письме 
секретарю ЦК КПСС Ильичеву:

«Первые же звуки симфонии как-то ощутимо 
разделили зал на евреев и неевреев. Евреи не 
стеснялись проявления своих чувств, вели себя 
весьма эксцентрично. Кое-кто из них плакал, кое-
кто косо поглядывал на соседей... Другая поло-
вина, к которой относился и я, чувствовала себя 
как-то неловко, словно в чем-то провинилась 
перед евреями. Потом чувство гнетущей нелов-
кости переросло в чувство протеста и возмуще-
ния... Самое страшное, на мой взгляд, что люди 
(я не выделяю себя из их числа), которые раньше 
не были ни антисемитами, ни шовинистами, уже 
не могли спокойно разговаривать ни о симфонии 
Шостаковича, ни о евреях... У нас нет «еврейского 
вопроса», но его могут создать люди вроде Е. Ев-
тушенко, И. Эренбурга, Шостаковича...»

Заметим, это было одно из немногих исполне-
ний в СССР 13-й симфонии в пору хрущевской «от-
тепели».

Памятник  в Бабьем Яру

большинстве старые солдаты - это же сдача пози-
ций. Это значит уступить свой окоп врагу. Сибиря-
ки за это не поблагодарят т. Евтушенко. Сибиряк 
в нашей стране, по моим представлениям, - это 
человек, который стоит на передовых советских 
позициях, а не подвизгивает нашим врагам...»

В чем же увидел вождь советских писателей 
это «подвизгивание»? Может быть, в следующих 
строках, вырвавшихся у поэта, когда он стоял над 
крутыми обрывами Бабьего Яра:

«И сам я как сплошной 
беззвучный крик
Над тысячами тысяч погребенных.
Я - каждый здесь расстрелянный 
старик.
Я - каждый здесь расстрелянный 
ребенок.
Ничто во мне про это 
не забудет...»

Неудивительно, что черносотенцы не унима-
лись еще много лет после «Бабьего Яра», даже в 
пору перестройки, да и не унимаются сегодня. С 
этой точки зрения стихотворение Евтушенко «Ре-
акция идет «свиньей», написанное в 1988 году, 
неслучайно. Вот отрывок из него:

«Литературная Вандея,
Пером не очень-то владея,
Зато владея топором,
Всегда готова на погром.
Литературная Вандея,
В речах о Родине радея,
С ухмылкой цедит, что не жаль
Ей пастернаковский рояль».

И коль уж речь зашла о «пастернаковском ро-
яле», то продолжим разговор на музыкальную 
тему. Дмитрий Шостакович, потрясенный «Ба-
бьим Яром» Евтушенко, да и другими его стиха-
ми, сочинил свою знаменитую 13-ю симфонию. 
В своем письме от 19 июня 1961 года Народному 
артисту Борису Гмыре он писал:
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Я далек от мысли полагать, что «Бабий Яр» - луч-
шее стихотворение Евтушенко. Автор замечатель-
ных лирических стихов, ставших хрестоматийны-
ми («Одиночество», «Когда взошло твое лицо», 
«Идут белые снеги», «Граждане, послушайте 
меня», «Мед»); поэт, создавший поэмы, без ко-
торых немыслима современная русская поэзия 
(«Братская ГЭС», «Под кожей статуи свободы», 
«Мама и нейтронная бомба»); автор замечатель-
ной прозы «Не умирай прежде смерти», «Ягод-
ные места», независимо от хулителей и доброже-
лателей, навсегда вошел в русскую литературу и, 
несомненно, стал при жизни ее классиком.

В предисловии к книге Евтушенко «Стихотво-
рения и поэмы» (М., 1990) друг и в значительной 
мере наставник поэта, А. П. Межиров, писал:

«Как все должно было совпасть - голос, рост, ар-
тистизм для огромных аудиторий, маниакальные 
приступы трудоспособности, умение расчетливо, 
а иногда и храбро рисковать, врожденная житей-
ская мудрость, простодушие, нечто вроде апо-
стольской болезни и, конечно же, незаурядный, 
очень сильный талант».

В конце 80-х годов я часто бывал в Переделки-
не у Александра Петровича Межирова. Иногда 
виделся в его доме и беседовал с Евгением Алек-
сандровичем Евтушенко. Надо ли говорить, какое 
впечатление производили на меня эти беседы... 
Я уловил, с каким интересом относится Евтушен-
ко к моей работе над книгой о Михоэлсе. Когда 
мы вели речь об этом великом человеке, в судьбе 
которого воплотился взлет и трагизм советского 
еврейства, я интуитивно уловил, что поэт хочет 
что-то написать о нем. Интуиция меня не подвела: 
к первому фестивалю искусств имени Михоэлса 
Евтушенко написал посвященную ему поэму. Он 
прочел ее полностью в Большом театре в день от-
крытия фестиваля.

И после столь искреннего порыва нашлись 
у него враги, и в 1998-м. В «Новых известиях» 
(10.01.98) появилась публикация Юлии Немцовой 

«Евтушенко как главный еврей России». Немцова 
писала:

«На сцене, на фоне восстановленных панно 
Марка Шагала царил Евгений Евтушенко, преис-
полненный собственной уместности на данном 
мероприятии. Сразу вспомнились строки: «Ты Ев-
гений, я Евгений. Ты не гений, я не гений...». В по-
гоне за журналистской сенсационностью молодая 
журналистка жестоко поступила по отношению к 
человеку, опубликовавшему «Бабий Яр» в ту пору, 
когда практически никто не отважился бы об этом 
говорить вслух. И, кончено же, Евтушенко заслу-
жил право быть главным действующим лицом на 
первом фестивале памяти Михоэлса.

Упомяну еще о двух стихотворениях Евтушенко: 
«Последний прыжок» и «Израильская Россия»:

«Есть израильская Россия.
В ней выводят куда-то и когда-то
На Плющиху и Невский кривые
Переулочки древнего Цфата.
Да и улицы Назарета,
Беэр-Шевы и Кармиэля
Вроде русского лазарета,
Где и Пушкин, и Блок уцелели...»

...Вспоминается вечер 18 августа 1973 года. В 
гостях у меня - Анастасия Павловна Потоцкая-
Михоэлс. Мы не попали в тот день на юбилей 
Евтушенко, и немногие собравшиеся у меня в тот 
вечер читали на память его стихи. Анастасия Пав-
ловна - потомок русских аристократов, человек, 
знающий толк в поэзии, прочла полностью стихи 
«Окно выходит в белые деревья», а потом еще 
какое-то стихотворение, кажется «Обидели», по-
священное Белле Ахмадулиной. Она попросила 
кого-то из нас прочесть «Бабий Яр». Сделал это 
(и как!) Всеволод Абдулов. Анастасия Павловна, 
«подводя итоги» нашему импровизированному 
вечеру, безапелляционно произнесла: «Евгений 
Евтушенко - поэт пушкинской силы и значимости. 
Я уверена в этом, и вы, молодежь, в этом убеди-
тесь».
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Âèòàëèé Îðëîâ, ÑØÀ 
«СЕГОДНЯ ПАМЯТНИК 

НАД БАБЬИМ ЯРОМ ЕСТЬ…»
(ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ)

Над Бабьим Яром шелест диких трав. 
Деревья смотрят грозно, по-судейски. 
Всё молча здесь кричит, и шапку сняв,  
Я чувствую, как медленно седею…        

Прошедшей осенью мировая обществен-
ность отметила 65-ю годовщину трагедии 
Бабьего Яра. 

В Вашингтоне в Музее Холокоста не гаснут све-
чи возле мемориального стенда. Боль воспоми-
наний усиливается от того, что нельзя забыть, как 
украинские власти долгое время не признавали, 
что это - трагедия, в первую очередь еврейского 
народа. Памятник жертвам фашизма здесь был 
установлен только в 1976 году. Так что сегодня 
какой-то памятник над Бабьим Яром есть. Евгений 
Евтушенко особенно дорог евреям потому, что 
именно он первый разрушил стену молчания во-
круг этого преступления фашизма по отношению 
к еврейскому народу. 

Евтушенко свое, не побоюсь сказать, историче-
ское стихотворение «Бабий Яр», начинающееся 
словами «Над Бабьим Яром памятников нет», на-
писал после того, как ему показали это ничем тог-
да не примечательное место дикой расправы над 
евреями в Киеве. Друг и учитель поэта Александр 
Межиров не советовал ему читать «Бабий Яр» на 
встречах и публиковать его, считая, что оно может 
быть неверно истолковано и евреями, и антисе-
митами. 

Александр Петрович Межиров, даря в 1987 году 
свою книгу «Теснина» автору этих строк, открыл 
ее на странице с отрывком из поэмы «Бормотуха» 

и вписал эпиграф из Льва Толстого: «Патриотизм - 
последнее прибежище негодяя». 

Но что можно Л.Толстому, того нельзя... или 
можно? 

Евтушенко по своей природе не только поэт, но 
и правозащитник, и это обстоятельство оказалось 
впоследствии решающим, когда его избирали на-
родным депутатом. Как заметил Альберт Тодд, 
профессор славистики Квинс Колледжа, в других 
странах такие личности становятся проповедника-
ми или политическими деятелями. 

Евтушенко прочел все же изумленной публике 
стихотворение, и она разразилась овацией. Пер-
вый раз оно было опубликовано в «Литературной 
газете», а второй раз - только в трехтомнике 1983 
года. Но даже спустя 6 лет после этого, в разгар 
перестройки, публикация этого стихотворения 
(Е.Евтушенко. Граждане, послушайте меня. Сти-
хотворения и поэмы. - Москва, «Художественная 
литература», 1989) сопровождалась следующим 

комментарием: «Ба-
бий Яр - овраг в окрест-
ностях Киева, где гит-
леровцы уничтожили 
несколько десятков 
тысяч советских людей, 
и среди них евреев, 
украинцев, русских и 
других жителей Кие-
ва». (Выделено мной. 
- В.О.) 

23 года это стихотво-
рение, переведенное 
на многие языки мира, 
запрещалось в Киеве. 

Уже началась пере-
стройка, но главные 
украинские идеологи, 
помня о «Бабьем Яре», 
отказывались давать 
разрешение Евтушенко 
читать стихи в городах 
республики. 

Как же случилось, 
что при всем при этом 
именно украинский 

город Харьков в 1988 году избрал его, живущего 
в Москве человека «сибирской породы», своим 
депутатом в первый свободный Верховный Совет 
СССР? Сейчас вся эта история практически забыта, 
а жаль - парадоксальность той ситуации отлично 
характеризует, на мой взгляд, личность поэта. 

Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, 
что Евтушенко, как и его сверстники по «поэтиче-
скому цеху» - Вознесенский, Ахмадулина, Рожде-
ственский, Окуджава, пришел в поэзию в конце 
50-х годов, когда в Советском Союзе люди очень 
медленно, осторожно, преодолевая живший в 
них долгое время страх возрождения сталинизма, 

«Детям, расстрелянным в Бабьем Яру»
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стали задавать себе вопросы, как же жить дальше, 
как вырваться изо лжи, к которой за долгое время 
притерпелись. Так случилось, что наиболее реши-
тельно первыми на 
эти вопросы стали 
отвечать молодые 
поэты, потому что, 
как известно, «поэт 
в России больше, 
чем поэт». 

Харьков, город на-
учной и технической 
интеллигенции, го-
род студентов, ар-
тистов и писателей, 
традиционно тяго-
тевший к русской 
культуре (что, одна-
ко, совершенно не 
исключало высокий 
уровень, напри-
мер, украинского 
театрального и му-
зыкального искус-
ства), быть может, 
чуть раньше других 
украинских городов 
осознал, что ответы 
на сегодня волную-
щие вопросы об отношении к прошлому и о бу-
дущем может дать современная поэзия. Может 
быть, поэтому именно в Харькове, в середине 60-х 
годов, стараниями старейшего харьковского поэта 
Бориса Котлярова открылся первый в Советском 
Союзе книжный магазин «Поэзия», а прилегаю-
щая к нему площадь - задолго до перестройки, во 
время которой, как мы помним, началась «то гуль-
ба, то пальба», и переименовывали (не строить 
же!) все подряд - тоже была названа площадью 
Поэзии, что, кстати, сделать тогда было далеко 
не просто из-за почти непреодолимой партийно-
бюрократической стены. 

Это было время, когда на вечера поэзии попасть 
было трудно, а в московских Лужниках они прохо-
дили с конной милицией. Каждый новый сборник 
Евтушенко становился событием, за его книгами в 
магазине «Поэзия» выстраивались огромные оче-
реди, а в зал Центрального лектория приехавшего 
Евтушенко вносили буквально на руках. Харьков-
ский литературный критик Михаил Копелиович 
одним из первых написал серьезную аргументиро-
ванную статью о его творчестве, так что у Евтушен-
ко были все основания любить выступления в Харь-
кове, где у него появилось много по-настоящему 
любивших его поэзию почитателей и друзей. 

В Харькове Евтушенко написал многие, теперь 
хорошо известные стихи и стихи, посвященные 
Харькову («Град в Харькове»), здесь - уже в пере-
строечное время - была издана его книга «Про-
пасть в два прыжка» - сборник публицистики и 
поэзии, написанных в городе или связанных с 
ним. Нужно сказать, что и сегодня, когда интерес 
к поэзии повсеместно упал - не только потому, 
что она на определенном этапе выполнила свою 
социальную роль, но еще и потому, я думаю, что 
рыночная экономика, не давшая пока никаких 
материальных благ большинству людей, поро-

дила и рыночные отношения, которые вытесни-
ли все другие отношения,- стихи Евтушенко по-
прежнему любимы харьковчанами. 

Автор стихотворения «Бабий Яр», один из осно-
вателей и вице-президент антисталинского обще-
ства «Мемориал» Евтушенко, естественно, не мог 
пройти мимо событий времен оккупации Харько-
ва немцами, когда почти что прямо за забором 
тракторного завода, в Дробицком Яру, было рас-
стреляно или заживо похоронено, как и в Киеве, 
огромное количество евреев. Этому посвящено 
очень сильное стихотворение Евтушенко «В Дро-
бицком Яру». 

Евтушенко любил приезжать в Харьков, потому 
что даже в те годы, когда его бунтарская поэзия 
вызывала нервное беспокойство у командиров от 
идеологии, харьковчане бесстрашно открывали 
ему свои сердца, открывали двери залов, где он 
читал свои самые «опасные» стихи, или даже две-
ри своих квартир, хотя это было чревато серьез-
ными последствиями для хозяев. А если не было 
ни залов, ни квартир, он читал свои стихи на пло-
щади Поэзии, рядом с памятником Пушкину или 
прямо с крыльца магазина «Поэзия». Евтушенко 
любит вспоминать, как во время одного из таких 
выступлений он охрип и не смог бы продолжать 
читать, но харьковчане выручили: из окна верхне-
го этажа здания, где находится магазин, ему опу-
стили на веревке термос с горячим молоком. 

Его стихи ходили по рукам в списках, выходили 
«самиздатовские» сборники со стихами, которые 
Евтушенко смог опубликовать только через много 
лет. Помню, как зал взорвался аплодисментами, 
когда он с блестящими от азарта глазами, слегка 
распевая, прочел свое стихотворение о меде, ко-
торый «в том страшном, в сорок первом, в Чисто-
поле» продавали на базаре, и за ним в очереди 
стояли и старый художник, обменявший на мед 
свои единственные ботинки, и «солдат и офице-
ров жены», и девочка «тянула крохотную рюмоч-
ку с колечком маминым на дне». 

Возле памятника Толику Кузнецову (Бабий Яр)
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В 1962 году состоялась премьера Тринадцатой 
симфонии Дмитрия Шостаковича на стихи Евту-
шенко «Бабий Яр» и другие, но вскоре она была 
запрещена. Тем не менее пленка с ее записью 
попала в Харьков. Мои друзья пригласили меня 
послушать ее в дом к Марлене Рахлиной - заме-
чательному харьковскому поэту. Не глядя друг на 
друга, уставившись в магнитофон, мы слушали 
эти потрясающие музыку и стихи, от которых мо-
роз был по коже. В доме у М.Рахлиной я позна-
комился и потом сохра-
нял добрые отношения 
с Борисом Алексеевичем 
Чичибабиным. Уже тогда 
его поэзия поражала си-
лой и глубиной чувств, 
выстраданностью тем, 
новаторской техникой 
стиха. Со временем он 
стал большим русским 
поэтом, и конечно, встре-
ча его с Евтушенко была 
предопределена, но она 
состоялась гораздо поз-
же... 

К 25-летию магазина 
«Поэзия» был выпущен 
памятный значок тира-
жом 50 штук, который 
получили его организа-
торы, первые продавцы 
и сотрудники, и еще те, 
кто добровольно, как тог-
да говорили - «на обще-
ственных началах», помогал этому магазину-клубу. 
Получил такой значок и я. В свое время перед от-
крытием магазина мы объездили всю харьковскую 
область и соседние российские в поисках книг для 
нашего детища. Среди них был сборник Евтушен-
ко «Стихи разных лет» издания 1959 года. Позже у 
меня были почти все книги Евтушенко, изданные 
не только московскими, но и периферийными из-
дательствами. Но эта первая книжка, на которой 
Евгений Александрович после чтения стихов в не-
большом кругу друзей написал: «На все чистое и 
доброе»,- для меня самая дорогая. 

 Тревожьтесь обо мне 
 пристрастно и глубоко. 
 Не стойте в стороне, 
 когда мне одиноко. 
 В усердии пустом 
 на мелком не ловите. 
 За все мое «потом» 
 мое «сейчас» любите. 
 Когда я в чем спешу, 
 прошу вас - не серчайте, 
 а если вам пишу, 
 на письма отвечайте. 
 Твердите, что «пора!», 
 всегдашним братским взглядом. 
 Желайте мне добра 
 и рядом, и не рядом. 
 Надейтесь высоко 
 и сердцем, и глазами... 
 Спасибо вам за то, 
 Что будете друзьями.

Не только поэзия, но и активная жизненная по-
зиция Евтушенко импонировали харьковчанам. 
И поэтому нет ничего удивительного в том, что 
когда были первые свободные выборы в Вер-
ховный Совет СССР, харьковчане назвали своими 
кандидатами москвичей, чей общественный вес 
они считали наибольшим: Виталия Коротича и Ев-
гения Евтушенко. Тогда это было непонятно жите-
лям других мест: неужели не нашлось достойных 
людей в Харькове? На этот вопрос ответил Борис 

Чичибабин. 
- Во время пред-

выборной кампа-
нии,- рассказывает 
Е.Евтушенко,- я высту-
пал в Харькове около 
памятника Пушкину. 
Народ затопил пло-
щадь, и в глазах было 
ожидание чего-то важ-
ного, что должно было 
произойти в стране с 
нами всеми. Мне шеп-
нули на ухо: Чичибабин 
здесь... Я попросил Чи-
чибабина прочесть сти-
хи, и пока харьковчане 
аплодировали, радуясь 
его появлению, он не-
ловко вытискивался из 
толпы и шел по един-
ственно свободному 
месту - по краю клумбы 
возле памятника, ста-

раясь не повредить цветов, оступаясь в жирном 
черноземе, держа в руках хозяйственную кошел-
ку, выдававшую то, что он вовсе не собирался вы-
ступать.

Чичибабин любил читать свои стихи, но на этот 
раз вместо стихов он сказал: 

- Друзья мои! Мы все знаем Евгения Алексан-
дровича не только как замечательного поэта, но и 
как защитника тех, кто каждый день делает нашу 
жизнь возможной и кто при этом страдает от не-
справедливости и равнодушия. Вы хотели вы-
брать меня, но поверьте, никакой пользы для нас 
от этого не будет. Я человек замкнутый, у меня нет 
никакого таланта к разговору. Меня в Москве ни-
кто не знает, кто прислушается к моему голосу? А 
Евтушенко знает вся страна и весь мир - может, 
ему удастся что-то для нас сделать? 

К своему избранию Евтушенко отнесся очень 
серьезно. Он регулярно приезжал в Харьков, при-
нимал избирателей и многим помог, а во время 
его отсутствия работал организованный им штаб. 
И не его вина, что нет уже того Верховного Сове-
та, что Харьков теперь для него - заграница, что 
здесь, как и везде на Украине, к сожалению, по-
бедила агрессивная националистическая демаго-
гия. Не до стихов теперь Украине: тем, кто сейчас 
торгует жвачками и пивом в магазине «Поэзия», 
стихи не нужны в принципе, а те, кто по старой па-
мяти заходят посмотреть новинки,- не имеют де-
нег, чтобы их купить. Но зато эти последние пом-
нят многие стихи наизусть. Я тоже помню многие 
стихи наизусть, хотя мне пришлось покинуть мой 
город. Стихи Евтушенко - среди них. 

С Борисом Чичибабиным
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Кто такой Городницкий? Ответить 
на этот вопрос сегодня намного 
труднее, чем лет сорок назад. 

Потому что сегодня мнения разделят-
ся. Одни скажут, что Городницкий — 
один из патриархов бардовского дви-
жения, вошедший в престижный диск 
«Песен нашего века», а точнее, еще 
и добавивший этому диску престиж-
ности. Другие скажут, что куда важнее 
любой звездной тусовки тот факт, что 
песни Городницкого давно уже по-
теряли авторский след и поются не-
сколькими поколениями российских 
таёжников, зимовщиков и зеков в ка-
честве неоспоримо народных. Одна-
ко третьи скажут, что Городницкий — 
автор полудюжины сугубо авторских 
поэм и полутора десятков лирических 
сборников, в которых он предстает 
как рафинированный мастер, разви-
вающий традиции строгой ленинградской поэти-
ческой школы, а также как философ, сопрягающий 
миры в Святом Городе — колыбели трех мировых 
религий. Впрочем, для огромного числа читателей 
Городницкий — увлекательный повествователь-
мемуарист, автор книги «И вблизи, и вдали», 
некоторые эпизоды которой, исполняемые им с 
эстрады, могли бы посоперничать с миниатюра-
ми самого Жванецкого. С тою, впрочем, разни-
цей, что Жванецкий никогда не опускался на дно 
морское, а Городницкий опускался, и не раз. Ранг 
ученого-океанолога, двести пятьдесят научных пу-
бликаций и звание академика не помешали ему 
участвовать в мифологических сюжетах новейшей 
истории, вроде поисков Атлантиды. Что имеет от-
ношение не столько к исчезнувшему легендарно-

му континенту (которо-
го до сих пор не нашли), 
сколько к темпераменту 
и творческой потенции 
Городницкого, который 
и сам легенда. Причем 
давно. 

Куда проще было 
определить первона-
чальный вектор и абрис 
его личности сорок лет 
назад... Но, кажется, 
и тогда впереди всего 
явилось эмоциональ-
ное определение, что-
бы все остальное оста-
вить «на потом»:

— Замечательный че-
ловек бы начал с кухни, 
на которой это было 
сказано.

Он, конечно, поправит: «Мы начинали не с ку-
хонь московских — с тундры скорее и с чахлой 
тайги».

Да, да, конечно... и всё-таки... в самом начале 
60-х годов я попал на московскую кухню, или, точ-
нее, в комнатку в коммуналке, где Визбор, окру-
женный бутылками и слушателями, выдавал свой 
репертуар. Когда он спел «Деревянные города», 
моя жена, страстная музейщица, влюбленная в 
русский Север и планировавшая очередной от-
пуск, спросила:

— О каком городе ты это написал?
На что Визбор, пресекая подозрения в «при-

своении чужого» (столь актуальные эпоху спустя), 
ответил:

— Это не я. Это Городницкий.
— Кто?
— Замечательный человек, — отрезал 

Визбор и начал новую песню, на сей раз 
свою.

Кроме «замечательного человека», 
ничто в тот момент не влетело в память.

Влетало потом, одно за другим, впе-
ремежку с песнями.

Говорили: геолог. Это годилось: «Кре-
пись, геолог, держись, геолог, ты ветру 
и солнцу брат!» Кроме ветра и солнца 
было еще много чего в низовьях Енисея. 
Его ударили ножом — спасла пряжка на 
лямке рюкзака. Потом он лежал с кара-
бином у палатки и отстреливался от пья-
ных работяг, приехавших на тракторе 
насиловать коллекторшу Нинку. Потом, 
сам пьяный, шатаясь, придерживал на 
голове консервную банку — стоял под 
выстрелами остервеневшего от ревно-
сти соперника. На Кольском полуостро-
ве ему (не зная, кто он) показали моги-
лу «того самого Городницкого, который 
«От злой тоски» написал: тут-де он си-

Ëåâ Àííèíñêèé 
СЕРДЦЕ, ВЫБРАВШЕЕ РОССИЮ

(К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА ГОРОДНИЦКОГО)

Л. А. Аннинский и А. М. Городницкий
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следовало. Выбрал 
Горный — лучшее 
из доступного в Ле-
нинграде.

Ну и прикрылся 
бы синклиналью! И 
вернулся бы с фи-
говым листком ди-
плома в вожделенную литературу и возлюблен-
ную историю...

Так нет же (тут мы прикасаемся к изумитель-
ному качеству Городницкого, ведущему в тайни-
ки его личности и в «рудное тело» его поэтики и 
мелодики): мало ему пяти лет горного студенче-
ства — распределяется в Заполярье искать уран. 
Мало повисеть с ледорубом на скалах Гиссарского 
хребта на преддипломной практике - налажива-
ется туда на несколько сезонов. Ещё на несколько 
сезонов — под Игарку: кормит гнуса, ищет медь. 
Находит! Из сухопутной магниторазведки пере-
дислоцируется в океанологию, плавает на «Кру-
зенштерне», на «Витязе», на новейших судах и 
на старых ржавых посудинах, летает на лайнерах 
и на «этажерках», погружается в океан на «оби-
таемых аппаратах». Ищет Атлантиду, не находит, 
однако совершенствует методику поиска. Ищет 
подтверждения вегенеровской теории дрей-
фа материков, не находит, однако обнаружива-
ет под базальтовым слоем океанского дна еще 
один слой, который все-таки позволяет говорить 
о дрейфе если не материков, то плит. Обосновы-
вает петромагнитную модель океанической коры. 
Участвует в открытии биоэлектрического эффекта 
фитопланктона... Нет, мне всё-таки лучше перейти 
на русский: защищает две диссертации. Становит-
ся академиком...

Имеет ли всё это отношение к поэзии — не в том 
тривиальном смысле, что иные академики любят 
пописывать стихи, а в прямо противоположном: 
что прирожденный поэт, «прикрывшийся» нау-
кой, вкладывается и в науку, да так, как вкладыва-
ются в свою мечту только поэты?

дел, тут же, в зоне, его и пришили». Из 
лагеря под Лугой ему (уже зная, кто он) 
прислали письмо: «Дорогой Александр 
Михайлович, мы любим ваши песни, осо-
бенно песню «От злой тоски», которую 
считаем своей... Ежели что — примем как 
родного».

От последнего бог миловал. Но штор-
мов, расколотых льдин, теряющих высоту 
самолетов и таёжных голодовок в ожида-
нии пропавшего борта хватанул по горло. 
Такую судьбу подложила реальность под 
романтические песни.

Случай для шестидесятника в принци-
пе классический. Перед нами вовсе не 
монстр, ищущий приключений, — перед 
нами «худосочный» ленинградский маль-
чик, «сын добропорядочных и заботливых 
родителей», еврейским происхождением 
вколоченный еще и в соответствующий 
комплекс неполноценности, — есть что 
преодолевать! И преодолевает. Послево-
енный мечтатель «мается бреднями»: не-
проходимой тайгой и штормовым морем. 
Никакой геофизики и магнитосъёмки там и 
в заводе нет — есть ленинградский Дворец 
пионеров, поэтический кружок Глеба Семё-
нова, литература, история, и ничего больше! Джек 
Лондон, Экзюпери, а прежде всех — Киплинг... И 
Гумилёв, полпред Киплинга в тайном синодике. И 
полпреды Гумилёва в разрешенном для подража-
ния явном синодике: Тихонов, Луговской, Симо-
нов...

Сравнительно полное собрание ранних опытов 
Городницкого позволяет представить себе перво-
начальный полет его фантазии. Вот — самое ран-
нее (автору — четырнадцать лет):

...Вокруг костра сидят они устало, 
Между собой устало говорят, 
Над ними приглушённо, вполнакала, 
Созвездия неяркие горят...

Геологи. Единственная интеллигентная профес-
сия, связанная с работой на свежем воздухе, по-
шутит позднее Борис Слуцкий. Но юный автор ри-
сует своих героев без шуток, он очень серьезен. И 
реалии его опыта уже пробиваются сквозь роман-
тический флер. Вполнакала — формула военного 
быта (электричество «давали» на час-другой в сут-
ки и — именно «вполнакала», иначе не скажешь, 
это надо было пережить).

Когда же на небесной амальгаме 
Забрезжат отражения утра, 
Уверенными ровными шагами 
Они уйдут от этого костра.

Ударение в слове «утра» весьма сомнительно. 
Но поступь у стиха ровная и потому уверенная. И 
«неяркость» красок осознанна.

Их сапоги резиною подбиты, 
Чтоб не скользить на скалах никогда. 
В холодной тундре ждут их апатиты, 
В теснинах гор — зеленая руда...

«Никогда»? Строчка просится в пародию. Но зе-
леная руда — это уже проблеск, высверк в отвале 
поэтической породы. Тут брезжит укрытая льдом 
зеленая вода. До которой из раннего 1947 года — 
двенадцать лет. Впрочем, и их надо еще прожить.

Итак, ни на филологический, ни на исторический 
факультеты с пятым пунктом в анкете соваться не 

следовало. Выбрал 
Горный — лучшее 
из доступного в Ле-
нинграде.

Ну и прикрылся 
бы синклиналью! И 
вернулся бы с фи-

родителей», еврейским происхождением 
вколоченный еще и в соответствующий 
комплекс неполноценности, — есть что 
преодолевать! И преодолевает. Послево-
енный мечтатель «мается бреднями»: не-
проходимой тайгой и штормовым морем. 
Никакой геофизики и магнитосъёмки там и 
в заводе нет — есть ленинградский Дворец 
пионеров, поэтический кружок Глеба Семё-
нова, литература, история, и ничего больше! Джек 
Лондон, Экзюпери, а прежде всех — Киплинг... И 
Гумилёв, полпред Киплинга в тайном синодике. И 
полпреды Гумилёва в разрешенном для подража-
ния явном синодике: Тихонов, Луговской, Симо-
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Для этого, то есть для того, чтобы написать 230 
научных статей и 8 монографий (какое-то время 
число монографий шло вровень с числом стихот-
ворных сборников), нужны недюжинные силы. 
Но не только. Нужно ещё нечто, имеющее отно-
шение к самому базису личности: невероятный 
вкус к жизни. Безудержное, безоглядное, безза-
ветное отношение к реальности как к дару судь-
бы. Фантастическое душевное полнокровие. Из-
умительная, почти неправдоподобная истовость, 
я бы сказал, добросовестность бытия. Наперекор 
«худосочию» и «комплексам», наперекос «сепси-
су» и «скепсису». В век «разочарований» и «об-
манутости» такое обезоруживающее полнодушие 
— уже на грани вызова.

Здесь и таится колдовской фермент его поэзии.
Что в ней так завораживает?
При первом контакте — достоверность деталей. 

Это не мечта, не сказка, не царство божье внутри 
нас (хотя — и мечта, и сказка, и царство...), но — 
зарисовка. Всё простейшими штрихами, словно 
на полях пикетажки. Сучья в 
костре. Чахоточные сосны. 
Палатка. Быт геологов. Карто-
фельный дымок. «Кожаные 
куртки, брошенные в угол». 
Одна такая деталь — и возни-
кает обстановка нищей гости-
ницы, без вешалок, без зана-
весок на окнах — полубарак, 
где припухают, пережидая не-
погоду, лётчики, сезонники, си-
дельцы... Ни полслова о лаге-
рях: позднейшие посвящения 
«жертвам сталинских репрес-
сий» Городницкий иногда сни-
мает, и правильно — быт зоны 
и так стоит в его песнях нена-
зываемым ледяным фронтом; 
это не какой-то отдельный 
«кусок» земли или жизни, это 
общий климат, где геолог и зек 
пронизаны одним ветром.

Тяжело осевший в мерз-
лоту барачно-лагерный мир 
каким-то краем соприкасает-
ся, однако, со сказкой. С меч-
той. С романтической зарёй, 
явно вынесенной автором из пионерского дет-
ства, хотя прямо и она не названа, эта счастли-
вая земшарность-глобальность. Как не названа и 
«зона». Тут всё в составе «атмосферы». В сопря-
жении планов. В объёмности строк. «Мостовые 
скрипят, как половицы» — Дом равен Городу, 
Город — Миру. «Висят на окнах синие метели» 
— вот так: занавесок нема, занавешиваемся тряп-
кой, зато метель — родная, как занавеска.

Так сказка или быль? Правда или обман?
«Ах, наши давние обманы, вы стали правдою 

теперь». Реальность слита с легендой. Суще-
ствование ирреально, однако эта ирреальность 
— непреложна. Поэт обживает оскуделый и без-
надёжный мир. Мир висит над пропастью, его 
на пределе сил удерживают атланты — «из них 
ослабни кто-то, и небо упадёт»... но, если упадёт, 
человек примет катастрофу как данность и про-
должит маршрут.

Плывёт человек «по абрису», карта у него врёт, 
да «на это место уж нету карты», и неведомо, 
что за поворотом, — человек готов к гибели. Это 
что-то фантастическое: привычка к ежесекундной 
смертельной угрозе. «Моей вдове...» Нет, вы слы-
шите? Своей вдове шлёт приветы. «Не пухом бу-
дет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь...» 
Нет, вы слышите, каким голосом это поётся! В го-
лосе — ни отчаяния, ни сокрушения — какой-то 
запредельный, весёлый азарт. Летит на порог, на 
камни, в пропасть — поёт: «И подавать я не дол-
жен виду, что умирать не хочется»!

Можно подложить фактуру, подстроить мысль, 
но невозможно подделать дыхание. Секрет «ран-
ней классики» Городницкого, «в два сезона» об-
летевшей когда-то Союз, — дыхание поющего.

Он неоднократно говорил: текст важнее ме-
лодии. Это — если понимать мелодию как нечто 
отдельное и искусное (искусственное). Но мело-
дия у Городницкого возникает не как что-то от-
дельное и искусное, она следует за реальностью, 

вторит ей, дышит с нею в 
такт. Её косвенный источ-
ник — песня каюра, «не-
затейливый, но точный 
механизм»: что вижу, то 
пою. Её прямой источник 
— песня усталых работяг, 
добравшихся до нар. Это 
не тюремный фольклор, 
затейливый и выверну-
тый по законам тисканья 
романа, это именно пе-
ние работяг, «мужиков», 
простое пение, похожее 
на вздох, на стон, на крик 
радости, на кивок пони-
мания: «общее страда-
нье», «общее дыханье».

Общее дыхание, поло-
женное на нехитрую ме-
лодию и совпадающее с 
простой ясностью текста, 
придаёт песням Город-
ницкого ту достоверность, 
которая не ухватывается 
по отдельности ни «сло-
вами», ни «мотивом», а 

схватывается в третьем, важнейшем измерении 
песни, которое он называет «интонацией» и кото-
рое таится где-то «меж слов» и «меж нот»:

Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег...

Все песни Городницкого первого, «классическо-
го» периода поколение «шестидесятников» знало 
наизусть. Эти песни бежали по стране магнитной 
лентой, подхватывались от певца к певцу, поджи-
гались от костра к костру — а автор их в это время 
вникал в то, как рифмуются в подводных хребтах 
серпентинитовые протрузии и в каком ритме эруп-
тивные фазы спрединга чередуются с тектониче-
скими. Так создалась парадоксальная ситуация: 
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Городницкий стал классиком песенной поэзии, не 
став ещё ни профессиональным литератором, ни 
сколько-нибудь сносным исполнителем.

Может, это было и к лучшему: судьба оградила 
его от эстрадных подмостков; не владея ни голо-
сом, ни гитарой, он уберегся от соответствующего 

«образа жизни». Уберегла его судьба и от искуса 
ранних изданий: страна пела его песни, а в печат-
ном виде было всего ничего — полторы газетных 
вырезки да кучка пепла от коллективного сборни-
ка студентов, сожжённого в 1956 году по решению 
парткома во дворе Горного института.

Городницкий, понятно, был не один такой «неу-
дачник» печати: барды 60-х годов, уже всенарод-
но известные, сплошь продирались в литературу 
с диким трудом. В случае Городницкого это дало 
следующий эффект: с первых шагов реализовав-
шийся как автор песен, он застопорился, затормо-
зился, заморозился как поэт — ушел в «подлёд-
ное» плавание. Он понимал, что «песни» — это 
одно, а «стихи» — другое. Это «другое» и было из-
начальной целью, мечтой, вдохновенным языком 
души; на этом языке предстояло ему выразить то 
другое, что не вместилось в песни.

Песни — это то, что «со всеми вместе».
Стихи — это то, что «наедине с собой».
Там — общее бытие. И впитанный с блокадного 

детства страх «быть не как все».
Тут — непредсказуемый диалог личности с судь-

бой. И — никакой «общей защиты» («ежели что — 
встретим как родного»). И — никакого эпического 
дыхания: лирика, обрушенная в драму.

Три темы сбивают Городницкого со счастливо 
найденной первоначальной интонации — тремя 
ступенями спускается его душа в ад понимания. 
Российская история — раз. Еврейская история — 
два. Общечеловеческая история — три. Три пути 
сливаются в один. И там — тупик.

Россия Пушкина — вокруг Пушкина и выстраи-
вается. Чаадаев и Дельвиг, Батюшков и Матюш-
кин, Карамзин и Кюхельбекер, Пущин и Матвей 
Муравьев...

(В эту же самую пору Юлий Ким, смеясь, выстра-
ивает аналогичный ряд в цикле, посвященном 

1812 году, а Булат Окуджава всерьёз переходит на 
прозу — к тем же декабристам.)

Городницкий поднимает из гробов русское дво-
рянство. «Тот, кто убил, рядом с тем, кто убит». 
Примирённые в могилах, вчерашние смертель-
ные противники должны ещё раз примириться — 

в стихе. Колокол новгородский 
и скипетр московский: опла-
кали казненных — вперёд! Не 
так уж важно, на какую масть 
ставили, — белый генерал мог 
бы пойти служить в ЧК... «К род-
ной земле в последний раз при-
жаться...»

(В аналогичном случае Иосиф 
Бродский уточняет: «К равно-
душной отчизне прижимаясь 
щекой»). Отчизна Городницкого 
не равнодушна — яростна, го-
рестна, неправедна и праведна 
в вечном раздвоении. Два Го-
голя несовместимы на москов-
ских пьедесталах, но оба — ре-
альность. Блуждает стоязыкая 
орда «между Третьим Римом и 
Четвертым Интернационалом».

(Николаю Бердяеву для ана-
логии хватает Интернационала 
Третьего).

Бердяев в отличие от Городницкого родился в 
имении, а не в земшарном пространстве. И время 
было другое, чем то, из которого слышится голос 
Городницкого:

Мне бы выпросить у всемогущего Бога 
Для рождения время себе иное. 
Но безбожное детство моё убого. 
Очевидно, я сам тому виною,
Что не в том меня прокрутили кадре 
И не в той крестили меня купели, 
Что не дом и не улица был мой адрес, 
А Советский Союз, как когда-то пели.

В прекрасную пору, когда это пели, Городниц-
кий, созерцая у реки Сестры приграничные бере-
га, обронил строчки, из-за которых песня «Фин-
ская граница» ни при какой погоде не могла бы 
попасть в советскую печать: «Мы Финляндию у 
Финляндии всю когда-нибудь отберём...».

Теперь попало в печать - уже как насмешка над 
рухнувшей империей. Но поэтический смысл 
строк, написанных в 1963 году, вовсе не в том. И 
насмешка там — не над «империализмом», кото-
рый съеденным вот-вот подавится, а — над бес-
силием души, пытающейся объять необъятное. 
«Финляндия» не исчезает в утробе России; она, 
как и сама Россия, входит в «мир миров», адрес 
которого расплывается до земшарности и душа 
которого разрывается от подступающей тревоги.

Образ жизни, привычный к штормам и обва-
лам. Образ мысли, привычный к угрозе смерти. 
Блокада как точка отсчёта и как последний расчёт 
с судьбой.

«Русский бунт», бессмысленный и беспощад-
ный, пахнет у Городницкого «чернозёмом, кре-
стьянским потом, запахом вожжей»; это уже не 
бунт, а, так сказать, естественный порядок, кру-
говорот энергии. Пусть царь «в полузатопленном 
гробу себе прошепчет горестно: «Финита. Импе-

С Булатом Окуджавой и Юлием Кимом
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рии татарскую судьбу не выстроишь из финского 
гранита», — но поэт, получивший заказ киносту-
дии на песню об этом царе, ликует от того, что 
надо объять всё: «Веселись, Россия, Швеция, дер-
жись!» Конечно, поэт валяет Ваньку, но заказ всё-
таки выполняет, и выполняет с блеском, потому 
что в глубине души действительно вмещает всё... 
то есть и Петра, и Евгения. И того Гоголя, и этого...

Правда, в глубине души ему невесело. В глубине 
души он этой самой «соборности», на которой у 
нас «всё», боится. «Соборность общей лжи, казар-
мы и барака». «Праматерь лагерей». Но попробуй 
эту самую «соборность паханов» чётко отделить 
в душе от коллективизма 
первопроходцев, которые 
искали норильский никель, 
шагали сквозь лиственное 
пламя, пели: «Нас песнями 
приветствует страна» — а 
потом, напевшись и напив-
шись, ехали на тракторе 
насиловать «коллекторшу 
Нинку», и начальник пар-
тии трясущимися руками 
досылал патрон, пытаясь 
этих первопроходцев оста-
новить, а они, протрезвев, 
на том же тракторе ехали 
к нему мириться, чтобы не 
наказывал виноватых.

Виноватых и невинова-
тых можно, конечно, раз-
делить — развести разум-
но. Но что-то мешает поэту 
расчислить реальность по 
логике. «Полагаться нельзя 
на всесильным казавшийся 
разум».

Что же можно? Можно 
- совмещать несовмести-
мое. Взывать к народо-
вольцам: зачем вы убили 
Александра Второго?! И 
шептать вместе с Дмитри-
ем Лизогубом, которому 
накинули петлю: «Боже, не 
дай мне убить, избери меня прежде убитым, если 
иначе нельзя...»

Если иначе нельзя...
Разумом эти проблемы сам Натан Эйдельман 

решить не мог. Городницкий их и не решает. Он 
их — вмещает. Он о них — поёт. Хотя чем дальше, 
тем труднее петь о том, что понимаешь.

Еврейская тема возникает как литературный 
сюжет, навеянный, кажется, Фейхтвангером. «Из 
Германии едут евреи накануне тридцатых годов», 
а друзья пожимают плечами: уезжать из такой 
культурной страны! Иосиф Флавий добавляет в 
сюжет мифологического яда: «Прилипчив по на-
туре, приникнет он, изгой, к чужой литературе, к 
истории чужой».

«Художник Левитан» разворачивает сюжет к 
родным осинам — пасынок России отдает ей всё: 
кровь, силы, имя. Что взамен? Ничего. «Имена те-
ряют реки, образуя океан». Чем скомпенсируется 
потеря? Бурей в океане?

Яков Юровский, во главе расстрельной коман-
ды латышей и мадьяр угробивший Николая Вто-

рого, доводит сюжет до последней ясности — ему 
выкрикнуто напрямую:

Ну куда ты лезешь? Ну куда ты, — 
Жидок, узкоплеч, сутуловат? 
Все они не будут виноваты, — 
Ты один лишь будешь виноват.
Не садись в чужие эти сани, 
Жизнь свою не отдавай зазря, — 
Пусть они приканчивают сами 
Своего кровавого царя!

«Своего»... А ведь тоже — «датчанин» был, 
«британцу» брат, одним словом, «немец». Так что 
дело не в этом.

Дело в терзании интелли-
гента, которому открылось 
место, куда можно убежать. 
Искус! И посыпалось «своё 
— чужое». Бегут! «Спасают 
детей». Пугают оставшихся 
погромом. Еще унизитель-
нее: немотой. «Не русский 
поэт ты, а русскоязычный». 
Это автору «Злой тоски»!

Он отбивается: «И все-
таки с детства люблю я, хоть 
плачь, проселки и серое 
небо над ними, и эту лю-
бовь у меня не отнимет ни 
пьяный погромщик, ни Бог, 
ни палач».

«Ни Бог, ни царь и не ге-
рой»  — с перепугу можно 
и в «Интернационал» осту-
питься. И вообще после 
«Перекатов» не впечатляет. 
Подкошена душа, надко-
лота. Никогда и намека на 
такое не было в юном со-
ветском сердце. Никакого 
«еврейства» в заводе! Разве 
что в омской эвакуации во-
робьев «жидами» звали, но 
эти мелкие пакости можно 
было переступить. Многое 
можно было переступить, 
опираясь на пионерское 

детство, на комсомольскую юность, на братство 
приисков и экспедиций. И вдруг — рушится.

Надо становиться евреем?
Память рода проступает, как фреска из-под за-

писей. Как иврит, не изучаемый, а словно припо-
минаемый на иерусалимских улицах.

В Израиле тесно. Зато — «времени немереный 
простор» бьёт из тесноты пространства. И крови 
требует, крови — преданности по крови — от че-
ловека, эту кровь ни во что не ставившего.

Так почему же сейчас поддаётся?
Вот ответ:

Мой дед в губернском Могилёве 
Писал с ошибками по-русски, 
Мои израильские внучки 
Забудут русские слова...

Кажется, это и есть суть драмы: отсечение свя-
зей — с прошлым, с будущим. Сюжет очищается 
от псевдонимов: герой, даже в самом «обмане» 
умевший разглядеть «правду» (именно потому 
умевший, что было, «для кого»), обнаружива-
ет, что — «не для кого». Ледяным одиночеством 

«Даже к Богу пролезли 
в дымовую трубу...»
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дышит «голос крови». Ярлыком «еврейства» при-
крыто испытание в вакуумной камере.

И стою я под Стеною Плача 
В позднем покаянии жестоком, 
Возвращаясь так или иначе 
К ранее неведомым истокам,
Чтоб в конце назначенного действа, 
Над моей кончиною помешкав, 
Усмехнулся Бог мой иудейский 
Азиатской тёмною усмешкой.

Ещё бы и не усмехнуться. К каким истокам воз-
вращаешься? К тем, что дремали в тысячелетних 
жилах и проснулись при слове «погром»? Или к 
тем, какие вынесла личность из ленинградской 
блокады и отказалась эту блокаду срочно переиме-
новать в санкт-петербургскую? То истоки, а это что, 
не истоки? «Самодостаточность» еврейства и пле-
няет, и пугает Городницкого. Снимем «покров»: его 
ужасает невозможность русской души защититься 
такой же самодостаточностью. Но и пленяет. Пото-
му что русские живут «всем миром», «земшаром», 
вселенской истиной. Страшно в России — еще 
страшней потерять Россию. Это не «выбор» — это 
взгляд в глаза судьбе, которая тебя выбрала.

Остаётся только признаться в этом: проговорить 
вслух то, о чем вообще-то лучше вслух не гово-
рить. Пока не скличут, не ославят. Тогда — отве-
чать, причем на их волапюке:

Не ощущай себя уродцем, 
Печалью душу не трави, 
Оставлена за инородцем 
Свобода в выборе любви...
...Когда ревнитель чистых генов 
Зубами рвет тебя, как зверь, 
Когда толпа аборигенов 
Твою выламывает дверь,
Тебя утешит убежденье,
Что этот дом и этот дым
Ты выбрал сам, не от рожденья.
А сердцем собственным своим.

Да, горек «этот дым». Картофельный дымок...
Сердце, выбравшее Россию, собирает её из 

осколков.
Треть века назад молоденький поэт пообещал с 

лёгкой уверенностью:
— Но мне ни разу не привидится во снах туман-

ный запад, неверный дальний запад.
Привиделся. И не во снах — наяву. И Запад 

дальний, неверный, и Юг обетованный, верный.
Выбрана все-таки — Россия.
Городницкий и в 80-е, и в 90-е годы параллельно 

стихам продолжает писать песни, потому что имен-
но в песнях бьется то неразумное сердце, которое 
когда-то, с первыми ударами ритма попало в уни-
сон с огромной, подхватившей эти песни страной, 
шагнуло с ней в такт. Собственно, это и есть клю-
чевой, изначальный лейтмотив песенной поэзии 
Городницкого. Шаг. Путь. След. «Вьюга заносит сле-
ды». А мы идём. Снег заметает. А мы идём. Метели 
нависают. А мы идём, летим, плывём.

Если объём мироздания, то есть наполнение, 
атмосфера, — это вьюга, пурга, дожди, туманы, 
тучи, или — запах, или — листва, а острее всего 
всё-таки — дым, то очертание мира, геометрия, 
связь между горизонталью и вертикалью, между 
солнцем-небом и атлантами, острее всего пере-

даётся у Городницкого через «маршрут».
Можно спросить: зачем? Зачем покорять про-

странство? Чтобы бежать от неразрешимости? Но 
так ли иначе именно эта нота изначальна у Город-
ницкого:

Все дорога, дорога, дорога...

И вот по мере того, как аналитический фунда-
мент подводится под певучее овершие мира, по 
мере того, как рассекающий атмосферу разум 
упирается в невменяемость «породы» или выле-
тает в бессмыслицу «вакуума», меняется и изна-
чальный лейтмотив:

Уподобясь дымной Лете, 
Две протоки невской дельты 
Вытекают ниоткуда 
И впадают в никуда?
Кольцуется маршрут.

Путь, устремлённый вперёд, петлей возвращает 
человека вспять. Европейские граниты рассыпа-
ются на азиатских болотах. Жизнь коротка, пре-
красна и — бессмысленна. Мальчик, с детства 
привыкший к очередям, возвращается туда, от-
куда вышел, и утешается тем, что отлучался «не 
надолго». Ибо «земля кругла, и все перемещенья, 
по теореме Эйлера бесстрастной, — вращения. И 
тема возвращенья заложена в условия простран-
ства». Всё человечество идёт по кругу, вступая в 
собственные следы. Свободы никакой нет, не 
было и не будет.

Это — Городницкий второй половины 90-х.
Так куда ж ты шёл, бежал, летел?
Новый ответ: Я вывих древа родового.
Хорошо тому, кто прожил без вывихов. Такому, 

как Санчо Панса: замотал низкий лоб платком и 
потопал за Дон Кихотом сквозь «утренний дым», 
ни о чём не печалясь. Рыцарь отскачет своё, от-
мечтает, отблажит — и ляжет под тесовый крест. А 
крестьянин сойдет с осла...

...И заноет странной грустью 
Беспечальная душа.

Есть у Городницкого и стихотворение «Дон Ки-
хот». Но не Рыцарь печального образа, что «все 
ищет врагов меж полей, перелесков и пасек», в 
центре поэзии Городницкого. А здравомыслящий 
Санчо Панса, не умеющий забыть безумного Дон 
Кихота.

Остаётся вернуть этот сюжет из испанского ма-
рева под родной дождь:

Я вывих древа родового, 
Продукт диаспоры печальной, 
Петля запутанной дороги, 
Где вьюга заметает след, 
Но Бог, что был вначале Словом, 
Дал мне здесь воздух изначальный 
И сочетанье звуков в слове, 
Которому замены нет.
Не быть мне Родиной любимым, 
Страны не знать Обетованной, 
Но станут в час, когда я сгину, 
Замучен мачехою злой, 
Строка моя, смешавшись с дымом, 
Российской песней безымянной, 
А плоть моя, смешавшись с глиной, 
Российской горькою землёй.

Горек дым отечества.
От сладкого тошнит.
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Ïàâåë Íóéêèí 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК БОРИСА ВАСИЛЬЕВА

(К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)

Открывая новую книгу Бориса Василье-
ва, каждый раз следует готовиться к 
встрече с неожиданностью. Но его вос-

поминания «Век необычайный» способны по-
разить и постоянного читателя Васильева. 

Давних поклонников его творчества, ко-
торые помнят роман «Не стреляйте в белых 
лебедей» о сельском «чудаке», пытающем-
ся жить в гармонии с природой, написанный 
вроде бы вполне в духе этического и эстетиче-
ского поиска «деревенской прозы», наверное, 
удивит его отношение к деревенской культу-
ре: «Власть большевиков в конечном итоге 
выродилась во власть обывателей с крестьян-
ской психологией, освобожденной от христи-
анской морали. Устройство родственников и 
земляков на должности, предоставление им 
мелких льгот - признак все той же крестьян-
ской культуры, подмявшей под себя дворян-
ский менталитет России с его долгом перед 
Отечеством, а не перед соседом по хате». 

Читателю или хотя бы зрителю его «военных» 
вещей могут показаться совершенно неожидан-
ными (мне, например, показались) следующие 
строки из его воспоминаний: «Как-то интервьюер 
меня спросил, не видел ли я, как мои пули попа-
дают в немцев. Я ответил, что не только не видел, 
но и очень надеюсь, что вообще не попадал ни в 
кого. Конечно, у войны - да еще такой, как наша 
Великая Отечественная - свои законы, но все-таки 
мне легче будет умирать». 

СВОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 

Несколько лет назад Борис Львович в одном 
выступлении признался, что о себе ему 
писать неинтересно. И что поэтому авто-

биографическая вещь у него всего одна, очень 
небольшая - «Летят мои кони...» (1982). Как ни 
странно, но вышедшая недавно новая книга вос-
поминаний предшествующему утверждению со-
всем не противоречит. 

Из всех мемуаров, доселе изданных «Вагриу-
сом» в серии «Мой ХХ век», вероятно, наиболее 
точно соответствуют общему ее замыслу именно 
васильевские. Они не столько о себе, сколько о той 
эпохе, в которую довелось родиться и жить писа-
телю, причем исследуемой с самых ее истоков - то 
есть с начала века. Отсюда и жанр произведения: 
полухудожественный-полупублицистический, и 
то, что ровно половина книги посвящена рассказу 
о двух предшествующих поколениях - о родителях 
и дедушках-бабушках автора. 

Многое договаривает эта книга в главном, с 
моей точки зрения, пока еще недооцененном 
двадцатилетнем труде писателя - «Саге об Олекси-
ных», серии романов о столетней истории одной 
семьи, прототипами героев коей послужили 
предки Васильева, прежде всего по материнской 
линии. Это как бы постскриптум ко всему эпосу, в 
принципе в него не входящий, но, бесспорно, его 
дополняющий. 

Многие ключевые автобиографические главы 
(когда бы они ни были написаны) «Века» не могли 
быть опубликованы в советские времена априо-
ри. А они из самых сильных, впечатляющих в кни-
ге: это и военные страницы, и, скажем, воспоми-
нания о том, как в 20-е годы советские власти в 
поисках золота разрывали могилы на кладбище 
на глазах мальчика («Глянь, зуб золотой и пер-
стень»), и рассказ о том, как Васильев отказался 
выступить на партсобрании с докладом, клеймя-
щим «евреев-убийц в белых халатах», и как по-
сле этого его отовсюду исключали и увольняли - 
вплоть до смерти Сталина. 

Наверное, не было в русской истории ХХ века 
события, так повлиявшего на ее дальнейшее по-
ступательное развитие, в том числе и литератур-
ное, нежели сия кончина. И если для Васильева и 
его писательской карьеры она была просто счаст-
ливой случайностью, то, скажем, для писателя-
лагерника Льва Разгона уже четко осознанной 
целью: «Я держался сознанием того, что если 
переживу Сталина, то останусь цел, и что я живу в 
соревновании с ним. И вот это соревнование я 45 
лет тому назад выиграл. Это мой праздник». 

Кстати, Разгон вспомнился мне при чтении 
«Века» еще раз. Описывая свою «зэковскую» 
жизнь, Лев Эммануилович, открыто полемизируя 
с Солженицыным, утверждал, что образованность 
была в зоне не минусом, а плюсом, поскольку вла-
стям - даже лагерным - все равно требовались для 
определенных работ люди знающие. Другое дело, 
что использовали его не как литератора, а как че-
ловека, хорошо разбирающегося в математике. 
И в то самое время, когда его знания помогали 
Разгону выжить в лагере, то, чему научили юношу 
Бориса книги и отец, помогало ему продержаться 
на фронте. Пробираясь в окружении, он поддер-
живал свои силы едой, питаться которой другим 
бойцам даже не приходило в голову, - и разными 
травами, и пойманным ужом. «Я столь подробно 
пишу об этом, потому что легче перенес голодов-
ку в окружении, чем многие ребята. Нет, я не был 
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крепче - они были куда посильнее меня, - просто я 
обладал более высокой степенью культуры. Ведь 
одно из свойств общечеловеческой культуры и со-
стоит в отсутствии предрассудков». 

Широкому читателю Борис Васильев, отчасти 
не совсем справедливо, известен прежде всего 
(а кому-то вообще только) как писатель о войне. 
Многие из коллег, бывших фронтовиков, получив 
в постсоветские времена возможность полной 
свободы говорения, отчаянно пытались успеть до-
сказать всю, не ограниченную теперь цензурными 
запретами правду о Великой Отечественной вой-
не. Скажем, из четырех последних вещей Адамо-
вича две целиком посвящены войне, еще одна - 
воспоминания о детстве и юности - наполовину. 

Полагаю (когда речь идет о Борисе Львовиче, 
категорические утверждения особо неуместны), 
с Васильевым дело обстоит не совсем так. По 
крайней мере, это и не главное направление в его 
творчестве последних лет, и не главная тема его 
мемуаров. Но то, что в них представлено, это, бес-
спорно, своя война, свой опыт боевых действий, 
в чем-то противоречащий и основному массиву 
книг о Великой Отечественной войне, и даже от-
части его собственным, более ранним произве-
дениям. Не могу сказать, что такие понятия, как 
«героизм» и «подвиг» в «Веке» совсем пропали 
или приобрели присущий литературе последнего 
десятилетия «чернушечный» оттенок, но получи-
ли какое-то новое значение. 

Когда в результате многомесячной подготовки 
десантника сбрасывают на парашюте на террито-
рию противника, он пробегает несколько шагов, 
подрывается на мине, получает тяжелое ранение 
и навсегда выходит из войны, - назвать это геро-
измом мудрено, тут уже что-то другое, наверное, 
«всего лишь» честное исполнение человеком 
своего долга. Но разве этого мало, чтобы попасть в 
число героев Великой Отечественной? Когда - воз-
вращаясь к выходу из окружения вместе с бойца-
ми из разных разбитых подразделений - эта группа 
случайно оказывается на месте боя, где «умирает 
сейчас окруженная войсковая часть, сумевшая со-
хранить и боеспособность, и волю к сопротивле-
нию», то чего ожидает от «наших» воспитанный 
на советской военной литературе и сам никогда 
не воевавший читатель? Того, что эти несколько 
десятков плохо вооруженных человек бросятся на 
помощь своим и либо помогут им вырваться из 
окружения, либо погибнут вместе с ними. 

А вот война реальная. Когда командир отдал 
приказ: «Лежать. Ждать команды. Ничем себя не 
обнаруживать»... среди ребят раздался ропот. Ни-
кто не понимал, зачем нам рисковать, когда надо 
«рвать когти», пока немцы заняты боем. Судя по 
всему, нам нужно 60 лет, чтобы осознать, что не-
малое мужество требуется и для того, чтобы не 
убежать и подождать возможных уцелевших (та-
ких там оказалось восемь) из уничтожаемой на 
твоих глазах части. 

НЕТИПИЧНЫЙ «ШЕСТИДЕСЯТНИК» 

Нельзя сказать, чтобы и «Век», и вообще 
творчество Бориса Васильева выпадали из 
общего процесса нравственных исканий 

русской литературы последних десятилетий, - 
множество точек пересечения легко найти и с Раз-

гоном, и с Адамовичем, и с Астафьевым, и с «де-
ревенщиками», и со многими, многими другими. 
И по формальным признакам писателя вполне 
можно отнести к «шестидесятникам», вот только 
без слова «типичный». 

Но когда обращаешься не к художественным 
текстам, а к публицистике Васильева, любую под-
мену собой автора исключающей, несовпадение 
по ряду принципиальных вопросов, причем с са-
мым ближним кругом, становится очевидным. 
Речь здесь идет не о художническом своеобра-
зии, а прежде всего о том, что такое хорошо и что 
такое плохо по Васильеву. 

И тут первая половина «Века», где он рассказы-
вает об отце, матери, дедушках и бабушках, ока-
зывается важнее для понимания феномена Бо-
риса Васильева, его отношения к миру и России, 
чем, собственно, та, где он рассказывает о себе. И 
на первое место там выходит отец, офицер снача-
ла царской, а затем Советской армии: он сам, его 
личный пример служения Родине и прививаемый 
им маленькому Борису имеющий многовековые 
российские традиции офицерский кодекс чести. 
«Я родился в год смерти Ленина, и меня воспиты-
вали еще по старинке, как то было принято в про-
винциальных семьях русской интеллигенции, по-
чему я, безусловно, человек конца ХIХ столетия. И 
по любви к литературе, и по уважению к истории, 
и по вере в человека, и по абсолютному неуме-
нию врать». 

Самое интересное, что если на все написанное 
им ранее взглянуть теперь, то легко убедиться, 
что Борис Львович и до того никогда не скрывал 
свою систему нравственных и духовных ценно-
стей и что она излагается не столь подробно и 
не столь последовательно, как сейчас, начиная с 
самых первых его серьезных публикаций. Просто 
нужна была именно последняя книга, в которой 
сконцентрированы, собраны вместе, отчасти, на-
верное, продуманные еще раз, наново, разбро-
санные по десяткам романов, повестей, рассказов 
размышления автора по главным, принципиаль-
ным для него вопросам - о роли и значении рус-
ской интеллигенции в национальной истории, о 
таких понятиях, как Долг, Честь, Достоинство, Ро-
дина, Россия. 

И в вечном нашем споре о положительном ге-
рое Васильев находит для себя такого - целый 
слой дворянской офицерской (прежде всего, но 
не только) интеллигенции, уничтожаемой боль-
шевиками практически на протяжении всего ХХ 
века. Отсюда и кажущиеся столь резкими слова 
в адрес Чехова: «Нет, русская интеллигенция - со-
всем не аморфные, кисло-сладкие мечтатели Че-
хова. Антон Павлович, как мне кажется, всю жизнь 
втайне завидовал настоящей русской дворянской 
интеллигенции, но, будучи мещанином города 
Таганрога, и помыслить не мог о причастности к 
ней. И изливал самого себя в своих беспомощ-
ных героях, поскольку дворянская интеллигенция 
России всегда ставила долг перед Отечеством на 
первое место. Она ощущала свою огромную от-
ветственность перед прошлым, поскольку вся рус-
ская культура была дворянской». 

В условиях, когда 90 процентов выпускаемых 
книг составляет продукция так называемой мас-
совой культуры, этот спор может выглядеть сей-
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час вроде бы пустячным. 
И зря. Книга Васильева 
возвращает нас не толь-
ко к истории его воз-
никновения, но и к сути 
конфликта, приведшего 
страну в конце концов к 
1917 году. Да и вопрос о 
том, каким должен быть 
образованный человек 
в твоей стране, вряд ли 
вообще когда-либо утра-
тит свою актуальность. 
И васильевское деле-
ние интеллигенции на 
роды и виды основано 
все-таки не на классовой 
принадлежности (дво-
рянин - недворянин), 
а главным образом, на 
степени ответственности 
человека за происходящее вокруг и за то дело, 
которое ты делаешь, со всеми его возможны-
ми последствиями. Интеллигентом может быть 
любой: и рабочий, и крестьянин (в романе «Не 
стреляйте в белых лебедей» главный герой, кре-
стьянин Егор Полушкин, для автора, бесспорно, 
интеллигент), но дворяне и офицеры выделяются 
для Васильева в дореволюционной России имен-
но своим обостренным чувством ответственности 
и именно как слой, а не как отдельные личности. 
Отдельные личности остались, а слой этот в стра-
не исчез. Именно по этому критерию проходит, 
согласно Васильеву, водораздел между интелли-
генцией и советскими специалистами с высшим 
образованием: «Ведь необходимость и сила рус-
ской интеллигенции была в ее понимании своего 
гражданского долга перед Родиной, а не просто 
в исполнении тех служебных функций, которые 
столь характерны для западных интеллектуалов 
и которые силой насаждала советская власть... 
Своеобразие народа, его менталитет и нравствен-
ная общность определяются позицией интелли-
генции. Уберите ее, и вы получите специалистов 
узкого профиля, скорее исполняющих роль ин-
теллигенции, нежели являющих ее. Это советские 
специалисты-выдвиженцы погубили Волгу, пре-
вратив ее в цепь вялотекущих загнивающих во-
дохранилищ. Это с их помощью Россия потеряла 
всю свою пресноводную сельдь. Всех преступле-
ний против собственного народа, совершенных 
советскими специалистами, перечислить невоз-
можно». 

Отсюда, из четких требований ответственности 
человека за то, что он делает, и даже за то, что 
он не делает, и появление в нашей литературе 
его «страшных рассказов», где Васильевым были 
уловлены еще в стадии их становления тенденции 
к нравственной деградации общества. Отсюда, 
изначально, из детства, еще отцом заложенное 
презрение к деньгам и материальным благам 
и сохраненное, пронесенное через всю жизнь 
стремление к иного рода ценностям: «Совсем не-
давно - 60-е годы. В полном разгаре потрясавшая 
своими масштабами лакейская, потная, натуж-
ная борьба за престижность... Сами можете под-
ставить свои примеры выхода сытого мещанина 

в дубленке и при личной машине, оттеснившего 
усталых интеллигентов на авансцену жизни». 

«Век необычайный» - это не только наша исто-
рия на протяжении века и не только история 
(судьба) русской интеллигенции. Это и история 
противостояния русской интеллигенции своему 
времени. О том, как он шел в писатели через вой-
ну, сталинщину и запреты советской власти, Борис 
Васильев рассказал в своей последней книге до-
статочно подробно. 

А вот о результате другого его противостояния 
- «сытому мещанину» - приходится догадываться. 
И не столько из самой книги, сколько из сравне-
ния ее с предшествующими: и по тому, как от про-
изведения к произведению все крепче и прочнее 
врастает Васильев в свой, ныне уже позапрошлый 
век, и по тому, как он смотрит в будущее. Вот два 
таких размышления писателя о грядущем из двух 
его автобиографических книг, разделенных двад-
цатью годами. 

2003 г.: «Если подытожить прожитое мною вре-
мя, то можно утверждать, что я родился в среде 
провинциальной интеллигенции, большую часть 
жизни просуществовал при советской интелли-
генции (то есть интеллигенции вне националь-
ности, а стало быть, и вне какой бы то ни было 
национальной культуры), а помирать мне, види-
мо, придется при полном торжестве российского 
обывателя. Тому доказательство - тоска, которую я 
испытываю, слушая речи наших депутатов, докла-
ды наших генералов, комментарии ведущих поч-
ти всех телевизионных программ, и густой заряд 
обывательщины в самом простом, старорусском 
смысле этого слова, который извергается с экра-
нов ТВ ежевечерне». 

1982 г.: «Мне представляется, что писатель - 
Творец. У него огромная, божественная власть в 
мирах, сотканных им из собственной бессонницы, 
и значит, он должен быть справедлив, как высший 
судия. А справедливость - это победа добра. И я 
мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоян-
но, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на 
всех доступных мне фронтах. Добро должно вос-
торжествовать в этом мире, иначе все бессмыс-
ленно. И я верю - оно восторжествует, потому что 
мои мечты всегда сбывались». 
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«МГНОВЕНИЯ» ЮРИЯ БОНДАРЕВА 
(К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)

ПЛАЧ В НОЧИ
(РАССКАЗ МОЕГО ДРУГА)

Безмолвие и пустота замерзшего в ноябрь-
ской темноте дома каждую ночь были 
особенно невыносимы, когда я внезапно 

просыпался на холодной скомканной постели с 
безнадежным сознанием, ибо на белом свете я 
совершенно один, что это в моем возрасте непо-
правимо до конца моих дней. В эту ночь без сна 
меня испугала непроницаемая тишина вокруг, как 
будто толща пустоты во всем мире сдавила мой 
дом, мою комнату на мансарде, не шумел ого-
ленный сад, как бывало иногда по ночам, было 
безлунно, чернело окно меж слабо мерцающих 
корешками книжных полок.

Я смотрел в темноту перед собой и думал о сво-
ей юности, о первой школьной любви, о войне, о 
смертельных боях с танками под Сталинградом, 
где мой ангел-хранитель, некая высшая сила оста-
вила меня в живых, пронося смерть в сантиметре 
от виска, мелькая в двух шагах от моей жизни, на-
казав меня за что-то кровью и госпиталем только 
два раза, что я называю судьбой, счастливым ве-
зением. Был ли я счастлив после войны? Я убеж-
ден, тот, кто утверждает, что счастливо прожил 
жизнь, достоин жалости, какую испытываем к 
невинной глупости. Как легкодумно считать сча-
стьем успех, удачу, славу, богатство, даже страст-
ную до безумия любовь, сознавая, что все наше 
существование на земле лишь секунда в мировом 
времени. Но мы никогда не говорим и не помним, 
что секунда бытия земного и есть счастье. То есть 
счастье существования, где наши грехи, радости, 
обиды, угрызения совести, измена друзей, не-
свершившиеся надежды плывут на одной льдине, 
которая неумолимо подтаивает.

Сколько же я не сделал, сколько напрасно по-
тратил драгоценного времени в лучшие годы 
моей жизни, сколько не доделал, что мог бы сде-
лать, сколько незавершенных мыслей погасло во 
мне навсегда, стерлись из сознания, утратившего 
дерзость молодости. И уже ничем не остановишь 
последние отсчеты данной мне секунды, дожива-
емой в одиночестве полузабытого ученого. Секун-
да, да, секунда существования...

И неожиданно сквозь толщу пустоты, стискива-
ющей меня сожалениями и тоской перед близким 
прощанием со всем этим миром, я услышал тон-
кий, еле различимый звук, как будто доносивший-
ся снизу, с первого этажа, из комнаты покойной 
жены, и знобящий холод обдал меня, сковал ле-
дяной неподвижностью. Что это? Не может быть! 
Что это происходит со мной? Да, да, тоненький 
прерывистый звук походил на задавленный жен-
ский плач, плач моей умершей два года назад 
жены, точно она была жива и получила страшное 
известие о каком-то нашем семейном несчастье: 
что-то случилось с сыном, с кем-то из близких?.. 
Она сдерживала плач, задыхаясь от слез, и не 

подымалась ко мне, и я не в силах был пошеве-
литься, чувствуя, что могу умереть сейчас от жа-
лости и любви к ней, к сыну, военному инженеру, 
погибшему в автомобильной катастрофе.

Потом все кончилось. Растаял тоненький звук 
задавленных рыданий. Дом погрузился в такое 
мертвящее безмолвие, что у меня прерывалось 
дыхание. Я хватал воздух ртом, тщетно успокаи-
вая биение сердца, неимоверным напряжением 
пытаясь понять, почему так явственно мне послы-
шались звуки рыданий моей жены, которую я лю-
бил без памяти.

Эти галлюцинации осенних ночей были адским 
наказанием без вины осужденного памятью на 
муки беззащитной старости. До утра я не мог за-
снуть, лежал с закрытыми глазами, и в туманном 
полузабытьи мне казалось время от времени, что 
там, где-то очень далеко, среди звезд кто-то тихо 
и неутешно плакал обо мне. Какой был смысл в 
этой печальной галлюцинации, в этих возникаю-
щих и пропадающих скорбных звуках? Я был трез-
вомыслящим человеком, не верил в бессмертие 
и знал, что уже невозможно было счастливое ве-
зение, как повезло мне на войне в дерзкой незаб-
венной молодости.

ПОСЛАНЕЦ

Хмельной после банкета, я бежал по улице 
провинциального городка с грязными одно-
этажными домами, бежал, задыхаясь в от-
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чаянии, чувствуя, что опаздываю на поезд: остава-
лось несколько минут до отхода, а еще надо было 
собрать чемодан, уложить вещи (какие вещи, как 
уложить?), взять у кого-то билет, уже купленный 
для меня...

А из ворот на улицу беззвучно выезжали по-
крытые рогожей, обляпанные грязью подводы, и 
возле ближней подворотни стоял спиной ко мне 
человек в нелепо широком черном плаще, напо-
минающем сложенные на плечах крылья, и рас-
поряжался отъездом подвод, жестами командо-
вал возницами, мужиками с острыми бедовыми 
глазами.

Я обрадовался несказанно, встретив этого ши-
рокоспинного человека, — да, да, ведь у него дол-
жен быть мой билет на поезд, ведь прежде этот 
человек был хорошо знаком мне: когда-то вместе 
с ним ездили мы очень далеко за границу...

Я остановился посреди мостовой, переводя 
дыхание. Он повернулся, но, оказывается, лица у 
него не было, а было нечто такое, что сообщало 
ясно: действительно, у него билеты, он знает но-
мер вагона и мое место в поезде.

Но кто он?
И не в силах вспомнить его знаменитое имя, я 

крикнул ему, что бегу за вещами в другой конец 
города, поэтому опаздываю на поезд (он ничего 
не ответил), и стал просить свой билет, умолять 
хотя бы сообщить номер вагона и место (ответа 
тоже не последовало), и, изумленный чудовищ-
ной его немотой, я опять бросился бежать по ули-
це, по осенней грязи.

Не ведаю, где я укладывал чемодан — номер 
ли был это гостиницы, комната ли в частной квар-
тире, помню лишь, как среди множества кучек 
скомканных на столе, на полу бумажек собирал 
разбросанные вещи, лихорадочно затискивал их в 
до отказа набитый чемодан. Он был переполнен, 
а я все время что-то забывал и отыскивал забы-
тые мелочи в рассыпанных по комнате бумажных 
комках, в который раз открывая безобразно раз-
дутый чемодан, одновременно с пьяным ужасом 
думая, что опоздал окончательно — остались се-
кунды до отхода поезда. Но тупая сила заставляла 
меня суматошно искать, с хаотичным упрямством 
шарить в кучах бумажек и вновь закрывать и от-
крывать чемодан.

Что я забывал? Какие вещи?
Когда с чемоданом неподъемно-чугунным и 

вроде бы невесомым добежал я, вконец истер-
занный, потный, запыхавшийся, до вокзала, пер-
рон был совершенно пуст. Вокруг ни живой души. 
А поезд отходил, и все двери вагонов были на-
мертво заперты. Тогда в растерянности я увидел 
единственного человека, который вдруг появился 
в красной фуражке и, раскрыв черные полы пла-
ща, спрыгнул с платформы на освобожденные 
рельсы, где только что двигался поезд. Человек в 
плаще перешагнул через стрелку, потом обернул-
ся и совсем уж равнодушно помахал свернутым 
флажком то ли мне, то ли кому-то невидимому 
за моей спиной, подтверждая конец отправки. И 
здесь на замерзшем перроне, пораженный без-

молвием вокзала, я отчетливо вспомнил фами-
лию и профессию этого известного человека, с ко-
торым мы когда-то вместе ездили за границу. Так 
неужели именно он недавно стоял в подворотне 
спиной ко мне, неужели у него были мои билеты 
и он был назначен распоряжаться отъездом, а те-
перь, ступив на пустой путь, подал знак оттуда, по-
сланец времени?

Этого человека я знал в живых. Он умер десять 
лет назад.

И утром, спрашивая себя, почему он явился 
мне во сне, стараясь по порядку воспроизвести 
собственные замедленные действия в той необъ-
яснимой нелепости спешки, я весь покрылся хо-
лодным потом от внезапной мысли, пронзившей 
меня.

Возможно, мой срок еще не настал и номер ва-
гона, номер места еще неизвестен на конечной 
станции?..

ЧТО ЖЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ДУШУ

Если бы величайшие гении — Лев Толстой, 
Диккенс, Пушкин, Достоевский, Гончаров, Го-
голь — проявили бы себя в нелегкой жизни 

своей бесчестными, алчными, ложь возлюбивши-
ми, какое оправдательное искушение сладостно 
обрадовало бы треть соблазненного человече-
ства: стало быть, корысть совсем уж не грех, коли 
свойственна и великим...

И тут я вспоминаю слова мудрого из мудрых — 
Экклезиаста, который будучи царем в Иерусалиме 
предпринял большие дела: построил себе дома, 
посадил виноградники, собрал себе серебра и 
золота и сделался великим и богатым, но когда 
оглянулся на жизнь свою: все оказалось — суета 
сует и томление духа... И нет пользы для солнца, и 
все оказалось для рта и тела человека, а душа его 
не насытилась. Что ж, даже несметное материаль-
ное благо не удовлетворяет душу. Благо одно — 
творить для других, отдавать другим, быть в род-
ственной любви с людьми и родной землей.

И здесь же я вспомнил Льва Толстого, который 
на людях, шумно не признавая себя патриотом, 
горько заплакал, когда узнал, что сдали Порт-
Артур.

ДВИЖЕНИЕ ЧУВСТВА

Я все чаще вижу ее...
Она мыла полы, одетая в холстинковое 

платье, какие носили в ее молодости, но 
была уже не молодой. Стояло весеннее утро, мо-
крые, отполированные водой доски весело побле-
скивали в уютной, освещенной солнцем комнате, 
пахнущей свежим воздухом, напоминавшей свет-
лую нашу комнату в Ташкенте, где началось мое 
детство. И мне стало жаль ее, когда она плечом 
устало отбросила с лица русые волосы, и, подхва-
ченный любовью, я сказал тихо:

— Мама, можно тебе помочь?
А она выпрямилась, однако не обернулась, не 

взглянула на меня, сказала ласковым голосом:
— Разве это мужское дело, сынок? Ты когда-

нибудь потом, потом поможешь мне...
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И во сне, задохнувшись от слез, я вспомнил, что 
однажды в те счастливые годы, оставшись один 
дома, решил помыть полы перед приходом мате-
ри, удивить своей заботой и любовью. Но, отодви-
гая комод, уронил и разбил ее подаренное отцом 
зеркало, и это вызвало у матери ужас, суеверный 
страх, поразивший меня. Я помню, как, торопливо 
целуя, она прижимала мою голову к груди и по-
вторяла молитвенным шепотом:

— Хоть бы ничего не случилось, Господи, не 
надо... сохрани их обоих...

Она продолжала любить отца, который ушел от 
нас и жил с другой женщиной.

Никто не может объяснить начало движения 
чувства и конец его.

МАДОННА ЛИТТА

Все проходит через меня и все сливается во 
мне — майские светлые ночи, июльские 
ливни, холодок летнего утра, шорох листьев 

в колее проселка под сентябрьским ветром, луна 
над осенним оголенным лесом, первый снег и 
вместе с тем фальшивая улыбка, глупость и ум, 
красота и уродство.

Уже не помню, в каком музее мира я стоял перед 
«Мадонной Литта», готовый молитвенно упасть 
на колени. Да какая разница, в каком музее, в ка-
кой стране, в каком году... Все это принадлежит не 
какой-либо особой стране, не какой-либо одной 
национальности, а всему человечеству.

Я помню, как из жаркого и шумного Рима мы 
ехали в провинциальную тишину вместе с писа-
телем Чингизом Айтматовым, приглашенные на 
обед итальянским критиком Вигорелли, и в тес-
ноте, в толпе электрички я увидел совсем рядом 
деревенскую мадонну Литта, прекрасную, полно-

грудую, синеглазую, пахнущую чесноком. Она 
громко, нестеснительно разговаривала, смеялась 
со своими подругами — и в этой ничем не при-
крытой естественности я чувствовал женщину, ко-
торая две тысячи лет назад могла быть (и не была) 
близкой со мной, родить мне детей, гладить гру-
бой рукой по голове, целовать уставшего, при-
шедшего к очагу пыльным вечером с поля...

Нет, Италия, а не Сахара и пустини Ливии — ко-
лыбель человечества. Мадонна Литта — это мать 
всех матерей, и у нее на коленях это я, младенец, 
и не я, а все, кто почитает своих матерей, кто пом-
нит их в последний час, все, кто помнит тепло ма-
теринской груди, ласковый ниспущенный взгляд, 
обращенный на тебя, взгляд милосердия, проще-
ния, самоотверженности, любви, ибо нет ничего 
равного вселенскому чувству материнства, — по-
этому я стою, готовый упасть на колени перед 
этой скромной и вечной красотой мадонны Литта, 
моей матери, вспоминая и тот вагон электрички, 
и нашу поездку в загородную квартиру Вигорел-
ли, где огромная гостиная, освещенная во все 
окна лимонным осенним солнцем, переходила в 
огромную библиотеку. Я вспоминаю наши беседы 
о красоте мира сего, об уничтожении технократа-
ми этой красоты, необходимой человечеству, — и 
вижу в темных глазах жены Вигорелли мягкую до-
броту, прощение всем нам, оглупевшим во фразах 
мужчинам, вижу надежду, теплоту мадонны Лит-
та, этой матери сущего.

НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

Я не раз замечал, что красно-черный цвет по-
хоронного ритуала, придуманного людьми 
в роковом прощании, связан с душным за-

пахом цветов, смешанным с сыростью свежевы-
копанной земли, или с металлическим запахом 
мороза, или с горькой прелью темных осенних 
листьев на влажной глине в страшном союзе с ту-
пым покачиванием на веревках нелепого предме-
та, навсегда исчезающего в земном провале, этим 
устрашающим своей безнадежностью длинным 
ящиком, который люди назвали гробом, обозна-
чив его словом мрачным, отвратительным, как 
тошнота, как бредовое видение разлагающейся 
плоти в этом наглухо забитом помещении, киша-
щем червями.

Но подчас мерцал в моей душе огонек надежды 
и облегчения, когда на похоронах, среди скорб-
ных лиц, опустошенных глаз, искренних слез 
близких, ритуальных ощущений предмогильной 
жути замечал я вдруг кого-нибудь из знакомых в 
несоответствующем общей печали костюме, сме-
лого чудака либо кокетливую чудачку, как бы раз-
рушающих черную непоправимость ухода. И тогда 
даже легкомысленный вид попугаистого галстука, 
кощунственных джинсов, модной шляпки, запах 
мужского одеколона или хороших женских духов 
не вызывал у меня мысли о святотатстве, а наобо-
рот — успокоительно напоминал о некой неокон-
ченности жизни, о чем-то простом, обыденном, 
небезнадежном.
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ПЕШЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЖАННЫ БИЧЕВСКОЙ

(К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ПЕВИЦЫ)
20 лет назад при крещении ей дали новое имя: Анна. Тогда же родился слух, будто вместе с 

именем Жанна Бичевская готова сменить и саму жизнь: уйти в монастырь. В монастырь она не 
ушла. По-прежнему дает концерты. Ни от одной из песен, спетых почти за сорок лет на сцене, 
не отрекается. Зато включила в репертуар нечто совсем новое, даже не песни, скорее - музы-
кальные молитвы.  Это - Жанна Бичевская сегодня. Но человек «сего дня» вырастает из дня вче-
рашнего.

ИСТОКИ

-Возвращаясь из школы домой, я часто 
поднималась по лестнице на свой пятый 
этаж. А чтобы не скучно было идти, гром-

ко пела. И с тех пор навсегда усвоила: песня по-
могает одолеть подъем.

Жанна Владимировна не любит вспоминать 
детство - больно. Говорит об этом скупо.

- Годы детства полны страданий и слез. Я даже 
не знаю, где могила матери, не знаю имени род-
ной бабушки. Мама была балериной, умерла от 
абсцесса легких, когда мне едва исполнилось 
пять лет. От меня все скрывали, а теперь и спро-
сить о ней не у кого. Отец... Особенно горькая моя 
молитва - за него.

Жанна почти не помнит матери, но долго хо-
тела, как она, быть балериной. И, возможно, от 
мамы руки Бичевской унаследовали особую чут-
кость, способность к точному жесту.

ПУТЬ
Бичевская не бежит в гору, 
она совершает пешее восхождение.

Булат Окуджава

Из дворика на Пятницкой Жанна переме-
стилась в стены Государственного училища 
эстрадного и циркового искусства. А вскоре 

пришел и первый очевидный успех: она стала лау-
реатом Всероссийского конкурса артистов эстрады.

- Я любила джаз, кантри, фолк, романсы. Но 
всегда была далека от всеядности. Не принимала 
«ширпотребную» эстраду. Есть такие люди - оди-
нокие по душе. Не потому, что меня никто не по-
нимал, а просто у меня был свой мир, в котором 
я накапливалась внутренне, внутренне созревала. 
Я очень сосредоточенно жила всю жизнь. Я не лю-
била богемы, не любила всю эту мишуру, как-то 
уходила от этого. 

Поиск жанра и репертуара и привел ее однаж-
ды к Окуджаве. Он внимательно выслушал мо-
лодую певицу. А потом взял гитару и глуховатым 
своим голосом спел русскую песню «Матушка», в 
том самом варианте, в каком цыганка Маша пела 
её Александру Сергеевичу Пушкину накануне его 
свадьбы. Бичевская умела слушать и слышать. И 
на долгие годы главной в ее судьбе стала русская 
народная песня.

- Песни - моя биография, суть жизни. С ними я 
ничего не боюсь. У меня их никто не отнимет. Зна-
ете, ребенок в темноте всегда идет на свет. Песни 
- мой свет.

За 40 лет концертной деятельности у Жанны Би-
чевской накопился целый архив - сотни газетных 
и журнальных вырезок: интервью, восторженные 

отзывы о зарубежных гастролях. Ей рукоплескал 
знаменитый парижский зал «Олимпия». И что же, 
Олимп покорен без особых усилий? Нет, конечно. 
Ей и не нужно такое покорение.

- Я не спешу на Олимп. Там одиноко и скучно, да 
и падать оттуда больно. Олимп - конец пути. А мне 
интересен сам путь.

Уже в 1975 году Жанну «закрыли» для показа 
по телевидению. Девушка в черном платье с лен-
точкой на лбу и гитарой в руках не вписывалась 
в жизнерадостный стереотип всего «русского на-
родного», созданный для интуриста. В той подъ-
яремной России, о которой она пела, было слиш-
ком много боли, трагизма и вольницы. Советский 
чиновник решил, что это не безопасно.

- Они ж не дураки были... Я одна из первых ста-
ла петь «белые» песни. Почему? Да потому, что 
это тоже фольклор, это наша история, наша боль. 
У человека должно болеть сердце, он должен 
мучиться, страдать, умирать от этой сердечной 
боли и воскресать надеждой на Божие милосер-
дие - только так он стяжает право на творчество... 
И творчество это может быть очень разным - неж-
ным, задушевным, печальным, или радостным, 
ликующим, или грозным, воинственным. Сам 
Господь сказал: «В доме Отца Моего обителей 
много». Если вы внимательно вслушаетесь в наши 
народные песни, вы почувствуете биение живой 
души народной, которая всегда скорбела и боле-
ла, и в этом смысле весь наш фольклор в высшей 
степени религиозен, и именно поэтому он до сих 
пор нам сердца бередит.
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Но прежде чем петь, надо было найти СВОИ 
песни. И начались бесконечные скитания Жанны 
по русским деревням.

- Как это получалось? Вы приходили в деревню 
и садились на лавочку рядом со старушками?

- Конечно, садилась и спрашивала: «Бабушка, 
песни старинные знаете? Я их собираю». Одна от-
махнется: «Ступай с Богом, ходят тут всякие»... А 
другая задумается. Ведь эти песни - жемчужины, 
уже глубоко втоптанные в землю. Откапывать их - 
нелегкий труд.

Одна из любимейших песен - «Черный ворон». 
Но знали бы вы, сколько лет она ко мне не шла! 
Не шла - и все. Видно, молода была, не готова - 
и песня ждала своего часа. Как она меня мучила! 
Созревание песни, по-моему - во многом поч-
ти биологический процесс. Вся ты живешь этим: 
умом, телом, душой, подсознанием - а она никак 
не рождается. Вот это и называется, наверное, му-
ками творчества. И вдруг - случилось! Этот миг мо-
жет наступить когда угодно - когда ты в гостях, или 
моешь пол, или сидишь в аэропорту. Или вообще 
во сне. И на тебя обрушивается счастье! В сущно-
сти, это вариант материнства. А потом наступает 
страшный момент: опустошение и страх - а вдруг я 
больше никогда ничего не смогу создать?..

Так она и живет. А с телевидения изредка по-
званивают: «Запишемся, Жанночка? Только не-
пременно что-нибудь веселенькое!» В жизни 
Бичевская вовсе не мрачный человек - улыбается 
светло, движется легко, на кухне ярко-красная по-
суда. Но на сцене - почти всегда в черном.

- Жанна, как Вам кажется, а какого цвета 
Ваши песни?

- Разные, как сама Рос-
сия. Но главных цвета 
два: черный и белый. 
Черный - смирение и по-
каяние, Россия всегда 
была этим сильна. А бе-
лый - Святость. И близость 
к Небесам. Я практически 
прекратила выступать по 
телевидению. Это моя 
личная форма протеста 
против волны пошлости, 
безвкусицы и дилетант-
ства, которая затопила 
экраны. Идет настоящая 
война, опустошающая 
душу человека.

- Жанна, Вы ведь бы-
вали и на самой насто-
ящей войне - в Афгани-
стане.

- Да, я пела для солдат. 
Пыталась охранить их 
души посреди неправед-
ной, преступной войны. 
Что они могли? Они дава-
ли клятву служить России 
- а их обманули и повели 
на политическую бойню. 
Я пела им «Господа офи-
церы», пела «Простите 
пехоте» Окуджавы - а на 
меня писали доносы. А я 

всего лишь пела о том, что надо выжить - и на-
чать думать. О том, что любое насилие, тобой 
совершенное, к тебе же вернется. Убеждена, что 
Афганистан вернулся к нам Чечней... Это все без-
божно. Захотела Чечня жить отдельно - надо было 
дать ей эту возможность. 

    В Чечню Бичевская не ездила. Но ее песни 
там побывали. Одну из кассет я сама вручила офи-

церам, уезжавшим на эту так никем 
и не объявленную войну. Спустя не-
сколько месяцев офицеры вернулись 
и виновато сообщили, что кассета сго-
рела вместе с БТРом. Сами они успели 
спрыгнуть, а кассету не спасли. Что ж, 
это не огорчило - песни не горят...                 

МОЛИТВА

-Я не ищу контакта с залом. 
Просто молюсь перед вы-
ходом на сцену. Остальное 

меня не касается. Я пою. И знаю, что 
эти песни прекрасны. И что это мое 
служение.

- За кого Вы молитесь сегодня?
- Сейчас всем трудно. И православ-

ным, и отпетым безбожникам. Я мо-
люсь: «Все святые, молите Бога о нас! 
Господи, спаси Россию!» Пока кто-то 
молится - мир стоит.

- Вы поете для тех, кто верит?
- Я пою для всех, кто меня слушает. 

Ведь, по Священному Писанию, талант 
обязательно должен быть возвра-
щен с прибылью. Что за прибыль? Да 
очень просто: надо сделать так, чтобы 
как можно больше людей увидели 
красоту. Даже неверующий, выйдя в 
поле или глядя на звезды, вдруг вос-
клицает: «Господи, красота-то какая!»

Давайте слушать песни Жанны Би-
чевской - и будем с прибылью. Ее пе-
шее восхождение продолжается.
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ЖАННА 
БИЧЕВСКАЯ: 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ 
СОВЕСТЬ НЕСБЫВШЕЙСЯ 

ЭПОХИ

Да будем мы к своим друзьям пристрастны!..
Белла Ахмадулина

Наверное, нет ничего сложнее и проще, чем 
писать о друзьях и о любимых. 

Ну, простота здесь легко объяснима – 
просто потому, что вроде бы знаешь их лучше, 
больше и глубже, нежели другие. 

Трудность же состоит в том, что всегда могут за-
подозрить в субъективности. Дескать, не всем ис-
тина милее Платона. Наверное, и впрямь так.

Но объективное исследование творчества – 
дело профессиональных критиков и искусствове-
дов. Я же, не претендуя доколе на роль официаль-
ного и беспристрастного жизнеописателя, скажу 
лишь о том, что знаю, думаю и чувствую. 

Рискуя быть понятым превратно, сразу огово-
рюсь, что менее всего мне бы хотелось предла-
гать какое-то новое «прочтение Бичевской»: геро-
иня наша, при всей своей эпичности, как от огня 
бежит от статуса «живого классика» и неизбежно 
сопровождающего его процесса мифологизации. 
Воистину – нам не дано предугадать…   

И все же, все же. Как говорят, величину маяка 
определяет размер отбрасываемой им тени. Тень, 
отбрасываемая нашим маяком, простирается да-
леко за пределы минувшего века, по инерции ре-
комого «преступным и постыдным». Здесь необ-
ходим иной жанр – портрет на фоне эпохи. Рискну 
в связи с этим высказать предположение, что за-
гадка Бичевской может быть разгадана лишь на 
пересечении каких-то основополагающих контек-
стов русской культуры, в которую она укоренена 
как никто иной. 

Во всяком художественном явлении есть «что-
то», что не поддается рассудочному определению 
и анализу; некий не схватываемый таксономиче-
скими дефинициями остаток. Неподдающееся 
пересказу, описанию и определению «что-то» - 
«золотой песок» художественного впечатления, 
«намытого» зрительским вниманием и любовью. 
Обратимся к этим россыпям.

AMOR FATI: 
ОТ ОБОЖЖЕННОСТИ ДО 

ОБОЖЕННОСТИ
А душа уж, это точно, ежели обожжена, 
справедливей, милосерднее и праведней она… 

Булат Окуджава 

Столь не похожая на «артистку», скромная 
девушка в черном платье стала знаменитой 
сразу, с первой песни, с первого гитарного 

перебора. Как только впервые погасли огни рам-
пы и софиты, и лишь несколько узких пучков света 
вырвали ее черную фигурку из беспроглядности – 
началось чудо ее искусства, длящееся уже почти 
четыре десятка лет.  Какова природа этого чуда? 

Не ошибутся те, кто предположат, что сокрыта 
она в личности нашей героини. 

Едва ли здесь уместно характеризовать ее – 
слишком несоразмерен ее абрис масштабам име-
ющегося в нашем распоряжении холста. 

Этническая полька (отец, дед и прадед – поль-
ские шляхтичи, имевшие фамильный герб), до 
исступления полюбившая «немытую» Россию и 
ставшая в глазах  мира живым олицетворением 
русского народа – былинного, восставшего из глу-
бины столетий, пронзенных ее вещим голосом… 

Наследница не только Окуджавы, но и Вертин-
ского, Вяльцевой, Паниной, Плевицкой, Обухо-
вой – всего лучшего, что было в высокой русской  
культуре – и всего замордованного, избичеванно-
го, сброшенного с «корабля современности» убо-
гой поверхностностью советского (да и постсовет-
ского) искусства…

Статная, блондинистая, с большими тревожны-
ми глазами, будто сошедшая то ли с Рафаэлевой 
фрески, то ли с рублевской иконы; сосуд неис-
требимой драгоценной любви к скорбям — amor 
fati, — которая достается поэтам и менестрелям 
как крест и как дар.    

Плакальщица и печальница, наш вечный Пьеро 
в женском зраке, белая ворона среди здравомыс-
лящих и комильфотных коллег по цеху… 

Орлеанская дева с «лица необщим выраже-
ньем». Вечная мишень для нападок, насмешек и 
плевков со стороны светской и церковной черни… 

И все-таки самое главное в этих неуклюжих 
штрихах не умещается. Как мне кажется, ее мож-
но определить только апофатически – она закры-
тая планета, подобная горьковскому мальчику, 
который то ли был, то ли пригрезился. Неулови-
мость и поражающая воображение игра граней – 
в этом вся Жанна Бичевская.

А самое главное, наверное, вот в чем. Мысли, 
вынесенные из многолетней дружбы, отчего-
то роятся вокруг того, что эта женщина никогда 
не жила в привычном для «среднего человека» 
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понимании. Она всегда переживала жизнь на 
каком-то высочайшем, трагичнейшем надломе, 
в каждый момент дольнего (и предельно напол-
ненного) бытия пребывая в той «экзистенциаль-
ной инстанции», без которой немыслим «огонь 
творчества», ставший в наши дни непостижимым 
архаизмом. Что полнее всего определяет ее твор-
ческое поведение? Мне кажется, онтологическая 
несовместимость с каким бы то ни было – полити-
ческим, религиозным, художественным или идео-
логическим – мейнстримом, декабристская готов-
ность закрыть грудью амбразуры национального 
стыда и сосредоточенно-христианское стояние в 
Истине – стояние, ведущее за нее на крест или на 
костер. В этом Жанна Бичевская – несомненный 
носитель гетевской «старой правды». 

И вот ведь что интересно: отсматривая в ретро-
спективном калейдоскопе пласты ее творческой 
биографии, все более убеждаешься, что максима 
«Истина или смерть» всегда являлась ее экзистен-
циальным кредо, причем безотносительно того, 
что было последней истиной в каждый конкрет-
ный миг бытия. 

Наверное, поэтому каждый ее герой – неиз-
менно экзистенциальная величина. Казненные 
мученики-декабристы, истребленная «белая гвар-
дия, белая кость», Франсуа Вийон, Виктор Хара, 
царь Николай II – ее священный пантеон. И не 
нужно искать здесь каких-то исторических либо 
политических связей и параллелей. Она сама, как 
сказал поэт, «и история, и держава».    

Ее становление в качестве русской певицы 
пришлось на эпоху торжества подблюдного и 
режимного фольклора матрешек, неразрывно 
связанного с советской политической экстре-
мой, руками-крюками сусловых склеившей кит-
чевый убого-жизнерадостный стереотип всего 
«русского-народного». Непонятая здесь, она 
стала национальной героиней Польши, услы-
шавшей в ее песнях неземной «любви и печали» 
(Б.Окуджава) отзвуки собственной трагической 
судьбы. Неудивительно, что, вернувшись в «Со-

вок», она, не будучи ортодоксальным диссиден-
том, сознательно встала и увела за собой всю под-
линно народную культуру в незримую оппозицию 
власти – бескомпромиссную оппозицию совести. 
Оппозицию, в которой, по правде сказать, никогда 
не состояли ни упомянутая на том приснопомина-
емом демократическом митинге Людмила  Рюми-
на, ни Людмила Зыкина (светлая ей память), – пе-
вица талантливая и яркая, но вполне ординарная  
на фоне своей младшей современницы – поисти-
не гениальной певицы Божией милостью Жанны 
Владимировны Бичевской. История травли нашей 
героини Софьей Власьевной еще ждет своего 
летописца. Это активное неприятие закономер-
но - ее искусство всегда противостояло массовой 
культуре советского типа, к сожалению, активно 
реанимируемой и тиражируемой в последние 
годы (вроде убогих старых песен «о главном») – 
эстетике телесного и духовного низа, никогда не 
имевшей никакого отношения ни к фольклору, ни 
даже к карнавально-смеховой стихии народа. 

Потом будет добровольное бремя участия в 
пацифистском и правозащитном движениях в 
тоге члена международного комитета защиты 
мира, поездки с Генрихом Боровиком по всему 
свету, любовь и признание народов и континен-
тов. И в 1979 году как гром среди ясного неба – 
обрушившийся запрет. Тем самым легендарным 
министром Гостелерадио Лапиным, до скрежета 
зубовного ненавидевшим все талантливое и не-
ординарное.  «Не нужна нам такая певица!» - по 
воспоминаниям очевидцев, стальным голосом от-
резал он на каком-то приеме. И с тех пор девуш-
ка с лентой, повязанной на  лбу, вмиг исчезла из 
телеэфиров. Исчезла на долгие годы, пока небла-
годарная страна, заливая свое горе горькой, гор-
ланила «народные» песни, написанные на самом 
деле «закрытой» молодой правдоискательницей.  

Благословение, переданное Жанне Бичевской 
Патриархом Алексием II. Его существование 
в свое время было поставлено под сомнение 

околоцерковными кругами. 
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    Впрочем, может быть я и не справедлив к это-
му народу. В конце концов, не весь он состоял из 
глухих и бесчувственных совков. «Реабилитация» 
Жанны Бичевской в 1988 году немалой частью на-
рода была воспринята в качестве знака новой эпо-
хи. Венедикт Ерофеев вспоминал незадолго до 
смерти:  «Я стоял 25/XII в полуторачасовой очере-
ди (известно за чем), и мужчина сказал: все, будет 
новая оттепель – выпускают Сахарова, а в ново-
годнюю ночь разрешили петь Жанне Бичевской».

Именно здесь, как мне кажется, следует искать 
истоки гражданской позиции нашей героини. Она 
не приняла тошнотворно-сладкого дыма отече-
ства, в отличие от сонмов сермяжных «патриотов» 
– дым ее отечества невероятно, надсадно горек, 
он щиплет и выедает глаза всякой сервильной по-
средственности, нахлобучившей сегодня венец 
имперского гламурного величия с рюшами ура-
христианского «извития 
словес». У нее есть вера, 
что сами пороки нашей 
страны имеют достоинство 
вызова, достоинство, про-
сто не дающее спокойно 
спать. 

Пахучие «патриоты» ни-
когда не смогут простить 
ей ни миротворческой 
миссии в Афганистане, ни 
борьбы с русским нацио-
нализмом на всемирной 
радиостанции, ни авто-
номной самодостаточно-
сти в исторической церкви, 
погрязшей в трясине гор-
дыни и поверхностности. 
Фарисейский обскуран-
тизм, затравивший ее со 
страниц «православных» 
газет и блогов с одной 
стороны, и с другой -  фа-
шистская погань, расстре-
лявшая ее московскую 
квартиренку в сентябре 
1993 года – во всем этом 
воплотился проясняющий-
ся зрак грядущего хама. 

Как-то рискнул спро-
сить: не было ли во дни 
тягостной совковой паранойи желания «ах карету 
бы мне, карету». Никогда не забуду ее гневного 
взгляда в ответ – на моей памяти так негативно 
воспринимал само допущение возможности эми-
грации только Владимир  Высоцкий. 

В связи с этим вспоминаются слова протопрес-
витера Александра Шмемана, сказанные на со-
брании памяти Анны Ахматовой в Нью-Йорке 
вскоре после ее смерти: «Для Ахматовой такого 
выбора (уезжать из России или оставаться) не 
было, ибо она не «относится» к России, а есть как 
бы сама Россия, как мать не «относится» к семье, 
а есть сама семья». Несмотря на внешнюю пафос-
ность этого определения, оно невероятно точно 
объясняет патриотическую позицию Бичевской. 
Равно как и способность к переходу от громовой 
анафемы к тихой и слезной молитве – дару под-
линного пророка, неподъемному для убогой, кри-

чащей, алкогольно-послушной посредственности.
Ее радикализм не эстетического, и уж тем бо-

лее не религиозного порядка, как могут посчи-
тать (и считают) иные записные «православные 
патриоты». Ее радикализм порядка куда более 
высокого, я бы назвал его экзистенциальным ра-
дикализмом. И вместе с тем она, на мой взгляд, 
принципиально постэкзистенциальный герой. 
Ибо не экзистенциалистское «обреченное при-
ятие», а напротив — решение изменить характе-
ризует ее. Это безумное и невозможное решение 
сделать свой способ бытия, — бытия в настоящем 
философском смысле, горизонт бытия, которому 
принадлежит человек, — сделать его, ни много ни 
мало, иным. Осуществить актуальное онтологи-
ческое претворение, как выражается философия. 
Человек не только возгорается этим стремлени-
ем, он его начинает всерьез осуществлять. Разные 

попытки, разные стратегии 
осуществления этой зада-
чи, этого онтологического 
устремления измениться, 
и оказываются разными 
духовными практиками. 
Ее духовная практика – 
не столько православно-
религиозное творчество 
нынешнего периода, как 
может показаться, а окуд-
жавовский костер души – 
экзистенция в последней 
степени переживания бы-
тия, которую я бы опреде-
лил так: обоженность от 
обожженности.  «Соору-
дить из души» человече-
ской костер, чтобы болез-
ненная и оголенная душа, 
осязая бесконечность 
Божьего мира, отринула 
стояние в болоте и дви-
нулась на нерест, против 
течения – это, безусловно, 
абсолютная доминанта 
творчества нашей герои-
ни, имевшая место быть, 
как сказала искусствовед 
Наталья Добровольская, «с 
первой ноты».

«ЗЕРКАЛО У БОГА»: 
ЛИТУРГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Концерт окончен – можно причащаться,
Как после отпущения грехов… 

Г.Пономарев

Пауль Тиллих, один из крупнейших проте-
стантских богословов 20-го века, заметил 
как-то, что религиозным является предель-

но глубокое и серьезное в любой области культу-
ры. В этом смысле творчество Жанны Бичевской 
всегда была предельно религиозным. Скажу опре-
деленнее – оно было подобием литургического 
священнодействия, при котором душа опускается 
в глубины бытия и, пройдя его испытания, воскре-
сает в духовном мире Памяти - Сознания - Слова. 
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Именно этим можно объяснить образ-
ное значение ее творчества, позволя-
ющего погрузиться в первообразный 
источник культуры и ее нравственной 
эволюции и показать в глубинных чая-
ниях и стремлениях человека «призва-
ние всея земли».

Конечно же, экзистенциальное са-
мостояние в каждом из периодов 
творчества нашей героини не могло 
не обусловить специфику ее религи-
озности. Именно «презумпция ина-
ковости» определила место Бичев-
ской в русской церкви. В эпоху, когда 
у последней было отнято священное 
право печалования, право на слово 
доброты и милосердия, оно перешло 
когорте «крикунов и печальников» 
(А.Галич) от интеллигенции, среди 
которой нашей героине Божиим Про-
мышлением было отведено одно из 
центральных мест. Голос доброты и 
сочувствия, идущий из глубины че-
ловеческого сердца, из толщи веков, 
пролился живой водой и омыл несметные раны 
России, с мазохистским упоением который век 
распинающей самое себя. 

Реакцией на это, прошу прощения за калам-
бур, стала реакция «сверху» – предельно косная и 
агрессивная, как и все в этой стране, где посред-
ственность от купели с поразительной бездумной 
жестокостью топила не только людей с даром 
справедливости и заботы, но и всякое даровитое 
решение. Вот уже воистину прав Е.Евтушенко: 
«Огромность всем велит охотиться за нею. Тот ду-
рень, кто велик - кто мельче, тот умнее». Истоки 
«расплаты за огромность» Жанны Бичевской, как 
мне кажется, могут быть осознаны в контексте раз-
мышлений о различных типах церковности Елиза-
веты Кузьминой-Караваевой (матери Марии):

«Из поколения в поколение люди приучались к 
мысли, что Церковь является необходимейшим, 
обязательнейшим, но все же лишь атрибутом го-
сударства. Благочестие есть некая государствен-
ная добродетель, нужная лишь в меру государ-
ственной потребности в благочестивых людях… 
Вся система предопределяла то, что самые рели-
гиозно одаренные и горячие люди не находили в 
ней себе места. Так в Церкви оставались главным 
образом лишь теплохладные, лишь умеющие ме-
рить свой религиозный порыв, умеющие вводить 
запросы души в систему государственных ценно-
стей. Вырабатывалась, таким образом, и система 
нравственных идеалов. Высшей ценностью был, 
пожалуй, порядок, законопослушность, известная 
срединность…». 

Чтобы понять сегодняшнее положение дел в 
исторической церкви, нужно вспомнить, что про-
свещение конца 80-х было одновременно про-
свещением культурным и просвещением духов-
ным, оно было тем «Светом Христовым», который 
освещает и освящает земную жизнь человека, 
высшее в этой жизни, умственное и художествен-
ное творчество. Возрождение русской культуры 
было одновременно культурным и церковным 
возрождением.  Культура в самых разнообразных 
проявлениях – каждой строкой, каждой песней – 

сообщала тогда чувство причастности к таинству 
бытия. Сегодня это прошло. Сергей Аверинцев пи-
сал в те годы: «Нам стоит быть готовыми к тому, 
что нынешняя эсхатологичность, нынешняя бли-
зость «последних вещей» померкнет, потому что 
история не кончается: она кончалась уже много 
раз. Однако этот опыт  когда-нибудь вновь ожи-
вет». Именно в этом радикальном отказе от экзи-
стенции (где эсхатологическое будущее подмене-
но политическим настоящим, как точно заметил 
Сергей Сергеевич) можно увидеть корень духов-
ной трагедии Византии, а вместе с ней и сегод-
няшней институционально-исторической церкви.

Исполнение пророчества великого мыслителя 
мы сегодня и можем наблюдать: теперь церков-
ность, по глубокому наблюдению христианского 
философа и поэта Ольги Седаковой, менее всего 
заинтересована в искусстве и свободной мысли. 
Христианство как приоритетные Жизнь и Свобода, 
дарованные человеку, как тайна Креста и Воскре-
сения – все это осталось сегодня на заднем плане.  
Именно такое понимание веры – предельно глубо-
кое, заоблачное, и несла Жанна Бичевская с конца 
80-х годов, предваряя русский религиозный Ренес-
санс, а, вернее, становясь его живым голосом. 

В свете этого неудивительно, что ей отчаянно 
стала противостоять обывательская «религиоз-
ность» — почитание общепринятого предрассуд-
ка, исполнение ритуала — очень распространен-
ный вид казенной религиозности. Это вариант 
религии «для широкого потребления». И дело 
тут ведь совсем не в том, какой именно это риту-
ал, чему или кому именно поклоняться считает-
ся в данном случае признаком хорошего тона и 
свидетельством гражданской благонадежности. 
В этом случае почитают ведь не «божество», а 
вполне земные, реальные вещи. В этой казенной 
«религии» нет ничего мистического. В «воцер-
ковляющейся» России восторжествовало то, что 
о. Александр Шмеман, говоря о неочищенной, 
непросветленной религиозности, называл средо-
точием демонизма. Религия без любви, христи-
анство без Христа — что может быть страшнее? 
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Именно Жанна Бичевская в свое время противо-
поставила сакральное понима-
ние христианства нынешнему 
расхожему, пошлому, гламур-
ному и панибратскому отно-
шению к религии.  

Ее стояние в религиозной ис-
тине до боли напоминает мне 
диалог Максима Исповедника 
с еретиками: ты думаешь, что 
все не в ногу, а ты один в ногу? 
Да, отвечал Максим, - все не в 
ногу, а я в ногу. Что же ты счита-
ешь, что все мы против Христа, 
а ты со Христом? Да, - ответ-
ствовал он. – Вы – против Хри-
ста, а я со Христом. И в конце 
концов обличители пришли к 
нему и  извинялись и каялись 
перед ним. Речь здесь идет, 
разумеется, вовсе не о «богос-
ловии Жанны Бичевской» (его 
феномен гораздо акцидентнее 
ее самой), а о том предельном 
надломе переживаемого бы-
тия, который Осип Мандель-
штам определил так: «Я здесь 
стою и не могу иначе».

Ее религиозная виртуозность 
вошла в диссонанс с досадной 
религиозной немузыкально-
стью основной массы ее «еди-
новерцев», «экзистенциально потерянных», не 
исключая и иных церковных администраторов. 
Именно она показала нам: религиозное должно 
быть вместе с тем экзистенциальным. Религиоз-
ность, лишенная экзистенциальной рефлексии, 
оборачивается богопротивной пошлостью и при-
митивным кумирством, несопоставимым с Все-
благим Даром Распятого Жизнедавца. У иеро-
монаха Романа (Матюшина) есть замечательные 
слова:

Так будь же зеркалом у Бога,
И, очищаясь, отражай.
Иначе Красоты не трогай,
Не создавай, не искажай.

Видит Бог, она стала таким зеркалом для Него. 
Правда, иногда, в надрыве, она кажется не зер-
калом – холодным и неколебимым, а пречистым 
родником, встревоженным и искалеченным гру-
быми подошвами современников. 

И еще одно наблюдение: она – творец. Любой 
профанный образ, помещенный в поле ее творче-
ства,  из посюстороннего семантического скелета 
на глазах неизбежно облекается экзистенциаль-
ной плотью («ждать всю жизнь и не дождаться 
встречи, и остаться ночью одному» - вердикт из 
предсмертного письма Есенина – становится ожи-
данием встречи в религиозном экзистенциале 
«Встречи» Антония Сурожского). Она обладает 
уникальной способностью одухотворять собой 
все, к чему прикасается. Дар Пигмалиона, дар 
переодухотворения слова из душевного (пусть и 
невыразимо тонкого) в сакральное  измерение, 
кажется, с рождения Промышлением был не дан, 
а задан ей, девчушке, «цветочнице Анюте», во-
человечивающей своим детским пением пустоту 

осиливаемого лестничного пролета. Даже убогая 
советская пропаган-
дистская песенка 
«За туманом» в ее 
исполнении стала 
в свое время не-
бесной литургией 
человеческого духа. 
Это – от «крестно-
го отца» Окуджа-
вы – помните – «не 
плачь, Мария, ра-
дуйся, живи, по-
прежнему встречай 
гостей у входа…»? А 
ведь сказано это про 
рай, замаскирован-
ный под арбатский 
дворик, а вовсе не о 
страданиях Матери 
Сына Человеческо-
го. В этом есть что-
то от соловьевской 
идеи проникнове-
ния Божественного 
Логоса в косную ма-
терию, ведущего к 
обретению блага и 
истины. Жанна Би-
чевская в полноте 
постигла от русской 
культуры и эту науку.

  
ВСПЯТЬ-ЧТЕНИЕ КУЛЬТУРЫ: 

«ЧААДАЕВСКИЙ ЛОКУС» 
ЖАННЫ БИЧЕВСКОЙ

Да, да, мы сначала объясним, а потом  
поймем - слова за нас думают. 

К.Вагинов

Выскажу, возможно, парадоксальную на 
первый взгляд мысль, без которой, однако, 
может ускользнуть самое главное в наших 

размышлениях. Бичевская – носитель полифони-
ческого типа сознания. Она – неизреченно шире 
своего идеологического консерватизма, она не 
укладывается в него, как не умещался, например, 
Достоевский в прокрустово ложе своей почвен-
нической дневниковой рефлексии. У нее мысль 
о мысли всегда обгоняет собственный предмет в 
пространстве высказывания.

В истории русской культуры ее появлению пред-
шествовал богатый опыт создания вспять-текстов. 
Как заметил К. Г. Исупов, их авторами были, в ос-
новном, писатели,  в чьем сознании и поведении 
еще жила традиция творческого юродства. Классик 
апофатической словесности, воплощенный каприз 
самоотрицания – В.В. Розанов писал в 1895 г. о П.Я. 
Чаадаеве: «Письмо Чаадаева нужно читать, как 
древние восточные манускрипты, от конца к нача-
лу, понимать его обратно тому, что он хотел в нем 
сказать…». Это же относится к Ф.М. Достоевско-
му, который, как видно, например, из «Дневника 
писателя», был приверженцем консервативной 
идеологии. Но сама архитектоника его художе-
ственных произведений опровергает эти взгляды, 
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она либеральна. Именно поэтому Достоевский 
так востребован в мире, именно поэтому все ли-
беральные режиссеры мечтают поставить роман 
«Бесы». Достоевский - пример того, как либера-
лизм, претворенный в поэтику, взрывает прямое 
слово художника из-
нутри. То же и с Роза-
новым, чья поэтика 
совершенно отрицает 
его непосредствен-
ные высказывания. То 
есть полифония, ко-
нечно, - атрибут либе-
рального сознания в 
широком понимании 
термина. Исходя из 
подобной стратегии 
амбивалентного вос-
приятия материала, 
по моему глубокому 
убеждению, нужно 
читать Письмо Бичев-
ской, которая неосоз-
нанно продолжает эту 
традицию.

Именно так, к при-
меру, следовало от-
носиться к ее радио-
передаче «От сердца 
к сердцу» (которую 
мы между собой на-
зывали «Три минуты 
правды» - евтушен-
ковской метафорой 
всякой безоглядной честности, восходящей на 
крест, пропятой и пропинаемой на нем). Переда-
ча, не понятая абсолютно никем, напоминающая 
нам о традиции амбивалентного чтения текста, 
она была «философическими письмами» наобо-
рот, новой «апологией сумасшедшего» в здравом 
до тошноты государстве. Государстве, не услышав-
шем этих новых «превращенных форм» и «ирра-
циональных выражений» (М.К. Мамардашвили), 
но услышавшем аргументы закрывших передачу 
новых геббельсов, при слове «культура» хватаю-
щихся за пистолет. 

Жанна Бичевская стала полпредом Чаадаева 
в современной России, обнажающим мерзость 
и облыжность пустоты, неутолимого нашего со-
блазна, самой блудницы вавилонской,  по слову 
А.Синявского раздвигающей ноги на каждом рос-
сийском распутье. Россия, о которой поет и веща-
ет Жанна – это платоновская Идея, это есенинская 
Инония, это августиновский Град Грядущий. Ко-
нечно же, ее эсхатологическая историософия (для 
одних – привлекательная, для других – несколько 
избыточная) может быть адекватно осмыслена 
лишь на просвет ее глубочайшей экзистенциаль-
ной рефлексии. Впрочем, избыток эстетического 
видения присущ, кажется, подлинной русской 
культуре от купели. Она показала нам, что после 
Бахтина понимать слово в прямом значении, вне 
этого избытка – это кощунство над Логосом.  В 
таком пространстве только и возможны «превра-
щенные формы» чаадаевского предостережения. 
Но если вспять-тексты Чаадаева были предосте-
режением от поверхностного западничества, то 
вспять-тексты Бичевской – предостережение от 

поверхностного православия, поверхностной 
«русскости», веками культивировавшимися на 
этой земле. Нынешние чинуши от искусства и 
религии  предпочли не услышать этих предосте-
режений, уподобившись императорским держи-

мордам, запершим снаружи 
флигелек Чаадаева, и держи-
мордам советским, погребшим 
Платонова в его же котловане. 

Я думаю, все это произо-
шло оттого, что непрерывный 
ориентационный поиск в мире 
готовых философских откро-
вений не завершился у Бичев-
ской предпочтением какой-ли-
бо единственной, но привел 
ее к специфически русскому 
православному типу отрица-
тельно-утверждающей фено-
менологии русской святости и 
русского юродства. Апофатика 
поведения, творчество с ин-
версивной семантикой стало 
подобием палиндрома, но с 
двойной огласовкой содержа-
ния, тон которой слушатель во-
лен выбирать самостоятельно. 
Именно к этому выбору он-то и 
не оказался готов: игра со сво-
бодой семантической воли, по 
условиям которой даже Еванге-
лие может быть прочитано на-
оборот (где жива «Святая Русь» 
и где царь Иоанн Грозный тоже 

может оказаться святым) не была воспринята не-
восприимчивым к русской культуре «средним че-
ловеком».     

       
«В БЕДЛАМЕ НЕ-ЛЮДЕЙ»:

«ЦВЕТАЕВСКИЙ ЛОКУС» 
ЖАННЫ БИЧЕВСКОЙ

Одна за всех - из всех - противу всех…
Марина Цветаева

Изучая биографию таких людей, понево-
ле начинаешь задумываться: а может ли 
меньшинство чего-то добиться? Не есть ли 

тактика заведомого меньшинства - тактика отчая-
ния? Не есть ли это крик одиночки, бессильного 
что-либо изменить? 

И все-таки я думаю, что все великое начиналось 
с меньшинства, даже больше того - с одиночки, 
отказавшегося выть. С голоса, ставшего голосом 
«не из хора», «не от мира сего»: 

...Отказываюсь жить
В бедламе не-людей.
Отказываюсь выть
С волками площадей.

Не потому ли, по словам Марины Ивановны 
Цветаевой (любимейшего поэта Бичевской),  «в 
этом христианнейшем из миров поэты – жиды?» 
Мне кажется, что психологические формулы по-
эзии Цветаевой и творчества Бичевской удиви-
тельно схожи. Их объединяет кредо, сформули-
рованное Цветаевой - нет низких истин и высоких 
обманов, есть только низкие обманы и высокие 
истины. Именно поэтому они и стали, быть может, 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
176 177

самыми трагическими фигурами своего времени, 
обреченными на метафизическое одиночество. 
Не случайно Цветаевой так трудно оказалось в 
эмиграции, потому что она никогда не участвова-
ла в политическом злобстве и стояла выше всех 
групп и группочек, за что ее и клевали тогдашние 
законодатели мод. Их раздражала ее независи-
мость, не только политическая, но и художествен-
ная. Они цеплялись за прошлое, ее стих рвался в 
будущее. Эта же независимость раздражает в Би-
чевской, отказывающейся прислониться к какой-
либо твердой идее, готовой истине – не найден-
ной, а переданной с чужого плеча. 

И еще одно, роднящее этих двух великих жен-
щин России, – физиологическое ощущение мате-
ринства в творчестве. Цветаева, возвращаясь в 
СССР, вряд ли надеялась найти себе «домашний 
уют» — она дом искала не для себя, а для своих 
многочисленных детей-стихов, чьей матерью она 
была. И она — при всей своей обреченности на 
бездомность — знала, что дом ее стихов — Рос-
сия. Как писал Евгений Евтушенко, возвращение 
Цветаевой было поступком матери своих стихов. 
Подобно Цветаевой, Бичевская,  мать своих пе-
сен, физиологически вышедших из нее, не уезжая 
из этой страны, дала им мировое гражданство. 
В этом – ее первейший подвиг и ее оправдание 
перед русской культурой. 

ЛЕГЕНДА О КРАКОВСКОМ ТРУБАЧЕ

А все-таки жаль: иногда над победами нашими
Встают пьедесталы, которые выше побед…

Булат Окуджава

Лучше всех Бичевскую понял, конечно, Булат 
Окуджава – ее крестный отец в искусстве. У 
него есть песня, которая очень хорошо объ-

ясняет сущность Польши и ее польскую неодоли-
мую любовь к свободе. Что такое польский дух, 
чем отличается Польша от России Булат Шалвович 
выразил в стихах: 

Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою,
В прощанье и в прощенье, и в смехе, и в слезах,
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. <…>

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист,
Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена,
И чья-то радиола наигрывает твист.

Трубач над Краковом - это древняя польская 
легенда. Когда к осажденному городу вплотную 
подступили враги, у трубача, стоявшего на стра-
же, был выбор: либо промолчать, сохранив свою 
жизнь, либо затрубить и быть убитым на месте, 
поскольку был он уже в пределах досягаемости 
выстрела. Он затрубил и погиб, но горожане были 
подняты этой тревогой, и они спасли город. Вот 
это и есть формула польской свободы. Обязатель-
но затрубить, даже когда лично тебе это ничего 
хорошего не сулит. По другому поводу и другой 
поэт скажет: «Так надо жить – не развлекаться 
праздно, идти на смерть, забыв покой, уют. Но го-
ворить – хоть три минуты – правду. Хоть три мину-

ты! Пусть потом убьют».
Жанна Бичевская была обречена своим рожде-

нием на участь краковского трубача, хватающего-
ся «за саблю с надеждою в глазах», на пророчью 
власяницу. Такие люди во все эпохи шли на ко-
стер, на гильотину, под пули, или же уходили по-
добно отставному ротмистру Чаадаеву «с ученым 
званием безумца» в затвор. Дух самопожертвова-
ния, глубины и правды – не нов он и в российской 
истории. Он восседал в санях рядом с Феодосией 
Морозовой и горел  в огнепальном Пустозерске, 
выл с кремлевскими женками, выходил на Се-
натскую площадь, шел в Сибирь и на эшафот, вы-
страивался «перед пушками, как на парад». Дух 
опаленной совести всегда воплощался в лучших 
людях своих эпох, ознаменовывавших их.

Но все это осталось в прошлом. Сегодня эта эпо-
ха и не могла стать ее. Эпоха «мусорных ветров» 
(Е.Евтушенко), с роковыми метастазами в сегод-
няшний день не услышала Жанны, как не вняла 
она когорте великих людей, которых, по ее веще-
му слову, «еще помянут добром».  Хотя именно 
ее устами – скорбными и величественным – поет 
и будет петь, славя Бога, всеми забытая и до боли 
бездарная страна, взыскуя оправдания перед Веч-
ностью. 

Интересно то, что разгадывать феномен Бичев-
ской желающих не нашлось. Ни для одной силы 
в стране (а пытались присвоить ее авторитет дея-
тели широчайшего спектра - от патентованных 
«демократов» до твердокаменных «патриотов») 
она так и не стала своей. Ничьи более или менее 
стройные ряды не возглавила в качестве знаме-
носца. Во-первых, потому что роль знаменос-
ца – едва ли ее амплуа. Хотя, быть может, живи 
веками тремя ранее, она бы смогла возглавить 
реформацию русской церкви и повторить судьбу 
Орлеанской Девы – с ее-то огнезрачной верой и 
небесно-незамутненной чистотой помыслов. Да и 
некоторые церковные иерархи, как мне кажется, 
увидели в ней опасного конкурента (одному Богу 
известно, скольких привела к вере ее священная 
песнь и скольких – постперестроечный Священ-
ный Синод).   

Во-вторых, не нашлось такой корпорации, где 
ее приняли бы целиком, в полном собрании край-
ностей и противоречий. Своей Бичевская не стала 
никому, безусловно и радикально чуждой оказа-
лась для большинства – слишком глубокой лично-
стью пришла она в этот привыкший к поверхност-
ному бытию мир. Слишком неподъемной в эпоху 
тотального безличья оказалась ее величавая цар-
ственная статуарность – вековечный индекс знаю-
щей себе цену русской интеллигенции. 

Несомненно одно - ее эпоха, несбывшаяся, не-
состоявшаяся при нашей жизни, еще впереди, 
как цветаевские вина. Эпоха же, не услышавшая 
ее, изгваздавшая ее,  как все великое и небесно-
светлое, с неизбежностью канет в Лету. 

 А была ли в этой стране другая эпоха, «вне вре-
мени Веспасиана», без пьедесталов и холопов? – 
впору спросить читателю. Не знаю. Да и сама она 
– непоправимая идеалистка – едва ли знает об 
этом точно.  Ее удел – взыскание Града Грядущего, 
без которого ей уже не прожить. Как не прожить 
всем нам без этого кладенца неземной чистоты – 
высокого, трагического и пленительного искус-
ства Жанны Владимировны Бичевской. 
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ДРУГАЯ ЛИНИЯ
«Где боль моя и радость? Все скрестилось – 
и высекается огонь из этого соединения!»  

Жанна Бичевская

АНГЕЛЫ И РЯБИНА

Иногда мне кажется, что костры красной ря-
бины невидимым образом зажигают анге-
лы для всех живущих на этой земле, дабы 

они в сумерки не сбились с пути и не погибли от 
голода. И есть люди, которые также возжигают 
костры, факелы или свечки от 
пламени Божественной Люб-
ви для всех живущих.

Жанна Бичевская - одна из 
них. Одна из людей-планет. 
Или людей-Раковин. Одино-
ких душ - но не потому, что ря-
дом никого нет, а потому, что 
такие люди живут в своей Все-
ленной. Изгнанников на зем-
ле. Изгнанников, призванных  
странствовать в поисках Исти-
ны, покуда Всевышний не при-
зовет Домой. Неслучайно ра-
ковина – столь близкий Жанне 
мандельштамовский образ 
– символ паломничества, 
символ  света, обновления, 
крещения, символ странствий 
в поисках истины. Раковина 
также отсылает нас к Блажен-
ному Августину, который од-
нажды увидел, как мальчик на 
берегу переливал при помо-
щи раковины морскую воду в 
ямку. Узрев это, святой постиг 
недостижимость для конечного человеческого 
разума бесконечной тайны Святой Троицы.

ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ ДУШУ

Придя на эстраду в конце 60-х гг., Жанна Би-
чевская показала себя как талантливый и 
самобытный исполнитель. Её исполнение 

значительно отстояло от эстрадного канона в про-
чтении и восприятии народной песни, который 
бытовал в то время. В этом каноне главным ока-
залась красота тембра и голосоведения испол-
нителя, жанровая определённость самой песни, 
наличие в ней чётко очерченных образов и спо-
собность певца к неординарному их выявлению. 
Исполнение же Жанны Бичевской, пожалуй, от-
стояло от него тем, что она в трактовке русских 
народных песен исходила из современности их 
содержания, а канон подразумевал под совре-
менностью эстрадное звучание тогдашней автор-
ской, гражданской и лирической песни. Наруше-
нием привычного канона стала и гитара, с которой 
Жанна Бичевская никогда не расстаётся на сцене. 

Начав с исполнения крестьянских бытовых и об-
рядовых песен, Жанна Бичевская вскоре ввела в ре-
пертуар старинные городские романсы, баллады. 

В русской песне она увидела не нечто застыв-
шее и окаменелое, а то, что, оставаясь по сути сво-
ей категорией неизменной, способно впитывать в 
себя ритмы сегодняшнего дня, радости и заботы 
современников. Жанна Бичевская всегда подчёр-
кивала, что сохранить русскую народную песню - 
наш долг, потому что это наши корни, из которых 
выросла музыкальная культура нации. «Её (нар. 
песню- примеч. автора) нужно прочувствовать, 
пропустить через душу...» 

Немалое влияние на 
певицу в те годы оказало 
два явления песенной 
культуры: отечествен-
ная бардовская песня и 
американские исполни-
тели народных песен, 
баллад, песен протеста - 
Питер Сигер, Джоан Баэз 
(«кантри-фолк»). Жанна 
Бичевская воспринима-
ла бардовские песни как 
народные песни совре-
менности, не случайно 
её своеобразным вдох-
новителем и крестным 
отцом в искусстве был 
Булат Окуджава, в ис-
полнении которого ей 
довелось услышать рус-
скую песню «Матушка». 
Авторская песня в то 
время была духовным 
явлением, глотком люб-
ви, надежды, правды. 
Для бардов также, что 

немаловажно, было характерно внимание к по-
этическому слогу. Это, как мне кажется, и роднит 
творчество Жанны Бичевской с авторской песней. 
С Джоан Баэз, на мой взгляд, роднит своеобраз-
ная манера исполнения, отсутствие подражания 
«этнографическому пению». Имя Джоаз Баэз, так-
же как и П.Сигера, Б.Дилана связано   с песнями в 
стиле «кантри», т.е. в стиле деревенско-народной 
музыки, который получил широкое распростра-
нение в Америке в 60-ее гг. прошлого столетия. 
Д.Баэз  и П. Сигер известны также как исполните-
ли песен борьбы и протеста. Это песни-лозунги, 
взывающие к правде, мудрости и человечности. 
Главная мысль - война  античеловечна, ее нель-
зя допустить. Эта тема волновала всегда и Жанну 
Бичевскую. В 70- 80 гг. прошлого столетия  в ее 
репертуаре были песни «Рисуют мальчики во-
йну», «Земля - наш дом», «Памяти Виктора Хары» 
(«Письмо»), «Где все цветы» и др. Жанна Бичев-
ская активно участвовала в фестивалях политиче-
ской песни, телемостах, направленных на пропа-
ганду мира и разоружения. Таким образом,  она 
была (и остается) борцом, человеком, неравно-
душным к судьбе своей страны, ее культурному и 
духовному наследию,  а также   к судьбам людей 
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во всем мире. Эта позиция прослежи-
валась всегда, на каком бы этапе сво-
его творчества Жанна Бичевская ни 
находилась:

Земля не спит, и каждый день
Глядит в глаза своих детей,
Тебе и мне глядит в глаза.
И нам с тобой молчать нельзя.

(фрагмент песни «Земля – наш дом» 
на стихи Роберта Рождественского)

ДВЕ ГИТАРЫ. ДВА СЕРДЦА.

Есть нечто большее, что не умеща-
ется в понятие «творчество», «ис-
кусство», то, что все мы чувствуем, 

объясняем и понимаем, и вместе с тем 
не можем  объяснить до конца. Мы сто-
им на линии жизни, время от времени 
приближаясь к черте, за которой начи-
нается Бессмертие - Жизнь, помножен-
ная на Вечность, подлинное искусство и подлинная 
свобода.

Ровно год назад, просматривая материалы о 
возрожденном фестивале песни (теперь уже - 
российской) в Зелена Гуре (Польша), на который 
Жанна Бичевская была приглашена в качестве 
председателя жюри, я невольно задумалась о 
том, какова же была природа ее тогдашнего  со-
трудничества с музыкантами из бывших соцстран 
- Польши, Чехословакии? Были ли это просто сов-
местные выступления, встречи или же за этим сто-
яло нечто большее в плане культурных влияний? 
И, наконец, была ли в этом сотрудничестве некая 
общечеловеческая ценность? 

За несколько месяцев до начала фестиваля 
на TVP (Польское ТВ) Жанна Бичевская прини-
мает  участие в передаче «Wideoteka Dorosłego 
Człowieka». Она вспоминает Чеслава Немена-Вы-
джицки (1939-2004) - выдающегося польского 
певца, композитора, музыканта, выпустившего 
известный диск  «Русские песни» в 1973 году, сре-
ди которых одна из самых известных в его испол-
нении - «По диким степям Забайкалья».    Жанна  
вспоминает их встречи на фестивале советской 
песни в Зелена Гуре, в Колобреге и Дортмунде. 

Вскоре  мне попались главы из книги Вацлава Па-
нека о Немене «Музыкальные мифы» (Варшава, 
1976), напечатанные в «Журнале нечеловеческой 
музыки», которые  в немалой степени помогли 
мне лучше понять суть творчества как Чеслава  Не-
мена, так и Жанны Бичевской.

И Жанна Бичевская, и Чеслав Немен - не просто 
музыканты. Они - явление. Отражение во многих 
зеркалах своей эпохи. Отражение жизни тех, кто 
откликнулся на эти имена. И миф Бичевской так-
же есть нечто большее, как  миф Немена. Их твор-
чество выходит за пределы «трех измерений». 
Всякий раз, задаваясь вопросом, кто же эти люди 
и пытаясь найти истоки мифов, понимаешь, что, 
открывая для себя что-то о них, одновременно 
ускользаешь от чего-то не менее важного. 

Удивительной чертой этих двух музыкантов яв-
ляется то, что их творчество представляет собой 
сплав различных стилей и жанров. Вместе с тем 
они всегда оставались яркими индивидуально-
стями. Их исполнение нельзя охарактеризовать 
каким-то одним стилем или жанром. Скорее это 
состояние. Это огонь, который высекается из этих 
на первый взгляд несопоставимых элементов. Бу-
дучи людьми беспокойными по натуре,  каждый 
раз они предлагали что-то новое, находились в 

движении, поиске. Человек дол-
жен найти свое место. «Мое ме-
сто  - песня» - говорил Немен. 
«Песни - мой свет» - неоднократ-
но повторяет Бичевская. Песня 
для них - не просто  род вокаль-
ного искусства, но возможность 
продемонстрировать истинные 
ценности, ценности гуманизма 
- и подвести людей  к проблеме 
осознания этих ценностей самого 
существования, глубины, любви. 
Осознав эти ценности, человек 
смог бы избавиться от своей 
внешней стороны – черствости, 
злобы, ненависти, истинной при-
чиной которой является страх, а с 
духовной точки зрения - малове-
рие. Таким образом, песня несет 
в себе гуманистический порыв и 
помогает осознать человеку, что 

Митинг у Белого Дома в защиту 
российской демократии. 1991 год.

Жанна Бичевская в Афганистане. 1986 год.
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подлинные ценности дают подлинную свободу – 
свободу от ненависти, лицемерия, интриг.

В некотором смысле и Жанна Бичевская, и Чес-
лав Немен - «белые вороны».Отсюда столь раз-
личное отношение к их творчеству - от любви, 
востроженного интереса до полного неприятия. 
Невозможно не согласиться с Неменом относи-
тельно неприятия: «Интересно, что те люди, кото-
рые боятся, одновременно смотрят  с завистью на 
тех, кто отважился выйти из толпы. И, возможно, 
зависть – непосредственная причина агрессивно-
го отношения к «белым воронам».

Ни Жанна Бичевская, ни Чеслав Немен непо-
средственно не занимались политикой, но прини-
мали участие в общественных акциях - это было 
их откликом на проблемы, возникающие в мире 
(участие Немена в благотворительном концерте 
в пользу Центра Здоровья Ребенка и др. акциях, 
участие Жанны Бичевской в телемостах, направ-
ленных на решение проблем разоружения, мира 
в мире и дружбы между народами, в фестивалях 

политической песни). Далеко не всегда эти шаги 
были правильно поняты их оппонентами.

Творчество этих выдающихся людей  всегда вы-
зывало споры, порой весьма ожесточенные. Вряд 
ли они возникали исключительно по причине от-
сутствия музыкальности  у людей. Скорее, это еще 
одно подтверждение таланта этих музыкантов.

Разумеется, встречи Бичевской и Немена не 
могли быть «проходящими», не могли не стать 
знаковыми как для культур дружественных стран, 
так и непосредственно для них самих.

Наверняка слушатели задумывались и задумы-
ваются, почему Жанну Бичевскую любили и до сих 
пор любят в странах бывшего соцлагеря,  а Неме-
на помнят в бывшем СССР? Совершенно ясно, что 
за этим кроется нечто большее, чем талант музы-
кантов. Это нечто, что каждый слушатель чувству-
ет подсознательно, пытается объяснить, но вряд 
ли сможет объяснить до конца.

Кто они? Певцы? Музыканты? Люди-мифы? Ми-
ротворцы? Этот ряд вопросов никогда логически 
не завершится, каждый раз порождая новые ис-

следования, новые открытия - потому что истин-
ное искусство, как сама Жизнь, имеет начало, но 
не имеет конца. Оно бесконечно. Бессмертно.

«БЕЛЫЙ АНГЕЛ МОСКОВСКИЙ…»

Одним из свидетельств подлинного искус-
ства является способность вызывать откли-
ки в душах людей и порождать новые ори-

гинальные произведения. Подлинное искусство 
способно объединять, для него не существует гра-
ниц. Оно безгранично.

Когда я слушаю песню Булата Окуджавы «О Во-
лоде Высоцком» в исполнении Жанны Бичевской 
и Яромира Ногавицы, я всегда думаю о том, как 
удивительным образом пересекаются пути твор-
ческих людей.

В самом начале своего творческого пути, в кон-
це 60-х, Жанне Бичевской довелось услышать пес-
ню «Матушка» в исполнении Булата Окуджавы. 
Безусловно, слышала она эту песню и раньше. А 
тут вдруг поняла, что это кровное. Родное. Имен-

но Окуджава тогда дал мо-
лодой певице ценный совет 
- искать свою песню и песню в 
себе. Жанне Бичевской за ко-
роткий срок удалось собрать 
большое количество песен, 
вовсе неизвестных и забы-
тых, несхожих по жанрам и 
стилистическим особенно-
стям. К творчеству Окуджавы 
она впоследствии вернется, 
выпустив пластинку с его 
песнями в своем авторском  
исполнении. Среди этих пе-
сен- и «О Володе Высоцком». 
Жанна была знакома с Высоц-
ким лично, посещала вечера 
встреч  с ним  в Москве, кото-
рые в 70 гг. собирали немало 
представителей творческой 
интеллигенции.

В те же годы, в конце 70-
хх, вступил на свой творче-
ский путь чешский бард Яро-

мир Ногавица. Его знакомство с песнями Булата 
Окуджавы и Владимира Высоцкого состоялось 
благодаря польским друзьям. Он услышал их - и 
полюбил. А полюбив, стал исполнять публично 
и заниматься переводами текстов на чешский. В 
одном из интервью Ногавица говорит, что у Окуд-
жавы ему нравится его зрелое мировоззрение, а у 
Высоцкого объем его тематики. 

Творчество Ногавицы, как и творчество Бичев-
ской - синтез различных влияний, и вместе с тем 
оно глубоко индивидуально. Интересным  приме-
ром того, как в нем переплелись влияния Окуджа-
вы  и Высоцкого, является песня «Кони приверед-
ливые» («Divoke kone»). Образ был взят от одного 
из них, интерпретация от другого, а в результате 
получилось чудесное самостоятельное произве-
дение Ногавицы:

Бежали, бежали, без узды и седла 
По стране рек и гор, 
И знает чёрт, какая мечта 
Вела их за горизонт. 

Телемост «Москва - Прага» в защиту мира» 
с Дином Ридом и Бисером Кировым
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Хотя бы по-над Вселенной, 
Хотя бы в вечность, 
Но ещё не время умирать, 
Ещё так много сил!?

(перевод  с чешского – Д.Сиесс-Кжишковской)
Вступительное слово к виниловой пластинке 

Ногавицы «Písnĕ pro V.V.» («Panton», 1988) писал 
сам Милан Дворжак (Milan Dvořák), первый пере-
водчик поэзии Высоцкого на чешский язык. 

«Владимир Высоцкий и Яромир Ногавица. Что у 
них общего, кроме того, что оба поют свои песни 
под гитару? 

Мне кажется, что общее у них – талант находить 
и в полный голос говорить о тех «белых пятнах» в 

человеческих сердцах и мыслях, о которых другие 
говорить не смеют. Такие люди всегда, даже через 
века, идут одной дорогой. Когда Высоцкий про-
шёл свой путь до конца, Ногавица лишь вступил 
на него. Они разошлись во времени, но сошлись в 
сердцах людей».

Читая эти строки, невольно ловишь себя на мыс-
ли, что есть в них нечто знаковое и относительно 
Бичевской и Ногавицы. Они не разошлись во вре-
мени и сошлись в сердцах людей. Были встречи 
на Порте, но одна из самых примечательных - 
совместный концерт в Хулине (Чехословакия) 8 
ноября 1987 года, на котором они совместно ис-
полнили песню Булата Окуджавы «О Володе Вы-
соцком» на русском и чешском я зыках:

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился...
Белый ангел московский на белое небо взлетел,
черный ангел московский на черную землю спустился.

Концерт был организован впоследствии тра-
гически ушедшим из жизни другом Я. Ногавицы, 
Pepa Kenša (Кенша), который с середины 80-х 
годов был устроителем фолк, джаз, блюз и рок- 
концертов в Хулине, Голешове, Кромержиже. Бла-

годаря ему тогда, а в настоящее время его жене 
Светлане существует запись песни и несколько 
общих фотографий с концерта, которыми пан Яро-
мир очень дорожит.

Жанна Бичевская никогда не отказывалась ни 
от одной из составляющих своего творчества. Она 
продолжает исполнять песни Окуджавы на сво-
их концертах, на концертах памяти Булата Окуд-
жавы  в Переделкино и т.д. 21 марта 2009 года в 
Белостоке (Польша) на концерте «Złączeni jednym 
losem»  Жанна Бичевская также  исполнила не-
сколько песен Окуджавы.

Яромир Ногавица  в сентябре 2004 года в 
остравском клубе «Парник» (Чехия) выступил с 

концертом, в который вош-
ли только песни Окуджавы 
и Высоцкого. Концерт имел 
большой успех.

С ПЕРВОЙ НОТЫ 

Не так давно мне в 
руки попала книга 
«Na Točné», представ-

ляющая собой интервью 
Милоша Рейчрта с Иржи и 
Зденкой Тихотовыми. В ней 
идет речь об известней-
шем чешском фольклор-
ном коллективе «Спиритуал 
квинтет». На мой взгляд, 
интервью - очень удачно вы-
бранная форма донесения 
информации до читателя. 
Живые воспоминания участ-
ников «Спиритуал квинтета» 

представляют большую ценность. Есть в ней вос-
поминания и о тех временах, когда Жанна Бичев-
ская и «Спиритуал квинтет» активно сотруднича-
ли. В отличие от стереотипных материалов, эти 
воспоминания подкупают тем, что в них, как мне 
кажется, представлена реальная Жанна.

Находясь под впечатлением от найденных ранее 
материалов о сотрудничестве Жанны и Яромира 
Ногавицы, я решила продолжить свои заметки. 
Разумеется, я не претендую на полноту освеще-
ния малоизвестных страниц творчества Жанны и 
надеюсь, что найдутся люди, которые подойдут 
к рассмотрению этих тем куда более профессио-
нально. Остановлюсь на некоторых деталях. 

Жанна Бичевская и участники «Спиритуал квин-
тета» встретились в Чехословакии на Порте – фе-
стивале авторской песни – в 1981 году. Симпатия 
возникла уже на первом прослушивании- как 
говорится, с первой ноты. Они пели на заклю-
чительном концерте на главной сцене. Идею о 
сотрудничестве активно поддержал тогдашний 
муж Жанны, ее аккомпаниатор и администратор 
Валентин Зуев. Иржи Тихота рассказывает, что со-
вершенной неожиданностью явился звонок из 
Прагоконцерта – коллектив получил приглашение 
в СССР на 20 совместных концертов с Жанной Би-
чевской. Были оперативно оформлены паспорта на 
всех участников «Спиритуал квинтета».

По воспоминаниям Тихотовых, Жанну воспри-
нимала на концертах публика очень тепло. Когда 
Жанна пела,  у всех на глазах стояли слезы.  Она 

Жанна Бичевская и Яромир Ногавица
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рьеров. Весьма тронуло и то, какими памятными 
являются для участников «Спиритуал квинтета» 
различные ситуации, случившиеся тогда – памят-
ными дословно. Зденка Тихотова вспоминает, как 

Жанна уговаривала 
их сменить название 
(полушутя, надо пола-
гать). Vadilo Spiritual. А 
ее супруг рассказыва-
ет, как спустя год по-
сле начала концертов 
Жанна спрашивала: 
«Иржи, что означа-
ет ANО (ООН – прим. 
Н.Д.)?» Участники 
«Спиритуал квинте-
та» хранят памятные 
фотографии тех лет 
(встречи «Спиритуал 
квинтета», Жанны в 
Ленинграде в 1986 г., 
во время турне с Алек-
сандром Дольским  и 
др.), а также аудиоза-
писи. Некоторые ау-
диозаписи доступны 
сегодня только бла-
годаря энтузиастам. 
Следует отметить, что 
выступления Жанны 

и «Спиритуал квинтета» не обошли стороной и в 
советских журналах. В частности, в 1990 году одна 
из их совместных песен выходила на гибкой пла-
стинке в журнале «Кругозор». Но нельзя сказать, 
что материалов слишком много. А значит – поиски 
продолжаются.

Âèòàëèé Âóëüô
СРЫВЫ В БЕЗДНУ 

ИЛИ В БЕССМЕРТИЕ
(К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ ДОРОНИНОЙ)

Еще в школе она мечтала о театре. Подала заяв-
ления в ГИТИС, в Щепкинское училище, в Щу-
кинское, в Школу-студию МХАТ. Всюду сдавала 

экзамены и всюду была принята. После окончания 
мхатовской студии, где ее боготворил выдающийся 
театральный педагог Борис Ильич Вершилов, она 
вернулась в свой родной город Ленинград и посту-
пила в Театр имени Ленинского комсомола. Первая 
роль и первый огромный успех. «Фабричная девчон-
ка» Володина сразу обнаружила, что на сцене редкая 
индивидуальность. Потом были годы работы с вели-
ким режиссером Георгием Александровичем Товсто-
ноговым, который очень любил ее талант и ценил ее 
личность даже тогда, когда она ушла из БДТ и уехала 
в Москву.

Отчетливо помню первые гастроли БДТ в Москве. 
Играли в помещении Театра Вахтангова пьесу Горь-
кого «Варвары». В зале театральная Москва. До-
ронина - Надежда Монахова. Это было событие. 

исполняла как русский фольклор, так и чешские 
духовные песни. Видимо, Жанна рассказывала 
участникам «Спиритуал квинтета» о том, что соби-
рала старинные песни по селам и деревням, и как 

это было - во всяком случае, в  книге есть об этом 
упоминания. «Жанна- талант от Бога», - так гово-
рит о ней пан Тихота. Это был еще один пример 
того, как соединяет людей музыка, отношение к 
творчеству, миропонимание – вне  искусственных 
границ , национальных различий и языковых ба-

С участниками группы «Спиритуал квинтет» и 
Александром Дольским.1986 год
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Доронинская Надежда жила 
в вымышленном мире, у нее 
были свои понятия, и она ни-
когда не слушала, только где-то 
в глубине, скрыто от глаз, шла 
совсем другая жизнь, напряжен-
ная и драматичная. Она искала 
любви, только любви, которая 
везде одинакова, если она на-
стоящая. Аскетизм выразитель-
ных средств усиливал содержа-
тельность внутренней жизни. В 
ее медлительности была энер-
гия, в нелепости - что-то пугаю-
щее и дремучее. Навсегда со-
хранился в сознании короткий 
диалог Дорониной-Надежды 
с Луспекаевым-Черкуновым и 
романс, который она пела: «Жа-
лобно стонет ветер осенний». 
Голос и манера завораживали. 
Зал устроил ей овацию, длившу-
юся более получаса.

Кто мог тогда предположить, 
что ее жизнь будет складывать-
ся по законам шекспировской 
драмы? За свое сценическое 
счастье и небывалый успех Доронина заплатит 
впоследствии сполна, но об этом не следует гово-
рить ни в день юбилея, ни скороговоркой.

После «Варваров» к Татьяне Дорониной при-
шла слава. У Товстоногова она все играла вели-
колепно. Когда-то критики писали много о ее Со-
фье в «Горе от ума», не уступающей Чацкому ни 
в чем - ни в остроте насмешки, ни в лирической 
взволнованности. Чувство собственного достоин-
ства, человеческая весомость отличали все роли 
Дорониной на сцене БДТ. Когда на экраны вы-
шел фильм «Старшая сестра», журнал «Советский 
экран» назвал ее имя первой среди тех, кого лю-
бит зритель. «Три тополя на Плющихе» имел не-
вероятный успех. И сегодня, спустя тридцать пять 
лет после создания ленты, зрители - старые и мо-
лодые - с наслаждением смотрят фильм, ставший 
классикой русского кинематографа. Доронина и 
Ефремов играют своих героев с тончайшими пси-
хологическими переливами. В ее героине были 
волнующая тайна, земная поэтическая сила и сти-
хия настоящих народных чувств. Чего стоит один 
кадр, когда Нюра-Доронина, сидя в машине, запе-
вает популярную в те годы песню высоким голо-
сом, старательно выводя слова на свой манер, как 
поют в деревне.

Совсем не случайно лучшие роли Дорониной, 
принесшие ей признание и совершенно особое 
положение, - это роли максималисток, бросающих 
вызов догмам и жертвующих личным счастьем 
во имя своих убеждений и идей. Товстоногов, 
любивший уникальный доронинский дар, всегда 
говорил, что узел противоречий, с которыми она 
впоследствии будет сталкиваться всю жизнь, - ис-
точник ее внутренних драм и внезапных разрывов 
- заложен в ее максимализме.

Короткое пребывание во МХАТе (еще до его 
раздела) не принесло ей счастья. Вехой в ее сце-
нической жизни оказался Театр имени Маяков-
ского. Здесь были прожиты четырнадцать лет. 

Зрительский успех 
она имеет всегда, но 
в «Маяковском» она 
поразила строгих 
ценителей своей Ар-
кадиной в «Чайке», 
Мэгги в «Кошке на 
раскаленной крыше» 
Уильямса и ролями 
двух королев в спек-
такле «Королева, ви-
ват!» Роберта Болта. 
Вернувшись нена-
долго во МХАТ, она 
оказалась резкой 
противницей разде-
ления театра на две 
части и в результате 
стала художествен-
ным руководителем 
МХАТа имени Горь-
кого на Тверском 
бульваре. За эти, уже 
достаточно долгие 
годы на лице вели-
кой актрисы появи-
лась усталость. Она 

познала удачи и неудачи, одиночество в театраль-
ной среде, озабоченность и готовность к переме-
нам. Духовной опорой остается талант.

Когда в прошлом году Дом актера пригласил До-
ронину провести свой творческий вечер, и после 
долгого перерыва она оказалась среди театраль-
ных людей, Доронина потрясла зрительный зал 
чтением стихов. Нещадная растрата актерской 
энергии возвратили сидящих в зале к временам, 
когда русский театр не баловался «фокусами 
авангардизма» и пустотой бессмысленной игры, 
а воодушевлял зрителей. Читая Марину Цветаеву, 
Доронина обнажала страстность и жесткий сар-
казм гениального поэта. Чтение стихов - яростно-
декламационное - звучало как чтение трагических 
монологов, музыка гнева и обнажения души не-
сла драматическое переживание сегодняшнего 
Времени.

В юбилейный день Татьяны Васильевны хочется 
поздравить замечательную актрису России, уме-
ющую быть и сдержанной, и смелой, хотя ино-
гда ее тянет что-то сломать, разрушить, взорвать 
и вернуть прошлое. Но, как известно, прошлое 
не возвращается, и Доронина понимает это, по-
тому и трудится с ее обычным упорством, играет, 
ставит, руководит и сегодня в своих лучших ро-
лях добирается до неприкрытой сущности своих 
героинь. Ее грандиозный талант и мучительная 
сосредоточенность на театре помогают ей жить. 
Театральный мир Москвы, поставивший ее театр 
в отдельное и одинокое положение (для чего есть 
основания), виновен перед ней хотя бы потому, 
что равной ей актрисы нет, а это понимают и ее 
друзья, и ее враги.

Искусство большой актрисы и ныне не холодное 
ремесло. Каждый ее спектакль - это срывы в без-
дну или в бессмертие, потому Доронина и остает-
ся актрисой на все времена и великой героиней 
большой театральной драмы.
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Þëèÿ Ñàÿïèíà
ГЕРОЙ ДОСТОЕВСКОГО,

ИЛИ ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Юрий Федорович 
перенес три ин-
фаркта, а в нача-

ле 2007 года  — инсульт с 
параличом  правой поло-
вины тела. Однако когда 
я приехала к нему в Пере-
делкино,  он не произвел 
впечатление  подавлен-
ного, побежденного бо-
лезнью  человека. Живое 
лицо, живые глаза, реши-
тельные жесты. 

Он лежит на кровати, по-
лузакрытый одеялом. Мы 
знакомимся. Он не гово-
рит, вырываются какие-то 
неясные звуки, но взгляд 
- ясный, помогает себе 
руками,  и  все совершенно понятно: «Видите, в 
каком я теперь положении, не обессудьте...». Он 
стесняется своего положения. «Ничего, все в по-
рядке», - отвечаю я, а сердце сжимается... 

Писатель Юрий Федорович Карякин прославил-
ся на всю страну именно своими речами. Больше 
всего — страстной, наполненной гневом и болью  
речью на Первом съезде народных депутатов в 
1989 году. Он заступился тогда за освистанного 
залом академика Сахарова, потребовал вернуть 
гражданство Солженицину,  предложил похоро-
нить, наконец, Ленина по-человечески... Прямо 
на трибуне, пробиваясь словами к душам слуша-
телей в стремлении вернуть агрессивному залу 
и замершей у экранов стране представления о 
нравственности и порядочности, он и получил ин-
фаркт. «Как будто какая-то дыра образовалась в 
сердце», - говорил он после. Этот инфаркт, как и 
второй, он перенес на ногах. 

А за двадцать лет до этого свое выступление в 
притихшем зале  Центрального Дома литераторов  
о творчестве писателя Андрея Платонова  Карякин 
превратил в речь о судьбе литературы и культуры 
в насквозь идеологизированой  стране.  «Давайте 
поспорим о том, где будет он, Солженицын, через 
10–20 лет в истории нашей культуры и где будете 
вы?» – бросал он тогда вызов гонителям Солже-
ницына.

Слово всегда было и профессией, и другом 
Юрия Федоровича. Написанные им статьи и кни-
ги о Достоевском, начиная с той, что напечатал в 
«Новом мире» Александр Твардовский, и той, что 
поддержал академик Д.С.Лихачев,   каждый раз 
становились событиями не только в литератур-
ной, но и  общественной жизни, потому что гово-
рили привыкшему к двоемыслию  обществу о са-

мой сути вещей и заставляли каждого задуматься 
о  нравственном выборе.  

«Почему Карякина многие помнят и любят? 
Да потому что это человек чести, который ни-
когда не соврет, для которого дружба — святое, 
он может и в драку полезть за любого», — гово-
рит его жена Ирина Зорина, переводчик-испанист. 
— Он сам такой  мощный и цельный, как герои 
Достоевского, которого он очень любит. Когда 
Юра писал о нем, то говорил о жизни каждого из 
нас. А творчество его настолько хорошо знал, 
что, скажем, позвонила как-то Лидия Корнеев-
на (Чуковская) и спросила, где найти у Достоев-
ского такую-то фразу — он сразу назвал том и 
страницу. 

Юра написал инсценировку «Преступления и 
наказания», с которой Театр на Таганке объехал 
множество стран.  Он много работал с Юрием 
Любимовым. У него была потрясающая дружба 
и взаимовлияние с Высоцким. Да и не только с 
ним. Когда он входил в театр, буквально все его 
радостно приветствовали. А ведь актеры — 
такая разная публика...»

Третий инфаркт — обширный  — произошел в 
августе 1989 годa на заседании Координационно-
го совета Межрегиональной  депутатской группы 
в кабинете ректора РГГУ Юрия Афанасьева. Спас-
ли врачи Склифосовского, купировали  разрыв с 
помощью нового дорого лекарства. Позже Каря-
кин, чувствуя угрызения совести от того, что ему 
– депутату! - помогли даром, а другому так не по-
могут,  купит это лекарство в Германии, привезет 
в Москву и отдаст в  больницу «для кого-нибудь».

Затем в 90-м году была операция шунтирования 
сердца. После нее врач сказал, что  семь лет жиз-
ни гарантирует. 
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И Карякин зажил полной жизнью, без оглядки 
на здоровье. Ирина Зорина: «Он работал ночами.  
Я  утром встаю, а меня ждет записочка : «Я сегод-
ня ночью гений, я такого напридумывал, тебе и не 
снилось». А то и вообще еще не ложился...». 

На 75-летие он «прыгал как молодой», хотя 
уже были симптомы ухудшения, на которые  вни-
мания не обращал. Да еще он очень переживал 
смерть близких друзей: Булата Окуджавы, Юрия 
Давыдова, Юрия Щекочихина. 

«И вот как-то вечером я вернулась домой, 
очень усталая, — рассказывает Ирина Никола-
евна, — он меня накормил (он становился тро-
гательно заботливым, если кто заболевает), я 
легла отдохнуть и уснула. Через три часа про-
сыпаюсь — тишина. Поднялась к нему в каби-
нет, а он в полусогнутом положении в кресле  и 
что-то мычит. Не может ни слова сказать, ни 
подняться». Но когда его увозила «скорая», так 
схватился  за перила лестницы, что санитары не 
сразу смогли его оторвать. Не хотел уезжать.

В НИИ нейрохирургии имени Бурденко сказали, 
что состояние очень тяжелое.  Операцию не дела-
ли, видимо, поражение было большое.  Сначала 
он лежал в  коме. Ирина Николаевна  приходила в 
реанимацию и разговаривала с ним. «Я держу его 
за руку и говорю: «Юра, ты же у меня сильный, 
нам с тобой еще книжки надо сделать, давай, ско-
рей вылезай». А он  никак не реагирует. Мне врач 
говорит: «Вы не обращайте внимания на это, обя-
зательно говорите с ним».  Я и говорила. Иногда 
поплачу... Хотя плакать там не разрешали. 

Потом он открыл глаза. Потом он боролся с  
проводами, которыми его опутали: у него было 
искусственное дыхание, искусственное корм-
ление, катетер, капельницы. Он даже  дрался с 
девочками-сестрами, которые не давали ему сры-
вать провода. Все вырывался, хотел уйти. Заве-
дующий реанимацией вызывает меня и говорит: 
«Ваш муж дерется». Я отвечаю: «А что я могу сде-
лать, он по натуре борец». 

Он, к сожалению, не из тех больных, что отда-
ются врачам, он борется сам. Эта очень сильная 
борьба за жизнь, думаю, в конце концов, и сказа-
лась позитивно. 

Потом  он лежал в 31-й больнице. Там мне ска-
зали, что поражение мозга сильное. Прогноз: го-
ворить не будет, понимать не будет, питаться сам 
не будет, вставать не будет. Никогда. — «А что бу-
дет?» — «Ничего не будет». 

А он встал. Потом пошел. Да еще всех отгоняет, 
чтобы не мешали. Заведующая реанимацией уви-
дела: «Я не  могу поверить — ходит!».  

Потом мы были в реабилитационном центре 
на Иваньковском шоссе. Это было стратегической 
ошибкой, потому что  там за огромные деньги ле-
жат богатые люди, там все пропитано этим... «Это 
не наш больной» - было мне довольно цинично 
сказано... Мы уехали». 

Теперь Юрий Федорович живет в Переделкино. 
Ему нужна постоянная сиделка, хотя он и стремит-

ся многое делать сам. Он продолжает бороться 
за полноценную жизнь. Но не может прорваться 
сквозь барьер немоты. Ни устная, ни письменная 
речь не возвращаются.  

Но он читает понемногу, в том числе  приго-
товленные женой рукописи, разбирает книги, 
смотрит телевизор, в основном музыкальные и 
другие  передачи по каналу «Культура». Радуется 
приезду друзей, хотя и стесняется своей немощи.

Ирина Зорина: «Если я с ним смотрю теле-
визор, то вижу, что он понимает и чувствует 
даже больше меня и со мной этим пытается 
делиться. А однажды  меня потряс. Ведь он не 
говорит, не пишет. Я даю ему его рукописи, он 
смотрит какие-то страницы, но я так и не могу 
до конца понять,  насколько он понимает то, 
что прочел. И тут он преподнес мне потрясаю-
щий подарок. Давным-давно он мне говорил, что 
во время премьеры моцартовской оперы «Дон-
Жуан» в зале раздался свист —  свистел Салье-
ри.  Пушкин написал в дневнике об этом эпизоде, 
что человек, освиставший Моцарта,  мог его 
убить.  Я искала эти слова Пушкина, но не могла 
найти. И вот по телевизору дают Дон-Жуана. 
Юра любит смотреть классику и меня всегда зо-
вет. И тут он  показывает мне  на томик Пуш-
кина на полке. Я  достаю, даю ему. Он листает, 
протягивает мне: вот, вот! Я ахнула. Это были  
те самые слова Пушкина, которые я искала! Я 
ведь сейчас заканчиваю в издательстве «Раду-
га» работу над юриной книгой «Пушкин. От Ли-
цея… до Второй речки»».

На бытовом уровне объясниться с Юрием Федо-
ровичем несложно. Но ведь он писатель,   и как 
это  мучительно, когда не получается прорваться 
сквозь барьер молчания! «Если ему что-то надо 
высказать, то он упорен как бульдог. Он то ли не 
понимает, то ли не принимает, что я его не могу 
понять... — сетует Ирина Николаевна. — Ему ка-
жется, что все должно быть ясно».  

Юрий Федорович очень хочет заговорить. Ха-
рактер его после всех ударов  судьбы нисколько 
не поменялся. Он борется... 

Пока единственное достижение — подпись,  
две дрожащих неровных буквы Ю.К - плод боль-
шого труда.

Еще он просматривает свои рукописи, предна-
значенные для печати. Ирина Николаевна готовит 
к изданию то, что еще не было напечатано. «Я 
должна  выпустить его книги. У него столько хоро-
шего написано и не издано, и все погибнет, если 
я этого не сделаю, — говорит она, — к тому же  
это помогло мне самой не сойти с ума, когда все 
приключилось. Юра полгода  просматривал свою 
книгу «Перемена убеждений», подготовленную 
мною к печати. Не знаю, насколько он ее  прочел, 
но одобрил». А иной раз бывает, что машет ру-
кой, мол, все это никуда не годится...  За  два года, 
прошедшие после инсульта,  сделаны три книги: 
«Перемена убеждений» вышла в 2008-м, ждут 
выхода «Гойя.Достоевский.Апокалипсис» и книга  
о Пушкине».



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
186 187

В центре восстановления речи у  Виктора Шклов-
ского помочь Юрию Федоровичу не смогли.     Ни-
каких операций  делать уже нельзя.  В этом году 
ему исполнится  79 лет. Он большей частью лежит, 
но может вставать, ненадолго и под присмотром. 
И хотя ему необходима постоянная сиделка (с ним 
второй год работает Саша Морозова, которую не 
устает хвалить Ирина Николаевна) он вообще мо-
жет гораздо больше, чем предрекали врачи. Это 
сотворили  его любовь к жизни и его жена.  И, ко-
нечно, помощь друзей. Но речь не возвращается, 
хотя  меня  преследует ощущение, что еще чуть-
чуть, и миг настанет, цепь замкнется ...

«Мне столько  раз снится, что он заговорил. 
Я во сне думаю: только бы не спугнуть, пусть 
говорит, говорит...» — рассказывает Ирина Ни-
колаевна.

Сердце и мозг Юрия Федоровича поддержива-
ются лекарствами, без которых ему не обойтись.  
Эти лекарства и услуги сиделки  стоят немалых 
денег. Свою квартиру в Москве Карякины прода-
ли, живут в Переделкино, где Юрий Федорович  
имеет право на пожизненную аренду писатель-
ской дачи. «Однако  сейчас  вся эта аренда в под-
вешенном состоянии, идут разговоры о ротации 
писателей и непонятно, что с нами будет.  Я им 
сказала, что они отберут у нас это жилье только 
через наши трупы» — говорит Ирина Николаевна. 
Забота о Юрии Федоровиче, с которым они вме-
сте уже больше 40 лет, лежит на ее  плечах. Детей 
у них нет. В месяц на уход и лекарства тратится 25 
тысяч рублей. «Мы сейчас изо всех сил держим-
ся, но я не представляю, сколько еще мы сможем 
продержаться. Очень хочется успеть издать то, что 
он написал». 

Юрий Федорович был народным депутатом, но  
от депутатской деятельности он для себя лично не 
получил ничего, в отличие от многих других, кто 

обрел машины, квартиры, места в поликлинике, 
страховки. «Он даже приличные брюки и костюм 
для съемки на телевидении  одалживал у дру-
зей», — вспоминает жена. Будучи депутатом, он 
продолжал получать  зарплату  младшего научно-
го сотрудника в Институте международного рабо-
чего движения. И все. 

Он совершенно бесплатно вел  уроки в школе о 
Пушкине и Достоевском, читал лекции молодым 
экономистам. А когда ему однажды заплатили за 
лекции — был удивлен, не ожидал. Сама возмож-
ность поведать аудитории свои мысли  уже была 
для него подарком. Так же щедро он отдавал себя 
друзьям.

«У него закваска совершенно не современная, 
не городская, не московская и не интеллигент-
ская.  Это закваска многодетной сибирской се-
мьи, в которой выросла его мама,  в семь лет 
лишившаяся своей матери и ставшая хозяйкой 
в доме. Там основой жизни были не деньги, а  по-
мощь друг другу», — говорит Ирина Зорина. 

В 1989 году вышла главная книга Юрия Каряки-
на «Достоевский и канун 21 века». Это не обычное 
литературоведческое исследование. Это устрем-
ленное в будущее обсуждение нравственно-
этических проблем современного  человечества 
и возможности его выживания.  Это осмысление  
наследия Достоевского сквозь призму событий 
современной жизни.  Здесь нашли место и эко-
логические проблемы, и потрясающий  рассказ 
о Кампучии красных кхмеров, и публицистика, и 
пронзительное эссе  о Владимире Высоцком,  и 
рассказы о театре Юрия Любимова… 

Наш известный ученый  - культуролог, лингвист, 
философ академик  Вячеслав Всеволодович Ива-
нов  писал в своей рецензии на книгу в то время: 
спешите прочесть, таких книг не бывает! 

Мне хочется воскликнуть вслед за ним: «Таких 
людей не бывает! Спешите ПОМОЧЬ!» 

Если Вы хотите помочь Юрию Федоровичу Карякину, вы можете перевести деньги 
на счет благотворительной  программы «Читатели в помощь писателям» (подробно-
сти программы и отчеты о полученных и потраченных средствах смотрите на сайте 
http://www.teploserdec.ru/writers) :

Благотворительный фонд «Тепло сердец»
ИНН 7701359136 КПП770101001
Банк получателя: ОАО «ТрансКредитБанк»
БИК: 044525562
К/с: 30101810600000000562
Получатель: Благотворительный фонд «Тепло сердец»
Р/с: 40703810000000001562
Назначение платежа: «Целевое пожертвование на благотворительную программу
«Читатели в помощь писателям» (сообщив затем по электронной почте или теле-

фону, что был перевод для Ю.Ф.Карякина) или  «Благотворительное пожертвование  
Ю.Ф.Карякину» (но тогда с этих средств будет вычтен 13 % налог)

ОКПО - 80748936,ОКАТО - 45286555000 и необходимые лекарства будут куплены и 
переданы жене Юрия Федоровича, а также Вы можете передать средства или лекар-
ства непосредственно ей – для этого свяжитесь с нами по телефону 8-910-4306348. 
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«ЧТОБЫ НЕ ЗАСЫПАЛА НАША СОВЕСТЬ…»
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ОЛЕГА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА БАСИЛАШВИЛИ

-Олег Валерьянович, нам пришло очень 
много вопросов, касающихся не толь-
ко Вашей актерской деятельности, но 

и политики, вашей гражданской позиции. Сергей 
из России спрашивает, как Вы нашли себя в но-
вой, несоветской России? 

- Говорить о новой России еще очень рано. Но-
вой России, к которой мы так стремились в свое 
время, нет. Россия находится сейчас в промежу-
точном состоянии - она оторвалась от старой 
коммунистической системы, а к новой демокра-
тической, пусть даже своеобразной, умноженной 
на российские особенности, пока не пришла. Как 
я чувствую себя в изменившейся России? По-
разному... Многое из того, что скрывалось офи-
циальной пропагандой при советской власти, вы-
лезло наружу. Многое из того, что удерживалось 
советской властью, тоже вылезло наружу. Некото-
рые особенности человеческой натуры, которые 
стыдливо прятались в свое время, сейчас обнаже-
ны, поэтому смотреть на это иногда омерзитель-
но. Я - актер. Что касается заработков, то сейчас 
возможностей значительно больше. Можно ра-
ботать в разных театрах, самому что-то придумы-
вать, ставить спектакли, создавать собственное 
дело. Я был одним из первых, кто пытался дока-
зать, что актер не должен сидеть по-советски в 
театре и ждать, когда ему дадут роль. Он должен 
быть предприимчивым. 

 - С этой «неусидчивостью» была связана и 
ваша попытка пойти в политику? 

- Ну, у меня политического опыта, можно ска-
зать, и не было. Я был избран впервые в России 

и, по-моему, в последний раз абсолютно демо-
кратическим путем. У меня было около 14 сопер-
ников. Были достойные соперники, были и недо-
стойные, всякие люди были. Я их всех победил 
потому, что меня народ избрал. У меня не было 
денег на выборы, был только помощник из наше-
го театра Валерий Матвеев, который у метро в ме-
гафон кричал - агитировал. Мы ездили на митин-
ги, на собрания избирателей, пытались друг друга 
переспорить. Все это происходило в более-менее 
честной борьбе, за исключением, пожалуй, одно-
го кандидата. 

- Почему Вы решили отойти от политики? 
- Я ведь не политик и не государственный дея-

тель. Правда, мне предлагал в свое время Борис 
Николаевич Ельцин трижды пост министра куль-
туры. Но я ему отвечал: я очень благодарен за это 
доверие, но я не обладаю организаторскими спо-
собностями, если я стану министром культуры, то 
культура исчезнет, потому что просто развалится... 
Во-вторых, я - артист ленинградского тогда театра, 
а в качестве министра мне надо было быть в Мо-
скве. В те времена жуткой разрухи, оставшейся 
после советской власти, переезд был совершенно 
немыслим. Плюс к этому я не хотел бросать Боль-
шой драматический театр, к которому я прирос. 
Так что политик из меня никакой. 

Просто я по мере сил своих помогал тому про-
цессу, который должен был закончиться победой 
демократических сил, что и произошло. Когда к 
власти пришли в основном либеральные силы, я 
счел своим долгом отойти в сторону. Мне каза-
лось, что в Государственной думе или в Верховном 
совете должны теперь работать люди специфиче-
ского образования - юристы, финансисты, эконо-
мисты и прирожденные или обученные политики. 
Поэтому я отошел в сторону... Может быть и зря. 
Потому что тот процесс, который мы наблюдаем 
сейчас, возможно происходит от попустительства 
тех товарищей, которые ушли в свое время в сто-
рону. 

- Как Вы считаете, что сейчас происходит с 
Россией? Это вопрос задает вам Виктор из Гер-
мании. 

- Нигде никогда за всю историю человечества 
страна не переходила от государственного ка-
питализма, который мы называли социалисти-
ческим строем в нашей стране, к демократии. 
Такого опыта не было, поэтому все это было без-
умно трудно и сложно. Могу сказать только, что те 
меры, которые предпринял Егор Тимурович Гай-
дар в свое время с сотоварищами, эти семена про-
должают прорастать и по сегодняшний день, не-
смотря на яростное сопротивление многих власть 
предержащих. Крупный бизнес, несмотря на ре-
прессии, развивается, с трудом, но развивается. 
Я знаю многих промышленников средней руки, 
вовсе не олигархов, а владельцев небольших 
фабрик, заводиков, которые работают не просто 

Накануне своего юбилея великий актер ответил на вопросы слушателей Русской службы Би-би-си. 
Мы публикуем сводный фрагмент беседы Олега Валерьяновича и продюсера службы Анни Висенс
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ради прибыли, а ради де-
мократических идей. У них 
высочайшего класса произ-
водства, чистота, порядок, 
производительность труда. 
Как бы их ни пытались об-
ложить налогами, поймать 
на воровстве, которого у них 
нет, они продолжают рабо-
тать. С другой стороны жизнь 
развивается, строятся огром-
ные американского типа ма-
газины, в которых есть все, 
самолетов только нет. Все 
это развивается в нужном 
направлении и благодаря 
реформам Гайдара, которых 
собственно было две: либе-
рализация цен и приватиза-
ция. На этом наши реформы 
захлебнулись. 

- Анатолий из Израиля 
пишет: «В Америке извест-
ные артисты кино, рок-
звезды не боятся выходить 
на митинги и критиковать 
своего президента. Не вижу 
почти никого в России , кто 
бы осмелился это делать». 
Как Вы прокомментируете 
это письмо? 

- Если при Борисе Нико-
лаевиче Ельцине, который 
поощрял свободу слова, ни разу, ни один из жур-
налистов, самых грязных, отвратительных, про-
дажных (такие ведь тоже бывают) не подвергся 
никакой репрессии, то сейчас происходит процесс 
очень неприятный. Кто его инициирует, я не знаю. 
Но то, что идет охота за свободной прессой, за 
людьми, которые думают иначе, чем «полагает-
ся», это несомненно. 

 - Какой была Ваша реакция, когда вы узнали 
об убийстве Анны Политковской? 

- Ну какая может быть реакция?... Ужас, ужас... 
Это чистой воды политика. Уничтожен один из 
немногочисленных журналистов, который писал 
искренне, нигде не пытаясь солгать. Возможно, в 
чем-то она ошибалась, я не знаю. Но мы все чита-
ли ее репортажи и статьи с захватывающим инте-
ресом. И, конечно, она серьезно влияла на обще-
ственное мнение в нашей стране. Вот, наверное, 
чтобы избавиться от этого влияния, она и была 
уничтожена. 

- Очень многие, зная о Ваших грузинских кор-
нях, спрашивают о конфликте между Россией и 
Грузией. Павел из Израиля спрашивает, что Вы 
думаете о том, что «нагородили» политики 
Грузии и России, и как, по Вашему представле-
нию, это отразится на двух народах и их судь-
бах? 

- Любой нормальный человек, даже не обла-
дающий грузинскими корнями как я, относился 
бы к этому с омерзением. Так делаю и я. Я пере-
живаю чувство стыда за свою страну, вернее, за 
ту часть народа, которая поддерживает такого 
рода акции. Подобные скандалы с разведчика-
ми, которые происходили и раньше - с Англией, 

к примеру, или с США, 
всегда улаживались ди-
пломатическим путем. 
Это старая история, ко-
торая будет повторяться 
всегда, пока существует 
это мерзкое слово «раз-
ведка». 

В этом случае была 
раздута антигрузинская 
истерия. С какой целью? 
Мне кажется, страна, ко-
торая находится в состо-
янии стопора, стагнации 
и катится назад, пытает-
ся консолидировать на-
род на чем-либо. Очень 
трудно сплотить нацию 
подобно тому, как это 
сделал в свое время 
Рузвельт. Помните его 
обращения у камина к 
американскому народу? 
Он сплотил нацию точ-
ной идеей, во имя чего 
существует нация. Он 
призвал американцев 
собираться у сборных 
пунктов и строить на-
циональные парки, до-
роги и электростанции. 
И люди пошли и стали 
это делать. И поэтому 

американцы гордятся своей страной, потому что 
она выстроена их собственными руками. К сожа-
лению, у нас сейчас предложить такого никто не 
может, не решается. Видимо, то, что происходит 
сейчас - это попытка сплотить людей другим пу-
тем. 

- Когда Вы последний раз были в Грузии? 
- Я был в Грузии последний раз два года назад. 

Грузия стала жить значительно хуже, чем жила 
при советской власти. Она осталась в изоляции, 
уровень жизни значительно упал, люди сидели 
без света, без отопления, топились буржуйками. 

- Но гостеприимство осталось? 
- Отношение к русским людям в целом очень хо-

рошее. Я по улицам ходил, меня узнавали. Ходил 
на базары, там меня никто не узнавал. Но люди, 
услышав, что я из России, относились ко мне с 
большой симпатией, дарили какие-то чурчхелы на 
память. Они очень расположены к России. О чем 
там говорить? Связи России и Грузии, двух право-
славных стран, неразрывны. Вспомним такие две 
разные фамилии, как Багратион и Сталин... 

- В Ваших воспоминаниях есть история о 
том, что ваш дедушка посадил Сталина в свое 
время, когда он еще не был Сталиным. 

- Это все фантастика [смеется] ... У меня отец 
был большой фантазер, он придумывал всякие та-
кие дурацкие истории. Он говорил: «Основатель 
Москвы - это грузин!». Я спрашивал: «Почему гру-
зин?» «Потому что его зовут Гурги Харгелидзе». А 
харгелидзе - это значит «долгорукий». Он был с 
большим юмором человек. 

- Теперь поговорим все же о Вашей актерской 
деятельности. Бывают ли случаи огорчений 

Митинг памяти Егора Гайдара.
Санкт-Петербург
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от того, что где-то не так сыграли? Этот во-
прос задает вам Евгений из России. 

- Почти каждый раз! Были просто ощущения, 
что хочется покончить жизнь самоубийством по-
сле провала. Иногда было чувство, что ничего, 
вроде все хвалят, вроде не заметно, что я так пло-
хо играл. Редко бывало ощущение счастья, сде-
ланного дела, которое само по себе так хорошо 
сделалось, а я пошел на поводу у того человека, 
который возник вместо меня на сцене. Это быва-
ло редко. 

- Если редко, то, наверное, можете вспом-
нить, когда именно такое чувство возникало? 

- Конечно. Это роль Андрея Прозорова в спек-
такле Товстоногова «Три сестры». Это одна срав-
нительно небольшая роль в спектакле по пьесе 
Радзинского «Еще раз про любовь». Это советская 
пьеса «Кафедра», хотя и довольно примитивная, 
но я там придумал способ игры. Это чеховский 
«Дядя Ваня» Товстоногова, роль Ивана Петровича 
Войницкого. Это «Пиквикский клуб», я играл там 
мистера Джингля, вороватого бывшего артиста.

- Алексей Кузяев из России спрашивает: како-
го персонажа из художе-
ственной литературы 
или человека из реаль-
ной жизни Вы никогда не 
стали бы играть? 

- Ну, сейчас я могу ска-
зать, что я никогда не сы-
грал бы Ромео. А что ка-
сается реальной жизни... 
Наверное такого, который 
абсолютно не похож на 
меня. Я не смог бы сы-
грать профессионального 
военного. Во мне нет этой 
военной жилки. Я бы мог 
сыграть штатского, попав-
шего в военную обстанов-
ку и носящего погоны, и , 
может быть, даже жерт-
вующего своей жизнью 
ради родины. Но это был 
бы не военный человек, 
не профессиональный во-
енный. 

- Татьяна из США спра-
шивает, зачем Вам надо 
было сниматься в «Ма-
стере и Маргарите»? 
«Что это - поиграть в чертовщину напоследок 
или просто от непонимания самого главного, 
чему и служили всю жизнь - воспитанию душ?», 
- пишет она. 

- Странное дело. Замечательный роман Бул-
гакова, знаковый роман. Один из великих рома-
нов советского времени. И образ замечательный. 
Естественно, когда мне предложили эту работу, я 
схватился за нее обеими руками. 

Все говорят, что там есть какая-то мистика. Ни-
какой там мистики нет. Этот рома был создан Бул-
гаковым для того, чтобы люди, которые его про-
читали, оглянулись бы вокруг себя и посмотрели 
вглубь себя глазами того же самого Воланда, кото-
рый сидит в варьете и смотрит на эту массу людей, 
и подумали: боже мой, что же с нами происходит, 
почему мы такие? Что делать? Как-то надо из это-

го состояния выйти. И Воланд в ответ на вопрос 
«Почему?» делает краткий вывод - квартирный 
вопрос их немного испортил. Под квартирным во-
просом, я думаю, Булгаков имел в виду не только 
ситуацию с жилплощадью. Для этого и написан 
роман, который говорит о том, что помимо власти 
советской, НКВД или ГПУ, МГБ существует некая 
другая, высшая власть, которой подчинено все. И 
именно на эту власть надо равняться и выполнять 
ее предначертания. А все, что происходит сейчас - 
это временно и очень даже смешно. 

Среди многочисленных хвалебных рецензий 
в нашей прессе было огромное количество руга-
тельных статей, и касались они вовсе не качества 
игры или качества постановки, они касались имен-
но этой идеологии. Это была бешеная ругань и со 
стороны попов православной церкви, и со сторо-
ны критиков, которые по странному недоразуме-
нию не носят фамилию Латунский. Эти люди вдруг 
неожиданно ужаснулись, что роман Булгакова, ко-
торый уже давно все прочли, и он вошел в исто-
рию, вдруг опять возник, и Михаил Афанасьевич 
заговорил в полный голос. Они этому ужаснулись, 

испугались именно того, 
что общество вдруг по-
смотрит на себя и вокруг. 
И как говорил Радищев: 
и душа его страданиями 
человечества уязвлена 
стала. Вот этого они испу-
гались. 

- Вы остались доволь-
ны сериалом? 

- В принципе да. Ко-
нечно, можно было бы 
кое-что лучше снять, не-
сколько иначе сыграть. Но 
что сделано, то сделано. 
И смотря на себя как на 
Воланда, я полагаю, что 
это именно тот персонаж, 
которого писал Булгаков. 
Воланд же никакой не 
сатана. Да, это существо 
откуда-то оттуда, этот че-
ловек работает помощни-
ком Иешуа Га-Ноцри, как 
это ни странно. Христос 
сеет добро, а Воланд ка-
рает за зло, он не сеет зло. 
Воланд талантливого, но 

необразованного поэта Бездомного напугал до 
такой степени, что тот стал доктором философии, 
он ему дал образование. Он покарал атеиста Бер-
лиоза, отрубив ему голову. Он покарал стукача-
кгбэшника барона Майгеля, при всех расстреляв 
его и выпив его кровь. Вот какие дела делал Во-
ланд. Он пожалел Мастера и Маргариту, поняв, 
что талантливым, умным, честным людям в этой 
стране места нет, и дал им покой. Это не просто 
сатана, который сеет зло и совращает всех. Это со-
всем другое. 

- Дмитрий из России спрашивает, с болью или 
радостью Вы смотрите на современный теа-
тральный мир в России? 

- Это очень сложный вопрос. Сейчас мы нахо-
димся в промежуточном состоянии, в системе, от 
которой мы ушли и в то же время еще не совсем 
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вышли. Это состояние сбивает людей с толку. 
Многие думают: а может не надо было выходить. 
Другие думают: надо было, но только мы не до-
статочно энергично оттуда выходили. Люди еще 
не осознали новый мир, который возникает во-
круг них. Раньше у всех художников театра и не 
только театра существовал определенный враг, 
который мешал им жить по-человечески. Это 
была советская система в том виде, в котором она 
выкристаллизовалась при Сталине и при Бреж-
неве. Это был конкретный враг, который душил 
инициативу, который душил экономическое раз-
витие. Сейчас вроде бы свобода появилась, мы 
ее завоевали, но все вроде не совсем так, как хо-
телось бы. А что конкретно, пока люди не очень 
понимают. 

Почему? Что мешает? В наших душах, видимо, 
что-то мешает, а не просто система. Система же 
она не сверху к нам приходит, она же людьми вы-
рабатывается. Видимо, в наших человеческих ду-
шах что-то есть, что мешает нам жить нормально 
и развиваться энергично. 
Задача театра, и искусства 
в целом, каким-либо спо-
собом докопаться до этой 
червоточины, которая есть 
в нашем обществе. Пока я 
вижу мало таких приме-
ров, но есть. Причем со-
вершенно, казалось бы, не 
политического свойства. 

Я видел ряд спектаклей, 
например, в студии Мо-
сковского художественно-
го театра выпускники 4-го 
курса поставили замеча-
тельный спектакль по пье-
се Володина «С любимыми 
не расставайтесь». Таких 
актерских работ, свежих, 
чистых, естественных, мха-
товских, я давно не видел. 

- Катя из Белоруссии пишет, что ее 
отец считает Вас последним настоящим 
русским интеллигентом. «Скажите, по-
жалуйста, что для Вас означает слово ин-
теллигент, и какие, на Ваш взгляд, глав-
ные составляющие этого качества?», 
- спрашивает Катя. 

- Во-первых, спасибо ей большое, но я все 
же думаю, что не последний. Очень много у 
нас интеллигентных людей и в Петербурге, и 
по всей России. Это очень трудное определе-
ние. Но вчера мне как раз повезло, в кавыч-
ках, я прочел в «Новой газете» определение 
Анны Политковской, где было сказано, что 
интеллигент - это человек с больной сове-
стью. Мне кажется, это самое подходящее 
определение. Что как не больная совесть за-
ставила преуспевающего модного писателя 
по фамилии Чехов сесть в телегу и ехать на 
Сахалин? Зачем? Проводить перепись ка-
торжан. Подумайте - без железных дорог, в 
телеге, больной туберкулезом, с мокрыми 
ногами, у костров ночевал... Почему? Ви-
димо, совесть заговорила. Он как-то не мог 

смириться с тем, что люди живут там ужасно. Что 
заставляло Короленко писать письма Ленину, 
подвергаясь опасности страшных репрессий? Он 
писал то, что думал. Можно привести сотню таких 
примеров. И неважно каким образованием он об-
ладал. Ведь человек с больной совестью может 
быть простым фермером, крестьянином или ака-
демиком со знанием 15 языков, это неважно. 

Деятельность многих ныне у власти стоящих 
товарищей сводится к тому, чтобы эту совесть 
успокоить. Мне кажется, этого делать не надо, 
это большая ошибка. А когда вокруг раздаются 
возгласы - все хорошо, все в порядке, совесть на-
чинает несколько засыпать. У Чехова, помните, в 
одном из рассказов есть: как бы хорошо, чтоб был 
человек с таким колокольчиком, который подхо-
дил бы утром к дверям богатых, спокойных лю-
дей и этим колокольчиком бы звонил, напоминая 
о том, что есть на свете нищие, сирые, больные, 
убогие, чтобы не засыпала наша совесть... 

Галина Старовойтова и Олег Басилашвили
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Áîðèñ Õàçàíîâ
НОВАЯ РОССИЯ 

(К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ)

Вот я сижу и в который раз перебираю свои 
безутешные мысли. Пытаюсь извлечь из них 
какой-нибудь окончательный вывод. У меня 

в мозгу действительно только одна идея, и, о чем 
бы я ни подумал, все сходится к ней. Я думаю о 
своей стране и о том, что такое я сам перед ли-
цом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос 
всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я 
воспринял бы феномен этой страны лишь как бо-
лее или менее возвышенную абстракцию; я ска-
зал бы себе, что эта страна огромна. Хаотична и 
разнолика, что ее история несоизмерима с моей 
жизнью, что она непостижима, что ее просто нет. 
И что на самом деле я сопричастен лишь некото-
рой эмпирической реальности, более или менее 
неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить 
свое отношение к этой реальности, избегая мета-
физических терминов, таких, как Россия, русский 
народ и пр.

В действительности это не так, и я ощущаю эту 
страну физически, как ощущают близость очень 
дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до ка-
кой степени запуталась, до какой невыносимой 
черты дошла моя жизнь с этим близким мне чело-
веком, я не нахожу в себе решимости свести про-
блему к простому вопросу перемены квартиры, не 
могу спокойно обдумать, где и на каких условиях я 
обрету для себя новый очаг. Мысль о новом супру-
жестве меня не привлекает. Для этого я слишком 
намучился в первом браке, да и слишком прирос к 
своей старой жене. Короче говоря, я слишком рус-
ский человек для того, чтобы всерьез на пятом де-
сятке начинать новую жизнь в качестве израильтя-
нина, парижанина или американца. Проще всего 
было бы сказать: эта страна погибла, и с ней боль-
ше нечего делать. Вот уже по крайней мере три 
года я вижу себя в невероятной ситуации. Стано-
вится осуществимой мечта, столько лет сосавшая 
меня: уехать. Уехать вон, бежать, не оглядываясь, 
не прощаясь, не тратя времени на сборы и расста-
вания, уехать - и чем дальше, тем лучше.

Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что 
было бы, если бы на десять минут открыли ворота 

О чем же мы станем беседовать? У 
меня, вы знаете, всего одна идея, и 
если бы ненароком в моем мозгу ока-
зались еще какие-нибудь идеи, они, 
конечно, тотчас прилепились бы к 
той одной: угодно ли это для вас? 

П.Чаадаев.
Из письма к Пушкину.

лагпункта и сказали бы: кому надоело 
- сматывайтесь. Это было бы какое-
то нечеловеческое столпотворение. 
Самые знатные лагерные придурки: 
нарядчик, помпобыт, завстоловой - 
побросали бы свои замечательные 
должности, свои теплые места и сме-
шались бы с теми, кого совсем не-
давно отделяла от них социальная 
пропасть, не менее глубокая, чем 
пропасть, отделяющая рабочего от 

секретаря райкома. И начальник лагпункта, оперу-
полномоченный, часовые на вышках и вся псарня 
растерянно глядели бы на эту бегущую толпу и, 
может быть, втайне завидовали бы им, а потом 
спохватились бы, что десять минут уже прошло, и 
с наслаждением заперли бы тех, кто не успел вы-
браться.

Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то 
уехал. Их становится с каждым днем все больше. 
Пустеет вокруг: все меньше остается друзей или 
тех, кто мог бы стать мне другом. Правда, такой-то 
все еще не добился визы, но и он непременно уе-
дет. Что самое удивительное, этот такой-то до та-
кой степени полон решимости добиться своего, он 
так уверен в своей безнаказанности, он настолько 
сошел с ума, что даже не помышляет о том, чтобы 
скрываться. Наоборот: он трубит об этом на всех 
перекрестках, говорит и пишет, взывает и наста-
ивает, и похоже, что и его наконец выпустят - что-
бы избавиться от него. «Выпустят!»- вот словечко, 
сделавшее излишними доводы и объяснения. 
Выпускают из клетки, из тюрьмы. Если бы даже 
уехало только сто семей, если бы их, этих отпу-
щенников, набралось всего полтора десятка, си-
туация не перестала бы выглядеть невероятной и 
чудесной, и такой она останется навсегда для по-
коления людей, выросших в убеждении, что поки-
нуть Советский Союз невозможно, как невозмож-
но забросить камень так высоко, чтоб он не упал 
обратно. Это поколение, искалеченное страхом, 
ни в чем не продемонстрировало так свою увеч-
ность, как в своем понимании патриотизма. Ведь 
ему и в голову не приходило, что любовь к родине 
ничего не стоит, если известно, что родину нель-
зя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную 
для нормального человека мысль, что условием 
любви может быть только свободный выбор воз-
любленной и что принудительность патриотизма 
умерщвляет самую идею привязанности к отече-
ству. Вы можете сколько угодно сидеть дома, не 
чувствуя надобности выйти на улицу, но как толь-
ко до вашего сознания доходит, что дверь заперта 
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и у вас нет ключа, родной дом превращается для 
вас в тюрьму. Поколение, к которому я принад-
лежу, знало и, можно сказать, всосало с молоком 
матери, что говорить на эти темы не полагается. 
Самая мысль об отъезде 
была преступлением; вы-
сказанная вслух, она гаран-
тировала лагерный срок, 
ибо ставила под сомнение 
коронный тезис о том, что 
мы живем в самом лучшем 
в мире государстве, где на-
конец достигнуто все, о чем 
мечтали испокон веков луч-
шие умы.

Тут, как всегда, действо-
вал закон двухэтажности, 
закон афишируемого и 
подразумеваемого, и ра-
дость по поводу воплотив-
шихся грез весомо обе-
спечивалась безмолвным, 
но внятным предупреж-
дением: а кто не радуется - пожалеет. Так вечно 
неунывающий массовик-затейник, называемый 
пропагандой, не давал скучать народу - хлопал в 
два прихлопа, и топал в два притопа, и призывал 
становиться в круг; а в дверях маячили «розовые 
лица, револьвер желт». И вдруг как бы сама собой 
дверь, неизвестно почему, приоткрылась.

Но ведь это были люди, которые выросли в 
тюрьме. Здесь они учились говорить, на этом ка-
менном полу ползали несмышленышами. Я знал 
человека, сидевшего много лет. Он со страхом 
думал о приближающемся конце срока. В лагере, 
что бы ни произошло, он по крайней мере знал, 
что ему обеспечена пайка в четыреста граммов и 
место на нарах. В лагере прошло полжизни, здесь 
были его друзья, прошлое, здесь все его знали 
и он знал всех. Лагерь был его отечеством. И он 
спрашивал себя, что он станет делать на воле. 
Кому он там нужен? Я хорошо понимал его. Я знал 
многих таких, как он. В конце концов я и сам когда-
то вышел за ворота, испытывая противоречивые 
чувства: радость и растерянность. Растерянность 
была сильнее радости. Сама собой - хоть и не 
без помощи властей - возникла теория о том, что 
нам нечего делать на воле. Теория, в известном 
смысле подобная теории о том, что свет вреден 
для зрения. Ожила легенда, которая должна объ-
яснить, отчего мысль об эмиграции сама по себе, 
независимо от запоров и запретов и независимо 
от преимуществ советского строя, невозможна, 
несообразна, позорна и противоестественна. Ле-
генда эта состоит в том, что истинно русский че-
ловек в силу коренных особенностей своей души 
не может жить на чужбине. Не нужен ему берег 
турецкий, и Африка ему не нужна. Он скажет: не 
надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, 
ему не о чем писать, если он певец, то теряет го-
лос и т. д. в бесчисленных вариациях, как будто бы 
не было или нет за границей русского языка, рус-
ской мысли, русского искусства и русской свобо-
ды. Поэтическая версия этого мифа заключается 
в том, что бесчеловечный Запад противопоказан 
идеалистической русской душе, а прозаическая - 
в том, что за рубежом придется худо, так как там 

надо вкалывать. С этой точки зрения все мы яв-
ляемся своеобразными инвалидами: не говорим 
на иностранных языках, ни ступить, ни молвить не 
умеем и не умеем трудиться. Нечего и говорить о 

том, что коварнейший момент всей этой ситуации 
тот, что уезжают евреи. Вопрос нелепым образом 
обернулся чем-то вроде проверки подлинности. 
Истинно русскому человеку лучшего доказатель-
ства и не надо. Народное самолюбие, народная 
подозрительность, народный патриотизм злорад-
но тычут в нас пальцами. Тысячи губ складывают-
ся в презрительную гримасу. «Бегут. А-га! Бегут, 
как крысы. Что им Россия!..»

И это относительно благородная позиция, ибо в 
ней как будто содержится признание, что Россия в 
самом деле тонущий дредноут; можно встретить 
смерть, стоя на шканцах, а можно и спрыгнуть в 
воду. Я стараюсь вычленить из того, что говорит-
ся об эмиграции евреев, все принадлежащее 
собственно официальной точке зрения, так как 
очевидно, что она не заслуживает вовсе ника-
кого уважения. Но в том-то и дело, что отделить 
«официальное» от «народного» нет никакой воз-
можности. На самом деле то, что извергают газе-
ты, то и есть. Не видно, чтобы простой советский 
человек проявлял особую охоту рассуждать об 
эмиграции; не видно, чтобы эта тема его особен-
но воодушевляла. Когда же он все-таки пытается 
сформулировать свое мнение, выясняется, что 
собственного мнения у него нет.

Обо всем, что выходит за пределы обыденного, 
советский человек говорит словами, вычитанны-
ми из «Огонька». Иногда он как будто чувствует, 
что за этими словами нет ничего - никаких чувств 
и никаких мыслей. Но это только подтверждает, 
что он не испытывает никакой нужды в собствен-
ном взгляде на вещи.

Он оскорблен, обижен. По его словам, оставить 
родину - это все равно, что изменить родине. С 
одной стороны, он представляет себе дело так, что 
за границей живется легко, там тепло и не нужно 
валенок, там можно спекулировать и наживаться, 
оттого они туда и едут. С другой стороны, он знает, 
что за границей безработица и власть капитали-
стов и что простаков ловит вражеская пропаганда; 
и вообще - там хорошо, где нас нет. Он похож на 
одного из героев Аверченко, который объяснял 
детям, что курить папиросы нехорошо - особенно 
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такие плохие папиросы. И детям хотелось курить 
все подряд: сухие листья, подобранные на тротуа-
ре окурки и роскошные длинные папиросы «Гер-
цеговина Флор».

Хочется бежать без оглядки - а куда, не так уж 
важно. И не все ли равно, что о нас будут гово-
рить. Ведь мы представители племени, чье дело 
при всех обстоятельствах проиграно. Как бы мы 
ни поступили, о нас скажут дурно.

Что нам терять!
...Небо над головой меняет тот, кто бежит за 

море.
Небо, а не душу.
Я этот стих зазубрил с младых ногтей. Страх и 

впитанное с материнским молоком рабство ме-
шают нам оттолкнуться от берега. Значит, мы не-
достойны называться свободными людьми, недо-
стойны свободы. Как это 
всегда бывает, мы заслу-
жили свою участь. Но я не 
желаю признать себя ра-
бом - и не хочу отрекать-
ся от матери. И я нашел 
выход. Я сформулировал 
для себя главную мысль, 
но я не виноват, если она 
покажется абсурдной. Аб-
сурдная истина порожда-
ется абсурдными обстоя-
тельствами. Как-то раз я 
присутствовал на сессии 
районного Совета депута-
тов трудящихся, далеко от 
Москвы. Это было одно из 
немногих собраний тако-
го рода, на которых мне 
пришлось побывать, и от-
нюдь не из тех, на которых 
принимают важные реше-
ния: я вообще не видел 
общественных собраний, 
на которых кто-нибудь 
бы решал; и все же я нахожу, что оно обогатило 
мой жизненный опыт. Обсуждалось положение 
дел в колхозах. Выступил местный прокурор. Он 
настаивал на решительных мерах, для того чтобы 
прекратить продолжающееся под разными пред-
логами бегство молодежи из села. Этот прокурор, 
говоривший с сильным деревенским акцентом и, 
очевидно, сам происходивший из деревни, не по-
нимал, насколько нелепо звучали его слова. Но не 
о нем речь. На сессии выступила одна колхозница. 
В отличие от других ораторов она производила 
впечатление неглупой женщины. Она говорила о 
положении в их хозяйстве. 

История до смешного напоминала ситуацию 
царя Авгия, но тут было не до смеха. Помещения 
для скота были настолько запущены, что коровы и 
телята стояли по брюхо в навозе. Через несколь-
ко месяцев они должны были утонуть. Это была 
эпоха постановлений о крутом подъеме живот-
новодства. Очистить стойла не было никакой воз-
можности. Не найдя другого выхода, колхозники 
с большим трудом воздвигли новые помещения, 
а старые бросили. Я уважаю позицию патриоти-
чески настроенной интеллигенции, выражающей 
надежду, что рано или поздно некий очиститель-

ный поток омоет Россию - эти единственные в 
своем роде Авгиевы конюшни. Я только не вижу 
Геракла, способного выполнить необходимые ка-
нализационные мероприятия. Это не попытка со-
стрить. Все черно впереди, и никогда еще не было 
столь ясного сознания всеобщей и невылазной 
беды, никогда я не чувствовал так отчетливо, что у 
всех нас и у наших детей ампутировано будущее. 
Мало было мук и унижений, вынесенных нашей 
страной, и когда-нибудь ее постигнет оглушитель-
ная расплата за то, чем она является сегодня. Спа-
сением был бы, вероятно, распад империи, воз-
никновение какой-нибудь федерации или возврат 
к международному статусу, аналогичному статусу 
Московского государства,- но это невозможно. 

Куда же нам деваться? Бросить все?
Перед глазами, словно галлюцинация, стоит 

Русь - страна, куда лиса и 
кот привели доверчивого 
Буратино. В этой стране па-
сутся козы с выщипанными 
боками, вдоль заборов роб-
ко пробираются шелудивые 
жители, а на перекрестках 
стоят свирепые городовые. 
«Пра-ва держи!». Сыщики 
нюхают воздух и подозрева-
ют самих себя. В этой стра-
не, в полицейском участ-
ке, за столом, закапанным 
чернилами, густо храпит 
дежурный бульдог. В этой 
стране было двенадцать 
миллионов заключенных, 
и у каждого был свой до-
носчик, следовательно, в 
ней проживало двенадцать 
миллионов предателей. Это 
та самая страна, которую в 
рабском виде Царь Небес-
ный исходил, благословляя. 
«Бегут. Что им Россия!»

Что ж, в определенном смысле - я никогда не 
был патриотом. В своей стране я чувствовал себя 
ссыльнопоселенцем. Я привык стыдиться этой 
родины, где каждый день - унижение, каждая 
встреча - как пощечина, где все - пейзаж и люди 
- оскорбляет взор. Но тайное чувство шепчет мне, 
что этот стыд есть род извращенной любви.

Не нам воротить нос от этой тьмы и слякоти, мы 
и сами, как говорится, с конца копия вскормлены,-
сами коротали вечера с коптилкой, потому что ке-
росиновая лампа была для нас недоступной ро-
скошью.

Не об этом речь, а о том, что на этой искалечен-
ной земле будто бы нашла приют величайшая ду-
шевность. На эту душевность указуют нам как на 
некое национальное сокровище, уникальный про-
дукт, вроде паюсной икры, и мы, дескать, лишимся 
его, уехав на чужбину. А я вижу всеобщее помыка-
ние друг другом и презрение к человеческой лич-
ности, вижу, как государственные служащие уни-
жают и обкрадывают каждого, кто мало-мальски 
зависит от них, как мужчины топчут достоинство 
женщин и взрослые оскорбляют детей. Я вижу, 
какую ненависть вызывает в нашей стране всякое 
проявление утонченности - красота, талант и ори-
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гинальность. Все убогое и немудрящее, напротив, 
приветствуется. Каждый народ воображением 
своих писателей создает собственный идеальный 
портрет. В данном случае это портрет доброго, 
мягкосердечного и непрактичного человека, не 
умеющего копить и приобретать, наивного и бес-
хитростного, готового последнюю рубаху снять и 
отдать ближнему и превыше всего на свете ставя-
щего правду, которую он понимает как справед-
ливость. Я спрашиваю себя, насколько этот образ 
соответствует действительности.

«Бегут!». Народ - советский народ - в нас не 
нуждается, кем бы мы себя ни объявляли: русски-
ми, евреями или русскими евреями. По-моему, 
вопрос не в том, могут или не могут оставаться в 
Советском Союзе евреи, еврейская судьба - это 
только парафраз судьбы интеллигенции в этой 
стране, судьбы ее культуры, и еврейское сирот-
ство есть символ иного, духовного одиночества, 
порожденного крушением традиционной веры в 
«народ». Раньше все обстояло проще: существо-
вало деспотическое правительство и народ, кото-
рый простирал к нам руки, взывая, как предпола-
галось, о помощи. Сейчас - кругом одни обломки.

Я отдаю себе отчет в том, что то, что я говорю, не 
разделяют многие интеллигенты еврейского про-
исхождения: ведь им кажется, что они ощутили в 
себе зов библейских предков. (Правда, я подозре-
ваю, что по крайней мере для некоторых из них 
«национальное самосознание еврейства в СССР» 
есть особая форма произрастания вбок, когда не 
дают расти прямо,- новая форма инакомыслия.) 
И вовсе я не собираюсь отрекаться от того, что я 
еврей. Я еврей самой чистой воды, все мои пред-
ки до одного были евреи. Но в это слово я - для 
себя - вкладываю другой смысл. Я отстраняюсь 
от еврейского изоляционизма не только потому, 
что не верю в него,- роль евреев диаспоры пред-
ставляется мне иной, да и скучно было бы жить 
«в себе»,- но и потому, что я не считаю, что оскор-
бленная и поруганная человечность нашла един-
ственное прибежище в еврейском народе.

Высшим доводом в споре с оскорбленными ев-
реями для Достоевского, как помним, было то, что 
«коренной нации» приходится еще горше. Спор, 
таким образом, свелся к вопросу, кому хуже; каж-
дая сторона ревниво отстаивала эту привилегию. 
Я согласен, что евреи терпят бедствие - еще бы,- а 
я всегда видел себя только среди тех, кто терпит 
бедствие. Но не они одни оскорблены и унижены. 
Евреи идут ко дну, потому что идет ко дну Россия. 
И поэтому я с ней.

Я знаю, что когда я буду лежать на дне сырой и 
скользкой ямы на Востряковском кладбище, под 
дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда 
мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные 
частоколы, оперативные уполномоченные, стука-
чи и пьяницы.

Меня будет преследовать кошмарный сон о 
стране, которая, подобно доисторическим живот-
ным, погибла оттого, что она была слишком боль-
шой, но последние слова, которые я оставлю ей, 
будут написаны по-русски.

В море обломков единственное, за что я могу 
уцепиться, это русский язык. Веру в язык я проти-
вопоставляю вере в народ - в умершего Бога. Ре-
лигиозное отношение к языку кажется мне, впро-
чем, вполне еврейским. Скажут: что за безумие 

твердить о языке без почвы и нации. Я могу отве-
тить на это только то, о чем я уже писал в другом 
месте. Патриотизм в русском понимании слова 
мне чужд. Та Россия, которую я люблю, есть плато-
новская идея; в природе ее не существует. Россия, 
которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна. 
Но вообразить себя в среде, где умолкла русская 
речь, я не в силах. Русский язык- это и есть для 
меня мое единственное отечество. Только в этом 
невидимом граде я могу обитать.

Напрасно думают, что бред умалишенного от-
гораживает его от мира. Напротив: это его способ 
искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю 
только один способ ломиться наружу. Безумие 
мое бредит по-русски. Я понимаю, что выстроить 
новые конюшни, а старые попросту бросить вме-
сто того, чтобы взяться за расчистку,- это есть об-
разец решения проблемы в истинно российском 
духе; на языке науки он именуется экстенсивным 
способом ведения хозяйства.

Таким способом за исторически короткий про-
межуток были загажены огромные территории. 
(Последний пример - освоение целины). Но в 
притче с коровниками сокрыто, по-моему, раци-
ональное зерно.

Разумеется, страна уже не может вернуться к 
былой изоляции, влияние внешнего мира будет 
ощущаться все сильнее, и в конце концов все это 
приведет к каким-то переменам. Но мы не дожи-
вем до подлинного возрождения. Не доживут и 
наши внуки.

Мы будем влачить жалкое существование лиш-
них людей, техническая интеллигенция будет му-
читься сознанием того, что она служит дьяволу 
милитаризма, гуманитарная - проклинать себя 
за то, что продалась дьяволу демагогии, и в лю-
бом случае мы останемся иудеями в прямом и 
переносном смысле, презираемым народом и 
неполноценными с точки зрения властей. Время 
от времени нас будут сажать в психиатрические 
больницы и лагеря, потом ненадолго нам посве-
тит мартовское солнышко либерализации, чтоб 
вновь уступить место ледяным моросящим дож-
дям, и так будет продолжаться до тех пор, пока все 
мы вместе с нашими правителями не угробимся в 
какой-нибудь грандиозной катастрофе - в какой-
нибудь бессмысленной войне с желтым соседом.

Нет, для нашего поколения есть другой выход.
История знает Новую Англию и Новую Голлан-

дию, знает примеры колоний, которые со време-
нем, в силу закона обратного действия, подобно-
го действия следствия на причину, оздоровляли 
и облагораживали метрополию. Нет надобности 
заниматься политической деятельностью. И бес-
смысленно обращаться к власти, которая по са-
мой своей природе не способна нас понять. Но 
можно основать русскую колонию где-нибудь в 
Канаде, Австралии, в Новой Зеландии или вооб-
ще где угодно. Давайте сговоримся и махнем туда 
все. Там много места -в отличие от этой большой 
страны, где так тесно. Пускай в этой Новой России 
будет только тысяча граждан. Она станет расти, 
как кристалл. Там, на новой земле, как на новой 
планете, мы взрастим нашу свободу, сохраним 
наш язык, наш образ мыслей, нашу культуру и 
нашу старую родину.

1974 г.
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ÕÐÎÍÎÃÐÀÔ. 
ÍÛÍÅØÍÅÅ

Совесть, благородство и достоинство – 
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь – 
За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем, 
Но зато умрешь, как человек.

Булат Окуджава
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Àíäðåé Êðîòêîâ 
БАСМАННЫЙ ДИССИДЕНТ
(К 215-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ЧААДАЕВА)

В 1821 году ротмистр лейб-гвардии гусарско-
го полка Петр Чаадаев неожиданно вышел 
в отставку и переселился 

из Петербурга в Москву, на Бас-
манную улицу, где уединился 
от общества и предался исто-
риософскому сочинительству. 
Уже первое его «Философиче-
ское письмо», опубликованное 
в 1836 году, вызвало в обще-
стве настоящий ажиотаж. Одни 
были восхищены, другие него-
довали. Причем группа студен-
тов Московского университета 
вознегодовала так сильно, что 
явилась к председателю цен-
зурного комитета и заявила о 
своей готовности с оружием в 
руках сражаться против Чаадае-
ва за оскорбленную им Россию. 

Жандармский генерал Пер-
фильев донес об этом факте 
своему начальнику Бенкендорфу, а министр про-
свещения Уваров представил соответствующий 
доклад Николаю I. Резолюция царя была строга, 
как статья Уложения об уголовных наказаниях: 
сочинение Чаадаева считать «дерзостной бес-
смыслицей, достойной умалишенного». Журнал 
«Телескоп», опубликовавший «Философическое 
письмо», был тут же закрыт, а сам автор «запре-
щен в писательстве» и действительно объявлен 
сумасшедшим. Его посадили на Басманной факти-
чески под домашний арест и обязали каждый ме-
сяц принимать врача, который потом докладывал 
о состоянии пациента лично императору.

Первый в истории России философ, первое фи-
лософское произведение – и сразу такая сильная 
реакция. Самостоятельно размышлять о родине – 
что может быть опасней для государственной вла-
сти, которая стремится властвовать всем и вся? Не 
случайно позднее тот же министр Уваров сказал: 
«Польза философии не доказана, а вред от нее 
возможен», – после чего в российских университе-
тах было прекращено чтение лекций по теории по-
знания, метафизике, истории философии и этике.

Опасность Чаадаева заключалась в его непри-
ятии навязываемого обществу с начала 1830-х 
годов казенного патриотизма. Европеец по духу, 
русский человек по рождению и воспитанию, он 
видел, как ловко был проделан властью идеоло-
гический кульбит. Вместо привычного сопостав-
ления России и Европы в общественное сознание 
начали вбивать противопоставление русских и ев-
ропейских институций. Громко зазвучала идея осо-
бого русского пути. Национально-государственное 
чванство становилось официальной идеологией, 
обращалось во внешнеполитическую спесь, кон-
сервировало внутреннюю реакцию. 

Постулируя отсталость России и растравляя 
тем самым раны соотечественников, Чаадаев 
провоцировал отрезвление общества от угарно-
оптимистической формулы Бенкендорфа: «Про-
шлое России было блестяще, ее настоящее более 

чем великолепно, а что касается ее будущего, оно 
превосходит все, что может представить себе са-

мое смелое воображение». 
Чаадаевский скептицизм, 
смертельно обидный для на-
ционального чувства, мало кем 
понятый и осторожно осужден-
ный даже друзьями, был горь-
ким лекарством. Благодаря 
ему аморфность русского недо-
вольства впервые четко офор-
милась в аргументах тех, кого 
стали называть славянофилами 
и западниками.

Славянофилы и западники 
1840-х были, как это ни стран-
но звучит, почти одинаково 
критически настроенными ли-
бералами в отношении офи-
циальной идеологии и поли-
тики. Им равно близки были 
и мысль об особом характере 

исторического развития России, и нескрываемое 
презрение к сентенциям насчет гниющего Запада 
и процветающего отечества. Уваровская форму-
ла «Православие, самодержавие, народность» 
находила у славянофилов и западников одина-
ковую интерпретацию. Они согласно видели в 
православии прежде всего казенное единоверие, 
в самодержавии – оправданную богопомазанно-
стью личную независимость монарха от закона, 
в народности – бессловесную покорность масс 
однонаправленному механизму власти. Неутоли-
мое стремление соединить неприятие казенного 
патриотизма с чувством национальной гордости 
– вот в чем суть скорее мнимого, чем реального 
славянофильско-западнического противостояния.

Удивительным образом эта формулировка про-
шила двухвековую толщу русских политических 
споров и осталась актуальной в наши дни. Ею 
вдохновлялись «шестидесятники» хрущевской 
поры, стремившиеся оспорить у власти приори-
теты национальных ценностей. Над ней схватыва-
лись «патриоты» и «демократы» 1980–1990-х. Ею 
норовят побить друг друга современные «либера-
лы» и «державники».

На закате дней своих Чаадаев, первый человек, 
включивший в число непременных прав и обязан-
ностей патриота право хвалить родину за успехи 
и обязанность ругательски ругать ее за провалы, 
кратко изложил свой символ веры:

«Слава Богу, я не произнес ни одного слова, ко-
торое могло бы ввести в заблуждение обществен-
ное мнение.

Слава Богу, я всегда любил свое отечество в его 
интересах, а не в своих собственных.

Слава Богу, я не заблуждался относительно 
нравственных и материальных ресурсов своей 
страны.

Слава Богу, я не принимал отвлеченных систем 
и теорий за благо своей родины».

Многие ли потомки смогли бы подписаться под 
этими словами?
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Îñèï Ìàíäåëüøòàì
ПЕТР ЧААДАЕВ

I

След, остав-
л е н н ы й 
Ч а а д а е -

вым в сознании 
русского обще-
ства, - такой глу-
бокий и неиз-
гладимый, что 
невольно воз-
никает вопрос: 
уж не алмазом 
ли проведен он 
по стеклу? Это 
тем более заме-

чательно, что Чаадаев не был деятелем: профес-
сиональным писателем или трибуном. По всему 
своему складу он был «частный» человек, что на-
зывается «privatier». Но, как бы сознавая, что его 
личность не принадлежит ему, а должна перей-
ти в потомство, он относился к ней с некоторым 
смирением: что бы он ни делал,- казалось, что он 
служил, священнодействовал.

Все те свойства, которых была лишена русская 
жизнь, о которых она даже не подозревала, как 
нарочно соединялись в личности Чаадаева: 
огромная внутренняя дисциплина, высокий ин-
теллектуализм, нравственная архитектоника и 
холод маски, медали, которым окружает себя 
человек, сознавая, что в веках он - только фор-
ма, и заранее подготовляя слепок для своего 
бессмертия.

Еще более необычным для России был дуализм 
Чаадаева, ясное им различение материи и духа. 
В младенческой стране, стране полуживой мате-
рии и полумертвого духа, седая антиномия кос-
ной глыбы и организующей идеи была почти 
неизвестна. Россия, в глазах Чаадаева, 
принадлежала еще вся целиком 
к неорганизованному миру. Он 
сам был плоть от плоти этой 
России и посмотрел на себя, 
как на сырой материал. Ре-
зультаты получились уди-
вительные. Идея органи-
зовала его личность, не 
только ум, дала этой лич-
ности строй, архитектуру, 
подчинила ее себе всю 
без остатка и, в награду за 
абсолютное подчинение, 
подарила ей абсолютную 
свободу.

Глубокая гармония, почти 
слияние нравственного и ум-
ственного элемента придают 
личности Чаадаева особую устой-
чивость. Трудно сказать - где конча-
ется умственная и где начинается нрав-
ственная личность Чаадаева, до такой степени 
они близятся к полному слиянию. Сильнейшая 
потребность ума была для него в то же время и 

величайшей нравственной необходимостью. Я 
говорю о потребности единства, определяющей 
строй избранных умов.

«О чем же мы станем беседовать? - спрашивал 
он Пушкина в одном из своих писем.- У меня, вы 
знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в 
моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, 
они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: 
удобно ли это для вас?».

Что же такое прославленный «ум» Чаадаева, 
этот «гордый» ум, почтительно воспетый Пушки-
ным, освистанный задорным Языковым, как не 
слияние нравственного и умственного начала - 
слияние, которое столь характерно для Чаадаева 
и в направлении которого совершался рост его 
личности. 

С этой глубокой, неискоренимой потребностью 
единства, высшего исторического синтеза родил-
ся Чаадаев в России. Уроженец равнины захотел 
дышать воздухом альпийских вершин и, как мы 
увидим, нашел его в своей груди.

II

На Западе есть единство! С тех пор, как эти 
слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он 
уже не принадлежал себе и навеки ото-

рвался от «домашних» людей и интересов. У него 
хватило мужества сказать России в глаза страш-
ную правду,- что она отрезана от всемирного 
единства, отлучена от истории, этого «воспитания 
народов Богом».

Дело в том, что понимание Чаадаевым исто-
рии исключает возможность всякого вступления 
на исторический путь. В духе этого понимания, 
на историческом пути можно находиться толь-
ко ранее всякого начала. История - это лестница 

Иакова, по которой ангелы сходят с неба на 
землю. Священной должна она назы-

ваться на основании преемствен-
ности духа благодати, который 

в ней живет. Поэтому Чаадаев 
и словом не обмолвился о 

«Москве - третьем Риме». В 
этой идее он мог увидеть 
только чахлую выдумку 
киевских монахов. Мало 
одной готовности, мало 
доброго желания, чтобы 
начать историю. Ее вооб-
ще немыслимо начать. Не 
хватает преемственности, 

единства. Единства не соз-
дать, не выдумать, ему не 

научиться. Где нет его, там в 
лучшем случае - «прогресс», а 

не история, механическое дви-
жение часовой стрелки, а не свя-

щенная связь и смена событий.
Как очарованный смотрел Чаадаев в 

одну точку,- туда, где это единство стало плотью, 
бережно хранимой, завещаемой из поколения в 
поколение. «Но папа! папа! Ну, что же? Разве и он 

С
вым в сознании 
русского обще-
ства, - такой глу-
бокий и неиз-
гладимый, что 
невольно воз-
никает вопрос: 
уж не алмазом 
ли проведен он 
по стеклу? Это 
тем более заме-

чательно, что Чаадаев не был деятелем: профес-

неизвестна. Россия, в глазах Чаадаева, 
принадлежала еще вся целиком 
к неорганизованному миру. Он 
сам был плоть от плоти этой 
России и посмотрел на себя, 

Глубокая гармония, почти 
слияние нравственного и ум-
ственного элемента придают 
личности Чаадаева особую устой-
чивость. Трудно сказать - где конча-

землю. Священной должна она назы-
ваться на основании преемствен-

ности духа благодати, который 
в ней живет. Поэтому Чаадаев 

и словом не обмолвился о 
«Москве - третьем Риме». В 

научиться. Где нет его, там в 
лучшем случае - «прогресс», а 

не история, механическое дви-
жение часовой стрелки, а не свя-

щенная связь и смена событий.
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- не просто идея, не чистая абстракция? Взгляни-
те на этого старца, несомого в своем паланкине 
под балдахином, в своей тройной короне, теперь 
так же, как тысячу лет назад, точно ничего в мире 
не изменилось: поистине, где здесь человек? Не 
всемогущий ли это символ времени,- не того, ко-
торое идет, а того, которое неподвижно, чрез ко-
торое всё проходит, но которое само стоит невоз-
мутимо и в котором и посредством которого всё 
совершается?»

III

И вот, в августе 1825 
года, в приморской 
деревушке близ Брай-

тона появился иностранец, 
соединявший в своей осанке 
торжественность епископа с 
безукоризненной корректно-
стью светского человека. Это 
был Чаадаев, бежавший из 
России на случайном кора-
бле, с такой поспешностью, 
как если бы ему грозила опас-
ность, однако без внешнего 
принуждения, но с твердым 
намерением - никогда боль-
ше не возвращаться. Больной, 
мнительный, причудливый па-
циент иностранных докторов, 
никогда не знавший другого 
общения с людьми, кроме чи-
сто интеллектуального, скры-
вая даже от близких страшное 
смятение духа, он пришел 
увидеть свой Запад, царство 
истории и величия, родину 
духа, воплощенного в церкви 
и архитектуре. Это странное 
путешествие, занявшее два 
года жизни Чаадаева, о ко-
торых мы знаем очень мало, 
больше похоже на томление в 
пустыне, чем на паломничество, а потом Москва, 
деревянный флигель-особняк, «Апология сумас-
шедшего» и долгие размеренные годы проповеди 
в «аглицком» клубе.

Или Чаадаев устал? Или его готическая мысль 
смирилась и перестала возносить к небу свои 
стрельчатые башни? Нет, Чаадаев не смирился, 
хотя время своим тупым напильником коснулось 
и его мысли.

О, наследство мыслителя! Драгоценные клочки! 
Фрагменты, которые обрываются как раз там, где 
всего больше хочется продолжения, грандиозные 
вступления, о которых не знаешь,- что это: начер-
танный план или уже само его осуществление? 
Напрасно добросовестный исследователь взды-
хает об утраченном, о недостающих звеньях: их и 
не было, они никогда не выпадали. Фрагментар-
ная форма «Философических писем» внутренне 
обоснована, так же как и присущий им характер 
обширного введения. Чтобы понять форму и дух 
«Философических писем», нужно представить 
себе, что Россия служит для них огромным и 
страшным фоном. Зияние пустоты между напи-

санными известными отрывками - это отсутствую-
щая мысль о России.

Лучше не касаться «Апологии». Конечно, не 
здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России.

И, как безнадежная плоская равнина, развива-
ется последний, незаконченный период «Аполо-
гии», это унылое, широковещательное и, вместе, 
ничего не обещающее начало, после того как уже 
столько было сказано: «Есть один факт, который 
властно господствует над нашим историческим 
движением, который красной нитью проходит 
чрез всю нашу историю, который содержит в 

себе, так сказать, всю 
ее философию, который 
проявляется во все эпо-
хи нашей общественной 
жизни и определяет их 
характер... Это - факт ге-
ографический...»

Из «Философических 
писем» можно только 
узнать, что Россия была 
причиной мысли Чаа-
даева. Что он думал о 
России - остается тай-
ной. Начертав прекрас-
ные слова: «истина до-
роже родины», Чаадаев 
не раскрыл их вещего 
смысла. Но разве не 
удивительное зрелище 
эта «истина», которая со 
всех сторон, как неким 
хаосом, окружена чуж-
дой и странной «роди-
ной»? 

Попробуем проявить 
«Философические пись-
ма», как негативную 
пластинку. Может быть, 
те места, которые про-
светлеют, окажутся 
именно о России.

IV

Есть великая славянская мечта о прекраще-
нии истории в западном значении слова, как 
ее понимал Чаадаев. Это - мечта о всеобщем 

духовном разоружении, после которого наступит 
некоторое состояние, именуемое «миром». Меч-
та о духовном разоружении так завладела нашим 
домашним кругозором, что рядовой русский ин-
теллигент иначе и не представляет себе конечной 
цели прогресса, как в виде этого неисторическо-
го «мира». Еще недавно сам Толстой обращался 
к человечеству с призывом прекратить лживую и 
ненужную комедию истории и начать «просто» 
жить. В «простоте» - искушение идеи «мира»:

Жалкий человек...
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом места много всем.

Навеки упраздняются, за ненадобностью, зем-
ные и небесные иерархии. Церковь, государство, 
право исчезают из сознания, как нелепые химеры, 
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которыми человек от нечего делать, по глупости, 
населил «простой», «Божий» мир, и, наконец, 
остаются наедине, без докучных посредников, 
двое - человек и вселенная:

Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе...

Мысль Чаадаева - строгий перпендикуляр, 
восставленный к традиционному русскому мыш-
лению. Он бежал, как от чумы, этого бесформен-
ного рая.

Некоторые историки увидели в колонизации, 
в стремлении расселиться возможно вольготнее 
на возможно больших пространствах - господ-
ствующую тенденцию русской истории. В могу-
чем стремлении населить внешний мир идеями, 
ценностями и образами, в стремлении, которое 
уже столько веков составляет мучение и счастие 
Запада и ввергнуло его народы в лабиринт исто-
рии, где они блуждают до сих пор, можно усмо-
треть параллель этой внешней колонизации.

Там, в лесу социальной церкви, где готическая 
хвоя не пропускает другого света, кроме света 
идеи, укрывалась и созревала главная мысль Ча-
адаева, его немая мысль о России.

Запад Чаадаева нисколько не похож на рас-
чищенные дорожки цивилизации. Он, в полном 
смысле слова, открыл свой Запад. Поистине, в эти 
дебри культуры еще не ступала нога человека.

V

Мысль Чаадаева, национальная в своих ис-
токах, национальна и там, где вливается 
в Рим. Только русский человек мог от-

крыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее 
самого исторического Запада. Чаадаев именно по 
праву русского человека вступил на священную 
почву традиции, с которой он не был связан пре-
емственностью. Туда, где все - необходимость, 
где каждый камень, покрытый патиной времени, 
дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес 
нравственную свободу, дар русской земли, луч-
ший цветок, ею взращенный. Эта свобода стоит 
величия, застывшего в архитектурных формах, 
она равноценна всему, что создал Запад в области 
материальной культуры, и я вижу, как папа, «этот 
старец, несомый в своем паланкине под балдахи-
ном, в своей тройной короне», приподнялся, что-
бы приветствовать ее.

Лучше всего характеризовать мысль Чаадаева, 
как национально-синтетическую. Синтетическая 
народность не склоняет головы перед фактом на-
ционального самосознания, а возносится над ним 
в суверенной личности, самобытной, а потому на-
циональной.

Современники изумлялись гордости Чаадаева, 
а сам он верил в свое избранничество. На нем по-
чила гиератическая торжественность, и даже дети 
чувствовали значительность его присутствия, хотя 
он ни в чем не отступал от общепринятого. Он 
ощущал себя избранником и сосудом истинной 
народности, но народ уже был ему не судия!

Какая разительная противоположность наци-
онализму, этому нищенству духа, который не-

прерывно апеллирует к чудовищному судилищу 
толпы!

У России нашелся для Чаадаева только один 
дар: нравственная свобода, свобода выбора. Ни-
когда на Западе она не осуществлялась в таком 
величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев при-
нял ее, как священный посох, и пошел в Рим. 

Я думаю, что страна и народ уже оправдали 
себя, если они создали хоть одного совершенно 
свободного человека, который пожелал и сумел 
воспользоваться своей свободой.

Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Пе-
тра, отправил за границу русских молодых людей, 
ни один из них не вернулся. Они не вернулись по 
той простой причине, что нет пути обратно от бы-
тия к небытию, что в душной Москве задохнулись 
бы вкусившие бессмертной весны неумирающего 
Рима. Но ведь и первые голуби не вернулись об-
ратно в ковчег.

Чаадаев был первым русским, в самом деле, 
идейно, побывавшим на Западе и нашедшим до-
рогу обратно. Современники это инстинктивно 
чувствовали и страшно ценили присутствие среди 
них Чаадаева. 

На него могли показывать с суеверным уваже-
нием, как некогда на Данта: «Этот был там, он ви-
дел - и вернулся».

А сколькие из нас духовно эмигрировали на За-
пад! Сколько среди нас - живущих в бессознатель-
ном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась 
там!

Чаадаев знаменует собой новое, углубленное 
понимание народности, как высшего расцвета 
личности, и - России, как источника абсолютной 
нравственной свободы. Наделив нас внутренней 
свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, 
кто сделал этот выбор,- настоящие русские люди, 
куда бы они ни примкнули. Но горе тем, кто, по-
кружив около родного гнезда, малодушно возвра-
щается обратно!

1915
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Èãîðü Çîëîòóññêèé 
ВЫСОКОЕ БЛАГОРОДСТВО СЕРДЦА 

(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ)

1

20 марта 1809 года утро в Санкт-Петербурге 
было морозное, ясное. «По местам, — 
сообщали «Санкт-Петербургские Ведо-

мости», — тонкие облака», а полдень «при тонких 
облаках слабое солнечное сияние».

Термометр   показывал  +1,6° по Реомюру.
В тот день император Наполеон катался с рус-

ским послом князем А. Б. Куракиным в коляске в 
Рамбуйе, а испанский король Фердинанд VII «пре-
бывал в неизвестности».

Будущие комические персонажи Гоголя, упомя-
нутые им лишь в нескольких строках его сочине-
ний (Наполеон в «Мертвых душах», а испанский 
король в «Записках сумасшедшего»), не знали, что 
человек, который выведет их перед потомством в 
смешном виде, уже родился.

Он явился на свет накануне решающих для Рос-
сии событий. Вскоре Наполеон завоюет Австрию 
(Испания уже почти вся под его властью), а затем 
двинет свои полки на Москву. «Двунадесять язык» 
пройдут мимо родной Гоголю Миргородщины и 
так же, не тронув этих мест, уберутся обратно.

Гоголь-мальчик услышит об этом походе из уст 
матери и отца, а позже узнает от очевидцев и из 
книг. Но свет 1812 года — свет победы русского 
войска — навсегда озарит его душу.

Он вызовет к жизни и смех Гоголя.
Смех Гоголя такое же дитя свободы, дитя по-

беды, как и стихи Пушкина. Оба они начинают в 
одну эпоху, и оба есть эхо этой эпохи.

Беги, сокройся от очей. 
Цитеры слабая царица! 
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?

Гоголь услышит этот призыв Пушкина в далеком 
Нежине и откликнется на него сначала стихами, а 
потом прозой, которая, по словам того же Пушки-
на, заставит русских смеяться так, как они не смея-
лись со времен Фонвизина.

История XIX столетия была бы неполна без сме-
ха Гоголя. Но случилось так, что смех этот, который 
мы вправе назвать историческим (но не в том 
смысле, в каком употреблял это слово Гоголь, го-
воря о Ноздреве: «Ноздрев был в некотором роде 
исторический человек. Ни на одном собрании, где 
он был, не обходилось без истории»), оказался 
направлен на историю и на ее героев.

Признанные герои истории для Гоголя как бы и 
не герои — он возвеличивает малое и смеется над 
великим. Титулярные советники в его прозе тес-
нят королей, а особам царской крови отводится 
третьестепенное место. Они сдвинуты на окраи-
ну, на периферию, как какой-нибудь алжирский 
дей (лицо, кстати сказать, вполне историческое) 

«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими 
странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать 
ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»

Н. В. Гоголь

в «Записках сумасшедшего» или император Ни-
колай, о котором походя упоминает в «Ревизоре» 
Хлестаков. «У всякого петуха есть Испания»,— го-
ворит гоголевский сумасшедший, став испанским 
королем, и эта параллель петух — король отдает 
иронией.

Смех Гоголя ставит все с ног на голову, он из ни-
чтожного лепит крупное, и оно — ввиду своей уве-
личенной мелкости — кажется еще более смеш-
ным. Достаточно сказать, что Поприщин, гуляя по 
Невскому проспекту, встретил проезжающего го-
сударя и не поклонился ему, как своему царствен-
ному собрату,— и сразу возникает ситуация, при 
которой величие государя просто ничто, черт знает 
что такое, как говорят герои Гоголя, а не величие.

«Значительное лицо» в «Шинели» выглядит во-
все не значительным, а чиновник низкого роста, 
которого это лицо свело, по существу, в могилу, 
вырастает в привидение, кулак которого стано-
вится величиной с детскую голову. «Брат наш» 
Акакий Акакиевич заслоняет в этой повести и зна-
чительные лица и тех, кто на фоне этих значитель-
ных лиц кажется еще более значительным.

Человек по фамилии Яичница имеет у Гоголя 
больше прав на существование — и на внимание 
со стороны автора,— чем какой-нибудь генерал, 
который по виду «умная голова», а на самом деле 
мечтает лишь о кресте на шею. Наполеоны и фер-
динанды у Гоголя не трагичны, они поистине смеш-
ны, а вот смерть Акакия Акакиевича, как и смерть 
двух старичков в повести «Старосветские помещи-
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ки», оплакивается как национальная потеря.
Нет такого «высокого» предмета или лица, ко-

торое было бы неподвластно смеху Гоголя. Госу-
дарственный совет? Ему достается на орехи в «Ре-
визоре». Русская почта? И она осмеяна. Военные? 
И их не обошла гоголевская усмешка. Вспомним 
«Коляску», вспомним «Игроков», где шулеры 
играют в гусар и где блохи, обитающие в номерах 
гостиницы, сравниваются с «конным войском».

«Игроки» играются редко и имеют славу второ-
степенной пьесы Гоголя. Трактуют ее так, что Го-
голь здесь высмеял игроков, крап в нартах и т. п. 
Но карты и деньги, лишь некие знаки, в которых 
овеществляются отношения людей. Плут Ихарев 
думает надуть таких же плутов, а заодно и целый 
свет, но плуты надувают его, впрочем, сами ничуть 
от этого не выигрывая, потому что на плута низ-
шего ранга, на гения плутовства и игры найдется 
другой гений, другой надувала, а их всех вместе 
надует сама жизнь. «Такая уж надувательная зем-
ля!» — в этом возгласе обманутого Ихарева обида 
не только на Утешительного и его компанию, но и 
на жизнь вообще.

Потому что жизнь подает человеку надежду и 
тут же отбирает ее. Судьба играет с человеком, 
обещая ему золотые горы, вечную молодость 
и разные удоволь-
ствия, а потом резко 
сокращает рацион, 
а в конце и вовсе 
лишает человека 
жизни. Возглас про-
игравшегося игрока 
у Гоголя относится к 
этой несправедливо-
сти судьбы.

Именно поэтому 
Белинский сказал о 
Гоголе: «Его ода — 
вопрос». И еще он 
сказал: тема Гоголя 
— «комедия жизни».

Чистая сатира, ста-
вя вопросы, дает и 
ответы. В смехе Гого-
ля заключен не ответ, 
а надежда.

Это не значит, 
что герой на наших 
глазах должен ис-
правиться и превра-
титься из «прорехи 
на человечестве» в 
образцового хозяина 
и семьянина. Попыт-
ки совершить этот 
переворот в челове-
ке — переворот наглядный, дающий урок преоб-
ражения, — не удались Гоголю. Смех Гоголя дает 
нам гораздо больше, нежели те положительные 
примеры, которые он дает нам во втором томе 
«Мертвых душ».

Гоголь иногда с грустью называл себя челове-
ком, привыкшим смешить людей. Так отвечал он 
на заблуждение о том, что он писатель исключи-
тельно комический. Причем не только комиче-
ский, но и призванный смехом своим осудить, по-

карать. «Я не знал,— писал он, — ...что мое имя в 
ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и 
посмеяться друг над другом. Я думал,— добавлял 
он,— что многие сквозь самый смех слышат мою 
добрую натуру».

2

Н. Г. Чернышевский, прочитав изданные от-
дельной книгой письма Гоголя, поразил-
ся высоте его благородства. Опровергая 

мнения о том, что Гоголь в конце жизни был уже 
не Гоголь, что его смех померк, а великие движе-
ния души угасли, он писал: «Высокое благород-
ство сердца, страстная любовь к правде и благу 
всегда горели в душе его... страстною ненавистью 
ко всему низкому и злому до конца жизни кипел 
он».

Слово «благородство» мелькает на каждой 
странице статей Чернышевского о Гоголе. «И, ка-
ковы бы ни были некоторые поступки Гоголя и 
даже некоторые стороны его характера, все-таки 
нельзя не видеть в нем одного из благородней-
ших людей нашего века». «Несмотря на их неот-
деланность,— писал он о сохранившихся главах 
второго тома «Мертвых душ»,— великий талант 
Гоголя является с прежнею своею силою, свеже-

стью, с благородством 
направления, врож-
денным его высокой 
натуре».

И как решитель-
ный вывод, не остав-
ляющий никакого 
сомнения в отноше-
нии Чернышевского 
к «позднему» Гоголю, 
звучат слова: «Мы 
имеем сильную веро-
ятность думать, что Го-
голь 1850 г. заслуживал 
такого же уважения, 
как и Гоголь 1835 г.».

Гениев судят по их 
делам, то есть по их 
сочинениям. Но сам 
Гоголь, говоря о Пуш-
кине, настаивал на 
том, что величие Пуш-
кина не только вели-
чие великого поэта, 
но и величие великого 
человека. Пушкин во 
всем был велик, писал 
он, и в писаниях своих, 
и в поступках, и в от-
ношении к России, и 
в отношении к царям. 

Он не клонил перед ними головы, он ставил себя 
(а стало быть, и звание поэта) отдельно от них, 
всей своей жизнью подавая пример независимо-
сти и благородства. «Да и как могло быть иначе,— 
спрашивал Гоголь,— если духовное благородство 
есть уже свойственность почти всех наших писа-
телей?»

Признавая это высказывание верным по отно-
шению к Пушкину, мы обычно с неохотой относим 
те же слова к Гоголю, который, несмотря на свой 
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гений, кажется нам человеком,   далеким   от 
простоты  и простодушия.

Меж тем Гоголь был человек веселый. 
Зная разные состояния души, часто впадая 
даже и в меланхолию (по слухам, Пушкин 
прозвал его «великим меланхоликом»), он 
мог бывать — и часто бывал — таким же, как 
и все. Нельзя сказать, что великий человек, 
вспоминала о нем жена сына М. С. Щепкина, 
только глаза быстрые-быстрые.

В детстве Гоголь потешал папеньку и ма-
меньку, а с ними и всю честную компанию, 
собиравшуюся у Гоголей, своими карикату-
рами на близживущих помещиков — кари-
катурами, оглушительно смешными, но не 
злыми, добродушными. Гимназия Высших 
наук имени князя Безбородко много бы по-
теряла, если б не знала Гоголя, и не потому 
только, что он учился в ее стенах и тем обесс-
мертил сие заведение, но и тем, что Гоголь-
Яновский был одним из самых жизнерадост-
ных студентов.

Тот, кто жил в общежитии, знает, что на 
людях, при постоянном обзоре твоей жизни, 
которой она подвергается со стороны тво-
их однокашников, смех и веселье — талант 
первого спроса. Школьный театр, школьные 
посиделки, вечера в «музеумах», сходки в 
домах учителей и нежинских трактирах не 
обходились без Гоголя. С одной стороны, «таин-
ственный карла», как звали его товарищи, погру-
женный в свои думы поэт и вития (потому что Го-
голь писал в высоком стиле свои первые стихи), с 
другой — тот, кого лишают булки и ставят в угол за 
дерзкие шутки, за «непотребный» смех, который, 
заражая других, срывает «классы».

Таков же Гоголь и в Петербурге, в кругу своих 
однокашников, пришедших к нему в гости куда-
нибудь на Большую Мещанскую или в Столярный 
переулок. На столе самовар и баранки, но при 
этом скромном угощении веселья не занимать. 
Слуга Гоголя Яким только вздрагивает за перего-
родкой от взрывов громкого хохота. Поют песни, 
вспоминают студенчество, теплый юг, а холодно-
му Петербургу раздают клички, от которых сму-
тился бы самый смелый шутник.

Петербург — немец, скажет Гоголь, а Москва 
— русская борода. Он любит предметам неоду-
шевленным давать человеческие имена. Оттого и 
двери у него поют, а Колизей не римский цирк, а 
«синьор Колисей», так же, как нос М. П. Погодина, 
например, не просто нос, а «фельдмаршал». Он и 
кусок телятины, теснящий другие яства в желудке, 
сравнит с городничим, входящим в церковь, а про 
знаменитые итальянские спагетти, славящиеся 
своей длиной, выразится так: «макароны длиною 
с дорогу от Рима до Неаполя».

Гоголь по-детски открыт, когда у него хорошее 
настроение, когда он кончил работу или знает, что 
написанное им не потребует переделки. Один из 
таких эпизодов описывает П. В. Анненков в своих 
воспоминаниях «Гоголь в Риме летом 1841 года»: 
«По светлому выражению его лица... видно было, 
что впечатления диктовки (Гоголь диктовал Аннен-
кову «Мертвые души».— И. 3.) привели его в весе-
лое состояние духа. Гоголь взял с собой зонтик на 
всякий случай, и как только повернули мы налево 

от дворца Барберини в глухой переулок, он при-
нялся петь разгульную малороссийскую песню, 
наконец, пустился просто в пляс и стал вывер-
тывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не 
далее двух минут ручка зонтика осталась у него в 
руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро 
поднял отломленную часть и продолжал песню. 
Так отозвалось удовлетворенное художническое 
чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою...»

3

Есть смех, который, выступая против зла, сам 
зол, сам односторонен. Он не признает мяг-
кости, милосердия. Он карает. Гоголь в сво-

их творениях веселится, и это веселье поднимает 
душу, возвышает душу.

Эту черту комизма Гоголя увидел еще Пушкин. 
Он и сам смеялся, слушая автора «Вечеров» и «Ре-
визора», просто катался от смеха, как вспоминают 
присутствовавшие на этом чтении, и писал о пер-
вой книге Гоголя: «Истинно веселая книга».

«Вот настоящая веселость, — писал Пушкин,— 
искренная, непринужденная, без жеманства, без 
чопорности. А местами какая поэзия, какая чув-
ствительность! Все это так необыкновенно в на-
шей нынешней литературе...».

Могут сказать, что это отзыв Пушкина о моло-
дом Гоголе, о Гоголе, еще не написавшем «Мерт-
вых душ» и «Выбранных мест из переписки с дру-
зьями». Но в той же статье, ставя Гоголя вслед за 
Фонвизиным, Пушкин, однако, отделяет его от 
Фонвизина и других, говоря, что Гоголь заставляет 
нас «смеяться сквозь слезы грусти и умиления».

Впрочем, вопреки отзывам Пушкина и статьям 
Белинского смех Гоголя еще долго расценивался 
как «фарса». «Фарсой» его поспешил окрестить 
Ф. Булгарин. «Подобного цинизма мы никогда 
не видели на русской сцене»,— писал он в «Се-
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верной пчеле». Гоголя подозревали в нелюбви к 
человеку, в скрытом желании растравить «наши 
раны». Одни предлагали сослать автора в Сибирь 
(за слишком прозрачные намеки на начальство), 
другие говорили, что смех Гоголя преувеличен по-
хвалами пушкинской «партии».

Гоголя называли творцом «побасенок» и злым 
гением.

С одной стороны, ему отводилась роль шута, 
забавляющего публику смешными историйками, 
с другой — смех Гоголя вызывал страх. А как из-
вестно — и это сказал Гоголь — «насмешки боит-
ся даже тот, который уже 
ничего не боится на све-
те».

Смех Гоголя был не 
понят. Недаром вместе 
с «Ревизором» — и в те 
же дни, когда давался 
«Ревизор»,— на той же 
сцене шли комедии «Две 
женщины против одного 
мужчины», «Бабушкины 
попугаи» и «Покойник-
муж». Зрители равно 
смеялись как водевилю, 
так и «Ревизору».

Традиция непонима-
ния смеха Гоголя тянется 
через весь девятнадца-
тый век. А в начале XX 
века В. Розанов писал, что 
смех Гоголя «пустынный 
смех», «безыдейный хо-
хот». Этот смех, утверж-
дал Розанов, пронесся по 
Руси, круша все на своем 
пути и предрекая гряду-
щие разрушения. Роза-
нов видел в Гоголе поэта 
мелочей, певца солнца 
в капле воды, «завалив-
шейся в навоз».

Но смех Гоголя — радуга, сотворенная из брызг 
дождя и вбирающая в себя все цвета дня. В нем, 
как говорил сам Гоголь, оценивая характер рус-
ских литературных пародий, «желчь Ювенала 
соединилась с каким-то особенным славянским 
добродушием».

Это добродушие видно и в русских сказках — в 
тех, где осмеиваются глупый царь, ленивый барин 
и сам черт. В сказках и мужику достается и его 
бабе, если они пожадничали, позарились на чу-
жое или возгордились своим достатком. Но, буду-
чи посрамлены — и посрамлены жестоко,— они в 
конце концов получают шанс на прощение.

В черновых набросках к «Мертвым душам» 
есть такая запись: «Я, признаюсь сам, не позволю 
даме облокотиться на мое письменное бюро. Да 
если бы и облокотилась, то, признаюсь, я бы этого 
не заметил: я не гляжу в это время по сторонам; 
если я взгляну, то вверх, где висят передо мною 
стенные величавые портреты Шекспира, Пушки-
на, Ариоста, Филдинга, Сервантеса...»

В этом списке нет ни Ювенала, ни Свифта. Нет 
гениев чистой сатиры, смех которых — смех без 

слез, выставление перед всем светом, как гово-
рил Гоголь, одних «идеалов огрубения».

Поражая совершенные в своей художественной 
отделке пороки, смех Ювенала и Свифта и сам со-
вершенен, полон своей отрицательной полнотой. 
Он вместе с тем горд и надменен, горд высотой 
своего положения на Олимпе, а оттого смотрит на 
жизнь сверху вниз.

Смех Гоголя ближе к жизни. Он раздается не 
с оледенелой высоты. Он струится, как свет, он 
даже нежен порой, как серебряный римский воз-
дух.

Как бы ни негодовал 
Гоголь, как бы ни при-
печатывал он одной, 
казалось бы, навеки 
клеймящей чертой че-
ловека (как Плюшкина 
с его прорехой на ха-
лате), смех его склоня-
ется к жалости. В нем 
нет мести и нет необ-
ратимого суда. Свобо-
да смеха ограничена 
у Гоголя сострадатель-
ным чувством. В этом 
смысле смех Гоголя 
родствен смеху Сер-
вантеса.

Это эпическое весе-
лье, обнимающее всю 
жизнь и всего челове-
ка, а не направленное 
избирательно на по-
рок. Предмет Гоголя не 
пороки и не застывшие 
в своей отрицательно-
сти низкие черты чело-
века, а общая ничтож-
ность (или пошлость) 
жизни, лишенной на 
какие-то мгновения 
высшего смысла. Это 

скорее заснувшая жизнь, как любил говорить Го-
голь, жизнь, впавшая в забытье, жизнь, похожая 
на сад Плюшкина. И недаром Гоголь называет со-
бытия, происходящие в «Мертвых душах», «ду-
рью почище сна», потому что это заколдованное 
царство, хрустальный колпак над которым дол-
жен разбить смех автора.

Изобрази я «картинных извергов», писал Го-
голь, мне бы простили, «но пошлости не простили 
мне. Русского человека испугала его ничтожность 
более, чем все его пороки и недостатки. Явленье 
замечательное! Испуг прекрасный!». Смех Гоголя 
рассчитан на этот испуг. Он рассчитан на пробуж-
дение от сна. Смывая с человека ничтожность и 
пошлость, смех этот не смывает самого человека.

«Горьким словом моим посмеюся» — высече-
но на надгробной плите Гоголя. Горьким смехом 
моим порадуюсь — мог бы добавить к этим сло-
вам сам Гоголь. Ибо если человек смертен, чело-
век конечен, человек обречен уничтожению, то 
смех дан ему на то, чтоб преодолеть свою смерт-
ность и, веселясь, заглянуть в бессмертие.



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
204 205

Îëåã Ëàéíå
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ПЕЧЕРИН

 (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЯ)

-Вчера я видел Печерина. 
Я вздрогнул при этом имени.
— Как, — спросил я, — того Печерина? 

Он здесь?
— В иезуитском монастыре Св. Мери Чапель в 

Клапаме.
Этот диалог, состоявшийся в 

апреле 1853 года, цитируется 
по «Былому и думам» Алек-
сандра Герцена. Это он вздрог-
нул при имени Владимира Пе-
черина.

В середине 1835 года, вер-
нувшись из заграничной ко-
мандировки и сдав экзамен на 
звание доктора наук, 27-лет-
ний Владимир Печерин был 
назначен экстраординарным 
профессором греческого язы-
ка и древностей Московского 
университета. Осенью и зимой 
он с блестящим успехом читал 
лекции и мечтал бежать — во 
что бы то ни стало бежать из 
России. Летом 1836 года он на-
всегда ее покинул.

Печерин объяснял свой по-
ступок тем, что не может жить 
среди людей, на челе которых 
напрасно было бы искать от-
печатка их Создателя, что с 
детства его вела таинственная 
звезда, что он носит в сердце 
предчувствие своей великой судьбы.

Среди бумаг Печерина, относящихся к тому вре-
мени, было найдено четверостишие:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтожения!
И в разрушении отчизны видеть 
Всемирную десницу возрождения!

В этих словах, писал биограф Печерина Миха-
ил Гершензон, — ключ к пониманию умственного 
развития российской интеллигенции целой эпохи. 
Сколько должен был пережить человек, чтобы 
решиться написать такие страшные по своей сути 
четыре строки. В это время, как писал Гершензон, 
Владимир Сергеевич был «бесконечно» далек от 
всякой религиозной веры. На мой взгляд, уважае-
мый биограф ошибался: всего четыре года спустя 
Печерин принял католичество, которому был ве-
рен до конца своих дней.

Такова внешняя канва жизни Владимира Пече-
рина. Его внутренний мир очень сложен и мало-
известен. Попытаемся все же заглянуть в него.

Владимир Печерин происходил из незнатного 

дворянского рода. Он родился и вырос в селе Ды-
мерки на Киевщине. Описание его родных мест 
мы находим в письме племянника Печерина к 
дяде, жившему уже тридцать лет вдали от родины: 
«Внешняя обстановка нисколько не изменилась. 
Тот же дом, правда, перестроенный, но в том же 

виде, окруженный бо-
лотом и лесом; тот же 
громадный сад, только 
сильно запущенный, та 
же двухверстная аллея 
через лес к дому, тот 
же окоп, то есть лес, 
окопанный рвом, куда 
все обитатели Дымер-
ки, всех поколений, не-
изменно ходили соби-
рать грибы». Типичное 
«дворянское гнездо». 
Но где же гувернер? 
Вот и он — немец Виль-
гельм Кессман, часами 
восторженно читав-
ший впечатлительному 
мальчику Шиллера. В 
автобиографических 
«Замогильных запи-
сках» Печерин вспоми-
нал, что Кессман и его 
приятель-поляк Свер-
чевский безгранично 
доверяли ему — в при-
сутствии юноши они 

говорили о планах восстания (шел 1825 год) и об 
аресте отца Печерина, который командовал гар-
низоном городка. По словам Печерина, он был 
готов тогда ко всему и пошел бы за ними в огонь и 
воду. Восемнадцатилетнему Владимиру не дове-
лось участвовать в восстании декабристов, судьба 
предначертала ему другую участь. 

В 1829 году Печерин — студент филологическо-
го факультета Петербургского университета. Бла-
годаря его замечательным способностям, он был 
привлечен к работе над древними религиозными 
книгами. Он переписывал из старинной рукописи 
греческий текст Иоанна Схоластика (извлечение 
из «Новелл» Юстиниана), изучал его славянский 
перевод по рукописи XIII века, сличал основной 
текст с другими редакциями. Работа студента 
вошла в приложение ко второму изданию «Обо-
зрения Кормчей книги» барона Р.А. Розенкампфа, 
вышедшему в 1839 году. «Каждое утро, — вспо-
минает Печерин, — я являлся в кабинет барона и 
садился за работу. Это была прекрасная рукопись 
из Императорской публичной библиотеки, X или 
XI века. Сколько я над нею промечтал! Вот, думал 
я, единственное спасение от деспотизма: запе-
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реться в какой-нибудь келье и разбирать старые 
рукописи... Какое счастье жить в уединении с гре-
ками и латинами и ни о чем более не заботить-
ся...». Такая экзальтация характерна для многих 
великих людей 30-х годов XIX века — сверстников 
Владимира Печерина: Белинского, Герцена, Стан-

кевича, Огарева и других. Их внутренняя жизнь — 
напряженная и наэлектризованная — требовала 
выражения и излияния. Они отличались как бы 
душевной неуравновешенностью, порой близкой 
к той, которая наблюдается у натур религиозно-
экзальтированных. Такая восторженность дей-
ствительно нередко принимала формы религиоз-
ного экстаза. 

Немалое число русских молодых и не очень 
молодых людей вслед за Печериным (и, как пра-
вило, конечно, даже не зная о его опыте на этот 
счет) пытались идти этим путем — прожить жизнь 
ученой улиткой. Путь этот, как и каждый, имел 
свою логику. Постепенно, продолжает Печерин, 
«я начал жизнь петербургского чиновника: усер-
дно посещал домашние балики у чиновников, во-
лочился за барышнями, писал кое-какие стихи и 
статейки в «Сыне Отечества» и пр. и пр. Но — что 
гораздо хуже — я сделался ужасным любимцем 
товарища министра просвещения С. С. Уварова, 
вследствие каких-то переводов из греческой ан-
тологии, напечатанных в каком-то альманахе... 
Раболепная русская натура брала свое. Я стоял на 
краю пропасти...».

Владимир Печерин много переводил из Шилле-
ра. «Он обожает Шиллера и живет в мире идеа-
лов», — свидетельствует его биограф. Лучшей 
характеристикой его настроения в то время явля-
ется стихотворение «Желание лучшего мира»:

Веруй и отважен будь: 
В те чудесные пределы 
Чудный лишь приводит путь!

«Хотя это только перевод стихотворения Шил-
лера, оно вылилось у меня из глубины души», — 

писал он своей кузине. Печерин и его сверстни-
ки любили и в то же время ненавидели героев 
шиллеровских драм, но не как поэтические об-
разы, а как живых людей. Потому что они видели 
в них самих себя. Поэзия, театр, музыка и друж-
ба заполняли их жизнь, что, впрочем, не мешало 
юным романтикам танцевать на балах (Печерин 
был одним из лучших танцоров Петербурга), уха-
живать за барышнями и шалить по-гусарски.

Обобщая юношеский идеал поколения 30-х 
годов прошлого века, к которому принадлежал 
и Печерин, можно сказать, что это была возвы-
шенная мечта о нерасторжимой связи человека 
с космосом, о красоте, наполняющей космос, о 
божественном достоинстве человеческой лич-
ности, мечта о долге сохранить незапятнанной 
эту божественную сущность и способствовать 
ее проявлению во всем человечестве. Крушение 
этого идеала позволяет многое понять в судьбе 
Владимира Печерина.

Каковы причины, побудившие Печерина при-
нять католичество? Если признать, что искреннее 
обращение неверующего к вере — всегда чудо 
и — как чудо — непостижимо и для самого об-
ращенного, а тем более для посторонних, то по-
пытки ответить на этот вопрос так и останутся по-
пытками. Об этом хорошо сказал сам Печерин: 

«Странные у людей понятия о так называемом об-
ращении в католическую веру. Восприимчивость 
пылкой юности — проповедь — католический свя-
щенник — все это вздор! Оно вовсе не так было. 
Никакой католический священник не сказал мне 
ни слова и не имел на меня ни малейшего влия-
ния! Мое обращение началось очень рано: от 
первых лучей разума, на родной почве, на Руси, в 
глуши, в русской армии. Зрелище неправосудия и 
ужасной бессовестности во всех отраслях русского 
быта — вот первая проповедь, которая сильно на 
меня подействовала». 

«В одну из... торжественных ночей, — продол-
жает Печерин историю своей души, — я услышал 
голос моего Бога, тот строгий, грозный голос, ко-
торый потряс все струны моего сердца. Этот голос 
прокричал мне: «Что ты тут делаешь? Здесь нет 
будущности! Встань! Покинь страну твоих отцов! 
Возьми мое святое знамя! Возьми мой тяжкий 
крест и неси его, если нужно, до Голгофы! Ты па-
дешь, но имя твое будет записано в книге живота 
между именами величайших мучеников челове-
чества!» «Я, — говорит Печерин, — услышал этот 
голос и решился... Вот моя история... Я отрекся 
от всяких чувств; у меня остались одни правила. 
Я служу неумолимому божеству. Я на его алтаре 
принес в жертву то, что человеку дороже всего, — 
отечество, родных, друзей! Я имел мужество от-
казаться от общественного положения, весьма 
выгодного и обставленного всеми прелестями ве-

Александр Герцен
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щественного довольства; я добровольно избрал 
жизнь лишений, жизнь бродячую, бесприютную, 
нередко грозящую голодною смертью... Юноше-
ское ли это тщеславие? Или безмерное честолю-
бие? Или безумие? Не знаю. Может быть, я сам 
еще не разгадал загадки своей жизни. Это тайна 
Провидения».

Но если цветок веры распускается тайно, то по-
чва, на которой он произрастает, доступна посто-
роннему взгляду.

Печерин оставил Россию в июле 1836 года. 
Вскоре российский сенат вынес постановление, 

в котором значилось, что кандидат философии 
Владимир Печерин признается виновным: 1) в 
недозволенном оставлении отечества и неявке 
в Россию по вызову правительства и 2) в отсту-
плении от православного исповедания в римско-
католическое и вследствие этого считается отны-
не навсегда изгнанным из отечества с лишением 
всех прав состояния.

Этому постановлению предшествовали долгие 
уговоры беглеца, увещевания его, официальные 
и неофициальные. Владимир остался непреклон-
ным в своем решении. 

«Я родился в стране отчаяния, — пишет Пече-
рин. — Вопрос один: быть или не быть? Как! Жить 
в такой стране, где все твои силы душевные будут 
навеки скованы — что я говорю скованы! — нет: 
безжалостно задушены — жить в такой стране не 
есть ли самоубийство?» Он выехал со страстной 
мечтой о возрождении человечества для новой, 
свободной, прекрасной жизни и с фанатической 
ненавистью ко всякому деспотизму, в том числе 
и российскому, стоящему на пути к этому идеалу. 
С таким «багажом» отправился Печерин в Евро-
пу. С этого момента сведения о нем чрезвычайно 
скудны. Четыре года скитался он по европейским 
странам, о чем с горечью писал: «Где потребует-
ся большая смелость — штурмовать крепость или 
пройтись по большой дороге в черном изношен-
ном фраке с панталонами из разноцветных запла-
ток?» К этому же периоду относится утопическая 
попытка Печерина создать в Америке образцо-
вую русскую общину, которая должна была быть 
основана на принципах равного и справедливого 
распределения доходов. Видимо, и сам автор за-
мысла не очень хорошо представлял себе детали 
этого мероприятия. В автобиографических запи-
сках он лишь лаконично упомянул о нем, добавив 
с иронией, что для успеха дела не хватило пред-
приимчивости и... денег. 

15 октября 1840 года, незадолго перед этим 
приняв католичество, Печерин в небольшом бель-
гийском городке вступил в монашеский орден 
редемптористов (орден редемптористов - Кон-
грегация Пресвятого Искупителя - основанный в 
1732 г. Альфонсом Мария ди Лигуори, занимает-
ся преимущественно проповедью Слова Божия, а 
также помощью бедным и больным). Кроме трех 
традиционных обетов, Печерин дал еще один — 
до конца жизни оставаться верным этому ордену. 
Освободить от этого обета мог только Папа.

По правилам этого ордена Печерин отказывал-

ся от активной политической деятельности, к ко-
торой, казалось, он готовился всю предыдущую 
жизнь (напомним, что такой путь изберет другой 
русский эмигрант — Александр Герцен). Есть в 
поступке Печерина некий парадокс: стремление 
к духовной независимости, непризнание любой 
власти над собой привели к осознанному подчи-
нению себя суровому монастырскому уставу.

Сохранилось письмо Печерина к родителям по-
сле принятия католичества, где слышится его ис-
кренний и, кажется, умиротворенный голос:

«Дражайшие родители! Судьбы Всевышнего не-
исповедимы. Через тысячи заблуждений и тысячи 
бедствий десница Его привела меня к познанию 
единой, истинной католической веры, которую я 
ныне исповедую и буду исповедовать до конца 
моей жизни. Горняя благодать осенила меня и 
внушила мне твердое намерение отречься навсег-
да от мира и в иноческой келье загладить слезами 
покаяния все мои заблуждения.

13 октября 1840 года, обитель редемптористов, 
Сент-Тронд, Бельгия».

Всю жизнь он был благодарен родителям за по-
дарок к своему пятилетию — книгу Гинбера «Сто 
четыре священные истории». Много лет спустя 
он вспоминал, какое чрезвычайное впечатление 
произвела на него история смерти Спасителя: 
«Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую 
у подножия моего креста — было одно из мечта-
ний моей юности». Впечатление, оказавшее влия-
ние на всю его жизнь.

Многим Печерин казался безумцем. Но в ту эпоху 
и в России и на Западе таких, как он, было немало.

В письмах к своему университетскому другу 
Чижову Владимир Сергеевич стремился объяс-
нить, почему он отказался от всего, что так креп-
ко держит людей: от обеспеченного куска хлеба, 
определенного общественного положения, роди-
ны, близких и друзей: «...Верь мне, друг, только 
Бог и его бесконечная любовь могут наполнить 
пустоту души, которая обманулась в самых доро-
гих своих устремлениях и которая, убедившись в 
бесплодности всех своих жертв, раздирается не-
стерпимым раскаянием... Да будет и вам дано 
понять когда-нибудь, как понял я, эту великую ис-
тину и оценить мир и его утехи по достоинству, то 
есть как пустоту и ничтожество. ...Верь мне, друг, 
в звуках органа, сопровождаемых церковным 
песнопением, в дыме ладана, поднимающегося 
к небу сквозь солнечный луч, в любой иконе Бо-
гоматери — больше истины, больше философии 
и поэзии, чем во всем этом хламе политических, 
философских и литературных систем.... Люди и 
системы — все рушилось, самые громкие пред-
приятия позорно обанкротились, и со всех сторон 
мира, мне кажется, слышен торжественный голос, 
который нам говорит: «Человек — ничто, только 
Бог велик!»

Около 23 лет Печерин был членом ордена ре-
демптористов. За это время по долгу службы он 
сменил несколько монастырей: Сент-Тронд, Вит-
тем, Лимерик, Льеж, Брюгге, Фальмут, Клапам, 
находящихся в Бельгии, Голландии, Франции и 
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Англии. Это был наиболее упорядоченный пе-
риод его жизни, что, впрочем, объясняется мо-
настырским уставом. Распорядок дня монаха-
редемпториста: подъем — в половине пятого 
утра, в пять — получасовая молитва, в половине 
шестого — Месса и следующая за ней молитва, 
затем богословские занятия или работа в церкви 
с верующими (исповедь). В 11 часов — совмест-
ное обсуждение библей-
ских текстов, через пол-
часа — литания в честь 
Пресвятой Девы Марии 
и получасовое «испыта-
ние совести». В полдень 
— обед и затем отдых, ко-
торый монахи проводят 
все вместе. После отдыха 
— вновь богословские за-
нятия, молитва, работа в 
церкви. С трех часов дня 
и до вечера — духовное 
чтение или собеседова-
ние. После ужина инди-
видуальное чтение Роза-
рия. В 21 час — вечерняя 
молитва, через полчаса 
— сон.

Но, прежде всего, 
основная задача членов 
ордена — миссионер-
ская деятельность. В со-
ответствии с уставом они 
обязаны нести свет Еван-
гелия в беднейшую и наиболее невежественную 
часть населения. Основатель ордена Альфонс де 
Лигуори учил, что священники в своих проповедях 
должны избегать «всяческих богословских мудр-
ствований и слов, непонятных простолюдинам». 
Священник должен обращаться к душе слушателя 
и уметь затронуть наиболее чувствительные стру-
ны человеческого сердца.

В Витгеме, Клапаме и Лимерике Печерин еди-
нодушно признавался одним из лучших монахов 
как по образу жизни, так и по блестящему оратор-
скому дарованию. Он мыслил и жил как добрый 
католик «с желанием совершенствоваться в прак-
тике добродетелей» и в соблюдении обетов бед-
ности, целомудрия и послушания, в противном 
случае он не был бы допущен к принятию священ-
нического сана и тем более к миссионерской дея-
тельности.

В 50—60-х годах позапрошлого века Печерин 
был одним из самых известных проповедников в 
Ирландии. Несколько его проповедей, собранные 
в отдельный сборник, дошли до наших дней. К со-
жалению, в России этого сборника нет. По мнению 
одного из современников, поразительное воздей-
ствие проповедей Печерина на слушателей явля-
лось скорее следствием святости его жизни, неже-
ли заслугой его красноречия. Его слава особенно 
возросла после знаменитого процесса 1855 года, 
когда религиозные противники выдвинули про-
тив него ложное обвинение в сожжении проте-

стантской Библии, а суд признал его невиновным.
Жизнь Печерина в Англии и Ирландии была 

спокойной, в основном проходила в «неустанном 
труде на церковной кафедре и в исповедальне». 
Встреча с Александром Герценом нарушила при-
вычное течение времени. «Небольшого роста, 
очень пожилой священник в граненой шапке. 
Лицо его было старо, старше лет, видно было, что 

под этими морщинами 
много прошло, умерло, 
оставив только свои над-
гробные следы в чертах», 
— таким в апреле 1853 
года увидел Герцен Пече-
рина, которому было все-
го 46 лет.

Они не нашли общего 
языка. Герцен предложил 
опубликовать в издавае-
мой им «Полярной Звез-
де» юношескую поэму 
Печерина «Торжество 
смерти», на что получил 
решительное несогласие 
автора из-за несовер-
шенства произведения. 
Результат этой встре-
чи — только переписка. 
Но и сегодня нельзя без 
волнения читать мудрые 
строки католического свя-
щенника, полные любви 
к людям, показывающие 

его глубокое понимание происходящих обще-
ственных процессов. «Когда ваши драгоценные 
упования обманут вас, когда силы мира сего под-
нимутся на вас, вам еще останется верное убежи-
ще в сердце католического священника: в нем вы 
найдете дружбу без притворства, сладкие слезы 
и мир, который свет не может дать». Возможно, 
и сейчас следует прислушаться к его выводам: 
«Нет примера, чтобы общества основывались или 
пересоздавались бы философией и словесностью. 
Одна религия служила всегда основой государ-
ства... Когда философы, оракулы и поэты господ-
ствуют и разрешают все общественные вопросы, 
тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это 
доказывает Греция и Рим...».

Печерина, кроме все прочего, тревожило тор-
жество материальной цивилизации. «Во време-
на гонений римских императоров, — писал он 
Герцену, — христиане могли, по крайней мере, 
убежать в Египет — меч тиранов останавливался 
у этого непереходимого для них предела. А куда 
бежать от тиранства современной материальной 
цивилизации, где найти убежище от тиранства 
материи, которая больше и больше овладевает 
всем?» Как ему кажется, он нашел ответ: «Мы, 
верующие в бессмертную душу и в будущий мир, 
какое нам дело до этой цивилизации настоящей 
минуты». К тому же периоду относится письмо 
Печерина из Фальмута к своему двоюродному 
брату, проливающее свет на его настроение: «В 
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мае наша небольшая церковь была вся полна цве-
тов; ты верно знаешь, что этот месяц во всех ка-
толических странах посвящен Деве Марии. Надо 
видеть, как справляется май в Витгеме: всюду 
цветы, музыка и песнопения звучат не умолкая в 
честь Марии. Источник этого — таинство любви, 
которое лежит в основе католической религии... 
Любить и страдать — вот наш девиз, вот сокрови-
ще, которого никакая власть в мире не может от-
нять у нас. «Страдать или умереть», — сказала св. 
Тереза. «Страдать и не умереть», — сказала Ма-
рия Магдалина. Христос, страдающий на кресте, 
и сердце Его Божественной Матери, пронзенное 
мечом скорби, — такова сущность нашей веры; а 
на практике все это сводится к тому, чтобы любить 
своих братьев и отдавать свою жизнь за их вечное 
спасение».

В 1861 году Печерин принимает решение выйти 
из ордена редемптористов. С этой целью он едет в 
Рим, чтобы получить разрешение Папы. Ему было 
предложено остаться в Ватикане, поскольку его 
блестящая репутация была известна и там. Одна-
ко Печерин отказался от открывшейся перед ним 
духовной карьеры в Апостольской столице. Он вы-
бирает орден траппистов (Трапписты — основная 
ветвь ордена цистерцианцев «строгого устава», 
обособившаяся в нач. XIX в. и имевшая тогда свой 
центр в Ла Траппе (Франция). Трапписты стремят-
ся к воссозданию монашеского общежития в его 
исконных формах. В их уставе важное значение 
придается тишине, посту, регулярным молитвам 
и физическому труду), мотивируя свой поступок 
желанием удалиться от внешних дел и всецело 
посвятить себя созерцательной жизни. Его быв-
шие собратья очень дорожили им и приложили 
все усилия, чтобы удержать Печерина в своей об-
щине, пытаясь доказать, что его стремление уеди-
ниться есть не что иное, как искушение.

Тем не менее, 8 декабря 1861 года Печерин 
вступил в орден траппистов. Устав ордена — один 
из суровейших в католичестве: вся жизнь посвя-
щена исключительно созерцанию и аскезе. «Со 
времени вступления сюда, — пишет престарелый 
аббат, живший в общине еще до Печерина и с лю-
бовью вспоминающий о нем, — и до его выхода 
он служил назидательным примером. Он при-
нимал участие во всех благочестивых занятиях 
и, хотя слабого сложения, ходил неукоснительно 
на физические работы. Промежутки он посвящал 
молитве и научным занятиям». Вместе со всеми 
Печерин вставал в час ночи, пел псалмы и шел ра-
ботать в поле. Однако вскоре он убедился, что уе-
динение и молчание слишком тяжело сказывают-
ся на нем. В январе 1862 года Печерин выходит из 
общины траппистов. А через месяц архиепископ 
дублинский утвердил его капелланом при одной 
из главных больниц Дублина. Здесь Владимир Пе-
черин и провел последние 23 года своей жизни.

...Шли годы. Родители Печерина, как и большин-
ство его близких и друзей, уже давно скончались. 
К концу жизни все связи с родиной окончательно 

прервались, хотя он постоянно о ней думал. Свою 
библиотеку и все рукописи он завещал России. 
Благодаря стараниям русской консульской служ-
бы в Англии, несколько ящиков с книгами и руко-
писями Печерина были доставлены в библиотеку 
московского университета, где они хранятся и по-
ныне.

На склоне лет к Печерину вновь явилась муза 
— подруга юности. В стихотворении «Ирония 
судьбы», называя себя Дон-Кихотом, он с грустью 
замечает, что идеалы молодости так и не вопло-
тились:

Не сбылися предсказанья
Лжепророков и друзей;
Расплылись, как дым,мечтанья
Гордой юности моей.

В письме к Николаю Огареву он просил, чтобы 
на его могиле были начертаны последние слова 
великого Папы Григория VII, который, умирая в из-
гнании, сказал: «Я любил правосудие и ненавидел 
беззаконие, и потому умираю в изгнании». «Вот 
эпиграф к моей жизни и эпитафия после смерти, 
— писал Печерин в автобиографических записках. 
— Я разыгрывал всевозможные роли — был ре-
спубликанцем школы Ламеннэ, сенсимонистом, 
коммунистом, миссионером-проповедником, те-
перь, вероятно, я вступил в последнюю роль: она 
лучше из всех и наиболее близка к идеалу: я раз-
деляю труды сестер милосердия и вместе с ними 
служу страждущему человечеству в больнице».

До последних дней своей жизни Печерин жил 
в маленьком домике на Доминик стрит, 47 в Ду-
блине. Единственным его приятелем был черный 
пес, с которым он никогда не расставался. Каж-
дый день, без четверти семь утра, он появлялся 
в больнице, служил обедню, обходил палаты, уте-
шая страждущих и причащая умирающих. Затем 
возвращался домой или шел гулять на кладби-
ще либо в ботанический сад. В полдень — снова 
больница, затем обед и опять больница. В сво-
бодное время он много читал (преимущественно 
религиозные книги), изучал санскрит, персидский 
и арабский языки. Так прошли 23 года работы ка-
пелланом. Смирение, благоразумие, терпение, 
усердие и точность в исполнении обязанностей 
— таким остался Печерин в памяти окружающих.

Владимир Сергеевич Печерин умер на 79 году 
жизни. Казалось, весь город участвовал в траур-
ном шествии: свыше ста священников, весь персо-
нал больницы. Его могила находится рядом с мав-
золеем выдающегося государственного деятеля 
Ирландии Даниеля О'Коннеля.

«Кроме богатства ума природа дала вам еще 
другое великое богатство — богатство благородно-
го любящего сердца», — писал Печерину его друг 
и литературный критик Александр Никитенко.

...Владимир Печерин. Отозвалось на это имя 
сердце Герцена. Будем надеяться, отзовутся и 
сердца наших современников.
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Èåðåé Ãåîðãèé ×èñòÿêîâ 
«РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ 
ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ 

ТУРГЕНЕВЕ» 
(К 190-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)
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Тургенев, в 
отличие от 
большинства 
своих совре-
менников, сам 
признавался в 
собственном 

неверии, сам часто подчеркивал свое нехристи-
анство. Тургенев однажды даже, правда, в юно-
сти, написал очень резкую фразу в одной из своих 
поэм: «Попов я ненавижу всей душой». Однако, 
тем не менее, есть что-то такое в личности и твор-
честве Тургенева, что заставляет нас говорить о 
том, что нехристианство Тургенева было скорее 
декларативным, нежели чем-то таким действи-
тельно живущим внутри него. Да, декларировал 
он о себе, как о нехристианине, но если заглянуть 
в его сердце, то видится мне в нем что-то другое, 
видится мне в нем все-таки его вера, его христи-
анство. Плутарх, знаменитый греческий писатель, 
однажды в предисловии к какому-то из своих 
«Сравнительных жизнеописаний» отметил, что 
часто бывают в жизни человека какие-то мелочи, 
какие-то незначительные факты, которые говорят 
о его личности зачастую больше, чем огромные 
труды или поведение во время каких-то серьез-
ных исторических событий. И вот, в жизни Турге-
нева, мне кажется, есть два такие факта, которые 
заставляют особенно пристально посмотреть на 
этого человека. Уже в конце своей жизни Тургенев 
написал очерк, который называется «Пожар на 
море». Он был продиктован им буквально накану-
не своей смерти, в 1883 году. Рассказывает в этом 
очерке Иван Сергеевич о событии своей юности, 
о том, как на горящем корабле, опасаясь погиб-
нуть, он остановил матроса и обещал ему денег, 
которая даст тому богатая мать Тургенева, если 
матрос спасет ему жизнь. Тургенев очень честно 
рассказывает о своем малодушии во время этой 
катастрофы. Рассказ об этом сохранился не толь-
ко в сочинениях Тургенева, рассказывали об этом 
многие его современники, высмеивая Ивана Сер-
геевича за трусость. Более того, ставилась какая-то 
пьеса силами известных писателей того времени, 
и уже пожилому и седовласому Ивану Сергеевичу 
Тургеневу было предложено во время этой пьесы 
- а он был одним из актеров – воскликнуть: «Спа-
сите, спасите! Я единственный сын у матери!». И 
Тургенев это сделал без всякого недовольства, как 
его просили, так и воскликнул. А затем еще более 
честно рассказал об этой истории, о которой, по-
вторяю, говорили другие мемуаристы его време-
ни, в частности, Авдотья Панаева. Но Тургенев взял 

и рассказал об этой истории сам предельно чест-
но, подчеркнув именно свое малодушие, именно 
свою трусость. Мне кажется, что человек, который 
способен так говорить о себе самом, заслужива-
ет того, чтобы к его личности приглядеться особо. 
Это все-таки подвиг – сказать прямо и откровенно 
о своей трусости.  И второе событие из его жизни, 
такое же, на первый взгляд, незначительное, но 
тоже, как мне представляется, в высшей степени 
характерное. Уже пожилой и известный писатель, 
Тургенев был приглашен в Париже быть свидете-
лем казни Тропмана, знаменитого преступника, 
убийцу, осужденного на смерть. Собрался на эту 
казнь чуть ли не весь город. Пришел туда и Турге-
нев. И вот он описывает в очерке, посвященном 
этому событию, как когда появился он, то в толпе 
пронесся легкий шум. «И подумалось мне, – пи-
шет Иван Сергеевич, – что меня здесь знают как 
писателя». А потом оказалось, что вовсе не пото-
му, что появился Тургенев, пронесся этот шум по 
толпе, а по совсем другой причине: в силу того, 
что внешне Иван Сергеевич был похож на палача, 
того самого, который должен был привести в ис-
полнение приговор. И вот об этом событии Тур-
генев тоже честно рассказывает. Не только о том 
говорит, что он похож был на парижского палача, 
но и о том, что ему приятно было услышать этот 
ропот толпы, потому что подумалось, что знают 
парижане известного русского писателя. И было 
возгордился он, но не тут-то было, оказалось, 
что его приняли не за того. Об этом ведь можно 
было умолчать, и я думаю, что большинство из 
нас и большинство из писателей наших умолчали 
бы об этом скорее смешном и досадном факте. 
А Тургенев взял и как-то просто рассказал о нем.  
Повторяю: вот эти два события, они рисуют лич-
ность Тургенева в каких-то совершенно особых 
тонах. Удивительной честности был этот человек, 
а там, где есть честность, там уже совсем недале-
ко до веры. Там, где есть такая безоружная, такая 
детская честность, которой отличался Тургенев, 
там вера уже совсем близка. И поэтому человек 
этот, считавший сам себя и неисправимым запад-
ником, и безбожником, все – таки на самом деле 
был очень близко от Бога. В «Дворянском гнезде» 
Тургенев описывает своего героя, Лаврецкого, как 
он идет в церковь. «На другой день, – говорит 
Иван Сергеевич, – Лаврецкий отправился к обе-
дне. Лиза была уже в церкви, когда он пришел. 
Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она 
усердно молилась. Тихо светились ее глаза, тихо 
склонялась и поднималась ее голова. Он почув-
ствовал, что она молилась и за него, и чудное уми-
ление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и 
немного совестно. Чинно стоящий народ, родные 
лица, согласное пение, запах ладана, длинные 
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косые лучи солнца от окон, самая темнота стен и 
сводов, – все это говорило его сердцу. Давно он 
не был в церкви, давно не обращался к Богу. Он 
и теперь не произнес никаких молитвенных слов, 
он и без слов даже не молился, но, хотя на мгно-
вение, всем помыслом своим повергнулся вниз 
и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, 
как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор 
молился, пока не ощущал на лбу как бы чьего-то 
свежего прикосновенья. «Это, – думал он тогда, 
– ангел-хранитель принимает меня, кладет на 
меня печать избрания». Он взглянул на Лизу. «Ты 
меня сюда привела, – подумал он, – коснись же 
меня, коснись моей души!». Она все также тихо 
молилась, лицо ее показалось ему радостным, и 
он умилился вновь, он попросил другой душе – 
покоя, себе – прощенья». Удивительный и очень 
глубокий текст. Текст, который, как мне кажется, 
еще раз заставляет по-новому взглянуть на Тур-
генева. Потому что же, конечно, вместе с Лаврец-
ким приходит в это утро в церковь, к обедне, и сам 
Иван Сергеевич Тургенев. И сам он стоит вместе 
с Лаврецким, стоит и видит родные лица, и слы-
шит согласное пение, 
вдыхает запах ладана, и 
видит эти длинные ко-
сые лучи солнца от окон, 
темноту стен и сводов, и 
все это говорит сердцу не 
только Лаврецкого, но и 
Тургенева. И также, как 
Лаврецкий, также и Иван 
Сергеевич Тургенев: он 
не произносит молит-
венных слов, он даже и 
без слов не молится, НО 
в какой-то момент на 
мгновение всем помыс-
лом своим повергается 
ниц и приникает лицом к 
земле. 

Честность. Удивитель-
ная, потрясающая писа-
тельская и человеческая 
честность, она всегда 
делает человека верую-
щим, пусть на мгновение, но встреча со Христом 
в жизни такого человека происходит. Пусть потом 
он снова погружается в мрак и безвыходность 
своего неверия, но в это мгновение он становит-
ся верующим, каким был в детстве, он, по слову 
Христову, становится, как дитя. И это бесконечно 
ценно – встреча с Богом в жизни человека, повто-
ряю, считающего себя безбожником, человека, 
который в церковь не ходит и Евангелия почти 
никогда не открывает. Встреча эта в жизни Тур-
генева действительно произошла, и об этом он 
свидетельствует на закате своей жизни, в стихот-
ворении в прозе. В декабре 1878 года Тургенев за-
писал стихотворение, которое назвал «Христос». 
«Я видел себя юношей, почти мальчиком, в низ-
кой деревенской церкви. Красными пятнышками 
теплились перед старинными образами восковые 
тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое 
маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, 
но народу стояло передо мною много – все русые 
крестьянские головы. От времени до времени они 

начинали колыхаться, падать, подниматься снова, 
словно зрелые колосья, когда по ним медленной 
волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал 
со мною рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас 
почувствовал, что этот человек – Христос. Умиле-
ние, любопытство, страх разом овладели мною. 
Я сделал над собою усилие и посмотрел на свое-
го соседа. Лицо как у всех. Лицо, похожее на все 
человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, 
внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты, 
верхняя губа как бы покоится на нижней. Неболь-
шая борода раздвоена. Руки сложены и не шеве-
лятся. И одежда на нем, как и на всех. «Какой же 
это Христос? – подумалось мне. – Такой простой-
простой человек. Быть не может!» Я отвернулся 
прочь. Но не успел я отвести взор от того простого 
человека, как мне опять почудилось, что это имен-
но Христос стоит со мною рядом. Я опять сделал 
над собою усилие и опять увидел то же лицо, 
похожее на все человеческие лица. Те же обыч-
ные, хоть и незнакомые черты. И вдруг мне стало 
жутко, я пришел в себя. Только тогда я понял, что 

именно такое лицо, лицо, похожее на все челове-
ческие лица, оно и есть лицо Христа». 

Он, Христос, действительно среди нас! Это не 
образ какой-то, это не какая-то метафора, когда 
говорит Господь: «Там, где двое или трое собра-
ны во имя мое, там Я среди вас», – когда говорит 
он своим ученикам на горе, в последней главе 
Евангелия от Матфея, а через своих учеников 
и каждому из нас: «Я буду с вами во все дни до 
скончания века». Нет, это не метафора. Это какая 
– то бесконечно важная фраза нашей жизни. И 
вот этой правды, абсолютно реальной, касается 
в своих воспоминаниях о юности Иван Сергеевич 
Тургенев, человек, не причислявший себя к числу 
церковных и верующих людей. Себя он к верую-
щим не причисляет, но присутствие Христово сре-
ди нас – почувствовал и увидел Его лицо именно 
как лицо человека, именно как лицо одного из 
нас, «похожее, – как пишет он, – на все челове-
ческие лица». «Стоит среди вас Некто, – говорит 
в Евангелии от Иоанна Иоанн Креститель, – Ко-
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торого вы не знаете». Да, Христос среди нас, мы 
действительно очень часто, не только во времена 
Предтечи, но и теперь, не в состоянии Его узнать, 
не в состоянии его увидеть и разглядеть. Мы 
ставим свечи перед Его иконой, мы 
обращаемся к нему с молитвой. 
А разглядеть, разглядеть Его 
удается нам далеко не всег-
да. Тургенев разглядел. И 
это уже очень много, это, 
действительно, очень 
важно для нас для всех. 
Это очень важный ду-
ховный опыт, которым 
он, замечательный 
русский писатель, 
так щедро делится с 
нами.

Особо, наверное, 
говоря о тургенев-
ской прозе и говоря о 
духовных проблемах в 
творчестве Тургенева, 
надо сказать об «Отцах 
и детях». Я надеюсь, что 
вы помните, что на первой 
странице этого романа со-
вершается, что он посвящен 
памяти Виссариона Григорьеви-
ча Белинского. Именно памяти усоп-
шего посвящает Тургенев свой роман. И к 
концу романа главный его герой тоже, как и Бе-
линский, умирает. Вглядеться если в фигуру База-
рова, то легко понять, что Базаров на Белинского 
похож очень мало, это не портрет Белинского и не 
карикатура на него, как иногда говорили раньше, 
иногда говорят и теперь. Но это портрет человека, 
в чем-то Белинскому очень близкого. А вот если 
посмотреть на родителей Базарова, то тут уже 
становится совсем ясно, что они очень похожи на 
родителей Виссариона Белинского. Поэтому что-
то двух этих людей – героя тургеневского романа 
и «неистового Виссариона» – соединяет. Белин-
ский– пламенный отрицатель, но горячо любив-
ший Христа человек. Белинский любил Христа 
до такой степени, что был готов защищать Его от 
церкви даже. Разумеется, имея ввиду церковные 
структуры, церковную организацию, ту историче-
скую церковность, которую знал и видел вокруг 
себя. Но давайте вспомним, как кончает свой по-
священный памяти Виссариона Белинского роман 
Иван Сергеевич Тургенев. «Есть небольшое сель-
ское кладбище в одном из отдаленных уголков 
России. Как почти все наши кладбища, оно явля-
ет вид печальный. Но между ними есть одна, до 
которой не касается человек, которую не топчут 
животные; одни птицы садятся на нее и поют на 
заре. Железная ограда ее окружает; две молодые 
елки посажены по обоим ее концам. Евгений Ба-
заров похоронен в этой могиле. К ней из недале-
кой деревушки часто приходят два уже дряхлые 
старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, 
идут они отяжелевшею походкой, приблизятся к 
ограде, припадут и станут на колени, и долго и 
горько плачут, и долго и внимательно смотрят на 
немой камень, под которым лежит их сын. Поме-
няются коротким словом, пыль стряхнут с камня 

да ветку елки поправят, и снова молятся, и не мо-
гут покинуть это место, откуда им как будто бли-
же до их сына, до воспоминания о нем. Неужели 

их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели 
любовь, святая, преданная любовь не 

всесильна? О нет, какое бы страст-
ное, грешное, бунтующее серд-

це не скрылось в могиле, 
цветы, растущие на ней, 

безмятежно глядят на 
нас своими невинными 
глазами. Не об одном 
вечном спокойствии 
говорят нам они, о том 
великом спокойствии 
равнодушной при-
роды. Они говорят 
также о вечном при-
мирении и о жизни 
бесконечной». Имен-
но этим выражением, 

упоминанием о «жиз-
ни бесконечной», кон-

чается роман Тургенева, 
посвященный памяти 

Виссариона Белинского. 
Чем больше и чем внима-

тельнее и серьезнее читаю 
я «Отцов и детей», тем больше 

понимаю, что этот роман весь от на-
чала до конца представляет собой как бы 

заупокойную молитву Ивана Сергеевича Тургене-
ва о Виссарионе Белинском. Много позже, уже в 
начале XX века, еще один русский писатель, кото-
рый заявлял в своем творчестве, и в своих статьях, 
и в жизни о своем нехристианстве и был при этом 
очень близок к Богу – я имею ввиду Иннокентия 
Федоровича Анненского – так вот он написал 
когда-то: «Я не молюсь никогда, я не умею мо-
литься». Тургенев, наверное, мог бы подписаться 
под этими словами Иннокентия Анненского. Но 
на гроб Белинского он принес свой роман – как 
молитву, как свое приношение. Об усопшем этом, 
странном, действительно неистовом человеке, 
которого временами считал Тургенев своим жест-
ким оппонентом, временами им восхищался и 
любовался, а иногда и злился, и дулся, и сердился 
на него. На его могилу принес Тургенев свой ро-
ман. Герцен, человек очень жесткий и временами 
даже безжалостный, прочитав концовку «Отцов 
и детей», сразу написал Тургеневу о том, что эта 
концовка его смущает. Герцен написал: «реквием 
на конце с дальним аппрошем к бессмертию души 
хорош, но опасен: ты этак, не дай Бог, стричь-ка в 
мистицизм».Тургенев прочитал, и внимательно, 
наверное, письмо Герцена и ответил, что в мисти-
цизм он не ударится, а в отношении к Богу, писал 
Иван Сергеевич Герцену, придерживается мнения 
Фауста: «Кто решится назвать его и сказать: «Я 
верю в него»? Кто воспримет его своим чувством 
или осмелится сказать: «Я не верю в него»»?Вот 
символ веры Тургенева. Он достаточно честным 
остается здесь: я не решаюсь сказать «верю», но 
не осмеливаюсь сказать «не верю» – такова его 
религиозная позиция. Вместе с тем, когда чита-
ешь то заключение «Отцов и детей», тогда по-
нимаешь, что «вечное спокойствие» и «великое 

ставим свечи перед Его иконой, мы 
обращаемся к нему с молитвой. 
А разглядеть, разглядеть Его 
удается нам далеко не всег-
да. Тургенев разглядел. И 
это уже очень много, это, 
действительно, очень 
важно для нас для всех. 
Это очень важный ду-

творчестве Тургенева, 
надо сказать об «Отцах 
и детях». Я надеюсь, что 
вы помните, что на первой 
странице этого романа со-
вершается, что он посвящен 
памяти Виссариона Григорьеви-
ча Белинского. Именно памяти усоп-
шего посвящает Тургенев свой роман. И к 

любовь, святая, преданная любовь не 
всесильна? О нет, какое бы страст-

ное, грешное, бунтующее серд-
це не скрылось в могиле, 

цветы, растущие на ней, 
безмятежно глядят на 

нас своими невинными 
глазами. Не об одном 
вечном спокойствии 

упоминанием о «жиз-
ни бесконечной», кон-

чается роман Тургенева, 
посвященный памяти 

Виссариона Белинского. 
Чем больше и чем внима-

тельнее и серьезнее читаю 
я «Отцов и детей», тем больше 

понимаю, что этот роман весь от на-
чала до конца представляет собой как бы 
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спокойствие равнодуш-
ной природы», с точки 
зрения Тургенева, не 
дает ответа на те во-
просы, которая ставит 
перед нами сама Все-
ленная. Не о нем, не о 
«вечном спокойствии», 
не о «великом спокой-
ствии равнодушной 
природы», а о чем-то 
другом говорят молит-
вы стариков-родителей 
на могиле их сына. «О 
жизни бесконечной». 
Не случайно выше в ро-
мане рассказывается о 
том, как отец Алексей 
соборует Базарова, как 
пробуждается на мгно-
вение рассудок уми-
рающего в тот момент, 
когда касается его лба 
кисточка священника. 
Не случайно тема веры 
на самом деле прони-
зывает весь этот роман. Все, что говорит Базаров, 
звучит и жестко, и временами смешно, и, когда 
смотришь на тексты, вложенные в его уста Турге-
невым, из конца ХХ века, то иногда просто смешно 
и несерьезно. И Базаров скорее не нравится нам, 
чем нравится. А вместе с тем, когда попытаешься 
отвлечься от его явного хамства и вслушаться в то, 
что он говорит, когда не касается своего плоского 
научно-естественного материализма, когда не ка-
сается искусства и творчества, которое он ненави-
дит вместе с Писаревым, тогда вдруг оказывается, 
что Базаров говорит, в общем, о том, с чем согла-
шается не только его вечный оппонент в романе 
– Павел Петрович Кирсанов, – но с чем можем со-
гласиться и мы с вами. «Со многими из ваших об-
личений я соглашаюсь. Но…» – так говорит Павел 
Петрович Кирсанов. И тут его прерывает Базаров: 
«Мы увидали, что и умники наши, так называемые 
передовые люди и обличители, они никуда не 
годятся, что мы занимаемся вздором: толкуем о 
каком-то искусстве, бессознательном творчестве, 
о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о 
чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда гру-
бейшее суеверие нас душит, когда все наши акци-
онерные общества лопаются единственно от того, 
что оказывается недостаток в честных людях! Ког-
да самая свобода, о которой хлопочет правитель-
ство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик 
наш рад самого себя обокрасть, чтобы только на-
питься дурману в кабаке». Жесткие, очень жест-
кие слова, но сколько в них правды. Что нас ду-
шит? Грубейшее суеверие и недостаток в честных 
людях. И бесполезны высокие слова, и бессильны 
любые идеи, когда сталкиваешься с этими двумя 
явлениями. Сколько лет прошло с того дня, как 
написаны эти строки? Значительно больше сто-
летия! Началась и свершилась великая реформа 
– 1861 год, освобождение крестьян, которая для 
Базарова только еще дело будущего, прогремела 
революция, прожито восемьдесят лет в условиях 
советского строя, кончилась, или почти, история 

этого строя, начинает-
ся еще одна, казалось 
бы, совсем новая эпо-
ха, эпоха, о которой не 
мог еще ничего знать 
и не мог догадываться 
Тургенев. Изменилась 
ситуация вокруг нас: 
появились автомобили, 
самолеты, компьюте-
ры, телеграф, телефон, 
факс, интернет и т.д. 
Изменилась ситуация, 
в которой мы живем, 
казалось бы, коренным 
образом. И все равно 
грубейшее суеверие 
нас душит и обнаружи-
вается все время недо-
статок в честных людях. 
Диагноз поставлен без-
жалостно, но справед-
ливо. И тут уже не по-
может ничто: ни чья-то 
мудрость, ни чье-то му-
жество, ни чьи-то идеи. 

И никакая идеология. И вера единиц не поможет. 
Здесь нам самим нужно увидеть то, чего нам не 
хватает: честность и победа над тем грубейшим 
суеверием, которое нас разрушает. И до этого по-
прежнему далеко. До этого по-прежнему надо 
дорастать. Думаю, что если вы вместе со мной 
откроете «Отцов и детей», откроете «Дворянское 
гнездо», «Рудина», «Накануне», если вы попро-
буете вчитаться вместе со мной в тургеневский 
роман, то увидите, что в них очень еще много не-
прочитанного, очень еще много не услышанного, 
очень еще много есть такое, во что нужно вгляды-
ваться и вслушиваться. 

В романе «Накануне» – Елена. «Вдруг, – говорит 
она, – я вспомнила нашего буфетчика Василия, 
который вытащил из горящей избы безногого 
старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его 
молодцом, маменька дала ему пять рублей, а мне 
хотелось ему в ноги поклониться. А у него было 
простое, даже глупое лицо, и потом он сделался 
пьяницей. Я сегодня подала грош одной нищей, а 
она мне говорит: «Отчего ты такая печальная?»А 
я и не подозревала, что у меня печальный вид, 
я думала, это от того происходит, что я одна, все 
одна со своим «моим добром», со всем моим 
злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко 
мне, того мне не надобно, а кого бы хотела, тот 
идет мимо…». Снова многоточие. «Я не знаю, – 
думает вслух или почти вслух Елена, – что со мной 
сегодня: я готова пасть на колени и просить и умо-
лять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как буд-
то убивают, и внутренне я кричу и возмущаюсь, 
я плачу и не могу молчать. Боже мой, Боже мой, 
укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь, 
все другое бессильно. Ни мои ничтожные мило-
стыни, ни занятия, – ничего, ничего мне помочь 
не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, пра-
во, мне было бы легче». Вот так размышляет Еле-
на и видит корень своей проблемы, видит корень 
того, что голова ее путается и кажется ей, будто ее 
убивают, то заключается суть ее беды в том, что 
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она не может стать сегодня кому-то необходимой, 
кому-то нужной, спасти кого-то, как этот буфетчик 
Василий, «который вытащил из горящей избы без-
ногого старика и сам чуть не погиб…А у него было 
простое, даже глупое лицо», и он «потом сделал-
ся пьяницей». Спасти кого-то не потому, что хочет-
ся спасать, спасти кого-то не потому, что тебя долг 
зовет совершать какие-то подвиги, спасти кого-то 
не потому, что ты просчитал в книгах о том, что 
так делать нужно, и поэтому решил действовать 
именно по тому плану, по тому сценарию, кото-
рый вычитал из книг. Нет! Спасти кого-то просто 
так, потому что не мог не спасти, как этот самый 
буфетчик, который потом сделался пьяницей. Где 
сердцевина нашего «я»? Где самая сердцевина 
нашего существа, в которой мы встречаем Бога? 
Где та сердцевина существа моего, из глубины 
которой зовет меня Христос? Вот об этом говорит 
Тургенев в своих романах.  

Чтобы стать счастливым, надо сначала научить-
ся страдать, потому что настоящее счастье– это не 
вот то спокойствие, которое достигается тем, что 
ты общаешься с людьми, но живешь один, ничего 
не предпринимаешь и ни о чем не жалеешь – не 
это какое-то спокойствие античного философа – 
стоика или сегодняшнего буддиста, – нет, а имен-
но счастье человеческое, оно дается с трудом, оно 
дается через боль, оно дается через страдание. 
Мы почему-то боимся, мы, я хочу сказать, верую-
щие люди, христиане, православные, мы почему-
то боимся слова «счастье». Мы считаем его ино-
гда словом языческим. На самом деле, конечно 
же, нет. Счастье – это то, что дается нам, если мы 
хоть сколько-то пытаемся жить по заповедям Бла-
женства из Евангелия от Матфея, из Нагорной про-
поведи. «Макарии и птохи то пнэвмати, оти автон 
эстин и василия тон уранон», «блаженны нищие 
духом, яко тех есть Царство Небесное». «Блажен-
ны» – «макарии» – на самом деле слово значит 
что-то, говорящее о счастье. По-настоящему счаст-
ливы, не каким-то призрачным, а подлинным 
счастьем счастливы нищие духом, кроткие, ми-
ротворцы, чистые сердцем, плачущие, алчущие 
и жаждущие правды и изгнанные правды ради. 
«Хочешь быть счастливым? – спрашивает Турге-
нев. – Выучись сперва страдать. Счастье дается 
только тогда, когда мы умеем переносить боль, 
когда мы умеем терпеть, когда мы научимся стра-
дать. Тогда нам дается подлинное счастье». Так 
написал в этом буквально из трех строчек состоя-
щем стихотворении в прозе Иван Сергеевич Турге-
нев в последние годы своей жизни.

Но на самом деле писал он об этом, еще и буду-
чи совсем молодым человеком, в «Записках охот-
ника». Я имею ввиду очерк «Живые мощи», рас-
сказ о девушке по имени Лукерья, которая лежит, 
безнадежно больная, умирающая, в своей посте-
ли, «голова совершенно высохшая, одноцветная, 
бронзовая – ни дать ни взять икона старинного 
письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти 
не видать, только зубы белеют и глаза да из-под 
платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых 
волос. У подбородка, на складке одеяла, движет-
ся, медленно перебирая пальцами, как палочка-
ми, две крошечные руки тоже бронзового цвета. 
Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не 
безобразное, даже красивое, – но страшное, нео-

бычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, 
что по нем, по металлическим его щекам, я вижу – 
силится… силится и не может расплыться улыбка.

– Вы узнаете меня, барин? – прошептал опять 
голос; он словно испарялся из едва шевелившихся 
губ. – Да и где узнать! Я Лукерья… Помните, что 
хороводы у матушки вашей в Спасском водила… 
помните, я еще запевалой была?

– Лукерья! – воскликнул я. – Ты ли это? Возмож-
но ли?»

И вот эта девушка, «высокая, полная, белая, ру-
мяная, хохочущая, плясунья, певунья! Лукерья, 
умница Лукерья, за которой ухаживали все наши 
молодые парни», она теперь лежит, парализован-
ная и истощенная, в плетяном сарайчике у пасеки, 
лежит, не может даже поднять головы со своего 
ложа. Ей очень плохо, ей трудно даже говорить, 
она шепчет еле слышно, но когда он, автор «За-
писок охотника», обещает ей прислать лекарства 
и спрашивает еще раз хорошенько подумать, не 
нужно ли ей чего, на это она отвечает: «Ничего 
мне не нужно; всем довольна, слава Богу, – с ве-
личайшим усилием, – пишет Тургенев, – но уми-
ленно произнесла она.– Дай Бог всем здоровья!» 
Она счастлива, потому что она научилась стра-
дать.  «А вот, – продолжает, прощаясь с автором 
«Записок», Лукерья, – вам бы, барин, матушку 
вашу уговорить – крестьяне здешние бедные, хоть 
бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них 
недостаточно, угодий нет… Они бы за вас Богу 
помолились…А мне ничего не нужно, всем до-
вольна». Вот что сказала Лукерья на просьбу мо-
лодого барина, что ей нужно, и подчеркнула: «А 
мне ничего не нужно, всем довольна». Лукерью, 
говорит дальше Тургенев, «в деревне прозывали 
«Живые Мощи». И, сказал ему кто-то на хуторе, 
«от нее никакого не видать беспокойства; ни ро-
пота от нее не слыхать, ни жалоб. Сама ничего не 
требует, а напротив – за все благодарна тихоня, 
как есть тихоня, так и сказать надо».  И дальше: 
«Богом убитая, – так заключил десятский, – стало 
быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, 
например, осуждать ее – нет, мы не осуждаем. 
Пущай ее!» Значит, за грехи. Мы понимаем, все-
таки, наверное, не за грехи. Не прав, наверное, 
все-таки этот хуторской десятский, не за грехи, а 
для того, чтобы мы с вами стали хотя бы чуть-чуть 
лучше и чуть-чуть добрее. Вот, наверное, для чего 
она так страдает, эта девушка по имени Лукерья. 
Она научилась быть счастливой, потому что нау-
чилась страдать. Вот оно, счастье, трудное, заслу-
женное со слезами и с болью той, которая научи-
лась страдать, – так написал Тургенев, будучи еще 
совсем молодым писателем, и потом, в стихот-
ворении в прозе, в житейском правиле. Николай 
Онуфриевич Лосский, замечательный наш фило-
соф и мыслитель, в одной из своих книг говорит 
о том, что «Записки охотника» сыграли огромную 
роль в деле освобождения крестьянства. «Запи-
ски охотника», считает Лосский, который был не 
просто свидетелем эпохи, но очень тонким анали-
тиком, произвели такое впечатление на русское 
общество и такое впечатление на тех, от кого зави-
села судьба России, что приблизили 1861 год, при-
близили год отмены крепостного права. И не по-
следнюю роль, наверное, в этом сыграла девушка 
по имени Лукерья, рассказ о которой сохранился 
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благодаря Тургеневу, благодаря его сегодня, увы, 
редко открываемым «Запискам охотника». 

Тургенев отличается еще одной чертой, которая 
мне представляется драгоценной, может быть, 
даже уникальной: Тургенев умеет жалеть челове-
ка, как мало кто другой. Тургенев умеет увидеть 
высоту человеческого в каждом. Среди стихот-
ворений в прозе есть одно, которое называется 
«Повесить его!» Герой этого стихотворения Егор 

Автамонов  – старый денщик рассказчика, на ко-
торого во время войны незадолго до Аустерлица, 
в Моравии, указала квартирная хозяйка, будто 
бы он украл у нее двух кур. Генерал, услышав об 
этом, и особенно не вдумываясь в ситуацию, ска-
зал: «Повесить!» «Горько-горько заплакал Егор, 
прощаясь со мной, я был в отчаянии. «Егор, Егор, 
– кричал я, как же это ты ничего не сказал гене-
ралу?!» Потому что не он украл этих кур. «Видит 
Бог, не я», – повторял, всхлипывая, бедняк. Сама 
хозяйка ужаснулась: она никак не ожидала тако-
го страшного решения и, в свою очередь, разре-
велась, начала умолять всех и каждого о пощаде, 
уверяла, что куры ее отыскались, что она сама все 
готова объяснить… Разумеется, все это ни к чему 
не послужило: военный суд и порядки дисципли-
ны. Хозяйка рыдала все громче и громче, а Егор, 
которого священник уже исповедал и причастил, 
обратился ко мне: «Скажите ей, ваше благородие, 
чтобы она не убивалась: ведь я ей простил»». С та-
кими словами пошел на смерть этот простой чело-
век. «Мой знакомый, – заключает стихотворение 
в прозе Тургенев, – повторил эти последние слова 
своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, 
праведник!» и слезы закапали по старым щекам. 
Вот оно, маленькое житие неизвестного правед-
ника».

Есть среди мемуарных сочинений Тургенева, 
среди тех текстов, которые он сам называл лите-
ратурными и житейскими воспоминаниями, рас-
сказ об Александре Иванове, об авторе «Явления 
Христа народу» и об одном из самых талантливых, 
ярких и необычайных живописцев наших XIX века. 
Тургенев описывает подробно, как долго, как вни-
мательно и серьезно работал Иванов над своей 
картиной. Он говорит о том что для многих было 

соблазном, что Иванов тридцать раз с лишком 
списал голову Аполлона Бельведерского и откры-
тую им в Палермо голову византийского Христа и, 
постепенно их сближая, добился наконец, своего 
Иоанна Крестителя. Многие воскликнули: не так 
творят истинные художники! А вместе с тем Ива-
нов, человек, родившийся в эпоху безвременья, 
человек, как говорит Тургенев, «своего, то есть 
нашего переходного времени», он не мог тво-

рить по-другому, через 
трудолюбие свое смог 
прикоснуться к чему-
то такому, чего еще не 
мог коснуться никто 
из его современников. 
«Он, – пишет Тургенев, 
– как и все мы, не всту-
пил еще в Обетован-
ную Землю. Он пред-
видел ее издали, он ее 
предчувствовал, но он 
умер, не достигнув ее 
рубежа». Он умер на 
дороге, как Моисей в 
Ветхом завете, как те 
современники Моисея, 
которые так и не дошли 
до Земли Обетованной 
во время сорокалетних 
блужданий народа Из-
раилева по пустыне. Но 

он, блуждая по этой пустыне, блуждая в пустыне 
своего одиночества, потому что, и это Тургенев 
подчеркивает в своем очерке очень остро, Иванов 
был человеком чрезвычайно одиноким, брошен-
ным и боявшимся какого бы то ни было общества. 
Так вот, из своего одиночества Иванов все-таки 
провидел будущее, провидел ту веру, к которой 
шел, которой жил и которую не вполне еще осо-
знал. Иванов – человек на дороге. Тургенев, его 
современник, – тоже человек той же самой эпо-
хи исканий, эпохи еще не сделанных открытий, 
эпохи сомнений и разочарований. Но не было бы 
людей этой эпохи, не было бы трагических поис-
ков Тургенева и Александра Иванова, не было бы 
трудного пути Некрасова и Льва Толстого. Тогда 
бы не приблизились, наверно, мы к началу века, к 
той эпохе, когда наши деды и прадеды начали на-
ходить выход из кризиса, к той эпохе, когда насту-
пило, наконец, примирение русского интеллиген-
та с его церковью – удивительной эпохе начала XX 
века. Сколько людей потрудилось для того, чтобы 
эта эпоха настала. Среди них был и Тургенев, сре-
ди них был и Александр Иванов. Но только, увы, 
настала эта эпоха ненадолго. И сметено было все, 
что создали люди начала ХХ века в России, страш-
ной революцией. И теперь снова мы ищем дорогу 
вперед, потому что вернуться в прошлое нельзя, 
история не знает таких возвращений. Надо идти 
только вперед, но опираясь на опыт наших пред-
шественников. И как для людей начала века, для 
того же Лосского, который почти на каждой стра-
нице в своих книгах вспоминает о Тургеневе, так и 
для нас с вами опыт тех, кто жил прежде нас, бес-
конечно ценен и бесконечно нужен на том пути, 
по которому всем на идти, на той дороге, которая 
ведет в XXI век. 
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Þðèé Òðèôîíîâ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

(180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Л.Н. ТОЛСТОГО)

Непреходя-
щее значе-
ние Толсто-

го — в моральной 
мощи его сочине-
ний. То общеиз-
вестное в его уче-
нии, что принято 
называть «непро-
тивлением злу», 
есть только часть 
этой мощи, край 

громадной духовной силы, а весь материк тол-
стовской морали можно обозначить так: жить по 
правде, то есть по совести.

Толстой видел худое устройство мира, но счи-
тал, что это не может быть оправданием того, что 
человек «живет не так». (Иван Ильич, помирая, 
сокрушался по поводу того, что «жил не так».) В 
отличие от многих современников, которые пола-
гали, что надо сначала переменить худое устрой-
ство, а потом уж заняться человеком с его летучей 
моралью и кратковременной 
совестью, Толстой был убеж-
ден в том, что тем и другим 
надо заниматься одновремен-
но. В противном случае будет 
так: вот сделаю ремонт в квар-
тире и начну жить по совести, 
а то ведь, пока грязные обои и 
старая мебель, я имею право 
жить дурно. И выйдет так, что 
в дурных поступках челове-
ка виноваты обои. Но Толстой 
грозно сказал: нет! Загляните 
в себя, ужаснитесь обоям сво-
ей души, перемените старую 
мебель своих привычек, и это 
поможет всем людям переде-
лать худое устройство мира. А 
насколько мир худ, Толстой по-
нимал и видел хорошо, и чем 
дольше жил, тем понимал и 
видел со все большим ужасом 
и душевною мукой.

В одной из статей, посвя-
щенной итальянским делам, 
убийству анархистом Гаэтано 
Бресси короля Гумберта I — 
она называется «Не убий!», 
Толстой написал: «А поддер-
живает теперешнее устройство обществ эгоизм 
людей, продавших свою свободу и честь за свои 
маленькие материальные выгоды».

Эгоизм — это заурядное, столь хорошо всем зна-
комое человеческое свойство — Толстой наделяет 
исполинской силой, ибо оно, как он полагает, мо-
жет создавать и поддерживать целые общества. 
Вот так переустройство души одного человека — с 

неизменно присущим ему эгоизмом — тесно свя-
зано с переустройством мира. Одно немыслимо 
без другого. Толстой призывал начинать с себя. 
Эгоизм имеет много масок, обличий, градаций, 
иногда его энергия настолько сильна, что убива-
ет других людей, а иногда раствор слаб и едва 
заметен. И нужна гениальная наблюдательность, 
чтобы обнаружить его присутствие. В нашей лите-
ратуре сейчас можно говорить о «нравственных 
поисках». Это может показаться странным: лите-
ратура всегда нравственный поиск! Так было за-
думано. Тысячелетия назад. Но с тех пор замысел 
оброс гроздьями ненужных вещей.

Возможно, тут просто азартный ответ: на по-
шлую псевдолитературу, которая процветает по-
всюду, и на холодный глазомер аналитиков струк-
туры. Я отнюдь не против холодного глазомера. Я 
против утверждения о том, что психологический 
роман себя изжил. Можно ли с помощью анали-
за структуры оценить внутри книги — героя, а в 
конечном счете внутри себя, что есть добро и что 
зло? Все это бывает так запутанно, слитно, невоз-

можно разобрать где 
что. Толстой призывал 
терпеливо: разберите! 
Распутайте! Это воз-
можно, надо найти 
концы. И показывал на 
примере своих книг, как 
это делается. Там нет 
назиданий, нет пропис-
ной правды, там есть 
высшее знание: как по-
ступать согласно есте-
ственному ходу вещей. 
Совесть Толстого есть 
знание (в слове «со-
весть» коренится этот 
смысл. Русское «со-
весть» — совокупное 
знание, со-весть; впро-
чем, как и немецкое 
Gewissen — Ge-wissen). 
Когда Пьер Безухов рас-
стается с умирающим 
Платоном Каратаевым, 
он не слишком мучает-
ся своим отчуждением 
от него, своим нежела-
нием подходить к нему 
и слышать тихие стоны 

— в этом есть правда естественности, ибо помочь 
Пьер не в силах, — зато он всем существом стре-
мится узнать, понять и разобраться. «Он узнал, 
что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что 
как на свете нет положения, в котором бы человек 
был счастлив и свободен, так и нет положения, в 
котором он был бы несчастлив и несвободен. Он 
узнал, что есть граница страданий и граница сво-

Н
го — в моральной 
мощи его сочине-
ний. То общеиз-
вестное в его уче-
нии, что принято 
называть «непро-
тивлением злу», 
есть только часть 
этой мощи, край 
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боды и что эта граница 
очень близка».

Совесть Толстого бес-
пощадна — в той степе-
ни беспощадности, какая 
присуща природе, есте-
ственному ходу вещей.

От морального напо-
ра толстовских книг идут 
остальные качества вели-
кого писателя — понима-
ние других, понимание 
себя и жажда добираться 
до сути. Когда в письме 
Александру III Толстой пи-
сал: «Я, ничтожный, не 
призванный и слабый пло-
хой человек...» — он писал 
то, что думал. Почему он 
так думал — вопрос дру-
гой. Но то было истинное 
чувство, а не ради крас-
ного словца. Пожалуй, 
нет в мировой литературе 
другого писателя, который был бы так строг и без-
жалостен к себе, причем не показной, натужли-
вой строгостью, а глубокой и естественной, и тут 
кроется один из величайших образцов, увы, почти 
недостижимый. Немало писателей умеют подшу-
чивать над собой, иногда зло, остроумно, мы это 
ценим, и улыбаемся, и благодарны, но Толстой 
не подшучивал, а взрезал, анатомировал, иногда 
читать его страшно. Как индийские факиры, он 
умел оперировать себя. Нет, он не шутил — хотя 
в обыкновенном житейском понимании это была 
неправда, — он не шутил, когда в «Исповеди» пи-
сал о себе: «Я убивал людей на войне, вызывал на 
дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал 
труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал... 
Не было преступления, которого бы я не совер-
шал, и за все это меня хвалили, считали и считают 
мои сверстники сравнительно нравственным че-
ловеком. Так я жил десять лет. В это время я стал 
писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости».

Он сказал много горького о людях, о том, что 
жизнь не знает пощады. Он показал сатанинскую 
правду: умирающий обременяет родных. Литера-
тура до него не касалась этих бездн. Бур Толстого 
проник до рекордных отметок. Писатели после 
Толстого догадались: можно и нужно бурить в 
еще более глубинных горизонтах. Кафка написал 
рассказ «Превращение», где своими средствами 
развил найденное Толстым: родственники Зам-
зы, любившие его, но отчаявшиеся спасти, с об-
легчением вздыхают после его смерти и уезжают 
на прогулку за город, а родственники умирающе-
го Ивана Ильича идут с будущим зятем в театр. 
Осуждает ли их Толстой? Нет, не осуждает, он го-
рюет вместе с ними, он понимает их: они должны 
подчиниться естественному ходу вещей.

У Толстого есть выражение «быть пьяным жиз-
нью». Вот это «пьянство жизнью» — делающее 
человека счастливым и могучим, одуряющее его 
— показано с замечательной силой во всех книгах 
Толстого. Он сам был пьян жизнью. Сам пережил 
минуты смертельно тяжкого похмелья, едва не 
погиб, прежде чем пришел вот к чему: смысл че-

ловеческой жизни в том, 
чтобы добывать ее.

Напрасно полагают 
иные, что развивать «шко-
лу Толстого» — это зна-
чит составлять длинные, 
громоздкие фразы, кое-
как сшитые словечками 
«что» и «который». Шко-
ла Толстого — это работа 
на большой глубине. Для 
писателей Толстой поста-
вил неоценимые ориенти-
ры: он говорил о трех со-
вершенствах в искусстве. 
Первое — значительность 
содержания, второе — 
красота, третье — заду-
шевность. Эти обязатель-
ные параметры истинного 
художественного произве-
дения остаются, вероятно, 
в силе и сегодня, так же 
как остаются в силе опас-

ности псевдолитературы, на которые указывал 
Толстой. Псевдолитератор «берет ходячее в дан-
ное время и хвалимое умными, по его понятию, 
людьми содержание и облекает его, как умеет, 
в художественные формы... или же избирает тот 
предмет, на котором он более всего может выка-
зать техническое мастерство».

А настоящий писатель «должен ждать, чтобы в 
его душе возникло то важное, новое содержание, 
которое бы он истинно полюбил, а полюбив, об-
лек бы в художественную форму».

Итальянский корреспондент спросил, какова 
популярность Толстого сегодня? Истинная она или 
же, как бывает с классиками, это популярность 
школьных программ, популярность по инерции? Я 
думаю, популярность Толстого — ИСТИННАЯ. Лев 
Толстой подтверждает известную мысль Тургене-
ва в разговоре с Флобером — об атом вспоминает 
Мопассан в своей статье «Иван Тургенев» — на-
счет того, что художнику и толпе нравятся разные 
вещи, но есть великие произведения, которые 
нравятся и художнику и толпе, на что Тургенев 
заметил: «Но имейте в виду, нравятся по разным 
причинам».

К этому можно добавить: по какому-то высшему 
счету эти разные причины объединяются в одну 
— великие произведения нужны для добывания 
жизни, о чем говорил Толстой. Как поля, как леса. 
Каждый берет от лесов и полей что-то свое.

Однажды я ехал в поезде, третьим классом, 
подражая Льву Толстому (впрочем, в студенческие 
времена просто не было денег), и слушал разго-
вор двух крестьян, севших в вагон ночью. Один 
рассказывал другому какую-то длинную историю 
про своих знакомых. Что-то о войне, о плене, о 
бегстве из плена. Одного знакомого рассказчика 
звали Жилин, другого Костылин. Не сразу я понял, 
что крестьянин пересказывает, как нечто случив-
шееся в жизни и известное ему из первых рук, по-
весть Толстого «Кавказский пленник». Созданное 
Толстым стало частью окружающего мира. Тол-
стой — писатель для всех людей и на все времена.
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Îëåã Õëîáóñòîâ  
ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 

НЕТЕРПИМОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н. ТОЛСТОГО

Ошибочно считается, что антисемитизм из-
начально был «чисто российским» явле-
нием, хотя как четко сформулированная 

идейно-теоретическая доктрина он родился в 
80-е годы позапрошлого века в Германии и впо-
следствии получил распространение в других 
европейских странах, не миновав при этом и Рос-
сию.

Следует, однако, особо подчеркнуть, что ан-
тисемитская пропаганда встречала в то время 
отпор как со стороны европейской, так и рос-
сийской общественности, о чем, к сожалению, 
известно достаточно мало. Ничего не говорится 
на этот счет, например, в недавно вышедшей эн-
циклопедии «Отечественная история. История 
России с древнейших времен до 1917 года».

Даже в пространном очерке «История еврей-
ского народа», изданном в Израиле в 70-е годы 
и считающемся одним из фундаментальнейших 
современных трудов на русском языке, о борь-
бе с распространением антисемитизма в России 
упоминается (с. 561) буквально следующее: «Пи-
сатели и мыслители, как В. Соловьев, В. Королен-
ко и М. Горький, выступали в печати в последние 
годы XIX и начале XX вв. с протестом против пре-
следований евреев».

Несмотря даже на такую, явно недостаточную 
характеристику этого факта, из подобной исто-
риографии полностью выпадают выступления 
против антисемитизма Льва Николаевича Толсто-
го. В этой связи представляется небезынтересным 
познакомить читателей с мыслями великого писа-
теля по этому вопросу.

В 1890 году религиозный философ и писатель 
Владимир Сергеевич Соловьев составил «Декла-
рацию против антисемитизма», которую предло-
жил подписать известным деятелям отечествен-
ной культуры. В итоге под документом появились 
24 подписи, в том числе будущего академика 
К.А. Тимирязева, В.Г. Короленко, профессора П.Н. 
Милюкова, будущего главы Конституционно-
демократической партии России.

Вот полный текст этого заявления:
«Ввиду систематически и постоянно возрас-

тающих нападений и оскорблений, которым 
подвергается еврейство в русской печати, мы, 
нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:

1. Признавая, что требования правды и чело-
веколюбия одинаково применимы ко всем людям, 
мы не можем допустить, чтобы принадлеж-
ность к еврейской народности и Моисееву зако-
ну составляла бы сама по себе что-нибудь пре-
досудительное (чем, конечно, не предрешается 
вопрос о желательности привлечения евреев к 
христианству чисто духовными средствами) и 
чтобы относительно евреев не имел смысл тот 
общий принцип справедливости, по которому 
евреи, неся равные с прочим населением обязан-
ности, должны иметь такие же права.

2. Если бы даже и было верно, что тысячелет-
нее преследование и те ненормальные условия, 

в которые оно было поставлено, породило из-
вестные нежелательные явления в еврейской 
жизни, то это не может служить основанием 
для продолжения таких преследований и для 
увековечения такого ненормального положения, 
а, напротив, должно побуждать нас к большей 
снисходительности относительно евреев и к 
заботам об исцелении тех язв, которые нанесе-
ны еврейству нашими предками.

3. Усиленное возбуждение национальной и ра-
совой вражды, столь противной духу истинного 
христианства, подавляя чувства справедливо-
сти и человеколюбия, в корне развращает обще-
ство и может привести его к нравственному 
одичанию, особенно при ныне уже заметном 
упадке гуманных чувств, при слабости юридиче-
ского начала в нашей жизни.

На основании всего этого мы самым реши-
тельным образом осуждаем антисемитское 
движение в печати, перешедшее к нам из Герма-
нии, как безнравственное по существу и крайне 
опасное для будущности России».

Лев Николаевич Толстой подписал это заявле-
ние одним из первых.

Отвечая на письмо Соловьева с предложением 
присоединиться к протесту, Толстой писал ему:

«Я вперед знаю, что если Вы, Владимир Сергее-
вич, выразите то, что Вы думаете об этом предме-
те, то Вы выразите и мои мысли и чувства, потому 
что основа нашего отвращения от мер угнетения 
еврейской национальности одна и та же: сознание 
братской связи со всеми народами и тем более с 
евреями, среди которых родился Христос и кото-
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рые так много страдали 
и продолжают страдать 
от языческого невеже-
ства так называемых 
христиан».

Однако цензура не по-
зволила напечатать «Де-
кларацию против анти-
семитизма» в России, 
в связи с чем она была 
переправлена за гра-
ницу и опубликована в 
Париже и Вене, где так-
же антисемитская про-
паганда набирала силу. 
(В России этот документ 
впервые был опублико-
ван Владимиром Галак-
тионовичем Короленко 
только в 1914 году).

По этому поводу Тол-
стой писал одному из 
своих корреспонден-
тов 22 ноября 1890 г.: 
«Очень сожалею, что 
запрещение помешало 
протесту быть напечатанным. Может быть, он до-
ждется лучших времен и в то время еще разрастет-
ся подписями».

Однако к этой теме Толстой на протяжении 
1890-1891 гг. возвращался неоднократно, что вид-
но из переписки с Файвелем Гецем.

В 1891 году Гец предпринял попытку издать пу-
блицистический сборник «Слово - подсудимому! 
(О еврейском вопросе)», содержащий анализ и 
критику антисемитской пропаганды. В сборни-
ке он также предполагал поместить письма Л.Н. 
Толстого, известного юриста и историка Бориса 
Николаевича Чичерина, В.С. Соловьева и В.Г. Ко-
роленко.

Но издание было кон-
фисковано Петербург-
ским цензурным ко-
митетом, в связи с чем 
ныне оно является боль-
шим раритетом.

В письме Гецу от 11 
февраля 1891 года Лев 
Толстой писал: «Вполне 
предоставляю печатать 
мои письма, уверенный 
в том, что напечатаете 
их если не вполне, то 
так, что пропущенное 
не изменит сущности 
мысли, которую хотел 
выразить. Желаю успе-
ха вашему изданию в 
смысле воздействия на 
умы и души людей в 
духе умиротворения и 
единения».

Вот строки из писем 
Толстого Гецу, вошедших 
в не увидевший свет 
сборник.

26 мая 1890 г.: «Вы приписываете моему (да и 
всякому) слову значение, которого оно не имеет и 
сотой доли. Я жалею о преследованиях, которым 
подвергаются евреи, считаю их не только неспра-
ведливыми и жестокими, но и безумными».

5 июня 1890 г.: «Для меня равенство всех людей 
- аксиома, без которой я не мог бы мыслить.

Есть люди более или менее разумные (и потому 
свободные) и добрые, и чем разумнее и добрее, 
тем они теснее и органичнее сливаются друг с 
другом воедино, будь то германцы, англосаксон-
цы, евреи или славяне, тем они дороже друг дру-
гу. И чем они менее разумны и добры, тем более 
они распадаются и становятся ненавистны друг 

другу. И потому кажется, что еврею и русско-
му более нечего делать и ни к чему иному 
стремиться, как к тому, чтобы быть как можно 
разумнее и добрее, забывая о своем славян-
стве и еврействе, что давайте с вами делать».

22 ноября 1890 г.: «Христианское учение 
устанавливает равенство и братство всех 
людей, и потому предположение о том, что 
какие-нибудь люди могут быть обделены в 
самых важных людских свойствах, в сознании 
нравственного идеала, есть нехристианское 
понятие».

Созвучные мысли Толстой высказывал и... 
самим государям всероссийским!

Так, Александру III в январе 1894 г., правда, 
в связи с гонениями на духоборов он писал 
(что весьма близко ранее процитированной 
мысли): «...всякие гонения за веру, как те, 
которые с особой жестокостью производят у 
нас в последнее время, не только не достига-
ют своей цели, но, напротив, роняют в глазах 
людей ту церковь, для поддержания которой 
совершаются нехристианские дела» («Лев 
Толстой и русские цари». - М., 1995).

А в письме к Николаю II от 7 декабря 1900 г., 
также по поводу религиозной нетерпимости, 
отмечает: «То, что я говорю, я говорю не со 
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ные еще в 1882 году, просуществовали до июля 
1917 года, а антисемитская пропаганда приноси-
ла свои кровавые плоды.

Толстой писал в 1903 году в связи с происшед-
шим в Кишиневе погромом (письмо это вообще 
никогда не публиковалось в России до 1917 года, 
но ходило в рукописных списках):

«...Мое мнение относительно кишиневского 
преступления вытекает также из моих религи-
озных убеждений. После первых же сведений, 
опубликованных в газетах, не зная еще всех ужа-
сающих подробностей, которые были сообщены 
позже, я понял весь ужас того, что произошло, 
и испытал одновременно чувство жалости к не-
винным жертвам жестокости населения, изумле-
ние перед зверством всех этих так называемых 
христиан, отвращение к этим так называемым 
культурным людям, которые подстрекали толпу 
и сочувствовали ее действиям. В особенности я 
почувствовал ужас ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ВИНОВНИ-
КОМ - НАШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ с его духовен-
ством, которое будит в народе зверские чувства и 
фанатизм, с его бандой чиновников-разбойников. 
Кишиневское преступление - это только прямое 
следствие пропаганды лжи и насилия, которую 
правительство ведет с такой энергией. Положе-
ние, которое заняло русское правительство по 
отношению к этому вопросу, служит только но-
вым доказательством грубого эгоизма этого пра-
вительства, которое не отступает ни перед какой 
жестокостью там, где нужно остановить движе-
ние, кажущееся ему опасным. Подобно турецко-
му правительству во время армянской резни, оно 
остается совершенно индифферентным к самым 
ужасным актам жестокости, когда эти акты не за-
трагивают его интересов».

Мысли и письма Льва Николаевича Толстого по 
вопросам религиозной и национальной нетерпи-
мости - яркая и неотъемлемая часть нашей исто-
рии и культуры, которая не может и не должна 
быть забыта.

своей точки зрения, а становлюсь на точку зрения 
разумного и просвещенного правительства. А с 
этой точки зрения давным-давно доказано, что 
всякие религиозные гонения, кроме того, что ро-
няют престиж правительства, лишают правителей 
любви народа, не только не достигают той цели, 
для которой учреждаются, но производят обрат-
ное действие» (там же).

Но правительство, как это бывает нередко, оста-
лось глухим к мудрым предостережениям одного 
из тогдашних «властителей дум».

Как известно, дискриминационные «Времен-
ные правила» для подданных империи, введен-

Владимир Соловьев
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Âëàäèìèð Èçðàçöîâ 
НАУКА СОВЕСТИ ШАКАРИМА

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 
И МЫСЛИТЕЛЯ Ш. КУДАЙБЕРДЫЕВА)

В романе Чингиза Айтматова «И дольше века 
длится день» описан используемый у жу-
аньжуанов древний способ превращения 

человека в манкурта, получеловека, преданного 
хозяину, как собака, способного выполнять только 
однообразную работу и имеющего лишь физио-
логические потребности. Для этого человека свя-
зывали и на несколько дней бросали под паля-
щим солнцем. Его голову сдавливала надетая на 
нее высыхающая шкура верблюда, называемая 
«шири». Невыносимые страдания приводили к 
умственному помешательству и полной потери 
памяти, и даже материнская любовь была уже не 
способна вернуть манкурту человеческое созна-
ние. В романе сын-манкурт не узнает и по приказу 
хозяина убивает собственную мать. Этот способ в 
истории человечества применялся неоднократно 
не только в отношении к отдельным личностям, 
но и целым народам. 

С  1917 года в зарождающейся советской им-
перии стала разрабатываться   парадоксальная   
идеология,   которая   полностью сформировалась 
к 1922 году, когда советское правительство аре-
стовало свыше сотни профессоров, писателей по 
обвинению их в мировоззренческой несовмести-
мости с официальным политическим курсом и вы-
слало их из России. В этой группе оказались круп-
нейшие мыслители, такие как Бердяев, Булгаков, 
Ильин, Франк, Карсавин, Лосский и другие.

Затем были опробованы и запущены в серию 
идеологические «шири» с задачей оболванива-
ния всего народа. По форме эти «шири» препод-
носились как атеизм и классовый подход. В дей-

Нет тайны выше, чем собственная совесть.
Ч. Айтматов

Совесть есть закон законов. 
А. Ламартин

ствительности же утверждалась крайняя форма 
нигилизма, хотя при этом декларировались самые 
высокие идеи. Тех, кто сопротивлялся, уничтожа-
ли, безжалостно ломали их судьбы. Тоталитарным 
режимом было сделано все, чтобы не допустить 
пробуждения национального самосознания на-
ших народов, национальной идентичности каж-
дого из них. Пресекались любые попытки осмыс-
ления общенациональной идеи, основанной на 
высших мировоззренческих принципах. Все эти 
удары были направлены в первую очередь про-
тив Совести, ибо тьма ненавидит Свет. Совесть 
отторгали, вытесняли ее из жизни, очерняли и 
подменяли фальшивками, зверски пытали и бес-
численное количество раз убивали. Убивая Со-
весть, государство, в лице идеологических и кара-
тельных органов, убивало и свое будущее.

В чем же корни этого зла? Конечно же, в челове-
коненавистнической идеологии нигилизма, кото-
рый прорастает на почве воинствующего атеизма, 
вульгарного гедонизма и страха. Нигилизм мож-
но рассматривать и как богоборческий всплеск 
хаоса, как неизбежную реакцию тьмы на свет, 
красоту и мудрость. Это бунт «бессмысленный 
и беспощадный», о чем предупреждал Пушкин. 
Об этом же предупреждал и Достоевский. Герой 
его романа «Бесы» Петр Верховенский излагает 
суть нигилизма и планы будущего переустройства 
мира так: «Мы пустим пьянство, сплетни, доносы; 
мы пустим неслыханный разврат, мы всякого ге-
ния потушим в младенчестве ... Одно или два по-
коления разврата теперь необходимо: разврата 
неслыханного, подленького, когда человек пре-
вращается в гадкую, трусливую, жестокую себя-
любивую мразь, - вот чего надо!»

И вот эта бесчеловечная идеология оформилась 
и восторжествовала в начале двадцатого века, но 
не только в России. В Европе ее яркой разновид-
ностью явился тоталитарный фашизм. Какова же 
среда, в которой вызрел фашизм? Это немецкая 
бюргерская масса, погрязшая, по словам Гельдер-
лина, в служении собственному чреву и собствен-
ному карману. «Совесть, - удивлялись фашисты 
на Нюрнбергских процессах, - какая совесть? Всё, 
что мы делали, делали по убеждению или по при-
казу». История показала, что на почве нигилизма 
всходят цветы зла, с бесчисленным количеством 
оттенков, в частности, терроризма разных уров-
ней, от индивидуального до государственного.

Тоталитаризм принес много бед и на землю 
Казахстана. Трагичной оказалась судьба прекрас-
ного поэта, мыслителя, миротворца Шакарима. 
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В глубине Чингизских гор осенью 1931 года он 
был расстрелян без суда и следствия работником 
местного ГПУ как враг народа. Тело его было бро-
шено в сухой колодец, с категорическим запретом 
хоронить. Многие рукописи исчезли. Тридцать лет 
лежали в забвении останки великого мудреца, и 
только в 1962 году они были перенесены и захо-
ронены рядом с могилой Абая. Но и после этого 
еще тридцать лет не разрешалось издавать его 
труды, и даже случайная 
ссылка на него становилась 
признаком неблагонадеж-
ности.

Такие трагедии происхо-
дили не только в казахской 
степи. В 1936 году выстрелы 
приспешников тьмы зазву-
чали снова. Когда в Гранаду 
вошли франкисты, комен-
дант заявил, что поэт Гарсиа 
Лорка нанес новой власти 
больше вреда пером, чем 
иные пистолетом. 19 августа 
этого года в восьми киломе-
трах от Гранады выдающий-
ся испанский поэт был рас-
стрелян, а все книги поэта 
были публично сожжены. 
Факт его расстрела долго 
скрывался, только в 1954 
году произведения Г. Лорки 
были изданы в Испании за-
ново. Великий талант и без-
заветное служение людям 
сделали судьбы Шакарима 
и Лорки схожими. «На земле я всегда буду с теми, 
у кого ничего нет», - говорил Г.Лорка. «Я погибну, 
ведя к высотам казахов, разделяя их мысли, сло-
вом заставляя страдать», - писал Шакарим.

Шакарим, бесконечно любя свой народ, широко 
пропагандировал русскую литературу и искусство 
среди казахов. И, конечно же, не случайно Шака-
рим считал своим учителем Льва Толстого, о ком 
Иван Ильин писал: «Он является, несомненно,   
одним из замечательнейших носителей совестно-
го акта в 19 веке». Как бы соразмышляя с Шакари-
мом, Лорка писал: «Мне ненавистен всякий, кто 
считает себя выше других по одному тому, что он 
- испанец. Я брат всем людям и мне отвратитель-
ны те, кто любит Родину вслепую и приносит себя 
в жертву пустым националистическим идеям». 
Последние годы Шакарим жил далеко в степи, в 
уединении. Еще сохранились остатки стен его кро-
шечного домика. Он писал, видимо, о себе:

Не ищет он славы - пустая честь.
Чужды ему и похвальба и спесь.
И не жесток. Довольствуется тем,
Что у него на первый случай есть.

Г. Лорка говорил об этом же: «Бедность я люблю 
больше всего на свете. Не нищету, измызганную и 
алчную, а бедность, благородную, трогательную и 
простую, как черный хлеб».

Сегодня этих двух поэтов, двух граждан мира 
объединяет благодарная человеческая память. 
Известны такие труды Шакарима - великого стар-
ца Кажи,  как «Три истины», «Записки забытого», 
«Мусульманские трактаты» и другие. Очень жаль, 
что не все они переведены на русский язык. Фи-
лософские воззрения Шакарима глубоки, обшир-
ны и целостны. По его взглядам, исследователь 
должен быть осведомленным в разных религиях 

и науках, обладать раскре-
пощенным разумом, учи-
тывать преемственность 
историко-философского 
процесса, выносить на суд 
народа положения, кото-
рые он считает верными. 
По Шакариму, человек - это 
личность, основу которой 
составляет нравственность. 
Он призывал ввести науку 
Совести. Об этом, по его 
мнению, «должны в буду-
щем позаботиться ученые 
головы. Они должны разра-
ботать данную теорию как 
дисциплину, обязательную 
для всех». В «Трёх истинах» 
он пишет: «…если человек в 
полной мере уверует в то, 
что совесть - это первейшая 
потребность души, ничто не 
сможет сделать его сердце 
чёрным и чёрствым». Как 
духовное завещание звучат 
стихи Шакарима:

Нет до конца плохих, и люди все равны,
Плохие только те, кто стал рабом мошны.
Когда в вас совесть есть - к наживе страсть умрёт.
Пусть в трудовой семье живут земли сыны.
От справедливости победы жди всегда,
И не умрут плоды достойного труда.
Добро всегда живёт и не умрёт вовек,
А вот от жадности дождёшься лишь вреда.
Коль честно разделить дары природы всей,
То может и земля всех накормить людей.
Труд в сочетании с любовью создаёт
Благополучие и счастье наших дней.
Жизнь тем и кончится, мир будет обновлён,
Насилию и злу поставим мы заслон.
Будь справедлив народ, и ты тогда пожнёшь
Плод своего труда, душою возрождён.
Пусть я умру, за мной идут потомки вслед,
Их много впереди ждёт трудовых побед.
Пусть, вспомнив обо мне, они почтят мой прах,
Продолжат песнь мою - вот добрый им завет.

Без приоритета в душевной жизни человека за-
кона Совести трудно надеяться на становление 
национального самосознания, национальной 
идентичности, на вызревание общенациональной 
идеи. Однако безошибочная национальная иден-
тификация возможна лишь после идентификации 
геокосмической. Сначала необходимо выявить 

Федерико Гарсиа Лорка



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
222 223

свою природную, вселенскую идентичность, сер-
дечно созерцая царства минералов, растений, 
животных, а затем устремляя наполненный лю-
бовью взгляд к солнцу и звездам, к Первоистоку 
жизни. В этом совестном акте определяются зем-
ные и космические права и обязанности, великая 
ответственность за сохранение жизни на земле. 
Именно этот глубинный смысл заложен в словах 
«Адам бол» («Будь человеком»).

От всечеловека к человеку и снова к всечелове-
ку совершает свой спиральный виток сознание, 
омываемое волнами сверхсознания, то есть Со-
вести. Как многие дома в Спитаке развалились 
при первом же подземном точке только потому, 
что при кладке их стен «экономили» цемент, так 
и нация, не скрепившая свою Идею «цементом» 
Совести, не выдержит даже слабых исторических 
потрясений. Не случайно Абай так настойчиво 
обращался к таким понятиям как честь, достоин-
ство, совесть, считая их качествами, возвышаю-
щими человека.

Совесть - это та могучая плотина, которая спо-
собна преградить путь селям безнравственности 
и бездуховности, сходы которых мы всё чаще и 
чаще наблюдаем в жизни многих стран. Совесть 
- это и основа нравственной философии. Наука 
Совести - это великая мудрость, сверхзадача кото-
рой, как пишет И.Гарин, - «максимально раздро-
бить истину, обнажить все её срезы, отказаться от 
той претензии на абсолютную правильность, из ко-
торой вырастают все разновидности тоталитариз-
ма. Чем полифоничнее идея, тем труднее оболва-
нить массу, превратить народ в послушное стадо. 
Предела на этом пути нет: предел - это когда число 
идеологий сравняется с количеством людей».

Политики предполагают, что в XXI веке геополи-
тика постепенно уступит место геоэкономике. Од-
нако возможный примат экономических интере-
сов над интересами политическими не позволит 
человечеству уйти от самых острых проблем, та-
ких как насилие (в любых формах), нравственный 
примитивизм и уничтожение природы. Наука Со-
вести Шакарима предполагает примат Совести, то 
есть примат геодуховности как основы геополити-
ки, определяющей в свою очередь геоэкономику.

Сегодняшняя нестабильность в мире говорит о 
печальном. Высокий интеллектуальный потенци-
ал современного общества, однако, не имеющий 
столь же высокого уровня в нравственности, не 
обеспечивает мудрых экономических и социаль-
ных преобразований.  Именно  об этом предупре-
ждает Ч. Айтматов в романе «Тавро Кассандры»: 
«Человеку дана некая абсолютная привилегия 
на обладание разумом, на вселенскую миссию, 
а если мы не в состоянии активно осваивать уни-
версум, что от нас требуется и для чего мы и су-
ществуем на свете, то, стало быть, мы - паразиты, 
не оправдывающие своего назначения, никчем-
ные твари. <…> сколько нам, человеческому роду 
дано, столько же на нас и возложено. И, прежде 
всего, возложено: гармонизировать, совершен-
ствовать бытие, а сюда включается все, что исхо-
дит от нас - и в помыслах и на практике».

Вытеснение из нашей жизни совести и в полити-

ке, и в экономике, и даже в образовании и культу-
ре является фактом намного более опасным для 
судеб человеческих, чем СПИД, онкология, не-
типичная пневмония, опаснее, чем наводнения, 
землетрясения, пожары, и другие стихийные бед-
ствия взятые вместе. Люди с искаженным пони-
манием закона Совести, а тем более погасившие 
ее спасительный свет в душе, являются разносчи-
ками самого опасного вируса - вируса зла и нена-
висти и составляют реальную угрозу не только для 
Земли сегодня, но и для всей Вселенной завтра. 
Почему же зло не только есть, но и преобладает 
в мире? В своей книге «Диалектика божественно-
го и человеческого» Н. Бердяев приходит к очень 
интересным выводам. Во-первых, «борьба про-
тив зла легко сама приобретает характер зла,  за-
ражается  злом».  Во-вторых,  «доброта  вызывает  
к  себе пренебрежительное отношение и кажется 
неинтересной и пресной. Злость же импонирует и 
кажется интереснее и красивее». В-третьих, «люди 
борьбы думают, что злость умнее доброты». Есть 
ли в таком случае выход в преодолении зла? Мыс-
литель убежден в том, что для этого «нужно быть 
в добре и излучать добро», нужно не истреблять 
«злых», а просветлять «злых», ибо «зло можно по-
бедить лишь изнутри, а не одним насильственным 
недопущением и истреблением».

Бердяев согласен с тем, что должны быть по-
ложены внешние пределы проявлениям зла. По-
этому он предполагает не только духовную, но и 
социальную борьбу. Социальная борьба, по его 
мнению, не может не прибегать к силе в условиях 
этого мира. Духовная же борьба может быть лишь 
просветлением и преображением, а не насилием. 
В духовной сфере Бердяев видит основную мо-
ральную проблему и наибольшее отступничество 
от евангельской истины в отношении к врагу, ко-
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торого перестают считать человеком.  Мыслитель  
выделяет две  противоположные  причины, вызы-
вающие зло в человеке: «Это или образовавшаяся 
в душе пустота, вызывающая притяжение зла. Или 
же это страсть, ставшая idee fixe, вытеснившая все 
остальное и переродившаяся в зло». Зло для Бер-
дяева есть, прежде всего, потеря цельности, отрыв 
от духовного центра, что и есть уход от Совести.

Нелегко нести по ночной степи зажженную све-
чу. Еще труднее сохранить 
свет Совести в жизни каж-
дого дня. Ее очищающее си-
яние с радостной благодар-
ностью принимается всеми 
живыми душами, приумно-
жая на земле великое благо. 
Но тёмные силы, ненавидя-
щие свет мудрости, готовы 
в помрачающей их рассудок 
ярости сделать все, чтобы 
погубить этот дар Неба. Если 
же это не удается, то с их 
стороны, как и в прежние 
времена, проявляется не-
слыханное коварство с це-
лью оболгать, унизить или 
даже уничтожить тех, чьи 
сердца пылают совестным 
пламенем. Так есть ли на 
земле Совесть? Или её уже 
нет?! Возможно, она ушла 
не только не понятая и не 
принятая людьми, но и гру-
бо вытесняемая из всех слоёв ноосферы?! «В шею 
её, в шею!»,- слышится рёв её безжалостных го-
нителей. А то, что мы ещё чувствуем и понимаем, 
возможно, лишь её слабое эхо? Тогда нужно сде-
лать всё, чтобы вернуть её! Ведь без света Совести 
всё человечество ждёт горькая участь вселенской 
сироты, а вернее, «блудного сына».

Шакарим говорил о Науке Совести. Именно о 
Науке, потому что безнравственность, наблюдае-
мая в современной науке, есть катализатор зла. 
Удручённый этим в стихотворении «Что такое че-
ловек», он пишет:

Образованные люди - этот всей Европы цвет -
Изменить едва ли смогут мир ученьем и трудом.
Так куда душа девалась, что природа им дала?
Только войско и оружье да торговые дела —
Вот чем заняты «науки» все столетья до сих пор,
Позабыв о состраданье в дебрях яростного зла.
Далеко ль ушёл от зверя одичавший человек?
Восторгаешься ли новым, что так щедро 
   дарит век,
Если слабого жестоко сильный будет угнетать,
Если брат идёт на брата, если брат 
   для брата тать?

Эта мысль завершается в стихотворении «О ста-
рости» вопросом к живущим сегодня:

Цари на войско не жалеют трат,
Готовят войны к выгоде своей,

Они друг друга истребить хотят,
Народ же шлёт под пули сыновей.
Изменчив мир, его круговорот,
И гибнут жертвы столько лет подряд.
Где чья земля? И прав какой народ?
Могильные холмы о том молчат…

«Одна из причин, из-за которой мы можем быть 
уничтожены – это наука без гуманности», - пред-

упреждал Махатма Ганди. 
А сегодня набатом звучат 
слова Ч. Айтматова: «За при-
мерами того, насколько не-
совместимы порой наука и 
совесть, как взаимосвязаны 
зачастую наука и престу-
пления в XX веке, далеко 
ходить не надо». Возможно, 
Наука Совести Шакарима 
явится флагманом всех наук 
в фундаментальном иссле-
довании человеческого со-
знания, в его развитии и со-
вершенствовании до уровня 
всекосмического. Все маяки 
человеческой мудрости под-
тверждают нам верность 
этого пути.. Они обращены 
в первую очередь к тем, кто 
«дорожит честью, кто любит 
истину и хочет знать прав-
ду».

РАЗМЫШЛЕНИЯ
в урочище Жедибай* о всех нас

Цветок сорвала глупая рука -
Закрыло Солнце тучка огорченья,
Нарушилось Вселенское теченье,
И не на миг - на долгие века.
Вот с губ плохое слово сорвалось -
И содрогнулась тут же твердь земная.
Вот так живем мы, суть не понимая,
И потому не вместе все - а врозь!
Принесшая прельщения туман,
В сознание стучится мысль чужая...
Гармонию души уничтожая,
Клубится аутический обман.
Где честь и долг? Где святость и закон?
Где звёздное души предназначенье?!
Ответа нет! - Лишь сердца тихий стон...
И дикий хохот новых развлечений.
Мы строим нечто, в чем основа - ложь,
И в чем закон - для избранных нажива.
Мы умерли давно - давно не живы,
И правды в общей кривде не найдешь.
А Совести небесные цветы
Увяли, опалившись лютой злобой.
Но все же верь в Звезду и снова пробуй!
Кто этот крест поднимет, как не ты?!

* Жедибай - место захоронения Абая и Шака-
рима
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Èðèíà Äüÿ÷åíêî
ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 

(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РЕРИХА)

Одной из ярких страниц деятельности вы-
дающегося русского мыслителя, учёного, 
художника, гуманиста Николая Констан-

тиновича Рериха (1874-1947) была разработка 
им документа, регламентирующего положение 
учреждений науки и культуры во время войны и 
мира. Этот документ лёг в основу подписанно-
го 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне «Договора об 
охране художественных и научных учреждений и 
исторических памятников». Договор получил так-
же название «Пакт Рериха». Его подписал 21 упол-
номоченный от всех американских государств при 
участии наблюдателей из европейских стран.

Вначале несколько слов о самом Н.К. Рерихе. Он 
родился в 1874 г. в семье известного нотариуса и 
общественного деятеля К.Ф. Рериха, принадле-
жавшего к древнему скандинавскому роду. По-
сле окончания гимназии Н.К. Рерих учился в Ака-
демии художеств (мастерская А.И. Куинджи) и в 
Санкт-Петербургском университете (юридический 
факультет), где прослушал одновременно и пол-
ный курс историко-филологического факультета. В 
годы учёбы был принят в члены Императорского 
русского археологического общества.

В 1909 г. Н.К. Рериху было присвоено звание 
академика живописи. С 1906 по 1916 г. он рабо-
тал директором Школы общества поощрения 
художеств в Санкт-Петербурге, которую ученики 
называли «Школой Рериха». Революция заста-
ла Н.К. Рериха и его семью в Финляндии, где он 

лечился от тяжёлой формы воспаления лёгких. 
В начале 20-х годов он был приглашён в Англию 
и позже в Америку для организации серии вы-
ставок, которые способствовали пропаганде 
русского искусства и культуры. Успех выставок 
помог Рериху развернуть в Америке огромную 
культурно-просветительную работу. Среди твор-
ческих начинаний Рериха этого периода были Ин-
ститут объединённых искусств, Международный 
художественный центр и Всемирное объедине-
ние художников. Тогда же единомышленниками 
русского художника был создан в Нью-Йорке му-
зей его имени. В 1923-1928 гг. Н.К. Рерих совер-
шил научную экспедицию в Центральную Азию 
(северная часть Индии, китайский Туркестан, Ал-
тай, Монголия, Тибет). Она существенно обогати-
ла исследования русских путешественников XIX 
в. Был сделан ряд открытий, проливших свет на 
становление, взаимодействие и развитие культур 
Запада и Востока.

Начиная с 30-х годов Рерих стал готовиться к 
возвращению на родину. Он запросил у совет-
ского правительства визу, но ответа так и не по-
лучил. До своего последнего часа он оставался 
русским человеком, приумножая достижения рус-
ской культуры своим искусством, научной и обще-
ственной деятельностью, веря в лучшее будущее 
своей страны. Свои картины, рукописи, публика-
ции, тысячи книг он завещал вернуть на Родину, 
что и было сделано его сыновьями. 

Н.К. Рерих состоял действительным членом 
десятков научных и культурных организаций по 
всему миру, был награждён высокими наградами 
России, Франции, Швеции. Он был представите-
лем русской и мировой культуры за рубежом. Его 
многогранный талант проявил себя в живописи, 
истории, археологии, этнографии, философии, ли-
тературе, педагогике. Н.К. Рерих был выдающим-
ся путешественником и исследователем: в миро-
вой истории нет аналогов его научной экспедиции 
в Центральную Азию и созданному впоследствии 
на её основе научному институту, в деятельности 
которого были обозначены пути синтетической 
науки будущего. Рерих был оригинально мысля-
щим теоретиком культуры и в то же время прак-
тиком, который умел претворять свои культурные 
идеи в жизнь.

Мысли Рериха о культуре, её непреходящих 
ценностях, призванных сыграть огромную роль 
в эволюционном продвижении человечества, 
нашли своё наиболее полное выражение в пред-
ложенном им Пакте в защиту культурного и на-
учного достояния. Во время Гаагских мирных 
конференций 1899 и 1907 гг. вопрос защиты куль-
турных ценностей рассматривался в трёх статьях 
одобренного делегатами договора. В 1929 г. Н.К. 

Николай Константинович 
Рерих, 1921 г.
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Рерих предложил заключить специальный дого-
вор для охраны культурных и научных ценностей. 
В статье I его проекта указывалось, что «истори-
ческие памятники, музеи, научные, художествен-
ные, образовательные и культурные учреждения 
считаются нейтральными и как таковые пользуют-
ся уважением и покровительством воюющих сто-
рон». Они признавались объектами суверенитета 
«каждого из подписавшихся и присоединившихся 
государств независимо от государственной при-
надлежности указанных памятников и учрежде-
ний». В начале военных действий и во времена 
мира, когда памятникам угрожает опасность раз-
рушения, предполагалось, что над ними будет 
развеваться особый флаг, оповещающий о том, 
что они находятся под защитой. Этот флаг Рерих 
назвал Знаменем Мира.

Договором предусматривалась регистрация па-
мятников и учреждений культуры и науки с целью 
их идентификации и сохранения противостоящи-
ми в войне сторонами. Кроме того, «уважением 
и покровительством» обеспечивались сотрудники 
этих учреждений, то есть хранители культурного 
наследия, - и это было впервые в международной 
правовой практике. В преамбуле договора, так-
же впервые в сфере международных отношений, 
вводилось понятие «культурные ценности», кото-
рые объявлялись принадлежащими всему чело-
вечеству как его общее наследие. Такая постанов-
ка вопроса предполагала совместные усилия по 
их защите. Определение «культурные ценности» 
было дано в Заключительном акте Гаагской кон-
венции «О защите культурных ценностей в случае 
вооружённого конфликта», принятом в 1954 г. 
Пакт предусматривал коллективную защиту па-
мятников культуры и во время войны, и в мирное 
время и её организацию на уровне государств и 
правительств, а также вовлечение в мировое дви-
жение за культуру широких кругов общественно-
сти, привлечение внимания к человеку как творцу 
культуры, создающему наследие для будущих по-
колений. Договором было особо предусмотрено, 
что не подписавшие его изначально страны могут 
присоединиться к нему в любое время. В 1954 г. 
в Гааге на межправительственной конференции 
принятую на основе Пакта Рериха конвенцию «О 
защите культурных ценностей в случае вооружён-
ного конфликта» подписали несколько десятков 
стран, в том числе Советский Союз.

В многочисленных публикациях 30-40-х годов 
обращалось внимание на своевременность Пак-
та (он пронизан идеей мира), его уникальность 
(Пакт призывает к служению идеалам культуры), 
его мировой масштаб (Пакт предназначен для 
всех стран и народов). Пакт рассматривали как 
ключевое событие в истории, знаменующее со-
бой наступление новой эры человечества, осно-
ванной на культуре, истине, гармонии и красоте. 
В работах 70-90-х годов затрагивались в большей 
степени внутренние, глубинные истоки замысла, 
связанные с пониманием значения культуры как 
главной предпосылки, ведущей к осмыслению 
духовно-нравственной эволюции человечества.

Изучение Пакта в наше время расширяет пред-
ставления об охране культурного наследия, 
утверждает понимание культуры прежде решения 
вопроса об охране её достижений. Он затрагивает 
охрану как материального, так и нематериального 
наследия, которое на современном языке опре-
деляется как «устные традиции и формы выраже-
ния, включая язык в качестве носителя нематери-
ального культурного наследия; исполнительские 
искусства; обычаи, обряды, празднества; знания 
и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
знания и навыки, связанные с традиционными ре-
меслами», побуждает изучать это наследие и бо-
лее активно использовать его в воспитательных, 
образовательных и просветительных целях.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПАКТА

В начале XX в. Н.К. Рерих посетил почти 50 
древнерусских городов. Он делал это по за-
данию Императорского русского археологи-

ческого общества, членом которого был с 1896 г. 
В 1899-1905 гг. провёл археологические работы 
и исследования почти в 240 населённых пунктах. 
Тогда он говорил о необходимости повсеместной 
охраны памятников старины, о бережном к ним 
отношении и проявил себя неутомимым борцом 
за сохранение русских древностей, которые, по 
его мнению, утрачивали своё былое величие и 
красоту из-за некачественной реставрации, кон-
сервации, безразличия к ним местных властей. 
Н.К. Рерих считал, что и в мирное время проис-
ходит непоправимое разрушение культурного 
наследия. Он назвал происходящее «тихими по-
громами», которые влекут за собой серьёзные 
последствия для будущего. Он отмечал с горе-
чью, что «по всей России идёт тихий, мучитель-
ный погром всего, что было красиво, благородно, 
культурно». Н.К. Рерих один из первых выступил 
за составление реестра российских памятников 
археологии и архитектуры, доказывал необходи-
мость каталогизации всех памятников древности, 
создания карт, в том числе и археологических, 
территорий, на которых располагались объекты 
культурного наследия. Он выдвинул в те годы ряд 
проблем, которые требовали незамедлительного 
решения: о качестве профессиональной реставра-
ции исторических сооружений, сохранении «духа 
вещи». Учёный был сторонником регламентации 
раскопок для предотвращения хищений предме-
тов древности, создания музеев под открытым не-
бом для пропаганды древнего искусства и культу-
ры, говорил о сохранении исторических пейзажей 
и ансамблей, считал недопустимым искажение 
впечатления от памятника путём современной 
застройки, выступал за пробуждение в обществе 
уважительного отношения к древностям.

Деятельность Н.К. Рериха в области охраны и 
защиты исторического наследия была разнопла-
новой. Он публиковал статьи и очерки, проводил 
научные исследования (обмеры, описания па-
мятников, изучение надписей и стилей древнего 
искусства, фресковых изображений, знакомство 
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с древней литературой и письменными источ-
никами, связанными с памятниками). Н.К. Рерих 
создавал музей русского искусства, вносил пред-
ложения о сборе средств на исследования древ-
них русских городов, в частности Новгорода и 
Киева. Во время его поездок по древним русским 
городам в 1903-1905 гг. он пришёл к мысли о не-
обходимости общественной защиты русских древ-
ностей. В первые десятилетия XX в. начали форми-
роваться основные принципы будущего Пакта.

В начале Первой мировой войны Н.К. Рерих 
предпринял шаги к достижению международно-
го уровня защиты культурного наследия. Варвар-
ское разрушение старинного бельгийского города 
Лувена с его знаменитой библиотекой и собора в 
Реймсе побудило его обратиться к командующим 
войсками и правителям воюющих государств с 
требованием не допустить разрушения памятни-
ков истории. Но этот призыв не был услышан.

Взгляды Н.К. Рериха на феномен культуры тесно 
связаны с учением Живой Этики. В учении обоб-
щён и философски осмыслен культурно-духовный 
опыт, человек рассматривается во взаимодей-
ствии со всеми структурами мироздания: с пла-
нетой (миром природы), с другими людьми (мир 
социума), вселенной. В творческом процессе 
этого взаимодействия человек обретает знания, 
формирует своё мировоззрение, учится понимать 
красоту как источник гармонии и творчества. В 
стремлении к познанию высшего или духовного 
бытия рождается культура человека как явление, 
отличающее человеческую природу.

Осмысливая понятие культуры, Н.К. Рерих отде-
лял его от понятия цивилизации. «До сих пор мно-
жество людей, - писал он в статье «Синтез», -пола-
гает вполне возможным замену слова «культура» 
цивилизацией. При этом совершенно упускается, 
что сам латинский корень «культ» имеет очень 
глубокое духовное значение, тогда как цивили-
зация в корне своем имеет гражданственное, 

общественное строение 
жизни». При этом Рерих 
обратил внимание на 
такое понимание культу-
ры, которое постигается 
через внутренний мир 
человека, в формирова-
нии которого огромную 
роль играют сознание и 
мышление, эмоциональ-
ные восприятия и сер-
дечные чувства, дух как 
выражение психической 
энергии человека и его 
воли к достижению выс-
шей цели - общего блага.

«Культура, - писал Ре-
рих, - есть красота во 
всем её творческом ве-
личии. Культура есть 
точное знание вне пред-
рассудков и суеверий. 
Культура есть утвержде-
ние добра во всей его 

действенности. .. Культура утверждается в сердце 
народа и создаёт стремление к строительству. 
Культура воспринимает все открытия и улучшения 
жизни, ибо она живёт во всём мыслящем и созна-
тельном. Культура защищает историческое досто-
инство народа».

Понимание значения культуры стало главным 
в Пакте Рериха. Не осознавая феномен культуры, 
считал он, невозможно оценить и значение па-
мятников творчества и, как следствие, невозмож-
но обеспечить их достойную защиту. Разрушая 
культурное наследие, люди лишают себя и после-
дующие поколения не просто бесценных произве-
дений творчества. Свои знания, стремления к пре-
красному человек тысячелетиями аккумулировал 
в создаваемых им памятниках культуры, поэтому 
Н.К. Рерих рассматривал их в качестве источника 
культуры.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПАКТА

Проект, представленный Н.К. Рерихом в 
Международный институт интеллектуаль-
ного сотрудничества при Лиге Наций, по 

его просьбе был рассмотрен и оформлен в со-
ответствии с нормами международного права 
доктором международного права и политиче-
ских наук Парижского университета, лектором 
Института международных наук Г.Г. Шклявером 
совместно с членом Гаагского мирного суда, вице-
президентом Института международного права 
профессором А. Жоффр де Ла Праделем. В статьях 
договора шла речь об охране исторических памят-
ников и культурных учреждений во время войны 
и в мирное время. В Пакте содержалась концеп-
ция защиты культуры: спасая мировые сокрови-
ща, свою самобытность, человек спасает себя от 
духовной деградации.

Предлагая мировому сообществу конструк-
тивный план защиты памятников культуры, Н.К. 

Участники Первой международной конференции, посвященной 
Пакту Рериха, на приеме в муниципалитете города Брюгге, 1931 г.
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Рерих исходил из того, что сами по себе никакие 
договоры, заявления, декларации или обязатель-
ства не спасут культурное наследие человечества 
от разрушения. Он был убеждён, что нужен мощ-
ный голос общественности и массовое движение 
в защиту культуры, так как одного государствен-
ного решения не бывает достаточно. Нужно соз-
давать традиции культуры, чтобы вытеснить из 
жизни само понятие войны.

«Договор об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников (Пакт Ре-
риха)» был одобрен на трёх международных кон-
ференциях: в 1931 и 1932 гг. в Брюгге (Бельгия) и в 
1933 г. в Вашингтоне. В их работе приняли участие 
делегаты из нескольких десятков стран. Предста-
вители мировой общественности (главным обра-

зом европейской) увидели в Пакте альтернативу 
войне со всеми её разрушениями. После рассмо-
трения и обсуждения Пакта уже на первой конфе-
ренции мало кто из участников сомневался в зна-
чительности поставленного Н.К. Рерихом вопроса. 
Многие удивлялись, почему эту идею никто не вы-
разил раньше.

В 1935 г. на торжественной церемонии подпи-
сания Пакта Рериха президент США Ф.Д. Рузвельт 
выразил надежду, что признание этого докумен-
та станет «насущным принципом для сохранения 
современной цивилизации». Первыми договор 
подписали страны Северной и Южной Америки. 
В проекте Пакта в 1929 г. упоминались в качестве 
договаривающихся сторон президенты, короли, 
императоры стран Европы и Азии, хотя они так и не 
поставили свои подписи под окончательным вари-
антом договора в 1935 г. Вот чем это объяснялось.

• Пакт естественным образом содержал в себе 
антивоенную направленность. Выражались мне-
ния, что он будет препятствовать военным дей-
ствиям. Рерих отвечал, что Пакт как раз призван 
помешать военным действиям, ограничить физи-
ческое пространство войны, которая противоре-
чит природе человека.

• Существовало давление со стороны фашист-
ской Германии на европейские страны.

• Верховные власти США не пригласили на офи-
циальную церемонию подписания в 1935 г. пред-
ставителей стран Европы и Азии.

• В письме Н.К. Рериха (в 1937 г.) председателю 
Президиума Верховного Совета СССР М.И. Кали-
нину было выражено желание, чтобы Советский 
Союз возглавил миротворческое движение за 
признание Пакта в Европе. Письмо осталось без 
ответа.

В те годы гуманистический проект Рериха не был 
осуществлен. И тем не менее впервые в между-
народной правовой практике была предпринята 
попытка утвердить приоритет культуры в слож-
ных вопросах войны и мира. События, связанные 
с продвижением Пакта, показали, что Рерих сумел 
затронуть в умах и сердцах разных людей очень 

важное для них 
- мечту о мире, 
осуществляемом 
на принципах гар-
монизации жиз-
ни и сотрудниче-
ства.

Замысел Пакта, 
основанный на 
принципах меж-
дународности, 
общественности, 
универсально-
сти, гуманизма 
находил отклик 
у огромного ко-
личества людей 
в разных стра-
нах. «Драгоцен-
но наблюдать, 

- писал Н.К. Рерих председателю Королевского 
общества охраны памятников в Бельгии, предсе-
дателю Международного союза за Пакт Рериха 
и инициатору конференции 1931 и 1932 гг. в его 
поддержку К. Тюльпинку, - сколько исключитель-
ных симпатий вызвало наше предложение во 
всех концах мира. Вы будете рады узнать, что не 
только Правительства и отдельные представите-
ли Культуры, но и многомиллионные Обществен-
ные Организации вдохновились нашею идеею... 
Так, идея охранения Культуры поддерживается 
общественным мнением». Приводя приветствия 
в честь Пакта, которые были сделаны политика-
ми, президентами, королями, деятелями науки и 
искусства, представителями разных религиозных 
конфессий, Рерих в статьях отмечал, что в при-
ветствиях заключено свидетельство того, что про-
блема охраны культурных ценностей, достижение 
мира через культуру стали занимать важное ме-
сто в умах современников. 

В статьях и воззваниях 30-х годов: «Культура», 
«Прекрасное», «Духовные сокровища», «Преоб-
ражение жизни», «Женщинам», «Корни культу-
ры», «Собирание», «Мудрость радости», «Здоро-
вье», «Знамя Мира», «Зов о культуре», «Творящая 
мысль», «О культуре и мире моление», «Ценность 
прекрасного», «Охраните!» и во многих других 

Церемония подписания Пакта Рериха в резиденции 
президента США Ф.Д. Рузвельта, 15 апреля 1935 г.
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Н. К. Рерих изложил программу действий по пре-
творению идей своего документа в жизнь. Он 
писал о целях Пакта и его задачах, провозглашая 
самую желанную для народов цель - мир.

Сочетая слово и действие, Николай Константи-
нович сумел показать, что понятие культуры даже 
в мировом масштабе не является отвлечённостью 
и абстракцией, а реальностью и потребностью 
жизни. И дело не только в политиках, которые 
подписали Пакт в 1935 г. По количеству создан-
ных в 30-е годы в Европе, Америке и Азии куль-
турных организаций, просветительных обществ и 
комитетов, содружеств, клубов, ячеек, движений, 
пропагандирующих Пакт Рериха и осуществляю-
щих разнообразную культуротворческую деятель-
ность, можно говорить о том, что Рерих утвердил 
его на правильных принципах (этих организаций 
было около 100, а сам Пакт поддержали мил-
лионы людей). Н.К. Рерих предложил несколько 
форм претворения Пакта в жизнь. Одной из них 
была Всемирная лига культуры, представляв-
шая собой союз культурных, научных и художе-
ственных обществ и учреждений по всему миру, 
включая отдельных личностей, работающих в 
культуре. Был разработан устав Лиги, определе-
на работа её отделов, круг их задач, главная из 
которых - консолидация усилий мировой обще-
ственности в направлении утверждения идей 
мира и культуры для свободного сотрудничества 
народов и культурного строительства. Ещё одной 
формой широкого приобщения людей к культуре 
была Американо-русская культурная ассоциация 
(АРКА). Н.К. Рерих выступил с инициативой созда-
ния её в 1942 г., предусмотрев широкие возмож-
ности культурного диалога, благодаря которому 
обе страны начали сотрудничество.

Все новации Н.К. Рериха в культурной жизни 
народов Европы и Америки как в довоенное, так 
и в военное время показали, насколько люди го-

товы к объединённым усилиям за мир, культуру, 
будущее и насколько эти понятия могут быть для 
них реально ведущими в жизни. И хотя во время 
Второй мировой войны деятельность комитетов 
по Пакту была практически остановлена, но вся 
трагедия войны показала, насколько он был не-
обходим. Пакт помог бы сохранить не только без-
возвратно утраченное культурное наследие, но и 
многочисленные человеческие жизни.

СИМВОЛ ПАКТА

«Знамя Мира, - писал Н.К. Рерих, - вызва-
ло симпатии многих лидеров разных 
стран». Это Знамя, на котором присут-

ствовал древний Знак Триединства, должно было 
во время военных действий подниматься над «му-
зеями, соборами, библиотеками, университетами 
и прочими культурными центрами», символизи-
руя нейтральную территорию. Знамя, утверждал 
Рерих, не призвано умалять и нарушать мирные 
интересы, а напротив, оно призвано возвысить 
понимание ценности культурных сокровищ. Оно 
представляет собой белое полотнище, в центре 
которого располагался Знак Триединства (три со-
прикасающиеся красные сферы в общем красном 
круге), и было освящено во время работы Первой 
конференции за Пакт Рериха в базилике Святой 
Крови Христовой в Брюгге. Это приобщило его к 
священным символам человечества, придало ему 
глубокий сакральный аспект, связанный с сущно-
стью жизни и её высокими идеалами.

Гуманистический проект Н.К. Рериха не исчер-
пал своих возможностей и в современном мире, 
так как говорит о ценностях вечных. В связи с этим 
новое переосмысление Пакта будет способство-
вать всестороннему и более глубокому понима-
нию этого грандиозного замысла, имеющего це-
лью защиту культуры во имя мира на Земле.
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Åâãåíèé Øêëîâñêèé 
ПО ЗАКОНУ СОВЕСТИ

(О ТВОРЧЕСТВЕ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА 
И ВЛАДИМИРА КОРОЛЕНКО)

Есть писатели, место которых в литературе не 
сводится только к написанному. Произведе-
ния являются не только продолжением их 

личности, но и как бы приложением к ней, без ко-
торого, впрочем, их образ также трудно предста-
вить. Именно такими писателями были Всеволод 
Михайлович Гаршин и Владимир Галактионович 
Короленко. 

Оба воспринимались не просто как литераторы, 
но как воплощение общественной совести, храни-
тели общественной чести. 

Тут есть определённый парадокс: само суще-
ство личности этих писателей («нравственный 
гений», как было сказано про Короленко одним 
из современников), их убеждений и поступков, 
так или иначе выразившееся в произведениях, 
оказывалось едва ли не важнее художественного 
творчества, хотя оторвать одно от другого почти 
невозможно.

Нравственный авторитет Гаршина и Короленко 
в российском обществе того времени был чрезвы-
чайно высок, хотя, заметим, Гаршин не занимался 
столь активно общественной деятельностью, как 
Короленко, не был публицистом и политиком.

Однако и сочинения обоих писателей не просто 
снискали им широкую известность, но и воздей-
ствовали на общественное сознание, ставя трево-
жившие многих вопросы, заставляя задумываться 
над ними. 

Не случайно на похороны Гаршина в Петербурге 
и Короленко в Полтаве собралось множество са-
мых разных людей из различных слоёв общества, 
считавших своим долгом проститься с ними и тем 
самым выразить свою глубокую признательность.

Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) ро-
дился в имении Приятная Долина Бахмутского 
уезда Екатеринославской губернии в дворянской 
семье, отец его был офицером кирасирского пол-
ка, участником Крымской войны 1853–1856 годов, 
мать — из семьи морского офицера. В детстве Гар-
шину и его братьям пришлось пережить тяжёлую 
душевную травму: мать их Екатерина Степановна, 
увлёкшись воспитателем старших детей П. В. За-
вадским, в 1860 году оставила семью.

Завадский, организатор тайного студенческого 
политического общества, после обращения в по-
лицию отца Гаршина, пытавшегося вернуть жену, 
был арестован и сослан в Олонецкую губернию, 
куда мать Гаршина вместе с сыном Всеволодом 
несколько раз ездила. Общение будущего писа-
теля с революционно-демократической интелли-
генцией станет впоследствии основой его близо-
сти к народникам и воздействия их идей на его 
творчество.

В юности Гаршин интересовался естественными 
науками, однако его желание заниматься ими не 
смогло осуществиться: выпускник реального учи-
лища был лишён права поступать в университет. 
Поэтому он выбрал Горный институт, хотя профес-

сия инженера его не особенно привлекала. Вско-
ре после объявления в 1877 году Россией войны 
Турции Гаршин, одержимый порывом разделить 
«общее страдание», уходит из института и уча-
ствует в боевых действиях на Балканах. 

В одном из боёв он был ранен в ногу и попал 
в госпиталь. В реляции сообщалось, что Гаршин 
«примером личной храбрости увлёк товарищей 
в атаку». Год спустя он был произведён в офице-
ры, однако продолжать службу не захотел, чтобы 
иметь возможность окончить ученье и занимать-
ся литературной деятельностью. 

Острота нравственного чувства побуждала Гар-
шина к ярким, самоотверженным поступкам. 
В 1880 году, после покушения революционера 
И.О. Млодецкого на особо приближённого к им-
ператору и наделённого чрезвычайными полно-
мочиями М.Т. Лорис-Меликова, Гаршин доби-
вается аудиенции у генерала, чтобы просить о 
помиловании преступника, так как, по его убеж-
дению, только милосердие способно прекратить 
правительственный и революционный террор. 
Тем не менее казнь состоялась, и это был удар для 
писателя.

Эти переживания обостряли его наследствен-
ный душевный недуг (маниакально-депрессивный 
синдром, из-за которого Гаршин в 1880 году на-
ходился в психиатрической лечебнице, а восемь 
лет спустя покончил жизнь самоубийством, бро-
сившись в пролёт лестницы своего дома), он мало 
писал и, не рассчитывая на литературный зарабо-
ток, вынужден был устроиться в 1882 году чинов-
ником в канцелярию Съезда представителей же-

Владимир Короленко
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лезных дорог. Помимо этого, он сотрудничал с В.Г. 
Чертковым в издательстве «Посредник», а также 
принимал активное участие в работе Комитета 
общества для пособия нуждающимся литерато-
рам и учёным.

Литературная деятельность Гаршина началась 
в 1876 году с сатирического очерка «Подлин-
ная история Энского земского собрания» (газета 
«Молва»), в котором отразились его впечатления 
от Старобельска, где он одно время жил вместе с 
отцом. Написал Гаршин немного. Но это немногое 
внесло в литературу ту ноту, которой в ней прежде 
не было или она не про-
звучала столь сильно, как 
у него. «Голосом совести и 
её мучеником» справедли-
во назвал Гаршина критик 
Ю.Айхенвальд. Именно так 
он и воспринимался совре-
менниками. 

В сочинениях Гаршина 
человек — в состоянии 
душевного смятения. В 
первом рассказе «Четыре 
дня», написанном в госпи-
тале и отразившем соб-
ственные впечатления пи-
сателя, герой ранен в бою 
и ждет смерти, рядом же 
разлагается труп убитого 
им турка. Эту сцену часто 
сравнивали со сценой из 
«Войны и мира», где ра-
ненный в Аустерлицком 
сражении князь Андрей 
Болконский смотрит на 
небо. Герой Гаршина тоже 
смотрит на небо, но во-
просы его волнуют не от-
влечённо философские, а 
вполне земные: зачем война? почему он вынуж-
ден был убить этого человека, к которому не ис-
пытывал враждебных чувств и, по сути, ни в чём 
не виновного? 

Военная тема у Гаршина пропущена через гор-
нило совести, через душу, растерянную перед 
непостижимостью этой неведомо кем предумыш-
ленной и никому не нужной бойни. А между тем 
Русско-турецкая война 1877 года была начата с 
благородной целью помощи братьям-славянам в 
избавлении от турецкого ига. Гаршина же волнуют 
не политические мотивы, а вопросы экзистенци-
альные. Персонаж не хочет убивать других лю-
дей, не хочет идти на войну (рассказ «Трус»). Тем 
не менее он, подчиняясь общему порыву и считая 
это своим долгом, записывается добровольцем и 
гибнет. Бессмысленность этой гибели не даёт по-
коя автору. 

Но что существенно — нелепость эта не единич-
на в общем строе бытия. В том же рассказе «Трус» 
умирает от гангрены, начавшейся с зубной боли, 
студент-медик. Эти два события — параллельны, 
и именно в их художественном сопряжении вы-
свечивается один из главных гаршинских вопро-
сов — о природе зла. 

Этот вопрос мучил писателя всю жизнь. Не слу-
чайно его герой, рефлектирующий интеллигент, 

протестует против мировой несправедливости, 
воплощающейся в неких безликих силах, что вле-
кут человека к гибели и разрушению, в том числе 
и саморазрушению. Именно конкретного челове-
ка. Личность. Лицо.

Вместе с тем боль писателя об одном челове-
ке, об одной-единственной жизни неотделима от 
его стремления хотя бы на уровне имени главно-
го персонажа достичь всеохватывающего обоб-
щения. Его герой носит фамилию Иванов и имя 
Иван Иванович. В этом своеобразие гаршинского 
гуманизма: человек у него сам и одновременно 

часть целого — народа, 
страны, общества. Гар-
шин был связан с на-
родническим «Русским 
богатством» и сотруд-
ничал с его лидерами 
— Н.Михайловским и 
другими. Однако тре-
вога и печаль его о 
бедствиях народных 
выходила за рамки тра-
диционного народни-
чества. 

Под гаршинской бо-
лью о народе таилось 
страдание об участи 
человека вообще. О 
личности. И это вы-
деляло его идейно-
художественную пози-
цию среди писателей 
70–80-х годов. Он под-
ходил к драматизму 
человеческой жизни 
не столько с позиции 
социальной критики, 
сколько с позиции эк-
зистенциальной расте-

рянности перед лицом мирового зла и протеста 
против него, как правило, безуспешного и траги-
ческого.

Хрестоматийными стали его аллегорические 
рассказы «Красный цветок» и «Attalea princeps». В 
первом душевно больной человек, находящийся в 
психиатрической лечебнице, борется с мировым 
злом в образе ослепительно красных цветов мака 
на больничной клумбе. Во втором оранжерейная 
пальма, устремившись к свободе, проламывает 
крышу. И — гибнет. 

Характерно для Гаршина (и в этом отнюдь не 
только автобиографический момент) изображе-
ние героя на грани безумия. Дело не столько в 
болезни, сколько в том, что человек у писателя не 
в силах справиться с неизбывностью зла в мире.

Современники оценили героизм гаршинских 
персонажей: те пытаются противостоять злу, не-
смотря на собственную слабость. Именно безумие 
оказывается началом бунта, так как рационально 
осмыслить зло, по Гаршину, невозможно: сам че-
ловек вовлечён в него — и не только социальны-
ми силами, но и, что не менее, а может быть, и 
более важно, силами внутренними. Он сам отча-
сти носитель зла — подчас вопреки собственным 
представлениям о себе. Иррациональное в душе 
человека делает его непредсказуемым, выплеск 

Всеволод Гаршин
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этой не поддающейся контролю стихии — не толь-
ко бунт против зла, но и само зло. 

Большая часть рассказов Гаршина полна безыс-
ходности и трагизма, за что его не раз упрекали 
критики, усматривавшие в его прозе философию 
отчаяния и отрицание борьбы. Два из них — о 
любви — строятся вокруг главной героини Надеж-
ды Николаевны. Родом из интеллигентной семьи, 
волей обстоятельств оказавшаяся на панели, она, 
натура сложная и противоречивая, как бы сама 
стремится к гибели. И любовь к ней Ивана Ники-
тина в рассказе «Происшествие» она отвергает, 
боясь нравственного порабощения, что приводит 
того к самоубийству. 

Её социальное положение, её прошлое не дают 
ей довериться благородству и бескорыстию дру-
гого человека. Самолюбие и гордость, которая 
паче гордыни, приводят к тому, что именно этим 
началам её сильной и сложной натуры прино-
сятся в жертву и возможность другой, более чи-
стой жизни, и, самое печальное, живой человек. 
Жизнь приносится в жертву неким абстракциям. 

Образ падшей женщины становится у Гаршина 
символом общественного неблагополучия и боль-
ше — мирового неустройства. И спасение падшей 
женщины для гаршинского героя равносильно по-
беде над мировым злом хотя бы в данном част-
ном случае. Но и эта победа в конечном счете обо-
рачивается гибелью участников коллизии. Зло всё 
равно находит лазейку. Один из персонажей, ли-
тератор Бессонов, тоже когда-то думал о спасении 
Надежды Николаевны, но не решился, а теперь 
вдруг понял, что она на самом деле для него зна-
чит. Анализируя мотивы собственных поступков, 
снимая покров за покровом, пласт за пластом, он 
вдруг обнаруживает, что обманывал сам себя, что 
был втянут в некую игру-интригу своего самолю-
бия, амбиций, ревности. И, не в силах смириться 
с утратой возлюбленной, 
убивает её и себя.

Всё это привносит в рас-
сказы Гаршина не только 
экспрессию трагизма, но 
и долю мелодраматично-
сти, романтической эска-
лации страстей и крови. 
Писатель тяготеет к теа-
тральности и даже кине-
матографичности, хотя до 
изобретения братьев Лю-
мьер ещё не дошло. Для 
его поэтики характерны 
контрасты, резкие пере-
пады света и тени (после-
дователем Гаршина станет 
Л.Андреев). Его рассказы 
часто строятся как днев-
ники или записки, однако 
в некоторых сценах ощутима именно театральная 
преувеличенность, даже некоторые детали в них 
обладают бутафорской эксцентричностью.

Гаршин любил живопись, писал статьи о ней, 
поддерживая передвижников. Был он близко 
знаком с И.Репиным, который использовал этюд 
с Гаршина (особое впечатление на всех произво-
дили задумчивые, ласково-печальные глаза писа-
теля) для лица царевича Ивана в картине «Иван 

Грозный и его сын Иван», а написанный им от-
дельно портрет Гаршина — одна из лучших работ 
художника в этом жанре. 

Тяготел он к живописи и в прозе — не только 
делая своими героями именно художников («Ху-
дожники», «Надежда Николаевна»), но и сам 
мастерски владея словесной пластикой. Чистому 
искусству, которое Гаршин почти отождествлял 
с ремесленничеством, он противопоставлял бо-
лее близкое ему реалистическое искусство, бо-
леющее за народ. Искусство, способное задевать 
душу, тревожить её.

От искусства он, романтик в душе, требует шо-
кового эффекта, чтобы поразить «чистую, прили-
занную, ненавистную толпу» (слова Рябинина из 
рассказа «Художники»).

Творчество Гаршина и Короленко, неразрывно 
связанное с традиционным реализмом, вместе с 
тем воспринималось современниками как поиск 
новых путей в литературе: сгущённость повество-
вания, повышенная экспрессия, символизм у ав-
тора «Красного цветка»; лирико-романтическое 
начало, тяга к эпике, этнографизм и разнообразие 
народных типов у Короленко... 

Не случайно и сами писатели интересовались 
друг другом. Короленко, видевший в Гаршине 
наиболее яркого выразителя умонастроений по-
коления восьмидесятых годов, посвятил ему две 
статьи, в которых, в частности, ставит вопрос о 
своеобразии Гаршина в сравнении с великими 
предшественниками. В свою очередь Гаршин, чья 
жизнь оборвалась ещё в начале творчества Коро-
ленко, тем не менее уже в первой его книге по-
чувствовал художественную новизну. 

Главное же, однако, что их объединяло, как уже 
было сказано, — особая нравственная одарён-
ность, которая у Гаршина проявлялась в «страст-
ности к страданию», а у Короленко — при гораздо 

большей внутрен-
ней гармоничности 
— в бескомпро-
миссном служении 
справедливости.

Владимир Галак-
тионович Коро-
ленко (1853–1921) 
родился в городе 
Житомире, в дво-
рянской семье, 
отец его был уезд-
ным судьёй, мать, 
дочь мелкого поль-
ского шляхтича, 
католичка по веро-
исповеданию, от-
личалась глубокой 
религиозностью. 
Учился Королен-

ко сначала в частных польских пансионах, затем 
в классической и реальной гимназиях. Не будет 
преувеличением сказать, что стремление к спра-
ведливости зародилось в будущем писателе с 
ранних лет, вероятно, не без отцовского и мате-
ринского влияния. Однако его юношеская мечта 
стать профессиональным адвокатом — защитни-
ком обездоленных и обиженных — так и не смог-
ла осуществиться, поскольку он, как и Гаршин, 
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окончив реальную гимназию, не имел права по-
ступать в университет. 

Кроме того, смерть отца вынудила Короленко 
зарабатывать на жизнь и помогать семье. Из-за 
нужды он вынужден был уйти и из петербургского 
Технологического института, однако тяга к образо-
ванию была сильней, и он поступает в московскую 
Петровскую академию (те-
перь Тимирязевская), на 
лесное отделение. 

Правда, учеба в акаде-
мии была прервана из-за 
репрессий, которым под-
вергся Короленко после 
студенческих столкнове-
ний с администрацией в 
марте 1876 года, посколь-
ку именно он был выбран 
студентами для подачи 
коллективного протеста. 
Исключением, однако, 
дело не кончилось — «в 
видах водворения спокой-
ствия между студентами» 
Короленко был выслан в 
Вологодскую губернию, а 
затем, даже не успев до-
браться до места, перена-
правлен в Кронштадт под 
гласный надзор полиции. 

По возвращении он по-
ступает в Горный институт, 
но увлечение народниче-
ством и идеей «хождения 
в народ» (как, впрочем, и нехватка средств) в кон-
це концов побуждает уйти оттуда, чтобы полно-
стью отдаться избранному делу. К этому времени 
(1878–1879) относится и начало его литературной 
деятельности — в журнале «Слово» появляется 
первое его произведение «Эпизоды из жизни «ис-
кателя»».

Однако на свободе Короленко остаётся недол-
го. Следует новый арест, новая ссылка... Принци-
пиальность и твёрдость писателя в отстаивании 
человеческих прав и справедливости (именно 
произволом властей мотивировал писатель свой 
отказ от присяги новому императору Александру 
III) вызывала недовольство у привыкшего к обще-
му бесправию начальства, так что его пересылали 
всё дальше и дальше, пока он не оказался в Якут-
ской области. 

Только в 1885-м заканчиваются вынужденные 
скитания. Он поселяется в Нижнем Новгороде 
и вскоре начинает жить литературным трудом, 
публикуя принёсшие ему широкую известность 
рассказы «Сон Макара», «В дурном обществе», 
«Слепой музыкант» и другие. К тому же времени 
относится и выход первой книги Короленко — 
«Очерки и рассказы» (1886).

C самого начала писатель обратился к типам, 
выламывающимся из общей колеи. Одним из 
первых его рассказов стала «Чудная» — о револю-
ционерке и сопровождавшем её в ссылку простом 
солдате, который испытывает к ней уважение и 
жалость. 

В центре «сибирских» рассказов писателя — 
«Соколинец», «Федор Бесприютный», «Убивец», 

«Марусина заимка» — бродяги, каторжники, 
люди «вне закона», которых он немало повстре-
чал в своих странствиях. Их судьбы не сложились 
— по их ли вине, по вине ли обстоятельств. В этих 
очерках, как называет их Короленко, часто присут-
ствует повествователь, рассказчик, в котором лег-
ко угадывается или прямо обозначен сам автор. 

Он выступает здесь как 
интервьюер, наблю-
датель, внимательный 
слушатель, исследова-
тель, пытающийся по-
нять связь жизненных 
перипетий с особенно-
стями характеров пер-
сонажей. С его образом 
связан и лиризм, уме-
ние передать разноо-
бразные оттенки речи 
действующих лиц, за-
мечательные картины 
природы...

Ещё Д.Мережковский 
отмечал, что в расска-
зах Короленко звучит 
чувство степного раз-
долья, удали, стихий-
ной свободы, а страст-
ные поиски какой-то 
новой правды или 
веры — черта его «уни-
женных и оскорблён-
ных». Однако при этом 
Короленко, в отличие 

от М.Горького, в ранних рассказах романтизиро-
вавшего бродяг («Челкаш»), старается быть объ-
ективным. Он может сочувствовать персонажу, но 
это сочувствие не лишает образ сложности и про-
тиворечивости. И — загадочности, перед которой 
автор нередко останавливается в недоумении, не 
в силах проникнуть до конца в логику характера, 
поскольку логика в какой-то миг вдруг обрывается 
и... начинается неведомое, стихийное, безотчёт-
ное: человеком завладевает неподконтрольное, 
иррациональное, тёмное...

В короленковских «очерках» бродяги так объ-
ясняют рассказчику своё поведение: «каждый 
человек поставлен на линию», «подошла линия» 
— всепокрывающая формула, которая на самом 
деле ничего не объясняет. 

Она, эта «линия», становится для них своего 
рода роком, которого не избежать, и тот же «со-
колинец», вроде бы наконец начавший мирную 
оседлую жизнь, в конце концов снова пускается 
в очередную авантюру, не в силах удержаться в 
рамках обыденной рутины. «Бродяга я, бродя-
га!..» — восклицает он в ответ на удивлённый 
взгляд рассказчика. 

Короленко отчасти разделял «теорию среды», 
объясняющую характер и поступки человека об-
щественными условиями, воспитанием и так да-
лее. Фёдор Бесприютный, к примеру, сам осозна-
ёт, что его жизнь — жизнь бродяги — и не могла 
сложиться иначе в тех условиях, в каких он оказал-
ся с раннего детства: его отец тоже был бродягой 
и вором, и он вместе с ним изведал все тяготы тю-
ремной жизни. И несёт на себе её каинову печать.
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Писатель раскрывает внутреннюю драму чело-
века, который знает о возможности другой, более 
человеческой, более праведной жизни, но не в 
силах вырваться из заколдованного круга бродяж-
ничества и изгойства. Сцена разговора Федора с 
жандармским полковником, самодовольно вспо-
минающим молодость и свою удавшуюся жизнь, 
полна подлинного напряжения и передает смяте-
ние бродяги, так и оставшегося перекати-полем, 
без семьи и крова.

Сам остро ощущая человеческую норму, Коро-
ленко свято верил, что в каждом человеке живёт 
это ощущение, связанное с возможностью другой 
жизни, более светлой и гармоничной. С мечтой о 
«стране простора и света». Он показал, что и пе-
ред простым, необразованным человеком, в том 
числе и перед отверженным бродягой, могут вста-
вать «проклятые вопросы» — о смысле жизни, о 
добре и зле, о вере и безверии, что и в нём может 
проявляться благородство, которое просто не мог-
ло развиться в силу скудности почвы. 

Между тем писатель был далёк от приглажива-
ния жизненных противоречий. Тот же перевозчик 
Тюлин в рассказе «Река играет» нарисован в такой 
сложной гамме света и тени, что Короленко даже 
подвергся нападкам 
со стороны идеализи-
ровавшей мужика на-
роднической критики. 
Писателя же мучила 
несогласованность че-
ловеческих задатков, 
высокого человече-
ского назначения и ре-
альной судьбы. Ведь и 
знаменитая, ставшая 
крылатой короленков-
ская фраза «Человек 
создан для счастья, 
как птица для полёта» 
произносится в рас-
сказе «Парадокс» без-
руким калекой Яном 
Залуским. 

Впрочем, трагиче-
ская ирония, которой 
проникнута эта макси-
ма, отнюдь не отменяет веры самого Короленко 
в возможность более достойной жизни для че-
ловека. Его, пожалуй, самый знаменитый рассказ 
«Слепой музыкант» ярко запечатлел именно му-
чительную внутреннюю борьбу и духовное воз-
вышение человека над неизлечимым недугом, 
торжество духа над материей. Такое несмирение 
перед уготованной судьбой и обстоятельствами 
участью характерно для многих его персонажей.

Cлова о чувстве личной ответственности в слу-
чае Короленко отнюдь не являются риторикой. 
Писатель оставался борцом до конца своих дней. 
Его активное участие в деятельности народников, 
а затем и в социально-политической жизни стра-
ны сделали из него виднейшую общественную 
фигуру. Разочаровавшись в народничестве, смо-
тревшем «на мужика сквозь поэтическую призму 
национального романтизма», писатель тем не ме-

нее сохранил верность идеалам народничества 
70-х годов и продолжал внедрять свои демокра-
тические убеждения и гуманистические идеалы 
словом и делом. 

Где бы ни жил Короленко, вокруг него собира-
лась наиболее прогрессивная часть общества, к 
нему шли за помощью и советом — как в практи-
ческих делах, так и в литературных, тянулись обе-
здоленные и нуждающиеся в защите.

В 1891 год голод в Нижегородской губернии 
и бездействие властей побудили Короленко не 
только поднять кампанию в печати, но и занять-
ся непосредственно практической организацией 
столовых для голодающих крестьян. Его книга 
«В голодный год», основанная на впечатлениях 
от поездок и работы среди голодающих, сыгра-
ла большую роль в понимании истинных причин 
этого явления и стала серьёзным обвинением в 
адрес властей, равнодушных к народным бедам. 

Не менее громко в 1895 году прозвучало слово 
писателя в связи с так называемым мултанским 
делом, когда десять крестьян-удмуртов (их назы-
вали тогда «вотяками») провокационно обвинили 
в ритуальном убийстве русского якобы с целью 
жертвоприношения языческим богам. Дело было 

состряпано полицией для разжигания националь-
ной розни — средство, часто использовавшееся 
властями в Российской империи для того, чтобы 
направить растущее недовольство нищающих 
масс в нужное русло. Собрав необходимые мате-
риалы, писатель своими статьями и выступления-
ми привлек к процессу внимание всей страны. Он 
сам выступил на суде в роли защитника и добился 
оправдания ни в чём не повинных людей.

Короленко не однажды публично — печатно и 
устно — выступал против национального гнета, 
защищая от клеветы еврейский народ, который 
подвергался в царской России притеснениям, а 
в 1905 году своим энергичным вмешательством 
фактически предотвратил намечавшийся черно-
сотенцами в Полтаве еврейский погром. Столь 
же страстно писатель отнёсся и к печально зна-
менитому делу киевского еврея Бейлиса, обви-

Еврейский погром
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нённого в убийстве русского мальчика Андрюши 
Ющинского якобы с целью получения его крови 
для религиозных обрядов (1913 год). Его участие 
в судебном процессе, истинную политическую по-
доплёку которого Короленко прекрасно понимал, 
имело решающее значение — обвинение прова-
лилось: даже специально подобранные присяж-
ные вынуждены были оправдать невиновного. 

В 1905 году Короленко публично выступил про-

тив зверств, творимых в Полтавской губернии 
карательной экспедицией во главе со статским 
советником Филоновым. Широчайший обще-
ственный резонанс получила и его статья «Быто-
вое явление», направленная против казней и пы-
ток, к которым прибегало царское правительство 
для подавления первой русской революции. 

Громким общественным событием стал и отказ 
Короленко от звания академика в знак протеста 
против принятого под давлением властей реше-
ния Академии наук отменить избрание в почёт-
ные академики М.Горького (этот протест поддер-
жали только А.Чехов и математик А.Марков). 

Как точно заметил Горький, Короленко служил 
делу справедливости с напряжением «глубокой, 
религиозной страсти» и «разбудил дремавшее 
правосознание огромного количества русских лю-
дей».

В последние годы жизни Короленко стал свиде-
телем разрухи, нравственной смуты и произвола, 
обрушившихся на страну вместе с революцией. 
Для писателя-гуманиста, завоевавшего огромный 
авторитет своей бескомпромиссной гражданской 
и нравственной позицией, это стало серьёзней-
шим испытанием. 

Поддержав Февральскую революцию, он боль-
шевистского переворота не принял: красный тер-
рор, бессудные расстрелы ЧК стали для него пору-
ганием идеи человечности, ради которой, по его 
убеждению, и необходимо было общественное 
переустройство. Писатель выступил против раску-
лачивания и продразвёрстки, считая, что человек 
не будет работать, не имея возможности пользо-

ваться плодами своего труда. Ратовал он и за сво-
боду слова, свободу печати, тревожился за судьбу 
интеллигенции.

В письмах 1920 года наркому просвещения 
А.Луначарскому (с первыми двумя посланиями 
был ознакомлен и В.Ленин) Короленко протесто-
вал против насилия и произвола, подробно опи-
сывая творившиеся на Полтавщине (и по всей Рос-
сии) зверства и прозорливо угадывая дальнейший 

трагический ход со-
бытий: «Ясно, что 
так дальше идти 
не может, и стране 
грозят неслыхан-
ные бедствия». Ни 
на одно из этих пи-
сем Луначарский 
не ответил, проде-
монстрировав тем 
самым истинное 
отношение новой 
власти к голосу раз-
ума и совести.

В те же годы Ко-
роленко пытался 
продолжать ме-
муарную книгу 
«История моего 
современника» — 
художественную 
летопись своего по-
коления, начатую в 

1905 году, где глубокие размышления органично 
сочетаются с рельефно выписанными характера-
ми и яркими историческими эпизодами. 

Однако жизнь не давала писателю возможно-
сти спокойно трудиться, постоянно вынуждая его 
к общественным выступлениям. Как всегда его 
дом был центром паломничества обиженных и 
обездоленных, число которых в те годы нарастало 
лавиной: люди искали совета, защиты и помощи 
и, естественно, шли к знаменитому писателю как к 
народному заступнику, а писатель сам испытывал 
растерянность перед жестокостью и неуправляе-
мостью разыгравшейся стихии, перед невменяе-
мостью и безжалостностью большевистской дик-
татуры. 

В 1921 году Короленко был предложен специ-
альный вагон-салон для поездки вместе с семьей 
за границу на лечение (что было равносильно вы-
сылке), однако писатель отказался покинуть ро-
дину. Болезнь сердца и усугублявшие её тяжелые 
впечатления от совершающегося в стране ускори-
ли его конец. 

Оба писателя — и Гаршин, и Короленко — яви-
лись не просто выразителями общественных 
умонастроений своей эпохи, но и — как в произ-
ведениях, так и в личном поведении — голосом 
общественной совести. Каждый из них, помня о 
просветительской роли литературы, которая в ту 
пору духовного и социального брожения была 
незаменима, оказал огромное воздействие на об-
щественное сознание, оставшись в памяти потом-
ков примером нравственной чуткости и высокой 
гражданственности.
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Àðñåíèé Ãóëûãà 
ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ
(К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 

АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА)

До войны я учился на философском факульте-
те Института философии, литературы, исто-
рии. Математику преподавал нам В. Г. Фрид-

ман. Он назвал себя профессором, в расписании 
стояло «доцент», но злые языки уверяли, что у 
него нет документов о высшем образовании. На 
одной из лекций Фридман говорил о «врагах нау-
ки» П. Флоренском и А. Лосеве: 
оба наказаны и изолированы, а 
зловредная книга Лосева «Диа-
лектика мифа» уничтожена, 
дабы классовый враг не мог ис-
пользовать ее в контрреволю-
ционных целях.

Студенческие конспекты тех 
времен у меня не сохрани-
лись, но аутентичность памяти 
я могу подтвердить цитатой из 
книги В. Г. Фридмана «Теория 
относительности и антирелиги-
озная пропаганда» (1932 г.), ко-
торую он нам настоятельно ре-
комендовал: «Ничего общего 
с настоящей наукой рассужде-
ния Флоренского не имеют... 
Достаточно хорошо известный 
идеалист-»диалектик» Лосев 
стоит на точке зрения, близкой 
к точке зрения Флоренского. 
Здесь мы имеем дело со сто-
процентным субъективным 
идеализмом и поповщиной. 
Классовая сущность этих упражнений Флоренско-
го, Лосева и им подобных очевидна. Вот, можно 
сказать, злонравия (церковного) достойные пло-
ды, плоды религиозного мракобесия и умоиссту-
пления».

Лекция Фридмана имела неожиданные по-
следствия. Запретный плод сладок, и уже через 
неделю «Диалектика мифа» стала ходить у нас по 
рукам. Откуда взялась запрещенная книга, кому 
принадлежала, никто не знал. Мне дали ее на 
ночь, я «проглотил» ее, мало что понял. Это было 
единственный раз, когда я держал в руках подлин-
ник книги: потом видел только копии. И у Алексея 
Федоровича после войны была копия, и у моих 
знакомых— копии с экземпляров, хранившихся в 
крупнейших библиотеках (там их теперь нет). Она 
замечательна прежде всего глубоким анализом 
сущности мифа как формы сознания. Миф — не 
просто выдумка (хотя чаще всего результат работы 
фантазии); миф — способ существования мысли, 
которая непосредственно вплетена в бытие, в по-
ступки человека. Бывают индивидуальные мифы, 
но чаще миф приобщает человека к коллективу. 
Масса и миф принадлежат друг другу. Книга Ло-
сева замечательна и тем, что многие строки ее 
дышат современностью. Именно поэтому она 

заслужила гнев начальства. По стенограмме XVI 
партсъезда я привожу слова Кагановича:

«В «Правде» была помещена рецензия о 
семи книгах философа-мракобеса Лосева. Но 
последняя книга этого реакционера  и черно-
сотенца  под названием  «Диалектика мифа», 
разрешенная к печатанию Главлитом, является 

самой откровенной 
пропагандой наглей-
шего нашего классо-
вого врага (несмотря 
на то, что она была 
напечатана благода-
ря Главлиту, она не 
увидела света). При-
веду лишь несколько 
небольших цитат из 
этого контрреволю-
ционного и мрако-
бесовского произве-
дения. «Дыромоляи, 
говорят, и сейчас еще 
не перевелись в глу-
хой Сибири. А я по 
грехам своим никак 
не могу взять в толк, 
как это земля может 
двигаться. До сих пор 
никак не могу себя 
убедить, что земля 
движется и что неба 
никакого нет...»

«Католичество, которое хотело спасти живой и 
реальный мир, имело полное логическое право 
сжечь Джордано Бруно...»

«Диалектический материализм есть вопию-
щая нелепость...»

«Сжигать людей на костре красивее, чем рас-
стреливать, так же как готика красивее и кон-
кретнее новейших казарм, колокольный звон 
— автомобильных воплей и платонизм — мате-
риализма...»

«Только монах один — не мещанин. Только 
монах понимает правильно и достаточно глубо-
ко половую жизнь, и только он один знает глуби-
ну и красоту женской души...»

«Говорили: идите к нам, у нас полный реа-
лизм, живая жизнь вместо ваших фантазий и 
мечтаний. Оказывается, полный обман и под-
лог. Нет, дяденька, не обманешь. Ты, дяденька, с 
меня шкуру хотел спустить, а не реалистом меня 
сделать...»

«Коммунистам нельзя любить искусство. Раз 
искусство, значит— гений. Раз гений, значит— 
неравенство. Раз неравенство, значит— эксплуа-
тация...»

«Иной раз вы с пафосом долбите: «социализм 
возможен в одной стране»; не чувствуете ли вы 
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в это время, что кто-то или что-то на очень высо-
кой ноте пищит у вас на душе: не-ет!»

И это выпускается в Советской стране. О чем 
это говорит? Это говорит о том, что у нас все еще 
недостаточно бдительности. (Голоса: «Кто выпу-
скает? Где выпущено?») Разрешено Главлитом. 
(Голоса: «Чье издание?») Это выпущено самим 
автором, но ведь вопрос заключается в том, что 
у нас в Советской стране, в стране пролетарской 
диктатуры, на частном авторе должна быть узда 
пролетарской диктатуры. А 
тут узды не оказалось. Очень 
жаль. (Голоса: «Правильно»)».

     А. Ф. Лосева арестовали. И 
вот еще красноречивый доку-
мент, возникший в ходе след-
ствия и никогда ранее не публи-
ковавшийся.

«СПРАВКА
О роли профессора Лосева А. Ф. 

в а/сов, движении.
В лице профессора Лосева 

А. Ф. (37 лет, окончил ист,-
филолог. ф-т Моск. Ун-та, б. 
профессор Нижегородского 
Ун-та, Моск. Консерватории, 
2-го МГУ, ГАХН'а и член ГИМН'а) 
мы имеем идеолога наиболее 
реакционной (православно-
монархической и активно ан-
тисоветской части церковни-
ков и интеллигенции.

В работах Лосева, особенно 
в его последних книгах «Диа-
лектика мифа», «Дополнения 
к диалектике мифа», право-монархическое к.-р. 
[контрреволюционное] движение получает раз-
вернутое идейное обоснование.

Философская система Лосева, система ми-
стического идеализма, непосредственно вы-
текающая из мистики средневековья, яростно 
направленная против диалектического матери-
ализма и научного познания вообще, отрицаю-
щая знания, утверждающая веру и православие 
в его новых изуверских формах. Особо нужно от-
метить, что, несмотря на декламацию против 
«капитализма», Лосев совершенно отчетливо 
ориентируется на капиталистическую Евро-
пу, где, по его заявлению, идет сейчас «могучая 
работа» над очищением философии от скверн 
материализма и где совершается великий пово-
рот «от Сатаны к Богу».

В работе «Дополнения к диалектике мифа» 
Лосев создает философско-историческую кон-
цепцию, которая должна обосновать необходи-
мость непримиримой борьбы с Соввластью.

Основные положения «добавлений» в общих 
чертах сводятся к следующему:

Вся история человечества — есть история 
борьбы между Христом и Антихристом, богом и 
сатаной. Феодализм — высшая ступень в исто-
рии человечества, торжество бога; феодализм 
падает под ударами сатаны, дальнейшая исто-
рия есть история развертывания и оформления  
сатанинского  духа.   Ступени  этого  развер-

тывания — капитализм, социализм, анархизм. 
Последним этапом воплощения сатаны будет 
анархия, неизбежно вытекающая из социализ-
ма. Но переход от капитализма к социализму не 
неизбежен, не только исторически, но даже ло-
гически; чтобы предотвратить окончательное 
торжество сатаны — Антихриста и следую-
щий за ним конец мира, необходимо социализму 
противопоставить активную и непримиримую 
церковь, которая должна вступить в борьбу с 

социализмом и по-
бедить его, тем 
самым изменив ход 
истории. Дополне-
ния к «Диалектике 
мифа» были написа-
ны Лосевым в тече-
ние нескольких ме-
сяцев— осенью 1929 
года. В ответ на 
успешное социали-
стическое наступле-
ние Лосев пытался 
выступить перед 
широкими слоями на-
селения с открытым 
антисоветским при-
зывом, добиваясь в 
Главлите напечата-
ния «Дополнений» и 
увеличения тиража 
«Диалектики мифа», 
и когда «Дополне-
ния» к печати разре-
шены не были, Лосев 

все же включил в «Диалектику мифа» ряд глав 
и абзацев из «Дополнений», содержащих резкие 
выпады против марксистского мировоззрения 
и политики Соввласти. Лосев так характеризу-
ет причины, побудившие его написать «Допол-
нения», добиваться их напечатания и произве-
сти незаконные вставки в «Диалектику мифа». 
«Положения, характеризующие социализм и 
Советскую власть, окончательно оформились 
под влиянием той агрессии, которую проявила 
Советская власть в своей церковной политике 
последнего времени, в своем курсе на индустриа-
лизацию и коллективизацию. Эти меры в своей 
крайней резкости заставили меня болезненно на 
них реагировать, резко ставя вопрос о тенден-
циях развития Советской власти и социализма в 
сторону анархизма и гибели человечества. Несо-
мненно,— добавляет Лосев,— внешние события 
не могли определить существо моих взглядов, а 
определили лишь форму их выражения». «Диа-
лектика мифа» была написана в 27 г., печатать 
ее в 1930 г. без каких-либо изменений я не мог. Я 
должен был придать основным положениям кни-
ги ту конкретность и развернутость, которую 
они получили в результате моей дальнейшей ра-
боты над их диалектическим развитием».

Если попытка Лосева выступить с антисо-
ветской платформой перед широкой аудито-
рией не увенчалась успехом (конфискация ГПУ 
«Диалектики мифа», запрещение Главлитом 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
236 237

«Дополнений»), то несомненно чрезвычайное 
значение Лосева для актива контрреволюци-
онного движения, который в течение ряда лет 
получал у Лосева идейное оформление и теоре-
тическое обоснование своей практической кон-
трреволюционной деятельности. Прежде всего 
нужно отметить исключительную роль Лосева 
как теоретика и идейного вождя контрреволю-
ционного движения имяславцев.

Будучи непримиримым врагом Советской вла-
сти и приверженцем православия в его самых 
черносотенных, диких формах, Лосев еще в 23—
24-х гг. сблизился с руководителями имяславия, 
расценивая это движение «как наиболее актив-
ное и жизнедеятельное течение внутри церк-
ви». Политические установки 
имяславия сам Лосев характе-
ризует следующим образом:

«Советская власть и социа-
лизм рассматривается имя-
славием как проявление тор-
жества Антихриста, как дело 
рук Сатаны. Политический 
идеал имяславия — неограни-
ченная монархия, всецело под-
держивающая православную 
церковь. Резко отрицатель-
ное отношение имяславия к 
Советской власти определило 
у его сторонников положи-
тельную оценку вооружен-
ной борьбы, направленной на 
свержение Соввласти и сочув-
ствие как вооруженным вы-
ступлениям, так и иного рода 
активной антисоветской дея-
тельности. Наиболее близким 
имяславию из эмигрантских 
политических течений нуж-
но считать течение право-
монархическое». Основные пе-
чатные и рукописные работы 
Лосева посвящены теоретическому и политиче-
скому обоснованию имяславия («Философия име-
ни», «Вещь и имя», «Диалектика мифа»,  «До-
полнения к диалектике мифа»).

В 29—30-х гг. ОГПУ на Северном Кавказе и в 
Закавказье ликвидированы к.-р. организации 
имяславцев (свыше 300 человек участников), 
проводившие подготовку к вооруженному вы-
ступлению против Соввласти под лозунгом 
«борьбы с Антихристом». При аресте оказыва-
ли вооруженное сопротивление.

Свое отношение к имяславию Лосев характе-
ризует следующим образом:

«Существо этого движения я расценивал 
очень высоко.

Мной были изучены все материалы, харак-
теризующие имяславие, на основе детального 
изучения движения я намеревался дать исчерпы-
вающую историко-философскую работу».

«Несомненно, что положения моей работы 
«Философия имени» аналогичны основным иде-
ям имяславия». Жена Лосева в своих показаниях 
заявляет:

«По своим религиозным взглядам Алексей Фе-
дорович Лосев и я исповедуем имяславие, кото-
рое является наиболее совершенной формой вы-
ражения сущности православия».

Свою роль в движении имяславцев — роль тео-
ретика и идеолога — сам Лосев характеризует 
следующим образом:

«Наши встречи (с деятелями имяславия) были 
частными, мы вели продолжительные беседы 
на религиозные темы. Наши общие религиоз-
ные воззрения (с одним из вождей имяславия) в 
основных пунктах совпадали, но в то время, как 
все мое внимание было отдано теории и диалек-
тике, он целиком был в сфере политики и прак-
тики. И в этом наше различие».

«Я полагал вполне 
достаточной мою ра-
боту в области тео-
рии и науки, здесь кон-
центрировалась вся 
моя энергия».

«Я прежде всего тео-
ретик, ученый, в основ-
ном живущий в сфере 
логических категорий. 
В области логической 
я должен признать 
свою смелость и бес-
страшие, меня не пу-
гают самые крайние 
выводы, если они логи-
чески необходимы... Но 
жизнь сложнее логики, 
и мои решительные 
выводы реализуются 
историей, зачастую 
в логически непредви-
денных формах».

Наряду с деятелями 
имяславия под влияни-
ем Лосева находилась 
группа научных работ-

ников, в большинстве своем верующих, монархи-
стов. Характерно, что часть из них— молодняк 
(26—29 лет), окончивший советские вузы.

По вопросу об этих связях Лосев дает следую-
щие показания:

«Политические настроения моих знакомых в 
общем были близки моим настроениям. Отно-
шение к Соввласти у всего круга моих знакомых 
было определенно отрицательное, они оценива-
ли положительно политический строй царской 
России.

Моя оценка феодализма, капитализма и со-
циализма, их характеристика разделялась ими. 
Они разделяли мою концепцию борьбы в исто-
рии двух начал — христианства и сатанизма, 
определяющих собою содержание различных 
ступеней исторического процесса».

Особо нужно отметить связи Лосева с отдель-
ными «марксистами», сотрудничающими в круп-
нейших научных объединениях, которые по лич-
ной инициативе завязали отношения с Лосевым, 
очевидно, находя в них отдушину для своих тща-
тельно скрываемых реакционных настроений.
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Таким образом Лосев А. Ф. играл роль идей-
ного центра для церковно-монархических. ак-
тивно антисоветских формирований и являлся 
поставщиком оформленной реакционной идео-
логии для антисоветских реакционных кругов».

Вот так фабриковался сталинский миф об «обо-
стрении классовой борьбы». Кто такие имяслав-
цы? Если верить справке ОГПУ, они «проводили 
подготовку к вооруженному выступлению», «при 
аресте оказали вооруженное сопротивление», 
бандиты, и только. А на самом деле?

Имяславцы (имябожцы) — божьи старцы, мо-
нахи, впавшие в ересь, считавшие, что имя Бо-
жье есть сам Бог, что в имени Бога заключены его 
слава и сила. Движение возникло перед первой 
мировой войной в монастыре св. Пантелеймо-
на в Афоне. Царское правительство послало во-
енный корабль, чтобы выдворить еретиков из 
православного монастыря, их вывезли в Россию, 
большая часть их обосновалась на Кавказе, где в 
труднодоступных местах они создавали свои ски-
ты. Имяславие привлекло внимание и вызвало 
симпатии русской интеллигенции. Осип Мандель-
штам посвятил ему одно из замечательных своих 
стихотворений:

И поныне на Афоне
Древо чудное растет, 
На крутом зеленом склоне 
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье 
Имябожцы-мужики: 
Слово— чистое веселье, 
Исцеленье от тоски.
Всенародно, громогласно 
Чернецы осуждены, 
Но от ереси прекрасной 
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим, 
Мы в нее впадаем вновь.
 Безымянную мы губим, 
Вместе с именем, любовь.

Живой интерес к имяславию проявили филосо-
фы. Слово вообще, имя собственное в особенно-
сти— не одно только колебание воздуха, а сгусток 
бытия. Об этом писали С. Булгаков и П. Флорен-
ский. (Работа Флоренского «Имена», возникшая 
в двадцатые годы, скоро будет напечатана.) Ло-
севская «Философия имени» посвящена тем же 
материям.

«Человек,— настаивает Лосев,— для которого 
нет имени, для которого имя только простой звук, 
а не сами предметы в их смысловой явленности, 
этот человек глух и нем, и живет он в глухо-немой 
действительности. Если слово не действенно и 
имя не реально, не есть фактор самой действи-
тельности... тогда существует только тьма и безу-
мие, и копошатся в этой тьме такие же темные и 
безумные чудовища. Однако мир не таков. И вот 
рассмотреть его как имя я дерзаю в этой книге».

«Философия имени» вполне академическое про-
изведение, в ней нет памфлетных выпадов, как в 
«Диалектике мифа». Но в целом и она посвящена 
злободневной проблеме: если имя— существен-

ный компонент индивидуальности, «максималь-
ное напряжение осмысленного бытия вообще», то 
недопустимо отрекаться от него, надевать несвой-
ственную тебе личину. А ведь это было после рево-
люции повальным бедствием: переименовывали 
(и по нескольку раз) города, вместо традиционных 
имен люди придумывали себе и детям своим клич-
ки, жизнь наполнилась псевдонимами, во многом 
стала псевдожизнью.

Москва, как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось...

Я уверен, что, если бы до войны Москву пере-
именовали в какой-нибудь очередной Сталинск 
или Светлогорск, битва за столицу протекала бы 
иначе. И не случайно сегодняшний поворот к тра-
диции повлек за собой возвращение привычных 
наименований местам нашего обитания.

Марбургский славист М. Хагемайстер, побывав-
ший в гостях у Лосева, вернувшись домой, органи-
зовал в университете, где он работает, семинар, 
посвященный «Философии имени».

«Успех превзошел ожидания,— рассказывает 
М. Хагемайстер.— Лосев увлек нас на стезю фило-
софствования. Вместо обычных полутора часов 
мы просиживали по четыре-пять, подчас до полу-
ночи... Мы проникали в мир мировой мудрости, 
где знакомая нам традиция, идущая от Платона 
через Плотина и Николая Кузанского, немецкую 
классическую философию, Гуссерля и Кассирера, 
сочеталась с новой для нас специфически русской 
частью мысли Лосева, сопоставимой с имяслави-
ем и представлениями о магии слова в русском 
символизме».

Вот так разошлись пути мировой мудрости и 
наших карательных органов, разгромивших имяс-
лавие, готовившихся уничтожить и Лосева. Самое 
гнусное в зловещей справке —обвинение в воин-
ствующем юдофобстве. Цитат никаких, одна «ин-
терпретация». А люди моего поколения помнят 
угрожающие слова Сталина о том, что активных 
антисемитов у нас расстреливают. И это были не 
пустые слова. Лосева явно подводили под «вы-
шку».

Приговор оказался более мягким —10 лет лаге-
рей. В тюрьмах и на строительстве Беломоркана-
ла Лосев провел около трех лет. Нашлись заступ-
ники, и неправое судебное решение, построенное 
на мифических обвинениях и поистине дьяволь-
ской манипуляции словом, было отменено. Но 
до смерти тирана Лосев — выдающийся мысли-
тель и блестящий литератор — не мог выступать 
в печати. В Союз писателей его приняли на пороге 
90-летия. Вскоре наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. А затем Лосеву была присуж-
дена Государственная премия — за многотомную 
«Историю античной эстетики». Академиком он 
так и не стал. Как в своё время Гегель.

Диалектика мифа— это больше, чем название 
книги, это трагическое переплетение жизнен-
ных коллизий, взлетов, падений и новых взлетов, 
история массового безумия, самоистребления во 
имя мнимой истины, постепенного прозрения, 
понимания, что не все еще потеряно, что у наро-
да— «все впереди».
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Почему миф о всемогуществе знания или о при-
мате материи не кажется мифом и обычно никем 
и не трактуется как миф? Миф, сказали мы, есть 
личностное бытие. А как понимается личностное 
бытие в новоевропейскую эпоху индивидуализма 
и буржуазного субъективизма? Исключительно— 
как чисто субъективное бытие. Личности нет в 
объективном— напр., в природном — бытии. Ма-
териализм и атеизм как детище буржуазной куль-
туры понимает, в силу этого, природу как безлич-
ностный механизм; и потому он не в силах 
отнестись к природе личностно. Механизм просто 
и есть механизм, и — больше ничего. Разумеется, 
если механизм понимать как механизм, как чи-
стый механизм, то опять-таки это не будет мифо-
логией, как не есть мифология ни Евклидова гео-
метрия, ни чистая диалектика или силлогистика. 
Но только ли о чистом механизме говорит мате-
риалистическое мировоззрение? Только ли о не-
коей логической категории, построяемой исклю-
чительно средствами чистого разума? Конечно, 
нет. Оно гипостазирует, овеществляет, абсолюти-
зирует механизм, обожествляет его, ставит его на 
место всего. В таком случае он должен, если толь-
ко хочет быть логически последовательным, по-
нимать механистический мир личностно. Ведь 
«личность» есть одна из самых обыкновенных ка-
тегорий человеческого сознания, подобно катего-
риям времени, пространства, причинности и пр. В 
особенности диалектические материалисты 
должны это хорошо знать. Итак, «личность» есть 
необходимая категория среди прочих. Вера же за-
ставляет утверждать, что фактически есть только 
материя и материя управляет всем. Куда же де-
вать категорию личности? Ясно, таким образом, 
что последовательный материалист, в особенно-
сти диалектический материалист (как не боящий-
ся выводить любые категории), должен понять 
материю личностно, с точки зрения категории 
личности. Я уже указал, что это вовсе не равно-
сильно олицетворению или одушевлению мате-
рии. Папоротник в мифе и в магии отнюдь не ста-
новится чем-нибудь одушевленным, хотя только 
личностная его интерпретация и может превра-
тить этот чисто ботанический экземпляр в достоя-
ние мифического сознания. Но и помимо одушев-
ления и персонификации материя, в условиях 
личностной ее интерпретации, уже перестает 
быть невинной логической категорией. Она стано-
вится безглазым, черным, мертвым, тяжелым чу-
дищем, которое, несмотря на свою смерть, все же 
управляет всем миром. Материю нельзя одушев-
лять. Но вероучение заставляет утверждать, что 
ничего нет вообще кроме материи. Если так, то 
ясно, что материя есть смерть. Этим я не хочу ска-
зать, что материя как таковая, чистая материя есть 
смерть. Вовсе нет. Я уже много раз говорил, что 
материя как таковая, чистая материя есть только 
одна из самых обыкновенных абстракций челове-
ческого ума. Она не смерть, но некое отвлеченное 

 Àëåêñåé ËÎÑÅÂ
 ДИАЛЕКТИКА МИФА

(ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ)

понятие. Од-
нако же ма-
териалист ни 
в коем слу-
чае не может 
и даже не 
имеет права 
говорить о 
м а т е р и и 
только как о 
таковой, т. е. 
только как 
об отвлечен-
ном поня-
тии. Он дол-
жен его 
абсолютизировать, т. е. представить в виде един-
ственно возможного абсолютного бытия. Но как 
только мы допустим это, так тотчас же материя 
обращается во вселенское мертвое чудище, кото-
рое, будучи смертью, тем не менее всем управля-
ет. Позвольте, да почему же «мертвое», почему 
«чудище», спросит материалист. А потому, что 
мне некуда деть категорию личности и категорию 
жизни. Ведь эти же две категории есть совершен-
но неизбежное, совершенно естественное и, я бы 
сказал, совершенно банальное достояние всякого 
и живого опыта и всякой диалектической мысли. 
Куда же мне деть эти категории? Если бы вероуче-
ние материализма допускало положить в основу 
бытия «жизнь» и «личность», тогда я не мог бы го-
ворить ни о смерти, ни о чудище, но тогда и мате-
риализм перестал бы быть материализмом. Ма-
териализм же утверждает, что все в конечном 
счете управляется материей и сводится на мате-
рию. В таком случае все управляется мертвым 
трупом и сводится на него. Тут, таким образом, 
центральный и основной объект материалистиче-
ского вероучения и чисто логическая необходи-
мость мыслить категорию «личности» и «жизни», 
ибо если я сказал «чудище» и «смерть», то этим я 
уже использовал категории «личности» и «жиз-
ни». Тут с полной убедительностью выясняется 
вся необходимость понимать материализм имен-
но как особого рода мифологию и как некое спе-
циальное догматическое богословие. Тот факт, что 
обычно материализм понимается иначе, свиде-
тельствует только о буржуазном индивидуализме 
и либеральном субъективизме, который оконча-
тельно неспособен понять миф как объективную 
категорию и который одинаково свойственен как 
обычным критикам материализма, так и самому 
материализму. Мертвое и слепое вселенское чу-
дище— вот вся личность, вот все живое и вот вся 
история живой личности, на которую только и 
способен материализм. В этом его полная ориги-
нальность и полная несводимость на прочие ми-
ровоззрения. Наука и научность не есть признак 
материализма. Идеалисты тоже разрабатывают и 
создают науку; и научность построений прельща-
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ет их не менее, чем материалистов. «Реализм», 
«жизненность», «практика» и прочие принципы 
также не характерны для материализма. Это — 
чисто религиозные категории; и всякий религиоз-
ный человек также хочет утверждаться только на 
подлинно-реальном бытии, только на жизненном 
опыте, и также запрещено ему быть простым тео-
ретиком и оставлять в не-
брежении практику, жизнен-
ное осуществление его 
идеалов. Даже и призыв к 
земной жизни не характе-
рен для материализма, так 
как все язычество есть также 
не что иное, как славословие 
земле, плоти, земным радо-
стям и утешениям, а языче-
ство есть мистика. Един-
ственное и исключительное, 
оригинальное творчество 
новоевропейского материа-
лизма заключается именно в 
мифе о вселенском мертвом 
Левиафане,— который — и в 
этом заключается материа-
листическое исповедание 
чуда — воплощается в ре-
альные вещи мира, умирает 
в них, чтобы потом опять 
воскреснуть и вознестись на 
черное небо мертвого и ту-
пого сна без сновидений и без всяких признаков 
жизни. Ведь это же подлинное чудо — появление 
вещей из материи. Возьмите несколько деревян-
ных досок: ни на одной из них нет ровно никакого 
признака стола. Как же вдруг появляется стол или 
шкаф? Говорят,— из соединения досок и палок. 
Но ведь «шкафности» не было ни в одной доске и 
ни в одной палке. Как же она появилась из соеди-
нения досок или палок? У вас в кармане нет ни 
гроша, и у меня в кармане нет ни гроша, как же 
появится вдруг грош, если мы соединим наши с 
вами карманы? Ясно, что должно совершиться 
чудо. Материалисты верят в чудесное, сверхъе-
стественное воплощение — чуть-чуть только что 
не отца, а пока только какой-то глухой и слепой 
матери-материи — воплощение в некое ясное и 
осмысленное слово, в реальные вещи, причем 
материалистический догмат требует, чтобы была 
«сила и материя», чтобы было движение, а не 
просто мертвые вещи (некоторые даже и матери-
алистическую диалектику определяют как науку 
об общих законах движения), подобно тому как и 
в христианской религии воплотившееся Слово Бо-
жие обещает ниспослать и ниспосылает «иного 
утешителя, Духа Истины, который от Отца исхо-
дит», чтобы он сообщил благодатные силы для 
жизни, проповеди, творчества и «движения». Так 
материалистическое учение о материи, законах 
природы (действующих в вещах) и движении есть 
вырождение христианского учения о троичности 
Лиц Божества и о воплощении Сына Божия,— вы-
рождение, которое тем не менее в такой же мере 
мифологично и догматично, как и любая религи-
озная догма. Я думаю, едва ли также стоит тут об-
наруживать буржуазную природу материализма. 
Материализм основан на господстве отвлеченных 

функций человеческого рассудка, продукты кото-
рого проецируются вовне и в таком абстрактном 
виде абсолютизируются. В особенности отврати-
телен, и сам по себе и как обезьяна христианства, 
тот популярный, очень распространенный в без-
дарной толпе физиков, химиков, всяких есте-
ственников и медиков «научный» материализм, 

на котором хотят базиро-
вать все мировоззрение. 
Это даже не буржуазная, 
а мелкобуржуазная идео-
логия, философия мел-
ких, серых, черствых, ску-
пых, бездарных душонок, 
всего этого тошнотворно-
го марева мелких и хо-
лодных эгоистов, относи-
тельно которых поневоле 
признаешь русскую рево-
люцию не только спра-
ведливой, но еще и мало 
достаточной. Научный по-
зитивизм и эмпиризм, как 
и все это глупое превоз-
несение науки в качестве 
абсолютно свободного и 
ни от чего не зависящего 
знания, есть не что иное, 
как последнее мещан-
ское растление и обалде-
ние духа, как подлинная, 

в точном социологическом смысле, мелкобуржу-
азная идеология. Этот паршивый мелкий скряга 
хочет покорить мир своему ничтожному собствен-
ническому капризу. Для этого он и мыслит себе 
мир как некую бездушную, механически движу-
щуюся скотину (иной мир он и не посмел бы себе 
присваивать); и для этого он и мыслит себя как 
хорошего банкира, который путем одних матема-
тических вычислений овладевает живыми людь-
ми и живым трудом (иное представление о себе 
самом не позволило бы быть человеку материа-
листом). Впрочем, предоставлю слово лицу, кото-
рое тоже очень хорошо пережило это мещанское, 
мещански-научное «все кругом»: 

«Страшное, грубое, липкое, грязное, 
Жестко-тупое, всегда безобразное, 
Медленно-рвущее, мелко-нечестное, 
Скользкое, стыдное, низкое, тесное, 
Явно-довольное, тайно-блудливое,
 Плоско-смешное и тошно трусливое, 
Вязко, болотно и тинно застойное, 
Жизни и смерти равно недостойное, 
Рабское, хамское, гнойное, черное, 
Изредка серое, в сером упорное, 
Вечно лежачее, дьявольски-косное, 
Глупое, сохлое, сонное, злостное, 
Трупно-холодное, жалко ничтожное, 
Непереносное, ложное, ложное. 
Но жалоб не надо; что радости в плаче
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе».

(3.Гиппиус)

 Это — лик всякого позитивизма, какими бы на-
учными, логическими, феноменологическими и 
философскими доводами он ни пользовался.

Лаокоон
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Àíäðåé Êîëåñíèêîâ 
ПОЭТ И ТИРАН

(К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ)

ПОЭТ И «МЕНЕДЖЕР»

Для XX века в России хрестоматийное проти-
востояние «поэт и чернь», «пиит и толпа» 
— неактуально. Даже замкнувшиеся в баш-

не из слоновой кости поэты выражали если не 
мнение народа, то его страдания. Особенно если 
башня из слоновой кости называется «Будка» в 
Комарово. Особенно если страдания связаны с 
ГУЛАГом. Особенно если поэта зовут Анна Ахмато-
ва, 120-летие которой отмечает российская обще-
ственность. Для русского поэта в XX веке актуально 
другое противостояние: поэт и «эффективный ме-
неджер», каким сейчас принято считать Сталина. 

Вся великая четверка русских поэтов XX столе-
тия так или иначе отталки-
валась от Сталина, противо-
стояла ему, сосуществовала 
рядом с ним. Гибель в ла-
гере Осипа Мандельштама, 
самоубийство Марины Цве-
таевой, травля Бориса Па-
стернака и Анны Ахматовой 
— все это список преступле-
ний советской власти. Ста-
лин если и не знал точной 
цены четырем гениям, то во 
всяком случае догадывался 
об их масштабе. «Он ведь 
мастер? Мастер?» — едва 
ли не с мистическим ужа-
сом спрашивал вождь у Па-
стернака о Мандельштаме 
в их знаменитом телефон-
ном разговоре. Пастернака 
Сталин называл «небожите-
лем», к Ахматовой он и его 
подручные относились как к 
не поспевающей за време-
нем декадентке, одновре-
менно «блуднице» и «мо-
нахине». Секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов в 
своем знаменитом докладе о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», зачитанном вскоре после при-
нятия соответствующего постановления, назвал 
ее «взбесившейся барынькой», «мечущейся 
между будуаром и моленной». Вообще в отноше-
нии сатрапов к Ахматовой было что-то щемяще-
эротическое, и тот, кто писал Жданову доклад, 
или сам Андрей Александрович очевидным об-
разом тайно любил поэзию Анны Андреевны. В 
итоговом тексте доклада со вкусом цитируются 
строки: «Но клянусь тебе ангельским садом,/Чу-
дотворной иконой клянусь/И ночей наших пла-
менным чадом…» 

Пламенным революционерам, заточенным в 
свои ледяные кафкианские замки, явно хотелось 
такого же пламенного чада. А с каким горячим 
чувством — завистливым, едва ли не ностальги-
ческим, в каких подробностях Жданов описывал 

мир Ахматовой: «Помещичьи усадьбы екатери-
нинских времен с вековыми липовыми аллеями, 
фонтанами, статуями и каменными арками, оран-
жереями, любовными беседками и обветшалыми 
гербами на воротах». 

Но Жданов описывал мир ранней Ахматовой. По 
счастью, он не подозревал о существовании поэ-
мы «Реквием». Что же до обветшалого герба на 
воротах, то через жизнь Ахматовой прошел один 
такой. Герб графов Шереметевых — он размещал-
ся на Фонтанном доме, где она много лет жила в 
Ленинграде. Девиз герба Deus conservat omnia — 
«Бог сохраняет все», он же эпиграф к «Поэме без 
героя», двадцать лет тому назад, к 100-летнему 

юбилею Анны Ахматовой, 
вспомнил Иосиф Бродский: 
«Бог сохраняет все; особен-
но — слова прощенья и люб-
ви, как собственный свой 
голос». Из этого стихотворе-
ния строка, исчерпывающе 
определяющая значение 
Ахматовой для России: «…В 
родной земле, тебе благода-
ря обретшей речи дар в глу-
хонемой вселенной». 

«ТАМ, ГДЕ МОЙ 
НАРОД...» 

Ахматова не согласи-
лась бы с Иосифом 
Бродским, который в 

нобелевской лекции сказал: 
«Лучше быть последним не-
удачником в демократии, 
чем мучеником или власти-
телем дум в деспотии». Она 
как раз взяла на себя бремя 
второй роли — начиная с 
давнего «Мне голос был… 

Оставь Россию навсегда» и заканчивая эпиграфом 
к «Реквиему»: 

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Незадолго до смерти, в 1964–1965 годах, как 
поздняя награда было все: и оксфордская мантия, 
и премия «Этна-Таормина» с поездкой в этот го-
родок на Сицилии, откуда, по словам Гёте, откры-
вается самый красивый в мире вид. Но это лишь 
скромная компенсация за страдания, перенесен-
ные на родине. 

Получая Нобелевскую премию, Бродский, глав-
ный персонаж из «волшебного хора» любимцев 
комаровской затворницы, квалифицировал себя 
как «сумму теней». И назвал фамилии пяти по-



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
242 243

этов, без которых он 
«не стоял бы здесь»: 
Фрост, Оден, Ман-
дельштам, Цветаева, 
Ахматова. Он уехал 
из страны, которую не 
хотела покидать Ах-
матова, и в каком-то 
смысле получил Но-
белевскую премию за 
нее. В диалогах с Со-
ломоном Волковым 
Бродский констатиро-
вал: «Ахматова уже 
одним только тоном 
голоса или поворотом 
головы превращала 
вас в хомо сапиенс. 
Ничего подобного со 
мной ни раньше, ни, 
думаю, впоследствии 
не происходило». Пе-
режив с Россией все, 
что можно было в ней 
пережить: расстрел 
мужа, шельмование и 
травлю, посадки сына, войну и эвакуацию, — Ах-
матова взамен получила право на то, чтобы счесть 
себя голосом страны: «Я голос ваш, жар вашего 
дыханья,/Я отраженье вашего лица». Противоре-
чие «поэт и народ» тем самым было снято. 

ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА 

По большому счету, Ахматова была аполи-
тична. Но, как учит марксизм, жить в обще-
стве и быть свободным от общества нельзя. 

Еще до войны критик Г. Лелевич обвинял Ахмато-
ву в «мистическом национализме». Но это были 
невинные цветочки. После войны, когда у многих 
возникли надежды, что станет больше свобо-
ды, началось показательное закручивание гаек. 
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, 
безусловно, имело воспитательное, дидактиче-
ское значение — чтобы другим неповадно было. 

Вот в чем состоял конкретный урок, преподан-
ный на примере Ахматовой: «Журнал «Звезда» 
всячески популяризирует также произведения пи-
сательницы Ахматовой, литератур-
ная и общественно-политическая 
физиономия которой давным-дав-
но известна советской обществен-
ности. Ахматова является типич-
ной представительницей чуждой 
нашему народу пустой безыдей-
ной поэзии. Ее стихотворения, 
пропитанные духом пессимизма 
и упадочничества, выражающие 
вкусы старой салонной поэзии, 
застывшей на позициях буржуаз-
но-аристократического эстетства 
и декадентства, «искусстве для 
искусства», не желающей идти в 
ногу со своим народом, наносят 
вред делу воспитания нашей мо-
лодежи и не могут быть терпимы 
в советской литературе». 

Пострадали не только Михаил Зо-
щенко и Анна Ахматова — они были 
главными поучительными приме-
рами в силу масштаба дарования. 
Среди обвиняемых оказались из-
вестные драматурги А. Штейн и Г. 
Ягдфельдт, малоизвестные поэты 
И. Садофьев и М. Комиссарова, ре-
дакторы журналов, ленинградские 
партийные начальники и даже 
Юрий Герман, автор «подозритель-
но хвалебной» рецензии на произ-
ведения Зощенко. 

Я приснюсь тебе черной овцою 
На нетвердых, сухих ногах, 
Подойду, заблею, завою: 
«Сладко ль ужинал, падишах? 
Ты вселенную держишь, как бусу, 
Светлой волей Аллаха храним... 
И пришелся ль сынок мой по вкусу 
И тебе, и деткам твоим?» 

Анна Ахматова.  
«Подражание армянскому» 

МОНАХИНЯ И 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

Интерено, что к моменту принятия постанов-
ления после реплики Сталина 1939 года: «А 
где Ахматова? Почему ничего не пишет?» 

— прошло всего семь лет. В войну патриотические 
стихи Анны Андреевны были широко известны и 
популярны. Казалось бы, что вдруг? Почему ей 
припомнили «эстетство и декадентство»? Суще-
ствует версия, которой придерживалась и сама 
Ахматова, согласно которой ее встреча с фило-
софом Исайей Берлином, находившимся тогда на 
британской дипломатической службе, послужила 
детонатором не только ухудшения отношения к 
ней со стороны властей, но и… холодной войны. 
Во всяком случае — одной из нескольких причин 
помимо фултонской речи Черчилля. Это предпо-
ложение можно было бы счесть бредом, если не 
учитывать, что в послевоенном сталинском СССР 
было возможно все — настолько параноидальной 
была атмосфера. 

В конце 1945-го Берлин посетил Ахматову в 
Фонтанном доме, а как раз в ноябре этого года 
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Сталин предупреждал своих со-
ратников против «угодничества 
перед иностранными фигура-
ми». Встреча сопровождалась 
пикантным инцидентом: Ран-
дольф Черчилль, сын Уинстона 
Черчилля, оказавшийся в Мо-
скве в качестве журналиста и 
искавший своего знакомого по 
Оксфорду Исайю Берлина толь-
ко потому, что ему очень нужен 
был переводчик, отправился 
по «наводке» своей коллеги к 
Фонтанному дому. Рандольф 
был нетрезв, его, естественно, 
«пасли», Берлин вышел к нему 
во двор после истошных кри-
ков «Исайя!..» Словом, факт 
встречи Ахматовой с иностран-
ным дипломатом стал достоя-
нием советских компетентных 
органов. Якобы Сталин был 
взбешен: «Оказывается, наша 
монахиня принимает визиты 
иностранных шпионов».   

Много позже Берлин писал о том, что в 1965 
году в Оксфорде Ахматова рассказала ему: «…
Сам Сталин лично был возмущен тем, что она, 
аполитичный, почти не печатающийся писатель, 
обязанная своей безопасностью… тому, что ухи-
трилась прожить относительно незамеченной в 
первые годы революции… осмелилась совершить 
страшное преступление, состоявшее в частной, не 
разрешенной властями встрече с иностранцем». 
Существует еще одна версия, почему Ахматова 
попала в немилость. В 1945 году на вечере поэтов 
в Колонном зале Анну Андреевну приветствовали 
долгой овацией. Весь зал встал. Узнавший об этом 
Сталин якобы спросил: «Кто организовал встава-
ние?» — и не простил ей этой минуты славы.    

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ 

Ахматова, безусловно, отдавала себе отчет 
в том, что находится в кафкианской стра-
не. Одно из ее стихотворений называет-

ся «Подражание Кафке». Да и вся жизнь поэта в 
СССР была подражанием Кафке, с бессмысленны-
ми арестами и «Процессами», общением — заоч-
ным — с главным обитателем «Замка». Однажды 
Сталин — после письма Ахматовой к нему — ос-
вободил ее мужа Николая Пунина и сына Льва Гу-
милева. Было это в 1935 году. Что не помешало в 
1938-м арестовать Гумилева второй раз. Корифей 
всех наук придирчиво следил за жизнью и твор-
чеством Ахматовой на расстоянии и никогда не 
оставлял своим вниманием. После постановления 
1946 года она написала верноподданнические, 
мучительно плохие стихотворения. Что, возмож-
но, спасло ее и сына. 

Кстати, помогал в публикации стихов Ахматовой 
в «Огоньке» тогдашний главный редактор, поэт 
и литературный сановник Алексей Сурков, адре-
сат симоновского «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…» Сурков очевидным образом ис-
кренне восхищался Ахматовой, называл себя «по-
следним акмеистом», добывал для нее в период 

опалы переводческую 
работу, написал преди-
словие к ахматовским 
переводам корейской 
поэзии. Опекал во вре-
мя последних поездок 
в Европу. Написал пре-
дисловие к изданию Ах-
матовой в «Библиотеке 
поэта». Но в историю во-
шел благодаря участию 
в травле Пастернака… 

Конечно, ничего об-
щего с режимом и «эф-
фективным менедже-
ром» у Ахматовой не 
было. Но помимо всего 
прочего у нее были те 
самые, по определению 
Андрея Синявского, сти-
листические разногла-
сия с советской властью. 
Когда она вернулась из 
Италии, к ней пришли 
чекисты и стали рас-

спрашивать о том, с кем она общалась, не попа-
дались ли ей русские эмигранты. «Она ответи-
ла, — писал Исайя Берлин, — что Рим — это для 
нее город, где язычество до сих пор ведет войну 
с христианством. «Что за война? — был задан ей 
вопрос. — Шла речь о США?» Власть принципи-
ально не могла понять поэта. И наоборот. В 1976 
году под редакцией академика В.М. Жирмунско-
го вышло самое полное собрание стихотворений 
Ахматовой — в той самой знаменитой советской 
«синей» серии, в которой выходил в 1965 году Па-
стернак, а в 1973-м — Мандельштам. Это была, по 
сути дела, реабилитация Анны Андреевны. Но до 
официальной публикации «Реквиема» на родине 
оставалось одиннадцать лет.
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ПИТИРИМ СОРОКИН КАК 
УЧЕНЫЙ И ХРИСТИАНИН

(К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЯ) 
МЕЖДУ ЯЗЫЧЕСТВОМ И 

ХРИСТИАНСТВОМ 

Народность коми, к которой Питирим Со-
рокин принадлежал по своему рождению, 
официально числилась в реестрах Св. Сино-

да по православному ведомству. Однако, подоб-
но целому ряду других окраинных народностей, 
разбросанных по Рос-
сийской империи, коми 
придерживались быто-
вого двоеверия. То есть, 
наряду с христианством, 
в традиционном укладе 
народной жизни ужива-
лись и дохристианские, 
языческие верования, 
обряды и обычаи. Рели-
гиозное сознание как бы 
раздваивалось между 
христианской верой и 
сохраняющейся привер-
женностью языческому 
культу. 

Г. Флоровскому, анали-
зировавшему феномен 
двоеверия, принадле-
жит мысль о том, что вза-
имодействие двух про-
тиворечащих друг другу 
социокультурных ком-
плексов, христианского 
и языческого, привело 
в России к утверждению двух культур – «днев-
ной» (христианской, официально признанной) и 
«ночной» (подспудной, таящей в себе языческие 
суеверия, коренящейся в глубинах народного со-
знания).  

Сам Сорокин называл тот причудливый симбиоз 
двух типов верований, который был характерен 
для народа коми, «языческим христианством» 
или «христианским язычеством». 

Он особо подчеркивал, что «никакого противо-
стояния между элементами двух религиозных 
культов не наблюдалось, как не наблюдалось 
их и между представителями нескольких сект и 
направлений в рамках этого «языческого хри-
стианства» — все они были привержены еванге-
лической ипостаси, миру и непротивлению злу 
насилием. Основой этого «мирного сосущество-
вания» являлось общее убеждение в том, что весь 
мир – это живое единство, и что «истина едина, 
люди только называют ее разными именами». На 
протяжении всей жизни среди коми народа я не 
припомню хотя бы одного случая религиозной не-
терпимости или гонений за веру». 

Сорокин не отрицал, что приоритетное поло-
жение занимало все же православие. Однако, 
характерно, что при этом всю силу действенности 
православных обрядов он сводил к эстетическо-

му началу. В своем автобиографическом романе 
«Долгий путь» Сорокин вдохновенно пишет о тех 
впечатляющих ритуалах, красочных шествиях, му-
дрых таинствах, которые он наблюдал в детстве и 
которые, по его мнению, были важной составной 
частью духовно-эстетической жизни крестьян. Для 
них сельская церковь была и театром и концерт-

ным залом. Наблюдения 
такого привели Сорокина 
впоследствии к следующе-
му выводу: церковь играла 
в жизни крестьян такую же 
важную роль, какую играет 
хороший театр в жизни го-
рожан.  

В этом приравнивании 
церкви к театру Сорокин, 
сам того не замечая, при-
низил ту форму христиан-
ства, в которой внешняя об-
рядность столь явственно 
выдвинулась на передний 
план, оттеснив далеко на-
зад саму суть христианской 
веры. Впрочем, точнее гово-
ря, не Сорокин ее принизил, 
а она сама, по всей видимо-
сти, давала основания тому, 
чтобы быть поставленной в 
один ряд с театром.

По словам Сорокина, его 
отец, сельский мастеро-

вой, веровал в Христа. Приветствуя кого-либо, он 
обычно говорил не «здравствуйте», а «Христос 
воскрес». Его главным принципом, определяю-
щим отношение к работе, были постоянно повто-
ряемые слова: «Я сделаю все, что в моих силах, 
остальное – воля Твоя, Господи». Однако, при 
всем этом церковь он посещал лишь время от 
времени и не настаивал на том, чтобы дети регу-
лярно ходили к службе.

Когда Питирим подрос, то отец стал брать его с 
собой для выполнения различных ремесленных 
работ по отделке церковных зданий, внутренних 
помещений сельских часовен и церквей. Они 
обновляли иконы, изготовляли ризы. Подростку 
приходилось общаться со священниками, дьяко-
нами, псаломщиками. Беседы с ними, чтение хри-
стианских книг, знакомство с житиями святых за-
ставляли его размышлять, побуждали молиться и 
поститься, рождали мечты об уединенной жизни 
аскета-отшельника. Он с удовольствием прислу-
живал в церковных церемониях, пел в церковном 
хоре и даже исполнял обязанности его регента. 
Участие в религиозных обрядах дало ему, как он 
сам позднее признавался,  глубокое понимание 
их мудрости и красоты.

Питирима привлекала не только внешняя, эсте-
тическая сторона православия. Нравственные за-
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поведи христианства и, в первую очередь, Нагор-
ная проповедь Христа, стали для него духовным 
ориентиром на всю жизнь. Многое дала ему в 
духовном отношении работа с внутренним убран-
ством храмов. «Писание икон и изготовление риз, 
— вспоминал он, — развило мое чувство линии, 
цвета и композиции. Таинства Христовы – непо-
рочное зачатие, воплощение Бога в образ чело-
веческий, распятие на кресте, Воскресение Христа 
и его Вознесение, так, как они развертываются в 
молитве во время обедни, — открыли мне таин-
ственную и загадочную реальность и трагические  
моменты жизни. Они заронили семена сохраняю-
щегося до сих пор отвращения к мещанскому вос-
приятию жизни, как череды удовольствий и раз-
влечений, а также неприятия той поверхностной 
концепции, что все сущее есть материя, данная 
нам в ощущениях. Если в моих теориях содержат-
ся элементы мистицизма, как утверждают неко-
торые ученые, такие мистические и трагические 
их черты были заложены именно в мои детские 
годы».

Несмотря на 
эти дифирамбы в 
адрес правосла-
вия, нельзя сбра-
сывать со счета то, 
что детство и ран-
няя юность Соро-
кина прошли, как 
уже отмечалось 
выше, в смешан-
ной атмосфере на-
родного «двоеве-
рия». И хотя он сам 
не видел в этом 
ничего предосу-
дительного, все 
же изначальная 
внутренняя раз-
двоенность и про-
тиворечивость его 
личного религиоз-
ного опыта неизбежно вела к ослаблению при-
верженности религиозного сознания как к одной, 
так и к другой ценностно-нормативной системе. 
Не оттого ли, когда ему пришлось погрузиться с 
головой в революционную деятельность и в сто-
личную студенческую жизнь, где преобладали се-
кулярные умонастроения, то его личная религиоз-
ность стала быстро таять и едва не сошла на нет. 

Даже обучение в церковно-учительской школе, 
готовившей учителей для начальных, церковно-
приходских школ, куда Питирим поступил в 1903 г. 
не воспрепятствовало его отходу от христианства. 
Воздействие социально-политических обстоя-
тельств, общение с фабричными рабочими, пред-
ставителями различных партий привели к тому, 
что религиозные воззрения Сорокина оказались 
оттеснены далеко на задний план тем, что он на-
звал «полуатеистическим отрицанием теологии 
и обрядов русской православной церкви». Обя-
зательные посещения церковных служб, требо-
вавшиеся школьным начальством, оказались для 
него чреваты отрицательным эффектом в виде 
нарастания негативного отношения к религии как 
таковой.

Сорокин был далек от того, чтобы впоследствии, 
с высоты прожитых лет и накопленного жизнен-
ного опыта характеризовать свое юношеское ми-
ровоззрение в терминах «двоеверия», «христиан-
ского язычества» или «языческого христианства». 
Но он не называл его и христианским, предпочи-
тая более широкое и отвлеченное определение – 
идеалистическое. В той идеалистической картине 
мира, которая была ему близка, Бог вместе с та-
кими ценностями, как природа, правда, добро-
детель, красота, религия, искусство, наука и этика, 
объединились для него в одно гармоничное це-
лое. Однако, как он сам вынужден был с грустью 
признать, это «гармоничное мировоззрение» ока-
залось грубо разбито при столкновении с урбани-
стической цивилизацией и чередой кризисов, на-
чавших сотрясать Россию при ее вступлении в ХХ 
столетие.

Когда Сорокин увлекся революционной дея-
тельностью, начал активно заниматься пропаган-
дой социалистических идей, то ему постоянно 

приходило на ум 
сравнение себя и 
своих товарищей 
с миссионерами и 
даже с апостола-
ми христианства. 
Он считал, что его 
тогдашняя коче-
вая жизнь похожа 
на жизнь первых 
миссионеров но-
вой, еще не усто-
явшейся религии, 
а себя он прямо 
называл «бродя-
чим миссионером 
революции». И 
хотя это сравнение 
было чисто внеш-
ним и деятель-
ность социалистов-
радикалов имела 

по своей сути анти-евангелизационный, деструк-
тивный характер, однако, то духовное затме-
ние, в котором пребывал Сорокин, было столь 
сильным, что сам он совершенно искренне вос-
принимал все «минусы» как «плюсы», а затме-
ние считал просветлением. Поэтому сравнение 
пропагандистов-революционеров с апостолами 
казалось ему вполне правомерным.

В тот период мышление Сорокина стало поч-
ти полностью секулярным. Всё, что прежде ему 
представлялось действием Провидения, теперь 
он объяснял не иначе как при  помощи регулярно 
припоминаемого образа «госпожи Удачи».

МЕЖДУ ВЕРОЙ И СЕКУЛЯРИЗМОМ

Вынужденная эмиграция, приезд в Америку, 
внимательное изучение социальной жизни 
новой для него страны убедили Сорокина 

в том, что перед ним правовое государство. «Со-
циальные институты на муниципальном уровне, в 
штатах и федерации в целом представлялись нам 
совершенными. Конституция страны и Билль о 
правах – вот воплощенный идеал того, за что мы 
боролись в России», — писал он.
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Жизнь Сорокина в Соединенных Штатах не про-
извела сколько-нибудь существенного воздей-
ствия на его религиозное сознание. Где-то внутри 
него продолжал пребывать религиозный опыт, 
впитанный им в годы детства и отрочества и за-
ставлявший его время от времени вспоминать имя 
Господа. Так, он мог, например, сказать, что полу-
чил Божьей милостью в подарок двух сыновей 
или что иные подарки судьбы воспринимались 
им как знаки Провидения. Он любил григориан-
ские песнопения, охотно читал лекции в религи-
озных организациях, в теологических учебных за-
ведениях, принимал участие в ежегодных сессиях 
Католического социологического общества, а на 
одном из них даже выступил с докладом «Замет-
ки по поводу книги П. Т. де Шардена «Феномен 
человека».

Американские коллеги-социологи, составляв-
шие профессиональное окружение Сорокина, не 

могли не видеть, что его теоретические построе-
ния имели особую идейную подоплеку, отлич-
ную от их собственной. Это дало основание Генри 
Адамсу определить его позицию как «консерва-
тивный христианский анархизм».

Сам Сорокин сознавал, что его жизненное и на-
учное кредо имеет маргинальную природу. Он пи-
сал: «Сам в глубине души верующий, я не относил 
себя к приверженцам какой-либо определенной 
религии… Я скорее был независимым нонконфор-
мистом со своими собственными теориями, убеж-
дениями, стандартами поведения и ценностными 
ориентациями, которые считал более истинными, 
универсальными и прочными, чем преходящие, 
мелкие и быстро устаревающие ценности и идео-
логические привязанности многих моих коллег и 
студентов».

Этот нонконформизм проявился в том, что в из-
ысканиях Сорокина, несмотря на сильное воздей-
ствие позитивистского духа, господствовавшего в 
американской социологии, стал обнаруживаться 
явный религиозный подтекст. Это происходило в 
какой-то степени помимо воли самого Сорокина. 
Ход жизни, события, совершавшиеся в макросо-
циальных масштабах, как бы выталкивали его за 
пределы позитивистских стереотипов.

Исследования, проведенные Сорокиным в 
1930-1940-е гг., были пронизаны глубоким ощу-
щением бедственности того состояния, в которое 

завел мировую цивилизацию процесс секуляриза-
ции. Ученый пишет об устрашающих социальных 
последствий высвобождения «темных сил» чело-
веческой природы. У него в этот период  обостря-
ется трагическое восприятие жизни и социальной 
истории. Он исследует механизмы воздействий 
общественных катаклизмов, войн, революций, 
голода, эпидемий на социальные институты, мо-
раль, культур, поведение, верования, образ мыс-
лей людей. Его тезис о том, что «слепые поводы-
ри ослепшего стада» ввергают миллионы людей в 
бедственное состояние, прямо указывает на глав-
ный результат социодинамики секуляризации – 
утрату социальными субъектами представлений о 
важности трансцендентных абсолютов, пренебре-
жение сакральными ценностными и нормативны-
ми ориентирами. Западные субцивилизации не 
могли усмотреть эти ориентиры нигде, кроме как 
в христианстве. Отпрянув же от Христа и Его заве-

тов, они оказались заложниками 
«слепых поводырей».  

Пребывание в духовном про-
странстве между верой и секуля-
ризмом – это распространенное 
состояние как индивидуального 
«я», так и массового сознания 
и даже целых цивилизаций. Хо-
рошо знакомое Сорокину по его 
собственной внутренней жиз-
ни, оно стало для него чем-то 
вроде матрицы, которую он по-
пытался наложить на всемирно-
исторический процесс в целом. В 
работе «Социальная и культурная 
динамика» он представил кон-
цепцию трех исторических типов 
цивилизаций — идеациональной 
(умозрительной или религиоз-

ной), чувственной  (сугубо светской, атеистиче-
ской) и идеалистической (занимающей промежу-
точное место между первыми двумя). Согласно 
этой концепции, история  имеет не прогресси-
рующий, а циклический характер попеременно-
го господства каждого из трех типов ценностно-
нормативных систем. 

Идеациональная цивилизация характеризуется 
тем, что ее высшие ценности восходят к сверх-
чувственному миру и его абсолютной доминанте 
— Богу. Примером идеациональных норм могут 
служить христианские заповеди: «Любите врагов 
ваших», «Не собирайте себе сокровищ на земле, 
...но собирайте себе сокровища на небе...», «Ищи-
те же прежде Царства Божия» и т. п. Для идеацио-
нальной этики характерно пренебрежительное 
отношение к социальным ценностям, власти, 
материальным благам, богатству, телесным удо-
вольствиям. Земная жизнь рассматривается как 
нечто второстепенное и малозначимое. В бра-
ке видится не условие и возможность земного, 
полнокровного человеческого счастья, а в первую 
очередь священный союз. Главная цель и высший 
смысл жизни неотрывны от идеи служения Богу. 

Сорокин относит к религиозно-этическим систе-
мам такого рода  индуизм, буддизм, даосизм, зо-
роастризм, иудаизм и христианство. 

К идеациональной этике и нравственности непо-
средственно примыкает идеациональное право, 
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рассматривающее своды своих законов как дан-
ные свыше. В нем юридические нормы считаются 
заповедями Бога, т. е. абсолютными, безапелля-
ционными предписаниями, требующими беспре-
кословного исполнения. В эти предписания запре-
щено вносить какие-либо изменения. Не случайно 
Ветхий Завет, например, требует: «Не прибавляй-
те к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от 
того: соблюдайте заповеди Господа». 

В идеациональном праве послушание закону 
равнозначно послушанию Богу, а преступление 
перед людьми расценивается как грех перед Бо-
гом. Преступлениями, заслуживающими самых 
суровых наказаний, считаются проявления непо-
чтительного отношения к Богу в виде святотат-
ства, богохульства, ереси, нарушений религиоз-
ных обрядов и священных запретов. Система кар 
за это включает как чувственные, т. е.  телесно ося-
заемые, так и сверхчувственные наказания — за-
гробное воздаяние, а также отлучение от церкви, 
предание анафеме, проклятие. 

Судьи  являются одновременно и священнос-
лужителями, а многие юридические процедуры 
оформляются как священные ритуалы. Идеацио-
нальному правосознанию запрещена критика су-
дей и законов, не дозволены сомнения в право-
мерности норм-заповедей. Будучи тесно связано с 
нравственностью, идеациональное право, так же, 
как и она, предписывает всем людям относиться 
друг к другу по-братски, с любовью, поскольку все 
— дети единого Бога. 

В государствах, принадлежащих к идеациональ-
ной цивилизации, легитимностью обладают лишь 
те правители, чья родословная восходит к богам, 
а также те, кто имеет прямую божественную санк-
цию на правление. Поэтому в таких государствах 
монархия является, как правило, одновременно 
и теократией. Таковы были государства архаиче-
ской Греции и Рима, Индии и Тибета, империя ин-
ков и средневековые европейские державы. 

Второй тип цивилизации назван Сорокиным 
чувственным (сенситивным) из-за того, что си-
стему ценностей здесь венчают чувственные удо-
вольствия и всевозможные земные радости. Эти-
ка данной системы гедонистична и призывает: 
ешьте, пейте и веселитесь, наслаждайтесь песня-
ми, танцами и любовью, ловите каждое мгнове-
ние земной жизни, ибо она коротка и завтра вас 
уже не будет. Главный смысл человеческого суще-
ствования состоит в том, чтобы стремиться к удо-
вольствиям, наслаждениям и счастью.

 Чувственное право, опирающееся на принципы 
гедонистического мироотношения, выступает в 
качестве инструмента подчинения и эксплуатации 
одних социальных групп другими. Цели его норм 
и законов сугубо утилитарны и заключаются в том, 
чтобы оберегать элиту, имеющую наибольший до-
ступ к разнообразным жизненным удовольстви-
ям, охранять ее собственность и благосостояние, 
а также поддерживать стабильный правопорядок 
в обществе, гарантирующий все эти прерогативы. 

Нормы чувственного права относительны, из-
менчивы и условны. Не содержащие в себе ничего 
вечного и святого, они полезны одним и вредны 
другим, защищают права одних социальных групп 
и ущемляют права и свободы других. Они игнори-
руют вопросы высшей нравственности, индиффе-

рентны по отношению к Богу, душе и бессмертию. 
В уголовных кодексах, создаваемых в условиях 

чувственно-правовой цивилизации, нет места для 
религиозных преступлений — ересей, отступни-
чества, колдовства, святотатства. В номенклатуре 
наказаний отсутствуют сверхчувственные санкции. 
Цели уголовных наказаний состоят не в искупле-
нии вины, а имеют вполне утилитарные мотивы — 
воздать за содеянное, перевоспитать преступника, 
обеспечить безопасность общества и т. д.

Личные и имущественные отношения в системе 
чувственного права регулируются соображения-
ми целесообразности, полезности и взаимной вы-
годы. При этом религиозные мотивы и сверхчув-
ственные ценности не имеют регулятивной силы. 
Здесь правосознание свободно обходится без 
божественных санкций. Судьи являются не жре-
цами, а светскими лицами.  

К цивилизации чувственного типа Сорокин от-
носит европейские государства нового времени. 

Третья форма цивилизации — идеалистическая, 
занимающая промежуточное место между идеа-
циональной и чувственной системами. Она име-
ет переходный характер, являя собой смешение 
норм и ценностей обеих систем. Люди, живущие в 
ее условиях, способны видеть высшую ценность в 
Боге и одновременно положительно относиться к 
тем чувственным ценностям, которые не противо-
речат и не препятствуют почтительному отноше-
нию к Абсолюту. 

Наиболее характерным носителем идеалисти-
ческой цивилизации Сорокин считает протестант-
ское сознание. В нем, по мнению ученого, мирно 
соседствуют, поддерживая друг друга, любовь к 
Богу, добродетельность, честность, трудолюбие, 
бережливость с умением «делать деньги» и го-
товностью пользоваться жизненными благами, 
приносимыми материальным достатком. Проте-
стант, не без иронии замечает Сорокин, способен 
по воскресеньям верить в Бога и вечность, а в буд-
ни — в фондовую биржу. Для него в воскресенье 
главная книга — Библия, но в будни его Библией 
становится гроссбух. 

Переходный характер имело, по мнению Соро-
кина, право в Советской России 1920—1930-х гг., 
когда нарушения, связанные с попранием идеа-
циональных ценностей, в том числе религиозные 
преступления, были исключены из перечня уго-
ловно наказуемых деяний. Перестали считаться 
преступлениями адюльтер, полигамия, содомия, 
внебрачные связи, непристойное поведение в 
общественных местах. Это был поворотный мо-
мент, когда вместе с общим кризисом мировой 
цивилизации постепенно начала приходить в 
упадок и система чувственного права. Утрачивая 
былую действенность, она открыла путь грубой 
силе, видящей в морально-правовых ценностях 
всего лишь условности, которыми легко можно 
пренебречь. На этой волне в ряде стран мира во-
царились тоталитарные режимы. 

По мнению Сорокина, эффективное противо-
стояние этой тенденции утверждения «права 
силы» возможно лишь через возврат к идеа-
циональному праву. Сорокин был убежден, 
что цивилизация, общество и человек не смо-
гут существовать без Бога, без универсаль-
ных религиозно-нравственных и естественно-
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правовых ценностей абсолютного характера, что 
рано или поздно западная цивилизация опять 
возвратится к  религиозно-умозрительным ценно-
стям морали и права с присущим им принципами 
уважения к универсальным нормативным абсо-
лютам. И лишь двигаясь этим путем, она сможет 
выйти из затянувшегося кризиса.

О ХРИСТИАНСКОМ И СВЕТСКОМ 
АЛЬТРУИЗМЕ

В 1940-50-е гг. Сорокин увлекся исследовани-
ем проблем созидательного альтруизма. Он 
создал в Гарвардском университете науч-

ный Центр, чья деятельность была ориентирована 
в этом направлении. Ученый погрузился в иссле-
дование «многомерного пространства любви», 
его религиозных, этических, витальных, психоло-
гических и социологических измерений. 

Эта переакцентировка творческого интереса и 
профессионального внимания не была случай-
ной. Тот факт, что  ученый, считавший себя до этого 
скорее позитивистом, чем христианином, устре-
мился в сферу, которая весьма близка области, 
именуемой христианской социологией, заслужи-
вает особого внимания. А то обстоятельство, что 
это был ученый с мировым именем, находящийся 
на вершине всеобщего признания, еще больше 
повышает значимость данного события и выводит 
его за академические рамки.

 Фактической преамбулой проекта можно счи-
тать то обстоятельство, что Сорокин обратил вни-
мание на явный дисбаланс между теми огромны-
ми силами и средствами, которые современные 
ученые тратят на исследование различных прояв-
лений  социальной патологии, и степенью интере-
са науки к таким жизненно важным феноменам, 
как любовь, дружба, героизм, творческая гени-
альность. Причину этой ненормальности Сорокин 
увидел в том состоянии общей дезинтегрирован-
ности и бездуховности, в котором пребывает со-
временная культура. 

Концепция нового исследовательского проекта 
имела в своей основе несколько существенных 
предпосылок. Первая заключалась в констатации 
того факта, что ни один из современных рецеп-
тов по избежанию разномасштабных социальных 
конфликтов не дает положительных результатов. 
Ни распространение демократических ценностей, 
ни усилия ООН, ни повсеместная образованность 
и просвещенность не способны стать эффектив-
ным препятствием на пути войн, революций и 
преступлений. К возможностям религий изменить 
что-либо в этой сфере Сорокин относился тоже 
скептически. В качестве аргумента он приводит 
результаты проведенного исследования, объек-
том которого были 73 американца-бостонца, уве-
ровавшие благодаря усилиям двух евангельских 
проповедников. У неофитов обнаружились три 
типа последствий: 1) изменение визуально фик-
сируемого поведения в сторону большей альтруи-
стичности; 2) изменение речевых реакций в сто-
рону более частого повторения таких словесных 
формул, как, например, «Прости, Господи», «Во 
славу Господа Иисуса Христа» и др., но при этом 
их внешнее поведение осталось прежним; 3) ни 
в речи, ни в социальном поведении изменений 
не наблюдалось. Количественное распределение 

оказалось следующим: в первую группу попал 1 
бостонец, во вторую 37 и в третью 35 человек.  

Исследования такого рода, проводимые Со-
рокиным, а также его наблюдения за разными 
сторонами жизни секулярного мира, где крайне 
слабо обнаруживались воздействия религии на 
социальные и духовные реалии, привели ученого 
к убеждению, что путь к спасению от устрашаю-
щих катаклизмов пролегает не через религию. То, 
что он предложил в качестве спасительного сред-
ства, было названо им делом увеличения созида-
тельной, бескорыстной любви в межличностных и 
межгрупповых отношениях. 

В любви такого рода Сорокин увидел носителя 
огромной терапевтической энергии, потенциал 
которой необходимо научиться  аккумулировать 
и приумножать. Ее эффективное использование 
позволило бы объединить всех представителей 
человеческого рода в крепкую, дружную семью, 
что крайне важно перед лицом невиданных со-
циальных бедствий ХХ века.  Деморализованное, 
растерянное человечество нуждается в поиске 
путей духовного, нравственного обновления, в 
создании нового мирового порядка, более совер-
шенного и благородного. 

В работе над этим проектом Сорокиным двига-
ло стремление предложить секулярному обще-
ству тоже вполне секулярное лекарство от зла, ибо 
другого снадобья оно будет просто не в состоянии 
усвоить. В глазах американцев этот путь выглядел 
вполне резонным и не вызывал каких-либо возра-
жений. Он был ими уже немного освоен в процессе 
формирования той системы представлений, которая 
получила название гражданской религии. Этот при-
чудливый продукт секулярного сознания, памятую-
щего о своих христианских корнях, довольно прочно 
прижился в северо-американском общественном 
сознании.  Очевидно, что данное обстоятельство по-
зволяло надеяться и на успех проекта распростране-
ния созидательного альтруизма.

Сорокин двинулся  тем же путем, что и создате-
ли идеи гражданской религии. Ему хотелось убе-
дить общественность в том, что альтруистическая 
любовь – это не только религиозный феномен, 
представляющий собой распространенную тему 
для христианских проповедей, но и важный пред-
мет для серьезных научных исследований и эф-
фективное оздоровительное средство, способное 
излечивать социальные макроорганизмы. 

Сорокин признавал, что люди слабо осведомле-
ны о сути той энергии, которую несет в себе сози-
дательный альтруизма, что эта энергия для них – 
misterium tremendum et fascinosum. Приходилось 
также признать, что современная наука совер-
шенно не интересуется этим феноменом. Конста-
тируя это и пытаясь прояснить существо послед-
него, Сорокин не нашел иного пути, как указать на 
Нагорную проповедь Христа, где, по его мнению, 
эта суть была «идеально сформулирована». 

Примечательно, что далее, на протяжении 
всего многолетнего процесса реализации иссле-
довательского проекта христианские ценности 
становятся для Сорокина основным ориентиром, 
направляющим движение теоретической мысли 
социолога и его команды. Таким образом, полу-
чилось как в старой поговорке: христианство, ко-
торое Сорокин в своих прежних исследованиях 
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попытался выставить в дверь, вернулось к нему, 
в его работы, что называется, через окно. Он, при 
всей его приверженности социологическому по-
зитивизму, продолжал оставаться, как сам при-
знавался, «в глубине души верующим». Иными 
словами, религиозный опыт, живущий в нем, не 
пребывал втуне. Он время от времени заявлял о 
себе не только на уровне повседневной обыден-
ной жизни, но и в области социологических иссле-
дований. И одним из самых ярких свидетельств 
этого стал проект деятельности Гарвардского ис-
следовательского центра по созидательному аль-
труизму.

Один из промежуточных этапов работы Сороки-
на над проектом был ознаменован выходом его 
книги «Альтруистическая любовь» (1950). В иссле-
довании использовался биографический метод. 
Он применялся к величайшим альтруистам про-
шлого, в том числе и к Иисусу Христу.

В работе были представлены обобщенные ха-
рактеристики более 4,5 тысяч христианских свя-
тых. Их выделили в отдельную социальную груп-
пу, существующую на протяжении двадцати веков 
христианской эры. Учитывались такие индивиду-
альные и, вместе с тем, типовые показатели, как 
возраст, пол, происхождение, состав родитель-
ских семей, социальный, профессиональный, 
экономический статусы, уровень и характер об-
разованности, успеваемость в период обучения, 
состояние здоровья, продолжительность жизни, 
особенности тех обстоятельств, которые привели 
человека к состоянию святости. Принимались во 
внимание также такие показатели, как распреде-
ление святых по сельским и городским регионам, 
по национальной и социально-групповой принад-
лежности, политическим взглядам и др.

К каким же выводам привел этот социологи-
ческий обзор? Сорокин указывает на три из них. 
Первый – это бросающиеся в глаза крепкое здо-
ровье и высокая продолжительность жизни, како-
вым не могли воспрепятствовать нередкие анти-
санитарные условия жизни и достаточно часто 
практикуемые самоистязания. Второй – это ди-
намика численного возрастания женщин-святых. 
И третий – отрицательная динамика уменьшения 
числа святых в условиях нарастающей секуляриза-
ции, начиная с XVII в. и вплоть до ХХ в.

Наряду со святыми, изучались данные о пяти-
стах обычных американцах, которых окружающие 
считали «хорошими соседями» и в жизненных 
ориентациях и социальном поведении которых 
отчетливо просматривалась альтруистическая 
тенденция.

Исследование позволило выделить три типа 
альтруистов-современников. Первый – это при-
рожденные альтруисты, которые с детства обла-
дают устойчивой системой положительных ори-
ентаций и качеств, среди которых доминирует 
любовь к ближнему. Люди такого рода способны 
постепенно наращивать свой альтруистический 
потенциал без влияния каких- либо катастрофи-
ческий событий. К ним относятся доктор Ф. Гааз, 
Альберт Швейцер, Бенджамин Франклин и др. 

Второй тип – это благоприобретенные или по-
трясенные альтруисты, чья жизнь разделяется на 
два периода,  доальтруистический и альтруисти-
ческий. Между ними пролегает фаза глубокого 

духовного кризиса, связанного в радикальной 
перестройкой всей системы жизненных ориента-
ций. Непосредственным импульсом для подоб-
ной перестройки могли служить некие сильные 
потрясения вроде болезни или смерти близкого 
человека. Сам же переход индивидуального «я» в 
новое духовно-нравственное качество мог быть и 
краткосрочным и долговременным,  продолжаю-
щимся месяцы и даже годы. Наиболее известные 
личности, пережившие подобные внутренние ме-
таморфозы, — это Гаутама-Будда, апостол Павел, 
Августин, Франциск Ассизский, Игнатий Лойола. 

Третий тип Сорокин назвал промежуточным, 
поскольку в нем сочетаются черты первых двух. К 
этой категории относятся св. Феодосий, Василий 
Великий, св. Тереза, Ганди, Рамакришна. 

Еще один важный вывод Сорокина заключался 
в закрепившейся убежденности в том, что обру-
шившиеся на человека бедствия и переживаемая 
им фрустрация далеко не всегда превращают его 
в озлобленного агрессора, как это утверждает З. 
Фрейд. Нередко они приводят к положительным 
изменениям в личностных структурах, обнаружи-
вают в человеке духовные резервы нравственного 
достоинства и благородства. Сорокин формулиру-
ет так называемый «закон поляризации». Его суть 
в том, что характер индивидуальной реакции на 
бедствия зависит от типа личности. Чаще всего 
обнаруживаются две полярности – негативная и 
позитивная. Первая имеет вид личностной дезин-
теграции, сопровождается ростом ожесточения, 
эгоизма, цинизма, жестокости или состоянием 
тупой покорности судьбе, умственными расстрой-
ствами и даже самоубийствами. Вторая выглядит 
либо как резкое усиление состояния религиоз-
ности, укоренение альтруистических реакций 
(Франциск Ассизский, Игнатий Лойола), либо как 
всплеск творческих усилий (ослепший Мильтон, 
оглохший Бетховен).

Одна из существенных констатаций заключа-
лась в обнаружении закономерности, согласно 
которой альтруисты живут дольше эгоистов. В 
целом же полученные данные подвели Сорокина 
к выводу о том, что способность к бескорыстной 
любви можно и необходимо воспитывать и раз-
вивать. Еще один вывод гласил: бескорыстная, со-
зидающая любовь – это сила, которая, если поль-
зоваться ею с умом, способна гасить вспышки 
агрессивности в социальной среде, превращать 
межсубъектные отношения из враждебных в дру-
жеские, положительно влиять на разномасштаб-
ные международные и национальные конфликты.

Все эти выводы, хотя и выглядели весьма нетри-
виальными в условиях мира, лежащего во зле, не 
были чем-то совершенно новым и не содержали 
в себе ничего неожиданного. Достаточно открыть 
Новый Завет, чтобы убедиться в том, что им уже 
почти две тысячи лет. Важно другое: светский 
ученый, социолог-позитивист Питирим Сорокин, 
не нашел возможности обойти вниманием ко-
лоссальный духовно-нравственный опыт, кото-
рый был накоплен христианством благодаря его 
лучшим представителям. Он вынужден был при-
знать огромную важность и поучительность этого 
опыта, необходимость его практического исполь-
зования в условиях далеко зашедшего мирового 
секуляризма. 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
250 251

Ãåííàäèé Íèêîëàåâ 
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТЕНДРЯКОВА В XXI ВЕКЕ 

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)

Нравственность — совокупность правил поведения людей 
по отношению друг к другу и к обществу… 

В. Ф. Тендряков. 
«Революция! Революция! Революция!». Неизданное. 

М.: Художественная литература, 1995.

Нравственность — это критическое отношение к себе.
В. Ф. Тендряков. 

Ответ на вопрос студентов 
Московского педагогического института. 1982.

Свою статью «Тысяча первый раз о нравствен-
ности» Владимир Федорович Тендряков 
(1923—1984) предварил словами: «Данная 

работа является попыткой доказать, что именно 
сейчас мир дозрел до нравственных преобразо-
ваний». Сегодня это заявление может показаться 
вызывающе дерзким, более того — не имеющим 
реальной основы под собой. Но вспомним, в ка-
кие годы создавалась эта статья — 1969—1984! 
До начала перестройки, за семь лет до крушения 
коммунистической системы и советской империи. 
В этот же период рухнула пресловутая Берлинская 
стена, бывшие страны «народной демократии», 
вслед за Польшей, получили возможность стро-
ить «истинную» демократию, бывшие республики 
СССР тоже обрели самостоятельность (хотя до сих 
пор неясно, насколько продвинулись они в сторо-
ну прогресса и демократии). В новой России была 
отменена цензура! Холод привычной конфрон-
тации с Западом стал сменяться теплом взаимо-
понимания и сотрудничества. Это ли не начало 
нравственных преобразований в мире, почувство-
ванных и предсказанных Тендряковым? Он жил в 
своем времени и в мире идей иных, чем те, что 
будоражат воображение современных глобали-
стов-интеллектуалов, например, идеи Фрэнсиса 
Фукуямы, изложенные им в нашумевшей книге 
«Конец Истории», или идеи Томаса Л. Фридмана, 
изложенные в его книге, тоже ставшей бестселле-
ром, «Плоский мир. Краткая история ХХI века». И 
«Конец Истории», и «Плоский мир», и талантли-
вые фантазии других философов и журналистов 
на тему «прошлое — настоящее — будущее» лю-
бопытны прежде всего своей экстравагантностью, 
смелостью обращения с жизненным материа-

лом, который далеко не всегда дает основания 
для столь радикальных предположений и выво-
дов. Коренная жизнь народов — это не «плоский 
мир», она гораздо более «шероховата», обширна, 
разнообразна и — в то же время — убога, чем 
видится знаменитым сочинителям экстравагант-
ных гипотез. Идей, касающихся именно коренной 
жизни народа, не так уж и много. Если иметь в 
виду Россию, то это солженицынская идея вос-
становления дореволюционных форм народной 
жизни — земства, общины, собрания типа вече, 
думы и т. д. Увы, это из разряда ушедших идей. 
Идея Тендрякова нацелена на будущее, ибо осно-
вывается на самом главном, коренном качестве, 
которое является универсальным средством по-
строения общества любой формации, — на необ-
ходимости всеобщей нравствености. 

Каждый новый век становится веком жесткой 
проверки «великих» идей предыдущих веков — 
проверки и сдачи их в мусорный бак Истории. 
Идей, которые вызывали великий энтузиазм 
масс и двигали эти массы не всегда к тем целям, 
которые провозглашались в начале пути. Войны, 
крестовые походы, костры инквизиции, массо-
вые репрессии, геноциды, погромы, бунты, рево-
люции, все вместе взятые, ленинско-сталинское 
уничтожение собственного народа во имя «свет-
лого будущего», наконец, холокост — трагическая 
вершина нацистской «идеи» выведения «сверхче-
ловеков» путем выбраковки «неполноценных» с 
расистской точки зрения. 

Что является толчком к началу и развитию до 
чудовищных размеров этих катаклизмов? Может 
быть, слишком тяжелые условия жизни? Эконо-
мика? Да, наверняка. Известны восстания рабов, 
крепостных крестьян, бесправных рабочих. Мо-
жет быть, идея, которая овладевает массами: 
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а 
затем…»? Тоже верно. От идеи покорения соседа-
супостата, слишком хорошо живущего «за бу-
гром», через идею создания мировой империи во 
славу самого себя, великого, или Отечества, тоже 
великого, вплоть до идеи «исламо-ленинизма» 
(по Т. Фридману): сокрушить полмира во имя 
«единственно истинного» Бога или в состоянии 
клинического страха вооружиться так, чтобы не 
только врагам, но и самим стало страшно до умо-
помрачения? А может быть, влияние солнечной 
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деляется теми книгами, что были его настольны-
ми, и теми авторами, интересом к трудам которых 
была пронизана вся его творческая жизнь. Идеи 
этих авторов — прорыв коллективного гениально-
го в пограничные сферы науки и нравственности, 
и здесь несомненно следует назвать П. Тейяра 
де Шардена, В. И. Вернадского, А. Швейцера, С. 
Цвейга, А. Камю, И. И. Мечникова, С. Лема, Н. А. 
Козырева… Ряд этот, естественно, не полон, а 
идеи — лишь основа для понимания широты ин-
тересов писателя Тендрякова. Вот лишь краткая 
мозаика из основных идей этого ряда.

«Напрасно мы стремимся, не изменив наших 
привычек, урегулировать международные кон-
фликты путем исправления границ или превратив 
в развлекательный «досуг» высвободившуюся 
активность человечества, — писал Тейяр де Шар-
ден. — Судя по ходу вещей, мы скоро сплющим 
друг друга, и что-то взорвется, если мы будем 
упорствовать в стремлении растворить в заботах 
о наших старых лачугах материальные и духовные 
силы, отныне скроенные соразмерно миру.

Новой области психической экспансии — вот 
чего нам не хватает и что как раз находится перед 
нами, если мы только поднимем глаза…» (Тейяр 

де Шарден. Феномен че-
ловека. М., 1987).

Книга Тейяра де 
Шардена, этого вы-
дающегося ученого-
п а л е о а н т р о п о л о г а , 
соединила в себе два 
подхода — религиозный 
и научный. Его идеи о 
переходе биологиче-
ского человечества из 
преджизни через жизнь 
и мысль в сверхжизнь 
надбиологических су-
ществ тоже могут воору-
жить человечество на-
деждой на Будущее. 

В. И. Вернадский сво-
им провидением «на-
учная мысль как плане-
тарное явление», как 
«геологическая сила» 
предупреждает челове-
чество о необходимости 
осторожного обращения 
с этой растущей силой. 

«Мой оптимизм основан на понятии ноосферы… 
— писал он в одной из своих статей в 1942 году, 
в разгар Второй мировой войны. — Немцы пред-
приняли противоестественный ход в своих идей-
ных построениях, а так как человеческая история 
не есть что-нибудь случайное и теснейшим об-
разом связана с историей биосферы, их будущее 
(немцев. — Г. Н.) неизбежно приведет их к упадку, 
из которого им нелегко будет выкарабкаться!» 

За свою глубоко гуманную философию «Благо-
говение перед жизнью» и деятельность в русле 
этой философии Альберт Швейцер был удостоин 
Нобелевской премии. 

активности, вызывающей каждые одиннадцать 
лет всплески всемирных психозов, войны, рево-
люции, эпидемии и прочие напасти? Это доказа-
но научно. (См. труды основоположника космиче-
ской биологии А. Л. Чижевского). А может быть, 
безнравственные отношения между людьми? 
Именно этой проблемой занимался писатель Тен-
дряков. 

Сегодня личность, творчество, идеи Владимира 
Федоровича Тендрякова нужны России, да и все-
му миру, пожалуй, как никогда. И это — не мета-
фора, которой украшают юбилейные статьи про-
фессиональные критики. Строки эти всего лишь 
попытка подвести некий, естественно, условный 
итог, напомнить думающему читателю, что же 
«пекло» Тендрякова и как жил и развивался в его 
мире жесткого реализма набиравший все боль-
шую силу и глубину мир научно-прогнозируемого 
будущего. 

Устремленность в будущее, попытка прорвать-
ся сквозь неведомое усилием интеллекта ради 
улучшения жизни людей, ради Человека, кото-
рый (в это Тендряков страстно верил) поднимется 
из нынешнего состояния наемного полураба до 
Личности, способной к осознанному и коллек-
тивному продвижению всей 
человеческой цивилизации, 
независимо от расовых, наци-
ональных, религиозных, по-
литических и прочих особен-
ностей, за ту заветную черту, 
где кончается средневековье 
и начинается эра «Человека, 
преодолевшего себя» (Гете: 
«Закон, связывающий все 
живое, не распространяется 
на человека, преодолевшего 
себя», то бишь «свинцовые 
инстинкты», по Толстому), 
— вот идеал Тендрякова. «…
Ищи бессмертия не одного 
человека, а всего человече-
ства…» — провозглашал он 
устами своего героя из фанта-
стической повести «Путеше-
ствие длиной в век». 

Однако было бы неверно 
называть Тендрякова фанта-
стом, фантазером, утопистом 
— он никогда не отрывался 
от нашей грешной земли, 
всю жизнь был на острие проблем, не приукра-
шивал, не витийствовал, не писал угодное вла-
стям, он в прямом смысле выполнял завет Пушки-
на — «глаголом жег сердца людей». Тогда откуда 
этот парадокс: «деревенщик», автор шести томов 
первоклассной прозы все явственнее проявляется 
в наши дни как писатель далеко не однозначный, 
многоплановый, сумевший поднять голову над 
гнетущими буднями и мужественно взяться за по-
иск ответов на самые трудные вопросы современ-
ности. 

Интересно, в какой ряд, с «высоты» нового века, 
вписывается писатель Тендряков? Ряд этот опре-

Пьер Тейяр де Шарден 
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Убежденный антифашист, автор известной кни-
ги «Совесть против насилия» и многих других вы-
дающихся произведений, Стефан Цвейг, не вы-
держав нравственных испытаний, от горечи, что 
ничем не может противостоять тем преступлени-
ям, что творили гитлеровцы, покончил с собой в 
1942 году. 

Альбер Камю, «человек бунтующий», против-
ник всяких догм, веривший в творческие силы че-
ловечества, создавший целую философию «защи-
ты человека и его достоинства», призывал всем 
своим творчеством к созиданию универсального 
человеческого сознания, общества и культуры, 
основанных на самой высокой нравственности. 

По определению И. И. Мечникова, научно-
технический прогресс должен сопровождаться 
еще и «умственным прогрессом». Или, как писал 
Лем в «Сумме технологии»: «Наилучшим сред-
ством против невежества служит новое знание, 
причем следует обратить внимание на измене-
ния в привычном порядке вещей: в предыстории 
практика, естественно, опережала теорию, ныне 
же теория обязана провидеть пути практики, ибо 
за всякое невежество, проявленное сейчас, чело-
вечеству придется дорого платить потом». 

Писатель-социолог В. Ф. Тендряков многие 
годы искал истоки нравственности. По мнению 
Тендрякова, она является определяющим зве-
ном в сумме человеческих качеств, взявшись за 
которое, можно вытянуть всю цепь. В своем по-
иске он опирался на мощный фундамент. Библия 
с ее причудливой канвой, сотканной из легенд 
и поучений. Французские экономисты Пеккер и 
Франсуа Видаль, первые представители коллек-
тивизма в социалистическом движении. Маркс, 
Энгельс, Франц Меринг, Герберт Спенсер, Гегель, 
Толстой, Достоевский, Томас Манн, Эйнштейн… 
Однако его интересовала нравственность не как 

отвлеченная категория, основа гуманистического 
мировоззрения, а как этический императив для 
использования на практике с целью улучшения 
коренной жизни народа. Отсюда интерес к произ-
водительным товариществам или ассоциациям, 
предлагавшимся экономистами-утопистами Фу-
рье и Оуэном; к более близким к реальности про-
ектам создания рабочих объединений с правом 
самостоятельного ведения хозяйственной дея-
тельности Луи Блана и Лассаля; к земледельче-
ским и промышленным общинам Бюше, ученика 
Сен-Симона; к широким корпорациям из разроз-
ненных товариществ по принципу самопомощи, 
предлагавшемуся Шульце-Деличем и существо-
вавшему в Германии в середине XIX века; к теории 
«коллективного капитализма» американского 
экономиста Г. Минса (начало 1960-х гг.), согласно 
которой противоречия развития капиталистиче-
ского производства можно сгладить передачей 
управления собственностью от владельца в руки 
наемных менеджеров; и, конечно, к трудам аме-
риканского экономиста Дж. Гэлбрейта о «новом 
индустриальном обществе»… 

«…История киббуцев — это история типич-
ной социальной утопии, которая, реализуясь, 
превращаясь в социальную практику, начинает 
деградировать. Первоначально все работали на 
равных, чередуя разные виды труда. Наемный 
труд не допускался. Быт был сведен к миниму-
му: завтракали, обедали и ужинали в столовой; 
дети практически росли и воспитывались вне 
семьи (ясли, детсад, школа), проводя с родите-
лями только 2—3 часа в день (вспоминаются 
школы на Кубе! — Г. Н.); мизерные суммы выдава-
лись на «карманные расходы». Члены киббуца не 
могли иметь личный автомобиль. Киббуцный, 
коммунарский стиль жизни порождал и сохранял 
особую «породу» людей — идейных сионистов, 
романтиков сионизма, открытых, честных, му-
жественных. Не случайно удельный вес выходцев 
из киббуцев в элитных воинских частях и на клю-
чевых постах в государстве был заметно выше, 
чем в составе населения.

Однако сохранить принципы коммуны в 
«одном, отдельно взятом» киббуце оказалось 
невозможно. Разъедало капиталистическое, 
рыночное окружение. Чтобы удержаться на 
плаву, киббуцы развивали промышленное про-
изводство с массовым применением наемных 
рабочих, включая арабов (в Дгании, например, 
почти полностью забросили сельское хозяйство 
и живут за счет завода, производящего обо-
рудование для обработки алмазов). Во многих 
киббуцах отменили столовские трапезы, дети 
стали ночевать дома, разрешалось иметь ма-
шины, стало размываться равенство в труде и 
потреблении — основа киббуцного порядка. Воз-
никло даже понятие: «некиббуцные киббуцы»» 
(Александр Бовин. 5 лет среди евреев и мидов-
цев, или Израиль из окна российского посольства 
(из дневника). М., 2000). 

Тендряков, конечно, интересовался израиль-
скими киббуцами, и положение в киббуцах было 
хорошо известно ему задолго до этой публика-

В. Ф. Тендряков. Автропортрет.
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ции. Да он и сам высказывался по поводу сельхоз-
коммун:

«Коммуны не могут служить ни подтвержде-
нием, ни отрицанием идеи массового участия 
в распределении дохода. Они интересны лишь 
тем, что попытка использовать эту идею су-
ществовала, люди о ней думали, пытались как-
то воплотить в жизнь. 

Но если б даже все эти коммуны имели нагляд-
ный успех и распределение дохода в них давало 
бы ощутимый результат, то все равно нельзя 
было бы сказать — вопрос решен, вопрос прове-
рен практикой, опираясь на опыт коммун, нуж-
но только внедрять его дальше.

Дальше все равно бы не получилось. Успех 
сельхозкоммун никак не мог быть механически 
использован в других отраслях хозяйства. При 
обращении взгляда к промышленным предпри-
ятиям возникали бы неожиданные пугающие 
трудности» (Личность и коммунизм. // Звезда, 
1989, № 8).

Этим опытом Тендряков интересовался не умоз-
рительно, не «из окна ка-
бинета», а весьма актив-
но вторгаясь в реальную 
жизнь. Доказательство 
тому — его поездки (со-
вместно с Д. А. Граниным) 
по Узбекистану, где про-
водились уникальные для 
того времени экспери-
менты с бригадным под-
рядом, публикация очер-
ка «Новый час древнего 
Самарканда», встречи в 
Самаркандском обкоме 
партии, в ЦК Узбекистана. 
Его постоянный интерес 
к делам строительной 
бригады П. Злобина, к 
новаторским начинани-
ям на Калужском заводе 
турбинных лопаток, по-
ездка с А. Твардовским и 
Ю. Трифоновым в Калугу, 
переписка и контакты с 
публицистом А. Левико-
вым, написавшим книгу 
«Калужский вариант». На-
конец, поездки по стране, посещение (дважды) 
Иркутска, поездки на Байкал, отнюдь не с раз-
влекательными целями, интерес к строительству 
Нурекской и Саяно-Шушенской ГЭС. Это дружба, 
встречи, обсуждения проблем современности с 
такими выдающимися учеными и писателями, как 
П. Л. Капица, В. И. Гольданский, А. Н. Леонтьев, Д. 
А. Гранин, В. П. Некрасов, А. Т. Твардовский, В. В. 
Овечкин, Ю. В. Трифонов, Ральф Шредер, Камил 
Икрамов, художник Орест Верейский, археолог 
Георгий Федоров… 

Можно ли сегодня утверждать, что Тендрякову, 
с истинно научным упорством многие годы соз-
дававшему свою потаенную публицистику (а это 
целая книга!), которая увидела свет лишь после 

смерти автора, не повезло? Что публицистика его 
забыта, осталась невостребованной? Отнюдь нет! 

Вот что писал в предисловии к статье Тендряко-
ва «Метаморфозы собственности» (Звезда, 1990, 
№ 3—4) известный немецкий критик и философ 
Ральф Шредер (1927—2001): «Первые части этой 
книги Тендряков читал мне летом 1973 года. 
Юрий Трифонов, который привез меня на дачу 
Тендрякова в Красную Пахру, уже подготовил 
меня к тому, что я встречусь на этот раз с совер-
шенно другим Тендряковым, услышу настоящую 
большую литературу, столь своеобразную пото-
му, что написана она без оглядки на «внутреннего 
цензора» и рассчитана не на то, что будет напе-
чатана при нашей жизни, — нет, ее беспощад-
ный реализм адресован грядущему веку…» А вот 
что писал он о романе «Покушение на миражи»: 
«Тендрякову-художнику, как Фаусту, подвластны 
метаморфозы, свободные переходы во времени, 
перемещения из прошлого в будущее. Как исто-
рик, он воссоздает прошедшие эпохи, как рефор-
матор, готовит будущее». 

Другой литератор, 
участник движения в за-
щиту прав человека в 
СССР, вынужденный в 
1972 году эмигрировать в 
Германию и с тех пор жи-
вущий в Мюнхене, Вадим 
Белоцерковский, автор 
книг «В почтовом ваго-
не», «СССР — демократи-
ческие альтернативы», 
«Свобода, власть и соб-
ственность», «Самоуправ-
ление», «Россия перед 
выбором. Самоуправле-
ние или тоталитаризм» и 
других работ, сопроводил 
свою статью следующими 
словами: «Эту статью 
я решил направить вам 
после того, как прочел в 
вашем журнале работу 
Тендрякова «Метамор-
фозы собственности». 
Моя статья развивает и 
продолжает эту тему» 
(Вадим Белоцерковский. 

Да здравстует частная собственность! // Звезда, 
1991, № 4). 

«Метаморфозы собственности», труд, ставший, 
по словам самого Тендрякова, самым важным, 
«до чего смог добраться в своей жизни», есть син-
тез целой суммы знаний — истории, экономики, 
психологии. Сам он называл направление, кото-
рым занимался, «практической психологией». 
Само собой напрашивается более современный 
термин: «социальная психология». Однако то, о 
чем размышлял в своих работах Тендряков, сво-
дить только к узкому разделу науки психологии 
было бы несправедливо. Тендряковская «прак-
тическая психология» была куда шире самой пси-
хологии как науки, ибо опиралась не только и не 
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столько на научные методы и терминологию, но, 
что значительно важнее, на исторический опыт и 
художественный анализ жизни общества, с уче-
том психологии масс, якобы творящих историю. 
«Нравственный призыв столь же важен, как и 
преобразование общественного устройства. Ни 
о каком преобразовании не может быть и речи, 
если люди не проникнутся страстным желани-
ем его. 

А желание, да еще страстное, не возникнет у 
того, кто пребывает в анабиозе. Кто-то дол-
жен будить людей!» (В. Ф. Тендряков. Письмо к Г. 
А. Медынскому). Споря и опровергая оппонентов 
— прошлых и будущих, Тендряков своей упорной 
мыслью пробивался сквозь плотные пласты про-
шлого и настоящего, вызывавшего в нем чувство 
активного отторжения, к тому будущему, ради ко-
торого он и работал. И которое пытался предска-
зать, увидеть, приблизить. 

Здесь уместно пояснить, почему столь широко и 
в то же время пристально изучал Тендряков про-
блему нравственности. Да потому, что нравствен-
ность не определяется только «уровнем» культуры 
личности, народа, цивилизации. Известно немало 
примеров в истории, когда развитые цивилиза-
ции гибли именно потому, что нравственность 
народа и властей были на весьма низком уровне. 
Культура — обязательное, но не единственное 
условие нравственного поведения людей. Поче-
му, к примеру, на эпоху Возрождения приходится 
«расцвет» чудовищных злодеяний инквизиции, 
боровшейся за «чистоту» веры и отправившей на 
мучения и костры тысячи людей лишь за то, что 
те думали иначе, чем предписывалось догматами 
католической церкви? Примерно то же самое на-
блюдалось и в нацистской Германии, и в «стране 
победившего социализма», и в Китае, строящем 
«социализм с китайской спецификой». 

И об экономической стороне проблемы заду-
мывался Тендряков. Хотя бы на примерах своего 
времени: нэп, коллективизация, индустриализа-
ция, создание мощного военно-промышленного 
комплекса и т. п. экономические «достижения» 
в СССР. «Цена прогресса» при этом — миллионы 
умерших от голода после сталинской коллекти-
визации, десятки миллионов погибших в ГУЛа-
ге! Примерно такую же цену заплатили немцы 
за свой экономический «рывок» — реки крови, 
горы трупов. И всемирный страх, пробиравший 
до озноба побежденных, победителей и их союз-
ников. Нет, нравственность и насилие — несовме-
стимы! Насилие разрушает нравственность, даже 
если насилие совершается якобы «во благо». Эко-
номика ради экономики, прибыль ради прибыли 
— безнравственны! А «экономика должна быть 
экономной» — бред, вышедший из недр ЦК КПСС. 
А что происходит с экономикой? 

«Собственность теряет своего хозяина! По-
жалуй, по значению это явление можно срав-
нить лишь с одним — с возникновением соб-
ственности… 

Обезличенность собственности ставит об-
щество в угрожающе тяжелое положение. Нет 
таких, кто был бы заинтересован в эксплуата-

ции ничейных средств производства… Жизнеде-
ятельность общества теряет стимул…» («Ме-
таморфозы собственности»). 

Сегодня можно уточнить: да, собственность те-
ряет своего хозяина, но и обретает новых хозяев 
в лице государства и его так называемой «пра-
вящей элиты». Иными словами, госкапитализм с 
«размытым лицом» или в маске… 

И, наконец, нравственность. В обществе идет 
сложный процесс изменения нравственности — 
как у отдельных индивидуумов, так и у всего со-
общества. Бывали периоды мирные, когда нрав-
ственность накапливалась, но следом мощные 
исторические волны агрессивности смывали нрав-
ственные накопления, и все начиналось сначала. 
Нравственность — не как абстрактное понятие, а 
как некая реальность, присущая роду человече-
скому, — развивается, изменяется вместе с чело-
вечеством. В какую сторону меняется и в какие 
периоды — вопрос не простой и требует специ-
ального глубокого исследования. Это один из клю-
чевых вопросов, которыми занимался Тендряков. 

Работы Тендрякова «Личность и коммунизм», 
«Нравственность и религия», «Социальное коле-
со будущего», «Метаморфозы собственности», 
«Тысяча первый раз о нравственности» и художе-
ственные произведения с серьезным социологи-
ческим наполнением («Покушение на миражи», 
документальные рассказы под общим названием 
«Классовые гримасы, или Картинки истории») со-
ставили целый философско-нравственный цикл. 
Произведения эти, по условиям советской цензу-
ры, автор так и не увидел опубликованными при 
жизни. 

Наверное, нет надобности перечислять все, 
что написал за свои неполные шестьдесят один 
год Владимир Федорович. Но главное, думаю, 
следует напомнить, хотя уверен, большин-
ство читающей публики помнит нашумевшие в 
шестидесятые-семидесятые годы повести и ро-
маны Тендрякова, такие как «Ухабы», «Суд», «На-
ходка», «Поденка — век короткий», «Тугой узел», 
«Свидание с Нефертити», «Кончина», «Апостоль-
ская командировка», «Три мешка сорной пше-
ницы», «Весенние перевертыши», «Ночь после 
выпуска»… Многие вещи были экранизированы, 
многие ставились на сцене; имя писателя Тендря-
кова было на слуху, его знали, уважали за высо-
кую художественность, правду, неподкупность 
и мужество оставаться самим собой в условиях 
политического давления вообще на творческую 
интеллигенцию тогдашнего Советского Союза и, 
в частности, на В. Ф. Тендрякова как на одного из 
неподдающихся партийному влиянию. Вот кон-
кретный пример практического проявления этого 
«влияния». Когда в иркутском, провинциальном 
альманахе «Сибирь» (1971, № 6), редактором 
которого я в те годы был, вышла остросатириче-
ская пьеса Тендрякова «Молилась ли ты на ночь, 
Дездемона?», из ЦК КПСС раздался (как мне рас-
сказывали в отделе культуры Иркутского обкома) 
гневный окрик: мы этого Тендрякова закрыли, а 
вы печатаете! И — решение Иркутского обкома: 
вопрос о главном редакторе альманаха поставить 
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на Бюро обкома, дескать, пора кончать с этим рас-
пустившимся альманахом! Бюро не проводилось 
из-за ожидавшегося визита на Байкал президен-
та Никсона. Но это — отдельная история, которая 
имела продолжение при попытке напечатать пье-
су Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»… 

«Партийное влияние» — «как много в этом зву-
ке»… Поймут ли нынешние, что сие означает?! 
Затертые, забытые слова, не более. Однако, как 
известно, история склонна делать странные зигза-
ги, петли и даже повороты на 1800. Так что знание 
«старой» риторики еще, увы, может пригодиться 
— не дай-то бог! Перечитайте крамольный в свое 
время очерк Тендрякова «На блаженном острове 
коммунизма» или еще более крамольные работы 
— «Революция! Революция! Революция!» и «Ме-
таморфозы собственности». Впрочем, хотя эпитет 
«крамольные» и точен, но более подходящ, на 
мой взгляд, как это ни печально признавать, «не-
востребованные»!

Невостребованные системой — политиками, 
вечно занятыми своими, сугубо внутрибюрокра-
тическими «разборками»; экономистами, отттор-
гнутыми, если они честны, от политики; учеными, 
утонувшими в хаосе перестройки; критиками, 
сетовавшими, что реалист, зачинатель «деревен-
ской» прозы Тендряков «стал уже не тот, ушел 
куда-то в сторону». Так считалось когда-то: чет-
верть века назад. Но — востребованные читате-
лями! 

Какими словами предварить повесть «Охота»? 
Думается, разумнее всего привести несколько вы-
сказываний самого Владимира Тендрякова из его 
литературного эссе «Культура и доверие», опу-
бликованного в журнале «Огонек» в 1970 году:

«Люди моего поколения хорошо помнят то 
время, когда восторженная любовь ко всему рус-
скому доходила до курьезности. В одном из изда-
ний пушкинской «Сказки о царе Салтане» вместо 
слов «за морем житье не худо» стояли точки, 
даже в этой весьма безобидной фразе усматри-
вали нечто умаляющее наше национальное до-
стоинство. И с апломбом прославлялись высо-
кие качества русского мужика, и считалось едва 
ли не преступным говорить о незавидном поло-
жении, в каком находился этот русский мужик в 
те годы…

Нужно ли доказывать, какой вред нации при-
носит проявление такой любви. Она порождает 
враждебность к какому бы то ни было осмыс-
лению жизни. Национальное развитие, его про-
тиворечия, осложнения, наболевшие проблемы 
— под запретом. Слепое поклонение лишает на-
цию самого важного — разумного подхода.

Национальное, как правило, представляет 
общечеловеческую ценность, национализм вре-
ден даже для той нации, в недрах которой он 
родился. Выражение национального — объеди-
няющая мир сила. Проявление национализма 
препятствует объединению, порождает недо-
верчивость и вражду. Только тот писатель, ко-
торый несет свою национальную культуру дру-
гим народам, способствует возвышению нации, 
заставляя признать за нею высокое право быть 
просветителем человечества.

Еще раз напомню: отдающий свои духовные 
богатства не оскудевает, наоборот, сам при-
обретает многое». 

Эти высказывания Тендрякова весьма актуаль-
ны и сегодня, когда махровый национализм под 
флагом патриотизма выходит на марши по всей 
России. Когда в конце семидесятых запахло на-
ционализмом, особенно в московском журнале 
«Наш современник», он, будучи членом редкол-
легии этого журнала, резко порывает с ним и вы-
ходит из состава редколлегии. Для журнала это 
была большая потеря, для Тендрякова — сохране-
ние своего достоинства, поступок Личности. 

Еще в 1971 году в письме ко мне он с грустью 
признавался: «…а в общем, время от времени 
охватывает препакостное настроение: «Уж не 
жду от жизни ничего я…». Убежден, столкновение 
его страстной, нетерпеливой натуры, наверня-
ка романтика в душе, с тусклой безнадежностью 
брежневско-андроповского периода ускорило 
трагическую развязку: Владимир Федорович умер 
3 августа 1984 года.

Ральф Шредер назвал идеи Тендрякова «Копер-
никовым открытием». Суть открытия, если сжато, 
в следующем. 

Все люди, еще с пещерных времен, оказыва-
лись встроенными в ту или иную систему отноше-
ний. И, как правило, именно эти системы, обстоя-
тельства вынуждали их поступать не так, как велят 
им их совесть, мировоззрение, душевные каче-
ства, а так, как требуют того обстоятельства. «Ис-
токи нравственности не внутри нас, а вне нас, — 
утверждает Тендряков. — Упорядочивание нашей 
жизни должно начинаться с того, чем жив чело-
век, — с труда… Агрессивность, как результат анта-
гонизма между людьми, может быть преодолена 
участием труженика в распределении дохода от 
результатов коллективного труда. В этом основа 
взаимодоверия, снятия конфликтных ситуаций, 
смягчения нравов, независимо от социального 
устройства. То есть нравственности. Не борьба, но 
сотрудничество, не вера, но знание; труд и нрав-
ственность — вот путь в Будущее…» Не очередная 
ли это утопия? Да нет, Тендряков не предлагал 
проектов устройства государств, не рисовал «кра-
сивых» картинок, наподобие «Утопии» Томаса 
Мора, «Города Солнца» Кампанеллы или «Новой 
Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона, он лишь искал ис-
токи нравственности, анализировал; и в его ана-
лизе, достойном самого пристального изучения, 
отбрасывались, как непригодные, и революции 
как способ улучшения мира, и наш колхоз, и киб-
буц, и коллективный подряд, и «узлы» крупных 
корпораций. Тендряков искал не форму государ-
ственного устройства — капиталистическую, со-
циалистическую, а наиболее оптимальную форму 
отношений между людьми в процессе труда. И это 
совсем не то, что принято называть «конвергенци-
ей» Гэлбрейта—Сахарова. Через низовое управ-
ление доходом — к взаимному доверию, снятию 
агрессивности, путь к всеобщей нравственности. 
Он понимал, что высказать идею — это еще не 
все, важно предложить эффективный механизм 
для ее реализации. При огромном разнообразии 
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форм собственности и предприятий сделать это 
не так-то просто. Единого механизма на все слу-
чаи жизни просто не могло существовать. В каж-
дом реальном случае надо было подбирать свой, 
наиболее эффективный для этого случая вариант 
внедрения идеи в жизнь. Это могло быть осущест-
влено только в процессе практического примене-
ния идеи. 

В одном он был твердо уверен: «…как ни косны 
и нравственно ущербны современные предста-
вители власти, но бурно развивающееся обезли-
чивание собственности поставит их вместе 
со страной в столь кризисное положение, что 
они тоже придут со временем к необходимости 
предоставить труженику такие условия, где он 
смог бы почувствовать себя хозяином… 

Самоуправление должно начинаться с малых, 
простейших производственных ячеек, в малых 
по численности коллективах. Ограниченное 
число членов в самоуправляющемся коллекти-
ве дает возможность каждому быть на виду у 
всех, всем относиться с посильным вниманием к 
каждому. Личность не тонет в массах, остает-
ся самостоятельной величиной… И тогда хозяй-
ство станет восприниматься всеми как свое, 
обезличивание собственности исчезнет. Сам 
же труд не замкнется на рабочих процессах, а 
вместит в себя интеллектуальные функции — 
организации, расчета, прогнозирования и пр.

Цеха в большинстве нынешних крупных заво-
дах — крупные производства, вмещающие в себя 
часто тысячи рабочих. Такие на самоуправление 
не поставишь — сложны, многочисленны, лич-
ность будет утопать в массе. Разукрупнять?.. 
Да, придется. Иначе получится дискредитация 
принципа самоуправления… И самое неприемле-
мое тут — ломка, разрушение старого… Пре-
жде чем разрушать, надо подумать, что можно 
сберечь, как использовать, а для этого следует 
заранее рассчитать будущее сооружение…» 
(«Метаморфозы собственности»). 

Возможно, А. Б. Чубайс вышел на этот путь — 
разукрупнение госмонополии РАО «ЕЭС» на от-
дельные самостоятельные предприятия акцио-
нерного типа. 

Но, как показывает опыт, акционирование не 
решает проблемы: владеют ли труженики доста-
точным количеством акций, у кого главный пакет, 
кто истинный хозяин, могут ли трудящиеся уча-
ствовать в распределении дохода такого пред-
приятия, как это осуществить? Но первый шаг сде-
лан, и дай бог, чтобы власти не поломали того, что 
начато, по принципу «Весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья»…

Ставя точку на марксизме-ленинизме-
сталинизме, Тендряков писал:

«Раб и господин сотрудничают, создавая ма-
териальные ценности, поддерживающие их су-
ществование. Раб и господин при этом «ведут 
непрерывную, то скрытую, то явную борьбу». 
Марксизм видит только борьбу, но сотрудниче-
ства, как оно ни очевидно, замечать не хочет… 
Бросающаяся в глаза противоречивость клас-
совой борьбы помешала разглядеть скрытое 

основное, определящее человеческое развитие 
противоречие между классовым сотрудниче-
ством и классовой борьбой… 

Все усилия классического марксизма направле-
ны на — уничтожить, отобрать!.. А как превра-
тить отобранную частную собственность в 
общественную, всем принадлежащую, обходит-
ся стороной. Подразумевается, что она, злос-
частная собственность, сама собой станет 
общей, когда останется без хозяина…» (там же). 

«…насилие творят насильники — стало аксио-
мой, не требующей доказательств. А не может 
ли быть наоборот — вызванное обстоятель-
ствами насилие порождает насильников?

Не Сталин создал механизм жестокого на-
силия, а механизм служащих по найму, где низ-
ший действует под диктаторством высшего, 
выдвинул соответствующего себе верховного 
насильника. Более лояльные и демократичные 
личности не могли встать у пульта такого ме-
ханизма. Не умри Ленин вовремя, созданный им 
механизм отверг бы его…» («Метаморфозы соб-
ственности»). 

«Сталин и Мао войдут в историю человече-
ства не как защитники интересов общества, а 
как грандиозные монументы чудовищного инди-
видуализма!» («Личность и коммунизм»).

«Наша же система служащих по найму дер-
жится исключительно на безоговорочном по-
виновении младшего старшему, старшего наи-
старшему и т. д., звено за звеном, инстанция за 
инстанцией, по ступенькам вверх. Если труже-
ник хоть изредка станет не выполнять прика-
зания, то вся возвышающаяся над ним система 
(«вертикаль» Путина?! — Г. Н.) утратит на-
дежность…» («Метаморфозы собственности»). 

Впрочем, не будем ностальгически вздыхать по 
марксизму. Идеи рождаются и умирают. Вспом-
ним, что писал по этому поводу Евгений Замятин: 

«…история учит нас, что идеи — так же, как и 
люди, — смертны. Сперва юность — героическая, 
мятежная, прекрасная, полная исканий и борьбы 
за новое. Затем старость: идея победила, все най-
дено, все решено, все твердо, и с каждым днем 
костенеет все больше; живая идея все больше 
отливается в непогрешимую, не терпящую ника-
ких сомнений — догму. И наконец, полное око-
стенение: смерть. Чем ближе к смерти идея, чем 
больше она стареет — тем с большей жадностью 
цепляется за жизнь, тем с большей нетерпимо-
стью подавляет она свободу человеческой мысли, 
тем с большей жестокостью преследует еретиков 
— носителей новых, юных идей. Но идеям юным 
— хотя бы и целью великих жертв — всегда суж-
дено победить, так же, как идеям состарившим-
ся — суждено умереть, какою бы жестокостью, 
какими бы насилиями они ни пытались удержать 
свою прежнюю власть над умами. И в этой вечной 
смене идей, в этой вечной борьбе против догмы, 
в не истребимом никакими казнями еретичестве 
— залог бесконечного прогресса человеческой 
мысли… «Если не умрешь, то не воскреснешь» — 
слова из Евангелия» (Евгений Замятин. «Огни Св. 
Доминика»). 
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Зная, что при жизни его «потаенная публицисти-
ка», созданная им за двадцать лет (1964—1984), 
не сможет увидеть свет, Тендряков обращался к 
будущему читателю, то есть к нам с вами: «Слушай, 
будущий читатель: ты вместе со своим временем 
должен быть умнее и прозорливее меня, заранее 
жду твоих сомнений, огорчительно, если не смогу 
их услышать. Не пророк здесь вещал — пытался 
вдумываться всего-навсего человек, кому не чуж-
до самое распространенное человеческое — спо-
собность ошибаться». Он с оптимизмом смотрел 
в будущее: «Со времени появления первого раба 
начался трудный и мрачный период истории. На-
деемся и верим, он кончается сейчас, в наши дни! 
И только по слепоте и недомыслию можно вещать 
о зловещем будущем, о близком конце. Никогда 
еще род людской не был столь энергичен и дея-
телен, никогда еще разум не проявлял себя столь 
мощно. Мы на умирающих не похожи!» («Тысяча 
первый раз о нравственности»). 

Остается проблема времени: достаточно ли у 
человечества времени для самосовершенствова-
ния? Не сбудутся ли мрачные пророчества о «кон-
це света»? И на этот вопрос есть оптимистический 
ответ:

«…Если предположить, что запасы энергии 
находятся внутри звезд, то со временем они 
истощатся и вселенную ожидает смерть… Не 
будет смерти. 

В звездах вообще нет никакого источника 
энергии. Они просто живут, излучая тепло и 
свет не за счет своих запасов, а за счет прихо-
да энергии извне. Энергия эта — время. А оно 
вечно… Нет, коллапсар вовсе не бездна, где все 
пропадает безвозвратно. Вселенная устроена 
сложнее, чем мы думаем. И она заранее запро-
граммировала себе вечную жизнь. Вот и «черные 
дыры» — своеобразный регулятор, механизм, 
с помощью которого время передает энергию 
в пространство, а энергия через время возвра-
щает материю в общий круговорот. Так проис-
ходит постоянное обновление вселенной…» (Н. 
А. Козырев. Избранные труды. Изд-во Ленинград-
ского университета, 1991).

«Нет, не пророк здесь вещал… Критическое 
отношение к себе…» 

Тендряков был строго требователен к себе во 
всем — в работе, в отношениях с близкими, в 
оценках событий как внутри страны, так и в мире. 
Получив от П. Л. Капицы книгу «Жизнь для науки» 
(М., 1965), Тендряков откликнулся коротким, но 
очень характерным для него письмом: 

«Москва, 6 февраля 1965 г.
Дорогой Петр Леонидович!

Сейчас закрыл Вашу маленькую книгу. Нужно 
ли говорить, что сам подарок меня тронул. Но 
поблагодарить мне хочется не только за пода-
рок, но и за то, что познакомили меня с прекрас-
ными людьми (очерки П. Л. Капицы о Ломоносо-
ве, Франклине, Резерфорде и Ланжевене. — Г. Н.). 
Читал о них, и мне становилось немного стыдно 
за себя — видел изъяны своего характера, ловил 
себя, что еще недостаточно чуток к другим, 
что часто суетен и мелочен. Зависть не к их 
великому уму — что есть, то есть, через себя 

не перескочишь, — зависть к их великой человеч-
ности.

Спасибо!
С признательностью Ваш В. Тендряков». 
Он предчувствовал нравственные переме-

ны, «вычислил» их как ученый-социолог и как 
писатель-исследователь. Судя по его трудам, он 
понимал возможность нового обвала нравствен-
ности в стране — то, что и произошло и происхо-
дит последние восемь лет. Ленинский нэп ковар-
но позволил людям работать, получать прибыль и 
свободно ею распоряжаться, а позднее, при Ста-
лине все эти накопления были по-бандитски ото-
браны, «нэпманы», новые богатеи раскулачены и 
уничтожены «как класс», так и нынче: установив-
шийся олигархический режим создает «ловушки» 
для наиболее предприимчивых, с тем чтобы на-
копленные богатства изъять якобы в пользу го-
сударства. История повторяется! Однако старый 
сценарий, сыгранный на новый лад, может при-
вести к тому, что Тендряков считал безумием: в 
наше время чудовищных средств уничтожения, 
которыми могут управлять и направлять в любую 
точку страны и планеты обобранные, обманутые, 
полунищие дети и внуки нищих пенсионеров, ко-
торых в стране подавляющее большинство, — мо-
жет привести не просто к бунту или революции, 
а ко всеобщему уничтожению! Так что оптимизм 
Тендрякова надо рассматривать в контексте всех 
его трудов. 

В предисловии к одной из книг Тендрякова (Во-
логда, 1988) Д. А. Гранин писал:

«Произведения Владимира Тендрякова всегда 
шли по самому краю дозволенного, отодвигая 
эту границу по мере сил… В последние годы, ког-
да отменена цензура, когда произведения, задер-
жанные десятилетиями, стали публиковаться, 
выяснилось, что литературное наследство В. Ф. 
Тендрякова хранит рассказы, повести, которые 
снова оказываются на самом переднем крае на-
шего сегодняшнего самосознания… Публикуемые 
вещи открыли замечательную особенность 
таланта Тендрякова — он умел уходить дале-
ко вперед, и время, бурное наше время, которое 
мы называем перестройкой, новым мышлением, 
идет как бы вслед за ним… С какой радостью и 
удивлением было читать новые публикации В. 
Тендрякова и убеждаться, что все это никак не 
«литературное наследство», не «из архивов», а 
ответ на жгучие проблемы современности, что 
это самая что ни на есть живая, действующая 
литература, слово яростного борца с защитни-
ками сталинизма, с противниками нового курса 
нашей жизни.

Надо было иметь немалое мужество, чтобы 
так писать в те годы, но еще большее муже-
ство надо было иметь, чтобы так мыслить…»

В. Ф. Тендряков был наднациональным, надре-
лигиозным, надпартийным, надгрупповым — он 
был Гуманистом ХХ века, шагнувшим в наш ХХI 
век! Его нравственные поиски, идеи несомненно, 
рано или поздно, будут востребованы и помогут 
людям преодолевать стихийные волны агрессив-
ности, с тем чтобы выбраться из бесконечно по-
вторяющихся деспотических режимов, основан-
ных на ненависти и насилии.
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Âëàäèìèð Òåíäðÿêîâ 
ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ

Лето 1933 года
У прокопченного, крашенного казенной 

охрой вокзального здания, за вылущен-
ным заборчиком - сквозной березовый скверик. В 
нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на 
уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже 
не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого 
тряпья должен хранить-
ся если не утерян - за-
мусоленный документ, 
удостоверяющий, что 
предъявитель сего но-
сит такую-то фамилию, 
имя, отчество, родился 
там-то, на основании 
такого-то решения со-
слан с лишением граж-
данских прав и конфи-
скацией имущества. Но 
уже никого не заботило, 
что он, имярек, лише-
нец, адмовысланный, не 
доехал до места, никого 
не интересовало, что он, 
имярек, лишенец, нигде 
не живет, не работает, 
ничего не ест. Он выпал 
из числа людей.

Большей частью это 
раскулаченные мужики 
из-под Тулы, Воронежа, 
Курска, Орла, со всей 
Украины. Вместе с ними 
в наши северные места 
прибыло и южное сло-
вечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей. 
Одни из них - скелеты, обтянутые темной, мор-
щинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с 
огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты - вот-вот лопнет 
посиневшая от натяжения кожа, телеса колышут-
ся, ноги похожи на подушки, пристроченные гряз-
ные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.
Кто-то задумчиво грыз кору на березовом ство-

ле и взирал в пространство тлеющими, нечелове-
чьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуист-
левшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал 
пальцы с такой энергией и упрямством, что, каза-
лось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шеве-
лился, а только клекотал и булькал нутром, слов-
но кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанцион-
ный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже 
успел помереть. Эти покойно лежали - спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто 
тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунто-

вал - вставал во весь рост, обхватывал лучинными, 
ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, 
прижимался к нему угловатой щекой, открывал 
рот, просторно черный, ослепительно зубастый, 
собирался, наверное, крикнуть испепеляющее 
проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. 
Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» спол-
зал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей - 
по-обезьяньи сжимали 
деревья.

Взрослые обходили 
скверик. Только по пер-
рону вдоль низенькой 
оградки бродил по долгу 
службы начальник стан-
ции в новенькой фор-
менной фуражке с кри-
чаще красным верхом. 
У него было оплывшее, 
свинцовое лицо, он гля-
дел себе под ноги и мол-
чал.

Время от времени по-
являлся милиционер 
Ваня Душной, степен-
ный парень с застывшей 
миной - «смотри ты у 
меня!».

- Никто не выполз? - 
спрашивал он у началь-
ника станции.

А тот не отвечал, про-
ходил мимо, не подымал 
головы.

Ваня Душной следил, 
чтоб куркули не расползались из скверика - ни на 
перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходи-
ли, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы 
не могли задушить нашего зверушечьего любо-
пытства. Окаменев от страха, брезгливости, из-
немогая от упрятанной панической жалости, мы 
наблюдали за короедами, за вспышками «бунта-
рей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием 
по стволу вниз.

Начальник станции - «красная шапочка» - од-
нажды повернулся в нашу сторону воспаленно-
темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли 
нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодуш-
ному небу:

- Что же вырастет из таких детей? Любуются 
смертью. Что за мир станет жить после нас? Что 
за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрыва-
лись от него, глубоко дыша, словно проветривая 
все закоулки своей отравленной души, бежали в 
поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто мож-
но было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
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страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и га-
дал: почему я, в общем-то впечатлительный, уяз-
вимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума 
сразу же после того, как впервые увидел куркуля, 
с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились 
не сразу и у меня была возможность как-то попри-
выкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от 
куркульской смерти, я испытал от тихого уличного 
случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с 
бархатным воротничком и столь же опрятным и 
поношенным лицом на моих глазах поскользну-
лась и разбила стеклянную банку с молоком, ко-
торое купила у перрона на станции. Молоко выли-
лось в обледеневший нечистый след лошадиного 
копыта. Женщина опустилась перед ним, как пе-
ред могилой дочери, придушенно всхлипнула и 
вдруг вынула из кармана простую обгрызенную 
деревянную ложку. Она плакала и черпала лож-
кой молоко из копытной ямки па дороге, плака-
ла и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, 
воспитанно.

А я стоял в стороне 
и - нет, не ревел вме-
сте с ней - боялся, 
надо мной засмеют-
ся прохожие.

Мать давала мне 
в школу завтрак: два 
ломтя черного хле-
ба, густо намазанных 
клюквенным повид-
лом. И вот настал 
день, когда на шум-
ной перемене я вы-
нул свой хлеб и всей 
кожей ощутил уста-
новившуюся вокруг 
меня тишину. Я рас-
терялся, не посмел 
тогда предложить 
ребятам. Однако на 
следующий день я 
взял уже не два лом-
тя, а четыре...

На большой пере-
мене я достал их и, 
боясь неприятной тишины, которую так трудно на-
рушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

- Кто хочет?!
- Мне шматочек, - отозвался Пашка Быков, па-

рень с нашей улицы.
- И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..
Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.
- Всем не хватит! - Пашка старался оттолкнуть 

напиравших, но никто не отступал.
- Мне! Мне! Корочку!..
Я отламывал всем по кусочку.
Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-

то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая 
увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на 
передних, и несколько ног прошлось по кускам, 
раздавило их.

- Пахорукий! - выругал меня Пашка.
И отошел. За ним все поползли в разные стороны.
На окрашенном повидлом полу лежал растер-

занный хлеб. Было такое ощущение, что мы все 
вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. 
По тому, как она отвела глаза, как спросила не 
сразу, а с еле приметной запинкой, я понял - она 
голодна тоже.

- Это кто ж такой сытый?
И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, 

торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:
- Володька Тенков сытый! Он это!..
Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, 

как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я 
действительно был сыт, мой отец, ответственный 
служащий, получал ответственный паек. Мать 
даже пекла белые пироги с капустой и рубленым 
яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.
- В прошлый раз мы проходили правописание... 

- И замолчала. - В прошлый раз мы... - Она стара-
лась не глядеть на раздавленный хлеб. - Володя 
Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, 
стер вырванным из тетради 
листком клюквенное повидло 
с пола. Весь класс молчал, весь 
класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказал-
ся брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных 
людей с громадными кротко-
печальными глазами восточных 
красавиц...

И больных водянкой с раз-
дутыми, гладкими, безликими 
физиономиями, с голубыми сло-
новьими ногами...

Истощенных - кожа и кости - у 
нас стали звать шкилетниками, 
больных водянкой - слонами.

И вот березовый сквер возле 
вокзала...

Я кой к чему успел привы-
кнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и по-
тому, что знал: те, кто в нашем 
привокзальном березнячке уми-
рал среди бела дня, - враги. Это 
про них недавно великий писа-

тель Горький сказал: «Если враг не сдается, его 
уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали 
в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем 
нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилет-
ником.

Дыбаков - первый секретарь партии в нашем 
районе, высокий, в полувоенном кителе с ру-
блено прямыми плечами, в пенсне на тонком 
горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, 
выгнувшись, выставив грудь, украшенную наклад-
ными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-
то районная конференция. Все руководство райо-
на во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по 
усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ре-
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бятишки, за неимением других зрелищ тоже со-
провождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорож-
ки, под его хромовыми сапо-
гами, лежал оборванец - ко-
стяк в изношенной, слишком 
просторной коже. Он лежал 
на толченом кирпиче, поло-
жив коричневый череп на 
грязные костяшки рук, гля-
дел снизу вверх, как глядят 
все умирающие с голоду - с 
кроткой скорбью в неесте-
ственно громадных глазах.

Дыбаков переступил с ка-
блука на каблук, хрустнул 
насыпной дорожкой, хотел 
было уже обогнуть случай-
ные мощи, как вдруг эти 
мощи разжали кожистые 
губы, сверкнули крупными 
зубами, сипяще и внятно 
произнесли:

- Поговорим, начальник.
Обвалилась тишина, стало 

слышно, как далеко за пу-
стырем возле бараков кто-то 
от безделья тенорит под ба-
лалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
Сапогов не много надо
И портошина одна.

- Аль боишься меня, начальник?
Из-за спины Дыбакова вынырнул, райкомов-

ский работник товарищ Губанов, как всегда с не-
застегивающимся портфелем под мышкой:

- Мал-чать! Мал-чать!..
Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и 

жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки от-
махнул в сторону товарища Губанова.

- Поговорим. Спрашивай - отвечу.
- Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. 

Неужель всерьез за то, что две лошади имел? - 
шелестящий голос.

- За это, - спокойно и холодно ответил Дыбаков.
- И признаешься! Ну-у, заверюга...
- Мал-чать! - подскочил опять товарищ Губанов.
И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сто-

рону.
- Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?
- Что мне ваш чугун, с кашей есть?
- То-то и оно, а вот колхозу он нужен, 

колхоз готов за чугун рабочих кормить. 
Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

- Не хотел.
- Почему?
- Всяк за свою свободушку стоит.
- Да не свободушка причина, а лоша-

ди. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, 
холил - и вдруг отдай. Собственности 
своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно 
и, казалось, даже готов был согласиться.

- Отыми лошадей, начальник, и оста-
новись. Зачем же еще и живота лишать? 
- сказал он.

- А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за 
спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

- Кто знает.
- Вот и мы не знаем. Как 

бы ты с нами поступил, если 
б чувствовал - мы на тебя 
нож острый готовим?.. Мол-
чишь?.. Сказать нечего?.. Тог-
да до свидания.

Дыбаков перешагнул через 
тощие, как палки, ноги собе-
седника, двинулся дальше, 
заложив руки за спину, вы-
ставив грудь с накладными 
карманами. За ним, брезгли-
во обогнув доходягу, двину-
лись и остальные.

Он лежал перед нами, 
мальчишками, - плоский 
костяк и тряпье, череп на 
кирпичной крошке, череп, 
хранящий человеческое 
выражение покорности, 
усталости и, пожалуй, за-
думчивости. Он лежал, а мы 
осуждающе его разглядыва-
ли. Две лошади имел, кро-
вопиец! Ради этих лошадей 
стал бы точить нож на нас. 

«Если враг не сдается...» Здорово же его отделал 
Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не 
только мне. Никто из ребятишек не заплясал над 
ним, не стал дразнить:

Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрет.
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, 
и память разворачивала картины: направленные 
вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызу-
щие кору, клокочущая внутри студенистая туша, 
разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло 
подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не 
пожалуюсь, что ни поставь - уминает, за ушами 
трещит». Сейчас она подымала крик:

- Заелись! С жиру беситесь!..
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«С жиру бесился» я один, но если мать начина-
ла ругаться, то всегда ругала сразу двоих - меня и 
брата. Брат был моложе на три года, в свои семь 
лет умел переживать только за самого себя, а по-
тому ел - «за ушами трещит».

- Беситесь! Супу не хотим, 
картошки не хотим! Кругом 
люди черствому сухарю рады-
радехоньки. Вам хоть рябчиков 
подавай.

О рябчиках я только читал 
стишки: «Ешь ананасы, рябчи-
ков жуй, день твой последний 
приходит, буржуй!» Объявить 
голодовку, вообще отказаться 
от еды я не мог. Во-первых, не 
разрешила бы мать. Во-вторых, 
тошнота тошнотой, картинки 
картинками, а есть-то мне все-
таки хотелось, и вовсе не бур-
жуйских рябчиков. Меня застав-
ляли проглотить первую ложку, 
а уж дальше шло само собой, я 
расправлялся с обедом, вставал 
из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...
Мне думается, совести свой-

ственно чаще просыпаться в 
теле сытых людей, чем голод-
ных. Голодный вынужден боль-
ше думать о себе, о добывании для себя хлеба 
насущного, само бремя голода понуждает его к 
эгоизму. У сытого больше возможности оглянуть-
ся вокруг, подумать о других. Большей частью из 
числа сытых выходили идейные борцы с кастовой 
сытостью - Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привок-
зальном сквере люди грызут кору, что я съел сей-
час слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. 
«Если враг не сдается, его уничтожают!» А это 
«уничтожают» вот так, наверное, и должно вы-
глядеть черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из 
черного рта. Ты просто боишься смотреть правде 
в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах 
есть деревни, где от голода умерли все жители до 
единого - взрослые, старики, дети. Даже грудные 
дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если 
враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт - до отвала. Я съел сейчас столь-
ко, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от 
голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. 
Только чью - врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им 
был - да! - но сейчас ему не до вражды, нет мяса 
на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем но поде-
лился.

Есть мне приходится по три раза в день.
Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ни-

чего не приснилось, просто взял да открыл глаза, 
увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, 
за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво 
прокричала маневровая «овечка». Ранние сини-
цы попискивали на старой липе. Скворец-папаша 

прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному 
- бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе 
закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько 
мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», 
как серебряные яички.

И все это происходит в 
удивительно покойных 
сереньких сумерках, в 
тесном, притушенном, 
уютном мире. В нечаянно 
вырванную у сна минуту 
я вдруг тихо радуюсь оче-
виднейшему факту - су-
ществует на белом свете 
некий Володька Тенков, 
человек десяти лет от 
роду. Существует - как это 
прекрасно! «Кукушка! Ку-
кушка! Сколько мне?..» 
«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» 
Щедра без устали.

В это время далеко, где-
то в самом конце нашей 
улицы загремело. Распа-
рывая сонный поселок, 
приближалась расхля-
банная телега, сминая се-
ребряный голос кукушки, 
писк синиц, потуги без-
дарного скворца. Кто это 

и куда так сердито спешит в такую рань?..
И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих 

ранних поездках говорит весь поселок. Комхозов-
скнй конюх Абрам едет «собирать падалицу». 
Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в 
привокзальный березняк, начинает шевелить ле-
жащих - жив или нет? Живых не трогает, мертвых 
складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий по-
селок. Громит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту 
просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но 
странно - нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, 
не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на 
свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились 
проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, разда-
лись женские голоса, заскрипел ворот колодца.

- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чи-
стить! Любая работа! - Сильный, с вызовом бари-
тон.

- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чи-
стить! - повторил мальчишеский альт.

Это тоже высланные куркули - отец и сын. Отец - 
высокий, костлявоплечистый, бородатый, сурово-
важный, сын - жилисто-худенький, веснушчатый, 
очень серьезный, постарше меня года на два, на 
три.

Каждый наш день начинается с того, что они 
громко, в два голоса, почти высокомерно предла-
гают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.
Я обязан с кем-то делиться.
С кем?..
Наверное, с самым, самым голодным, даже 

если он враг.
Кто - самый?.. Как узнать?
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Не трудно. Следует пойти в березовый скверик 
и протянуть руку с куском хлеба первому же по-
павшемуся. Ошибиться нельзя, там все - самые, 
самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. 
Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? 
И это будет воистину смертельная обида. Те, к 
кому рука не протянется, будут вывезены коню-
хом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не 
опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда 
думал не так, не таки-
ми словами, какими 
пишу сейчас, тридцать 
шесть лет спустя. Ско-
рей всего я тогда вовсе 
не думал, а остро чув-
ствовал, как животное, 
интуитивно угадываю-
щее будущие ослож-
нения. Не разумом, а 
чутьем тогда я осознал: 
благородное намере-
ние - разломи пополам 
свой хлеб насущный, 
поделись с ближним - 
можно свершить толь-
ко тайком от других, 
только воровски!

Я украдкой, воровски 
не доел то, что поста-
вила передо мной на 
стол мать. Я воровски 
загрузил в свои карма-
ны честно сэкономлен-
ные три куска хлеба, завернутый в газету комок 
пшенной каши величиной с кулак и чистый, совер-
шенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. 
Среди бела дня я вышел на воровское дело - на 
тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в 
одном классе, жил на одной улице, дружить не 
дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что 
Пашка голоден всегда - днем и ночью, до обеда и 
после обеда. Семья Быковых - семь человек, все 
семеро живут на рабочие карточки отца, который 
работает сцепщиком на железной дороге. Но я не 
поделился с Пашкой хлебом - не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, кото-
рая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на 
полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, 
варила, парила их... Другие такие одинокие стару-
хи все поумирали. Я не поделился с бабкой - еще 
не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зиль-
бербрунер в галошках, привязанных веревочка-
ми к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого 
Зильбербрунсра раньше, то, как знать, возможно, 
решил - тот самый. Недавно он был одним из шки-
летников, торчащих возле столовки, но приноро-
вился делать рыболовные крючки из проволоки, 
за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по 
поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, 
в просторном мужицком малахае цвета пахотной 
земли, в запорожской, казацкой шапке - грачи-

ное гнездо, с пышными, голубовато-бледными 
ногами, которые при каждом шаге тряслись, как 
овсяный кисель, и смогли бы уместиться только 
каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи 
я свою охоту, наверное, наскочил бы на более не-
счастного, но остатки обеда жгли меня сквозь кар-
маны, требовали: делись немедля!

- Дяденька...
Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня 

со своей башенной высоты глаза-щелки.
Бледное раздутое лицо 

вблизи поражало неесте-
ственным гигантизмом - 
какие-то плавающие, слов-
но дряблые ягодицы, щеки, 
низвергающийся на грудь 
подбородок, веки, совсем 
утопившие в себе глаза, ши-
роченная, натянутая до труп-
пой синевы переносица. На 
таком лице ничего нельзя 
прочесть, ни страха, ни на-
дежды, ни растроганности, 
ни подозрительности, - по-
душка.

Терзая карман, я неловко 
стал освобождать первый ку-
сок хлеба.

Разглаженная физиономия 
дрогнула, туго надутая, с ко-
роткими, грязными, несги-
бающимися пальцами кисть 
протянулась, взяла кусок 
нежно, настойчиво, нетерпе-
ливо. Так берет из руки хлеб 

теленок с теплым носом и мягкими губами.
- Спасибо, хлопчик, - сказал фистулой слон.
Я выложил ему все, что у меня было.
- Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-

нибудь еще... - пообещал я и кинулся прочь с об-
легченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, 
где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес 
восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую 
консервную банку, набитую тушеной картошкой. 
Все это я должен был съесть сам и не съел, сэко-
номил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая 
обеими руками оттопыривающуюся на животе ру-
баху. Чья-то тень упала мне под ноги.

- Молодой человек! Молодой человек! Молю! 
Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..
Ко мне.
Поперек дороги стояла женщина в пыльной 

шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. 
Она была не слонихой и не шкилетницсй, просто 
инвалидкой, изуродованной какой-то странной 
болезнью. Все ее сухое тело неестественно измя-
то, скрючено, вывернуто - плечики перекошены, 
спина откинута, маленькая птичья голова в заму-
соленной суконной шляпке с тусклым перышком 
где-то далеко позади всего тела. Время от вре-
мени эта голова делает отчаянное встряхивание, 
словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! 
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И спляшу вам!» Но 
Отрыжка не плясала, 
а обычно начинала 
сильно-сильно под-
мигивать всей щекой.

Сейчас она подми-
гивала мне и говори-
ла страстным, слез-
ливым голосом:

- Молодой чело-
век, поглядите на 
меня! Не стесняй-
тесь, не стесняйтесь, 
внимательней!.. Вы 
когда-нибудь видели 
обиженное богом су-
щество?.. - Она под-
мигивала и наступала 
на меня, я пятился. 
- Я больна, я беспо-
мощна, но у меня 
дома сын... Я - мать, 
я люблю его всей ду-
шой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба 
забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький 
кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, 
черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промок-
нуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под ру-
бахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет 
меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

- Готова встать перед вами па колени. У вас та-
кое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. 
Я не понимал тогда, что не я один пытался подкор-
мить ссыльных куркулей, что у всех простодушных 
спасителей было красноречиво воровское, вино-
ватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее 
развеселым подмигиванием, перед скомканной 
грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с 
ломтиками сала, оставив вместе с банкой туше-
ной картошки только один кусок.

- Это я обещал...
Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами кон-

сервную банку, трясла пыльной шляпкой с пе-
рышком, стонала:

- Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын - мы гиб-
нем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под 
кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в 
моей руке последний ломоть хлеба, дернула го-
ловой эх, спляшу! - еще раз подмигнула щекой, 
пошла прочь, накрененная набок, как тонущая 
лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был 
мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам по-
звал - приходи на пустырь, я заставил голодного 
ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой 
вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады - да и с голода тоже, - не сходя с ме-
ста, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен 
и... ядовит. Целый день после него я чувствовал 
себя отравленным: как я мог - вырвал изо рта у 
голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под 
окном у нашей калитки торчал знакомый слон. 

Он стоял, облаченный в свой не-
объятный кафтан цвета свежев-
спаханного поля, сложив жабьи 
мягкие руки на тучном животе, 
ветерок шевелил грязный мех на 
его казацкой шапке, - недвижим и 
башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гад-
ким лисенком, загнанным в нору 
собакой. Он может простоять до 
вечера, может так стоять и завтра 
и послезавтра, спешить ему неку-
да, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из 
дому, забрался в кухню, отвалил 
от буханки увесистую горбушку, 
достал из мешка десяток крупных 
сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были без-
донные карманы, в которых, на-
верное, могли бы исчезнуть все 
наши семейные запасы хлеба.

- Сынку, нэ вирь подлой бабе. 
Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочкы.

Я и без него об этом догадывался - Отрыжка об-
манывала, но попробуй отказать ей, когда стоит 
перед тобой изломанная, подмигивает щекой и 
держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть 
глаза.

- Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе... 
Ой, лыхо, лыхо. - Сипло вздыхая, он медленно 
отчалил, с натугой волоча пышные ноги по зано-
зистым доскам поселкового тротуара, обширный, 
как стог, величественный, как обветшалый ветряк. 
- Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной 
стоял отец, на гладко выбритой голове играет 
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солнечный зайчик, тучновато-
плотный, в парусиновой гимна-
стерке, перехваченной тонким 
кавказским ремешком с бляш-
ками, лицо не хмурое и глаза не 
завешаны бровями - спокойное, 
усталое лицо.

Шагнул на меня, положил па 
мое плечо тяжелую руку и на-
долго загляделся куда-то в сто-
рону, наконец спросил:

- Ты дал ему хлеба?
- Дал.
И он снова вглядывался в 

даль.
Я люблю своего отца и гор-

жусь им.
О великой революции, о граж-

данской войне сейчас поют пес-
ни и складывают сказки. Это о 
моем отце поют, о нем склады-
вают сказки!

Он из тех солдат, которые 
первыми отказались воевать за 
царя, арестовали своих офице-
ров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он ви-
дел его стоящим на броневике, живым - не на па-
мятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста 
шестнадцатого ревполка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.
Он получил в награду именные серебряные 

часы. Их потом украли, но я сам держал их в ру-
ках, видел надпись на крышке: «За проявленную 
храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его 
молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю 
жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. 
Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:
- Почему этому? Почему не другому?
- Этот подвернулся...
- Подвернется другой - дашь?
- Н-не знаю. Наверное, дам.
- А хватит ли у нас хлеба накормить всех?
Я молчал и смотрел в землю.
- У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой 

море не вычерпаешь, сынок. - Отец легонько под-
толкнул меня в плечо. - Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчали-
вый поединок. Он подходил под наше окно и сто-
ял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишен-
ный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, 
и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском 
хлеба или холодной картофельной оладьей. Он 
получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом 
трески, выловленным из вчерашней похлебки, 
я вдруг обнаружил, что под нашим забором на 
пыльной траве валяется еще один слон, укрытый 
извоженной, когда-то черной железнодорожной 
шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне не-
чесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

- Ма-а-льчик! По-ми-раю!..
И я увидел, что это правда, отдал ему кусок ва-

реной трески.

На следующее утро 
под нашим забором ле-
жали еще три шкилетни-
ка. Я попадал уже в пол-
ную осаду, я теперь не 
мог уже ничего вынести, 
чтобы откупиться. Пяте-
рых не подкормишь от 
своих обедов и завтра-
ков, да и запасов у мате-
ри на всех недостанет.

Брат бегал смотреть на 
гостей, возвращался воз-
бужденно-радостный:

- Еще один шкилетник 
к Володьке приполз!

Мать ругалась:
- Лежку устроили, 

словно мы всех богаче. 
Прикормили паразитов, 
ироды!

Как всегда, она ругала 
сразу двоих, хотя брат 
был не виновен ни сном 
ни духом. Мать ругалась, 
но выйти и отогнать го-

лодных куркулей не решалась. Молча проходил 
мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не 
сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:
- Вот кувшин - за квасом в столовку сбегай. И бы-

стро мне!
Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный 

кувшин.
Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепят-

ственно, не вялым слонам и не еле ползающим 
шкилетиикам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал 
квас. Квас был настоящий, хлебный - никак не ви-
таминный морс, - потому продавался не каждому, 
кто захочет, а только по спискам. Но торчи не тор-
чи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежачие сейчас торже-
ственно стояли на ногах. Каскады заплат, медь 
кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заиски-
вающих улыбок, знойные глаза, безглазые физио-
номии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи 
лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шерша-
вые голоса:

- Хлопчик, хлебца...
- По крошечке...
- Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью кус-

нуть...
- Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..
Я стоял перед ними и прижимал к груди холод-

ный кувшин с мутным квасом.
- Хле-ебца-а...
- Корочку...
- Хошь, руку свою?..
И вдруг со стороны, энергично тряся пером на 

шляпке, налетела Отрыжка:
- Молодой человек! Молю! На коленях молю!
Она действительно упала передо мной на коле-

ни, заламывая не только руки, но и спину и голову, 
подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу 
богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в гла-
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зах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, 
дикий голос:

- Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Крово-
пийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор 
с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, 
начали поворачиваться ко мне спинами, распол-
заться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:
- Уходи-те!!
С инструментом на плечах подошли работяги - 

бородатый, степенный отец с конопатым, очень 
серьезным сыном, который был старше меня 
только на два года. Сын небрежно двинул подбо-
родком в сторону разбредавшихся куркулей:

- Шакалы.
Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба 

с откровенным презрением посмотрели на меня, 
встрепанного, заплаканного, нежно прижимаю-
щего к груди кувшин с квасом. Я для них был не 
жертва, которой нужно сочувствовать, а один из 
участников шакальей игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, 
и та гнулась под солнцем широким полотнищем, 
выплескивала беззвучные молнии, шаг - и вспыш-
ка, шаг и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята до-
ходягами как полное излечение от мальчишеской 
жалости. Никто уже больше не выстаивал возле 
нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. 
Теперь бы я не вынес куска 
хлеба слону, стой тот перед 
моим окном хоть до самой 
зимы.

Мать ахала и охала - ни-
чего не ем, худею, синя-
чищи под глазами... Она 
трижды на день устраива-
ла мне пытку:

- Опять уставился в тарел-
ку? Опять не угодила? Ешь! 
Ешь! На молоке сварена, 
масла положила, посмей 
только отвернуться!

Из муки, хранившейся к 
праздникам, она пекла мне 
пироги с капустой и рубле-
ным яйцом. Я очень любил 
эти пироги. Я их ел. Ел и 
страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, 
никогда не пропускал стука телеги, которую гнал 
конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела телега - знамение времени! Телега, 
спешившая собрать трупы врагов революционно-
го отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправи-
мый мальчишка, ничего не могу с собой поделать 
- жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на кры-
лечке.

У отца в последнее время было какое-то темное 
лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне на-
чальника станции, гулявшего вдоль вокзального 
сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-

под земли выросла собака. У нее были пустынно-
тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и не-
нормально взлохмаченная на боках, на спине, 
серыми клоками шерсть. Она минуту-другую при-
стально глядела на нас своим пустующим взором 
и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

- Что это у нее шерсть так растет? - спросил я.
Отец помолчал, нехотя пояснил:
- Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, навер-

ное, с голодухи плешивеет.
И меня словно обдало банным паром. Я, кажет-

ся, нашел самое, самое несчастное существо в по-
селке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и 
пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, 
нет- нет да и найдется дурачок вроде меня, кото-
рый сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас 
пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина - «с 
голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не най-
дется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце 
с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и 
терпеливо ждал - не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бес-
шумно, уставилась на меня пустыми, немытыми 
глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она 
шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вы-
нутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои 
руки - пусто, без выражения.

- Иди... Да иди же. Но бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в лю-
бую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласко-
вому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу 
в руке. Сколько я ни упрашивал - не подошла, но 
и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил 
хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в 
себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. 
Прыжок - и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро - новая встреча, с теми же 
пустынными псреглядками, с той же несгибаемой 
недоверчивостью к ласке в голосе, к доброже-
лательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен 
только тогда, когда был брошен на землю. Второ-
го куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... 
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Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встре-
титься, но ближе друг другу не стали. Я так и не 
смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни 
разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких 
глазах какого-либо выражения - даже собачьего 
страха, не говоря уже о собачьей умильности и 
дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. 
Я знал, что некоторые ссыльные питались соба-
ками, подманивали, убивали, разделывали. На-
верное, и моя знакомая попадала к ним в руки. 
Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсег-
да доверчивость к 
человеку. А мне, 
похоже, она осо-
бенно не доверяла. 
Воспитанная голод-
ной улицей, могла 
ли она вообразить 
себе такого дурака, 
который готов дать 
корм просто так, 
ничего не требуя 
взамен... даже бла-
годарности.

Да, даже благо-
дарности. Это сво-
его рода плата, а 
мне вполне было 
достаточно того, что 
я кого-то кормлю, 
поддерживаю чью-
то жизнь, значит, 
и сам имею право 
есть и жить.

Не облезшего от 
голода пса кормил я 

кусками хлеба, а свою совесть.
Не скажу, чтоб моей совести так уж нрави-

лась эта подозрительная пища. Моя совесть 
продолжала воспаляться, но не столь силь-
но, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник стан-
ции, которому по долгу службы приходи-
лось ходить в красной шапке вдоль вокзаль-
ного скверика. Он не догадался найти для 
себя несчастную собачонку, чтоб кормить 
каждый день, отрывая хлеб от себя.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ РЕПЛИКА.

В самый разгар страшного голода 
в феврале 1933 года собирается в 
Москве Первый всесоюзный съезд 

колхозников-ударников. И на нем Ста-
лин произносит слова, которые на много 
лет стали крылатыми: «сделаем колхозы 
большевистскими», «сделаем колхозников 
- зажиточными».

Самые крайние из западных специали-
стов считают - на одной лишь Украине 
умерло тогда от голода шесть миллионов 
человек. Осторожный Рой Медведев ис-
пользует данные более объективные: «...
вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей 
стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 
1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М. 
1936, стр. 222) поразительную статисти-

ку. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вы-
везено за границу менее 1 миллиона центнеров 
зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 
году - 48,3, в 1931 году - 51,8, в 1932-м - 18,1 мил-
лиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 
году в Западную Европу было вывезено около 10 
миллионов центнеров зерна!»

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»
1969 - 1970
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Ðèâà Ðóáèíà 
ГНЕВ И БОЛЬ ШОЛОМА

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА)

В зимнюю стужу у ворот покосившегося дома 
с широким фасадом сидит на лавочке бе-
локурый мальчик. В дом он не решается 

войти. Вот если бы сейчас к воротам подъехала 
большая подвода, пахнущая таранью, укрытой 
циновками, или извозчик привез бы веселых ма-
стеровых, мальчик указал бы им огромный двор 
с сараями для лошадей и повозок, крича во весь 
голос: «Сюда, дяденька, сюда заезжайте!»

Затем он ввел бы пассажиров в неуютный дом, 
разгороженный на несколько каморок с деревян-
ными койками для постояльцев, и тогда он сам 
мог бы погреться на кухне у печки. Но, увы, зимой 
пароходы по Днепру не ходят, и проезжих в городе 
Переяславе мало. Если и приезжает какой-нибудь 
богатый купец в медвежьей шубе и с большими 
желтыми чемоданами, он останавливается не в 
заезжем доме Нохума Рабиновича (отца мальчи-
ка), а в богатой гостинице Рувима Ясноградского.

Мальчик, сидящий на лавочке у ворот,—это 
Шолом Рабинович, будущий писатель Шолом-
Алейхем.

У Шолома богатое воображение. Оно уносит его 
далеко от неприглядного, скучного дома, и он за-
бывает про стужу. Глубоко засунув руки в рукава 
рваного полушубка, он мечтает о кладе, который 
якобы зарыт в местечке Воронке, где Шолом про-
вел ранние годы детства. 

Родился Шолом-Алейхем второго марта 1859 
года в городе Переяславе (ныне Переяслав-
Хмельницкий), куда семья Рабиновича вернулась 
обратно после постигшего их разорения в Воронке.

Холод и голод берут свое. Шолом входит в дом. 
Но тут на него набрасывается мачеха с ее «бога-
той, цветистой речью». Слова ее «вертятся, вьют-
ся, льются, как масло:

- Чтоб тебя скрутило, творец небесный, чтоб 
тебе и болячки, и колики, и ломота, и сухота, и 
чесотка, и сухотка, и чахотка, чтоб тебя кусало и 
чесало, трясло и растрясло, и вытрясло, и пере-
трясло, боже милостивый, отец небесный святой 
и милосердный!»

Так жил Шолом, в тринадцать лет лишившийся 
матери, в большой разоренной семье. Тут были и 
его родные братья и сестры, и дети отца с маче-
хой, и дети мачехи от первого брака. Жить было 
трудно, но Шолома выручали его природная весе-
лость. Первым его «произведением» был список 
проклятий, расточаемых мачехой, составленный в 
алфавитном порядке.

Летом, когда на Днепре открывалась навигация, 
заезжий дом Рабиновича бывал полон постояль-
цев. Здесь останавливались мелкие торговцы, 
мастеровые, маклеры, музыканты. Шолом с жад-
ностью присматривался к этим людям, следил за 

их мимикой и жестикуляцией, прислушивался к их 
разговорам, не подозревая, что пройдут годы, и 
многие из них заживут второй жизнью на страни-
цах его произведений.

Шолом, так же как и его любимый герой — 
мальчик Мотл, часто подмечал смешное. Он так 
похоже имитировал окружающих, их манеры, по-
вадки, разговоры, что все, видевшие эти «пред-
ставления», покатывались со смеху. Но ему так же 
нередко попадало и от мачехи и от учителей за то, 
что он, насмешник, передразнивает всех уважае-
мых людей города.

Отец Шолома, хотя и был человеком патриар-
хального воспитания, отличался ясным умом и 
тяготел ко всему новому. В его доме собирались 
передовые люди города, среди них и Арнольд 
из Подворков, описанный с большой любовью 
писателем в его автобиографической повести «С 
ярмарки».

Не имея возможности получить образование, 
Арнольд только благодаря исключительной силе 
воли, живя отшельником в крошечной каморке, 
постиг науки. Он открыто и смело порицал бога-
чей и заправил города за притеснение народа, вы-
смеивал невежество, социальные и религиозные 
предрассудки, ратовал за светское образование 
для детей. Благодаря влиянию Арнольда отец раз-
решил Шолому поступить в Переяславское уезд-
ное училище.

Окончив училище с отличием, Шолом мечтает о 
поступлении в Житомирский учительский инсти-
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тут, единственное учебное заведение, доступное 
в те времена для еврейского юноши из несостоя-
тельной семьи. Но и туда ему не удалось попасть.

Для Шолома настает очень тяжелое время. Он 
ощущает в себе необыкновенную духовную энер-
гию, но еще не знает, к чему эту энергию при-
ложить. Он скитается по маленьким городкам и 
местечкам, дает частные уроки и терпит беско-
нечные унижения. Нередко ему приходится спать 
на полу, нередко он ловит на себе за столом сви-
репый взгляд хозяйки, которую раздражает его 
аппетит. Случалось ему также укачивать по ночам 
маленьких хозяйских детей.

Шолом попадает домашним учителем к богато-
му арендатору помещичьих земель — Элимелеху 
Лоеву, где он впервые встречается со своей бу-
дущей женой, Ольгой Лоевой. Счастье как будто 
улыбнулось ему. Все в доме хорошо относятся  к 
способному юноше. К его услугам довольно бо-
гатая библиотека. Он пополняет свои знания, с 
увлечением читает произведения русских и евро-
пейских классиков; к этому времени относятся и 
его первые литературные опыты. У Шолома много 
досуга, и он гуляет по полям, по лесу. Он впервые 
по-настоящему видит природу, познает ee пре-
лести. Эти впе-
чатления позднее 
выросли в замеча-
тельные картины 
украинской при-
роды, с которыми 
мы встречаемся 
в произведениях 
Шолом-Алейхема.

В один ясный 
зимний день на 
Шолома обрушил-
ся неожиданный 
удар. Когда он вы-
шел утром из сво-
ей комнаты, то за-
стал в доме одних 
слуг. Хозяева вне-
запно уехали всей 
семьей. На столе 
лежал пакет с жа-
лованьем. Ни за-
писки, ни малей-
шего объяснения. На дворе стояли запряженные 
сани для учителя, и он со стесненным сердцем, 
полным жгучей обиды, уехал. Впоследствии вы-
яснилось, что богач Лоев, несмотря на свое благо-
склонное отношение к Шолому, пришел в страш-
ную ярость, когда узнал, что этот бедняк учитель 
посмел полюбить его дочь.

В течение нескольких лет Шолом писал письма, 
полные отчаяния, своей возлюбленной, но Лоев 
подкупил почтмейстера, и тот передавал все пись-
ма ему в руки.

Изгнанный из дома Лоевых, Шолом отправляет-
ся в Киев искать работы. Но тщетно. Тогда он ста-
новится казенным раввином в Лубнах Полтавской 

губернии, где он провел два с лишним года, гну-
шаясь взятой на себя ролью.

В 1883 году Шолом Рабинович и Ольга Лоева 
снова встретились и против воли ее отца пожени-
лись. В этом же году были опубликованы первые 
произведения Шолом-Алейхема на еврейском 
языке — «Два камня», «Выборы» и «Перехвачен-
ные письма».

В 1885 году в жизни Шолома Рабиновича про-
изошла еще одна значительная перемена. Моло-
дой интеллигент-мечтатель, горький бедняк вдруг 
стал обладателем большого состояния, которое 
он получил в наследство после смерти своего те-
стя Лоева. Со свойственной его натуре пылкостью 
он начал «ворочать делами» на киевской бирже. 
Почуяв богатую добычу, вокруг него завертелись 
жулики и спекулянты, и в течение пяти лет он по-
терял все свое состояние.

В 1888 году Шолом-Алейхем начинает изда-
вать на свои средства сборники «Еврейская на-
родная библиотека», вокруг которых собираются 
прогрессивные силы тогдашней еврейской ли-
тературы. Где только теплилась искра таланта, 
Шолом-Алейхем обязательно находил ее и своим 
дружеским вниманием помогал ей разогреться.

Письма его летели во все концы России, в са-
мые глухие углы, заставая иногда какого-нибудь 
писателя за конторскими книгами, за прилавком 
магазина, в сапожной мастерской, а то и в погре-
бальном братстве. Жить одним только литератур-
ным трудом еврейскому писателю было тогда не-
возможно.

Шолом-Алейхем установил в своих сборниках 
неслыханно высокие гонорары, кроме того, он 
поддержавал материально особо нуждающихся 
и престарелых писателей. Заботясь о просвеще-
нии простого народа, он привлекает к участию в 
«Еврейской народной библиотеке» представи-
телей различных отраслей знания. Тут же он пе-
чатает свои собственные романы «Стемпеню» и 
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«Иоселе-соловей», а 
также прогремевший 
в свое время памфлет 
«Суд над Шомером», 
где писатель дал бой 
бульварной литерату-
ре, которая навязывала 
народным массам не-
сбыточные иллюзии и 
насаждала дурной вкус. 
Сборники «Еврейская 
народная библиотека» 
прекратили свое суще-
ствование вместе с де-
нежным банкротством 
Шолом-Алейхема.

В период своего крат-
ковременного пребы-
вания в роли богача 
писатель близко узнал 
мир дельцов, наблю-
дал маклеров, спеку-
лянтов, подрядчиков. 
Впоследствии деловой 
мир Киева нашел ху-
дожественное вопло-
щение в комедии «Якнегоз» (1894), в образах 
которой некоторые киевские богачи узнали себя 
и добились от царской цензуры запрета этой ко-
медии. Здесь же, на киевской бирже, зародилась 
идея одного из самых замечательных произведе-
ний Шолом-Алейхема—»Менахем-Мендл» (на-
чато в 1892 году). Вскоре, в 1894 году, он начал 
писать второе свое основное произведение — 
«Тевье-молочник».

Творчество Шолом-Алейхема с трудом поддает-
ся хронологии, несмотря на то, что автор с боль-
шой тщательностью датировал свои произведе-
ния. Трудность заключается в методе его работы. 
Темы и образы так и роились в его воображении, 
и он писал одновременно несколько вещей. Писа-
тель оставлял одно начатое произведение, чтобы 
взяться за другое, потом снова возвращался к пер-
вому. Так, «Менахем-Мендл» и «Тевье-молочник» 
создавались параллельно в течение двадцати 
с лишним лет. В этот же период были написаны 
основные касриловские серии, а также «Желез-
нодорожные рассказы» (1902—1910). Многие 
главы повести «Мальчик Мотл» и автобиографи-
ческой повести «С ярмарки» тоже совпадают по 
времени написания. На протяжении десятилетий 
Шолом-Алейхем сохранял свежесть восприятия 
материала. К оставленным на время персонажам 
он возвращался так, как будто никогда с ними и 
не расставался. Он только проводил их через но-
вый этап жизни в стране и, следовательно, их соб-
ственного существования.

Революция 1905 года вызывает у Шолом-
Алейхема самый горячий отклик. Он пишет фе-
льетоны и памфлеты, направленные против цар-
ского строя. Пережив ужасы киевского погрома в 
октябре 1905 года, Шолом-Алейхем эмигрирует в 
Америку.

В первое время 
пребывания Шолом-
Алейхема в Америке не 
только еврейская, но и 
американская пресса 
всячески приветствует 
и рекламирует его. Но 
вскоре писатель ощу-
тил вокруг себя пустоту 
и полное непонимание. 
Достаточно указать, 
что печатание повести 
«Мальчик Мотл» было 
вдруг прервано по при-
чине... ее «нехудоже-
ственности». В театре 
Шолом-Алейхем застал 
еще более непригляд-
ную картину, чем в ли-
тературе. Его поразила 
г о с п о д с т в о в а в ш а я 
здесь бульварщина, 
против которой он вел 
такую беспощадную 
борьбу еще в 80-х го-
дах, в начале своего 

творческого пути. Кроме того, вокруг него самого 
закипели грубые предпринимательские страсти, и 
Шолом-Алейхем с ужасом в душе покинул «стра-
ну свободы», прожив там меньше года.

В 1908 году Шолом-Алейхем совершил поездку 
по городам и местечкам России, где читал свои 
произведения. Во время этой поездки он заболел 
туберкулезом и по совету врачей уехал лечиться 
в Италию. К концу того же года был отпраздно-
ван двадцатипятилетний юбилей литературной 
деятельности Шолом-Алейхема. Слава писателя 
росла, а материальное положение его оставалось 
тяжелым. Обремененный большой семьей, он за-
ключал кабальные договоры с частными издате-
лями на печатание своих произведений. Издате-
ли наживались на его книгах, а писателю не было 
обеспечено мало-мальски сносное существова-
ние. Лишь в 1909 году юбилейному комитету уда-
лось выкупить у частных издателей произведения 
Шолом-Алейхема и передать их в собственность 
автора. Вся прогрессивная часть еврейского насе-
ления России вносила для этой цели свои трудо-
вые гроши.

В том же году издательство «Современные про-
блемы» начало издавать произведения Шолом-
Алейхема на русском языке. По поводу повести 
«Мальчик Мотл», которая была напечатана в 
первом томе этого издания, Алексей Максимович 
Горький выразил свое восхищение в известном 
письме к автору.

С А. М. Горьким Шолом-Алейхем был лично зна-
ком с 1904 года, но в переписке с ним состоял и 
раньше. Горький, всегда бережно и любовно от-
носившийся к литературе угнетенных народов, 
вел переговоры с Шолом-Алейхемом об издании 
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на русском языке сборника еврейских писателей. 
Осуществлению этого замысла помешал разраз-
ившийся в 1903 году в Кишиневе погром с сотнями 
человеческих жертв. Шолом-Алейхем обратился с 
письмами к Льву Толстому, Чехову, Короленко и 
Горькому, приглашая их принять участие в заду-
манном им сборнике в помощь пострадавшим от 
кишиневского погрома. Русские писатели горячо 
откликнулись на его призыв. Толстой в ответном 
письме с возмущением указывал, что погром пол-
ностью инспирирован царским правительством, 
что русский народ в нем не повинен. Сборник вы-
шел под названием «Помощь».

В 1914 году Шолом-Алейхем снова предпринял 
поездку по городам и местечкам России и всю-
ду с восторгом был принят народными массами. 
Шолом-Алейхем был исключительно талантли-
вым чтецом, и многие поклонники его таланта 
сопровождали писателя из города в город, что-
бы лишний раз насладиться его чтением, как это 
было в свое время с Чарльзом Диккенсом.

Первая мировая война застала Шолом-
Алейхема на одном из немецких курортов. Как 
русский подданный он был выслан из Германии, 
а вернуться в Россию уже не было возможности 
из-за военных действий. Писатель был вынужден 
отправиться в Америку. Там он и умер, вдали от 
родины, 15 мая 1916 года, пятидесяти семи лет 
от роду. До последних дней жизни он все мечтал 
по окончании войны с первым же пароходом вер-
нуться домой. Последнее высказанное им поже-
лание было, чтоб его похоронили рядом с отцом, 
в Киеве.

Десятки тысяч людей, наводнивших в те дни 
улицы Нью-Йорка, можно назвать «плакальщи-
ками» в полном смысле этого слова: они скор-
бели неподдельно, не напоказ. И не показная, а 

неподдельная скорбь 
побудила сотни проф-
союзов, братств, объ-
единений, благотво-
рительных обществ и 
социалистических ор-
ганизаций в воскрес-
ный день 14 мая 1916 
года в срочном поряд-
ке созвать своих членов 
и послать 15 мая сво-
их представителей на 
кладбище. Неподдель-
ная скорбь побудила 
все без исключения 
американские горо-
да, из которых можно 
за ночь добраться до 
Нью-Йорка, прислать 
свои делегации на его 
похороны. Эти люди 
оплакивали не только 
Шолом-Алейхема, но и 
часть своей жизни, ко-

торая уходила от них. Они пришли на репетицию 
своих похорон, загодя читали кадиш по своему 
укладу, потому что знали: в дальнейшем прочесть 
его будет некому. Может статься, для евреев и 
впрямь настанут лучшие дни, но ароматами мира, 
в котором жили эти люди, их детям не дышать, 
потомкам их не понять.

Вот какие чувства они испытывали. Кто такие 
«они»? Люди, о которых он писал, – кто же еще? 
Тевье оставил тележку с молочными бидонами на 
углу Интервейл-авеню и пришел вместе со своей 
Голдой проститься с Шолом-Алейхемом. А с ними 
и шлемиль Менахем-Мендл. Приплелся с ними и 
Шолом-Бер из Теплика, уже не ногид, а старьев-
щик, а за ним ковылял хромой Берл, тот самый, 
который отправился с ним в Гайсин. Сын кантора 
Мотл, местечковый портной Эля, мясник Лейзер-
Волф и старый реб Йойзефл, евреи-молитвенники 
и евреи-революционеры, евреи в ермолках и ев-
реи в котелках вереницей тянулись через гости-
ную, где он лежал, они заполонили нижний Ист-
сайд, они ждали его на кладбище. Они слушали, 
как поют «Г-сподь, преисполненный милости», – и 
казалось, в могилу сходит весь народ. А раз так, 
как же им не оплакивать его? Кто будет их голо-
сом теперь, когда Шолом-Алейхем умер, кто бу-
дет помнить о них, если забудут его?

В своем завещании Шолом-Алейхем писал:
«Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не сре-

ди аристократов, богачей и знати. Пусть меня по-
хоронят там, где покоятся простые евреи рабочие, 
настоящий народ, дабы памятник, который потом 
поставят на моей могиле, украсил простые моги-
лы вокруг меня, а простые могилы дабы украшали 
мой памятник—как простой честный народ при 
моей жизни украшал своего народного писателя».

Похоронная процессия за гробом Шолом-Алейхема у синагоги
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Èííà Ñîëîìîíèê 
БЕЗ ПОКАЯНИЯ:

ДОРОГИ К ХАМУ И К ХРАМУ
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТЕНГИЗА АБУЛАДЗЕ)

О последнем фильме Тенги-
за Абуладзе писали очень 
много, еще больше говори-

ли. Фильм будоражил, провоциро-
вал, волновал, озадачивал. Совет-
ский зритель с трудом пробивался 
к его религиозной символике, ча-
сто проходил мимо образов, выра-
жавших отношение автора к миру, 
событиям нашей истории.

Мало кто связывал имя диктато-
ра Варлам с библейским именем 
Валаам (означающим «погубитель 
народа»). Мало кто реагировал 
на красную полоску, струившуюся 
по клавишам рояля, из которого 
извлекались звуки бетховенской 
«Аппассионаты». Или на образ 
советского правосудия — даму с 
завязанными глазами, которую 
ведет и направляет следователь. 
На противопоставление пожухло-
го, засохшего букета ветке распу-
скающейся вербы (как символов 
мертвой и оживающей совести 
или души). На метания носильщиков гроба с те-
лом диктатора, не находящих выхода из замкну-
того пространства (ибо не может быть предан 
земле такой злодей). На связь плаката корриды с 
танцем невестки диктатора около лежащего в гро-
бу свекра (намек на их не совсем благопристой-
ные отношения). И т.д.

Параллели с живописью Боттичелли, Босха, 
музыкальные «подсказки» (как, например, гимн 
евреев, идущих на казнь, из оперы Верди «Набук-
ко» или «Свадебный марш» Мендельсона, кото-
рый дружно, в четыре руки играют следователь 
и дама-правосудие) многим зрителям ничего не 
говорили.

Публика горячо откликалась на эпизоды, где не 
было иносказания. Больше всего эмоций вызывал 

эпизод с бревнами, 
где героиня-девочка 
ищет имя своего 
отца, т.е. самая реа-
листическая по стилю 
сцена фильма (на-
помню, что в фильме 
бревна привезены с 
севера, из мест ГУЛА-
Га, грузинские жен-
щины ищут на них 
имена своих сгинув-
ших близких).

Словом, советский 
зритель 80-х годов не 
очень был подготов-
лен к такому киноя-
зыку. А Абуладзе не 
спешил объясняться. 
Он оставлял критикам 
и публике простор 
для интерпретаций. 
Я предлагаю свою. 
Рискну утверждать, 
что главная мысль 

фильма противоположна той, которая вынесена 
на поверхность словом «покаяние».

Это обнаруживается, если обратиться к компо-
зиции фильма, к его структуре. Она трехслойна. 
Слои соотносятся между собой по принципу ма-
трешки.

Внешний слой — его можно назвать и рамой, и 
оболочкой — составляют начальный и конечный 
эпизоды. По сути, это расколотая надвое сцена 
на убогой кухне героини, пекущей торты в форме 
разрушенного в ее детстве храма и живущей, оче-
видно, за счет этого кондитерского ремесла. Со-
сед читает героине некролог, который наводит ее 
на воспоминания детства.

В эту оболочку вложены две половинки сред-
него слоя — две серии фильма. Первую из них 

можно назвать воспоминаниями 
героини, вторую — ее мечтами. 
Мечтами о возмездии, о справед-
ливом суде над людьми, уничто-
жившими чудесный мир ее дет-
ства, сгубившими ее родителей. 
О покаянии этих сытых, наглых, 
циничных и в конечном счете 
преступных людей. 

Третий, глубинный, смысловой 
пласт представлен несколькими 
иносказательными сценами (ино-
гда отдельными предметами, на 
которых задерживается камера 
оператора), врезанными внутрь 
среднего слоя.

Эти метафорические кадры-
медальоны образно выражают 
отношение автора к персонажам, 
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событиям сюжета, выявляют их подоплеку. (Так, 
например, отношения старого Аравидзе и его не-
вестки изображены в медальоне с танцем невест-
ки вокруг своего свекра, а ключ к смыслу этого ме-
дальона дает мелькнувший перед этим испанский 
плакат боя быков, на котором тореадор дразнит и 
распаляет быка) .

На стыке двух половин среднего слоя вмонти-
рован главный символический медальон: сцена 
в подвале. Образ пожирания человеческой души 
(или совести) дьявольской системой. Душа или со-
весть представлены здесь в виде нежной розовой 
мякоти рыбы, зажатой в жирных пальцах злове-
щей черной фигуры со спущенным на лицо капю-
шоном, фигуры, обгладывающей нежную рыбью 
мякоть до голого сухого скелета. (Этот рыбий ске-
лет как символ бездушия вдруг оказывается в руке 
сына диктатора — истца на суде над героиней).

Внимание зрителей (и часто критиков) было со-
средоточено на среднем слое. Но, как ни стран-
но, никто не обращал внимания на его ирреаль-
ность. И если первая серия все-таки осознавалась 
как воспоминания героини, то вторая серия — ее 
мечты — воспринималась как реальность сюжета, 
как события, происходящие в ее жизни (а не в ее 
голове).

Оказавшись в подстро-
енной автором ловушке, 
многие недоумевали 
то по поводу фантасти-
ческого раскапывания 
могилы женщиной в эле-
гантном костюме, в безу-
пречной белизны блузке, 
с тончайшим белоснеж-
ным платком в холеной, 
ухоженной руке (из тех 
носовых платков, кото-
рыми, вероятно, пользо-
валась мама героини), то 
по поводу рыбьего ске-
лета, оказавшегося в кар-
мане дорогого костюма 
сына диктатора на суде. 
И т.д. Не умея объяснить 
фантастические вещи и 
пытаясь их оправдать, 
прибегали к термину 
«притча».

Однако если не отбрасывать внеш-
него слоя фильма, то все становится 
на свои места. Все фантастические со-
бытия сюжета легко объяснимы, если 
согласиться с тем, что они происходят 
в мечтах героини (в которых она ко-
нечно же воображает себя при любых 
обстоятельствах и красивой, и элегант-
ной, и сильной). В мечтах о покаянии, 
справедливости, возмездии. В ее ре-
альной жизни их нет. Она как была на 
своей тесной плохонькой кухне в нача-
ле фильма, так на ней и осталась в его 
конце.

Тенгиза Абуладзе уже нет среди нас. 
Мы никогда не узнаем наверное, ка-
кие свои мысли он прикрыл названием 
«Покаяние». Но, на мой взгляд, ключи 
к главной идее фильма спрятаны в его 

внешнюю раму. И они не ограничиваются фразой, 
произнесенной великой Верико Анджапаридзе: 
«Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?»

Финал фильма недвусмысленно говорит о том, 
что о покаянии диктаторов и их наследников мож-
но только мечтать. Мы остались жить в мире, где 
дороги не ведут к Храму (хотя здания церквей 
растут как грибы, и некоторые из них утопают в 
сказочной роскоши, а наши аравидзе любят по-
позировать со свечкой в руке перед обитателями 
убогих кухонь).

Провидение Абуладзе подтверждается прошед-
шими после выхода фильма годами. Ни в совет-
ское, ни в постсоветское время люди, взращен-
ные дьявольской системой, обглодавшей их души 
до костей, к покаянию неспособны. Те же аравид-
зе сменили обкомовские и гэбэшные кабинеты 
на губернаторские и кремлевские дворцы, так же 
они подминают под себя и пытаются уничтожить 
все, что дышит свободой, порядочностью и неза-
висимостью, так же купаются они в роскоши, в то 
время как их народ перебивается на своих убогих 
кухнях. Просвета не видно. И не будет видно, пока 
власть остается в руках аравидзеподобных выкор-
мышей советского строя.

Грозный. 1995 год
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Âëàäèìèð Îñòðîâñêèé 
«МОЙ БОГ, СОТВОРЕННЫЙ ИЗ СЛОВА…» 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА)

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку — 
Каждый выбирает для себя... 

Ю. Левитанский

Вот уже более тридцати лет ис-
полнилось со дня смерти Алек-
сандра Аркадьевича Галича 

(Гинзбурга) — смерти трагической и 
загадочной: в своей парижской эми-
грантской квартире он подключал в 
электросеть только что купленный 
телерадио-комбайн. Жена, пришед-
шая буквально через 10-15 минут, на-
шла его лежащим мёртвым на полу с 
оголённым проводом в руке. 

Он похоронен на небольшом клад-
бище Сент-Женевьев де Буа близ 
Парижа. Здесь недалеко друг от дру-
га находятся могилы выдающихся деятелей рус-
ской культуры И.Бунина, А.Ремизова, И.Шмелёва, 
М.Шагала, Д.Мережковского, А.Тарковского, 
В.Некрасова и других «врагов» советского госу-
дарства, которыми гордилась бы любая цивили-
зованная мировая держава. На похоронах Галича 
присутствовали писатели, художники, обществен-
ные деятели и многочисленные почитатели его 
творчества. Многие приехали из Швейцарии, Гер-
мании, Бельгии. Только из России, которую бард 
любил с сыновней нежностью, не приехал никто. 

В Казахстане и в Магадане, 
Среди снега и ковыля... 
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля?! 

Советская система боялась даже мёртвого Га-
лича. Его вдова Ангелина Николаевна получила 
огромное количество телеграмм с выражени-
ем глубокого соболезнования, в том числе от 
А.Сахарова и Л.Копелева. Культурная Россия и вся 
Европа прощались со своим выдающимся пред-
ставителем. 

Что же произошло с преуспевающим членом 
Союзов советских писателей и кинематографи-
стов: драматургом, сценаристом большого коли-
чества кинофильмов, автором популярных песен 
для молодёжи на рубеже его пятидесятилетия? 

Вот как сам Галич объяснял происшедшее: «Я 
уже всё видел. Я уже был благополучным сцена-
ристом, благополучным драматургом, благопо-
лучным советским холуем. И я понял, что я так 
больше не могу. Что я должен, наконец-то, заго-
ворить в полный голос, заговорить правду...» 

Интересно, что его, как Б.Окуджаву и 
А.Городницкого, вдохновлял пример декабри-
стов. Почти через 150 лет после восстания на Се-
натской площади он писал: 

И всё так же, не проще, 
Век наш пробует нас — 
Можешь выйти на площадь, 
Смеешь выйти на площадь, 
Можешь выйти на площадь, 
Смеешь выйти на площадь 
В тот назначенный час?! 

И, несмотря на всё своё «благополучие», Галич 
вышел на площадь. 

Не моя это, вроде, боль, 
Так чего я кидаюсь в бой? 
А вела меня в бой судьба 
Как солдата ведёт труба. 

Галич жил в эпоху расцвета бардовской песни. 
Вряд ли когда-нибудь повторится такое созвездие 
имён как Высоцкий, Окуджава, Городницкий, Бер-
ковский, Визбор, Ким, Кукин, Клячкин. Каждый из 
них вошёл в историю русской культуры. И тем не 
менее... Галич даже среди них стоит особняком. 
Для большинства советских бардов был характе-
рен «эзопов язык», что было понятно и объясни-
мо в гнилостное время маразматического застоя. 
Галич в своих песнях называл вещи и события сво-
ими именами, по-существу, играя с огнём. Елена 
Боннэр как-то сказала о Галиче: «В какой-то мо-
мент талант становится сильнее инстинкта само-
сохранения». 

Обличая безразличие абсолютного большин-
ства советских людей к преступной интервенции 
в Чехословакию, Галич писал: 

А танки идут по вацлавской брусчатке, 
И наш бронепоезд стоит у Градчан. 
...А я умываю руки! 
А он умывает руки, 
Спасая свой жалкий Рим! 
И нечего притворяться — 
Мы ведаем, что творим! 

Здесь я хочу сделать небольшое отступление, 
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так как современные читатели не поймут той не-
нависти и одновременно — боязни, которые Га-
лич вызывал у Кремля. Для иллюстрации приведу 
пример из своей жизни. У меня был самый близ-
кий друг — Лёня Барон (он рано и трагически ушёл 
из жизни). Мы оба страстно любили бардовскую 
песню, но если для меня это было хобби, то для 
него — жизнь. Я уже не помню точную хроноло-
гию событий: по-моему, это было в семидесятых 
годах; он жил в Риге, а я — в Минске (десять часов 
езды ночным поездом). У обоих были знамени-
тые магнитофоны «Яуза» и довольно солидные 
фонотеки. Но у Лёни была великолепная фоноте-
ка записей Галича, у меня — крохи. И вот однажды 
я собрался к нему в гости, чтобы переписать Га-
лича. Мой самый близкий друг 
твёрдо сказал: «Нет. Если тебя 
застукают в поезде с этими за-
писями, пришьют срок и тебе, 
и мне. Хочешь слушать — по-
жалуйста». 

Он выложил кассеты, оста-
вил мне еду и ушёл на работу, 
закрыв дверь квартиры на за-
мок и оставив меня наслаж-
даться Галичем. К сожалению, 
это была не комедия, а траге-
дия: Галич действовал на КГБ, 
как красный цвет на быка. 
Ведь при высылке за пределы 
СССР одним из обвинений был 
якобы арест некоего человека, 
распространявшего кассеты с 
записями его песен. 

В поэме «Кадиш» Галич об-
ращается к Янушу Корчаку — 
польскому еврею — врачу, пи-
сателю и педагогу, погибшему 
вместе со своими воспитанни-
ками в концлагере Треблинка: 

Но из года семидесятого 
Я вам кричу: «Пан Корчак! 
Не возвращайтесь! 
Вам стыдно будет в этой Варшаве! 
...Вам страшно будет в этой Варшаве!... 
...Вы будете чужестранцем 
В вашей родной Варшаве». 

С какой болью и гневом, как современно звучат 
строфы из «Реквиема по неубитым»: 

...Каждый случайный выстрел 
Несметной грозит бедой, 
Так что же тебе неймётся, 
Красавчик, фашистский выкормыш, 
Увенчанный нашим орденом 
И Золотой Звездой?! 
...Должно быть, с Павликом Коганом 
Бежал ты в атаку вместе, 
И рядом с тобой под Выборгом 
Убит был Антон Копштейн! 

Так Галич отреагировал на вселенский позор 
России — присвоение высшей советской награ-
ды — звания Героя Советского Союза президенту 
Египта Насеру, единственной «заслугой» которого 
перед СССР был его ярый антисемитизм. 

Не будучи религиозным иудеем, поэт нежно и 
страстно любил Израиль. Вот как он выразил свои 
чувства в стихотворении «Песок Израиля»: 

Вспомни: 
На этих дюнах, под этим небом, 
Наша — давным-давно — началась судьба. 
С пылью дорог изгнания и с горьким хлебом, 
Впрочем, за это тоже: 
— Тода раба!
...Сколько 
Утрат, пожаров и лихолетий? 
Скоро ль сумеем им подвести итог?! 
Помни — 
Из всех песочных часов на свете 
Кто-то сюда веками свозил песок! 

Человеческая мораль и связанный с ним поиск 
«доброго» Бога — одна из основных тем, которые 
мучили его всю жизнь. 

От скорости века в сонности 
Живём мы, в живых не значась... 
Непротивление совести — 
Удобнейшее из чудачеств! 
И только порой под сердцем 
Кольнёт тоскливо и гневно — 
Уходит наш поезд в Освенцим, 
Наш поезд уходит в Освенцим 
Сегодня и ежедневно! 

А вот его восприятие Бога на разных этапах жиз-
ненного пути. 

...Мой бог, сотворённый из глины, 
Сказал мне: 
«Иди и убей». 
И канули годы. 
И снова — 
Всё так же, но только грубей, 
Мой бог, сотворённый из слова, 
Твердил мне: «Иди и убей». 
И шёл я дорогою праха, 
Мне в платье впивался репей, 
И бог, сотворённый из страха, 

А. Галич с супругой Ангелиной Николаевной
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Шептал мне: 
«Иди и убей!» 
И вновь я печально и строго 
С утра выхожу на порог — 
На поиски доброго Бога 
И — ах, да поможет мне Бог! 

Нашёл ли Галич доброго Бога, крестившись на 
закате своей жизни? Крестил его близкий друг и 
сподвижник по правозащитному движению, зна-
менитый священник Александр Мень (еврей по 
национальности), убитый впоследствии не най-
денными по сегодняшний день «патриотами». 

1968 год был годом пятидесятилетия Алексан-
дра Аркадьевича. Мог ли он предполагать, что 
именно этот год во многом будет определять 
дальнейший ход и даже срок его жизни? Может 
быть... Вот как вспоминал он сам о тех событиях: 

«Была минута счастья в 1968 году. Весною того 
года безумцы из новосибирского Академгородка 
решили организовать у себя фестиваль песенной 
поэзии. Это был первый и последний фестиваль 
подобного рода... Мы пели по двадцать четыре 
часа в сутки: мы пели на концертах, в гостини-
це друг другу.., нас приглашали в гости... А в по-
следний вечер состоялся большой концерт в зале 
Дома учёных. Зал вмещает около двух тысяч чело-
век... Один из устроителей фестиваля с перепуган-
ным лицом прибежал ко мне и сказал, что прибы-
ло всё новосибирское начальство, обкомовцы, и 
привезли с собой три автобуса молодчиков, кото-
рые собираются устроить обструкцию... Я выхожу 
на сцену и чувствую спиной ненавидящие взгляды 
этих самых молодчиков, буравящих меня сзади... 
Я начал своё выступление с песни «Промолчи» 
(«Старательский вальсок»): 

И не веря ни сердцу, ни разуму, 
Для надёжности спрятав глаза, 
Сколько раз мы молчали по-разному, 
Но не «против», конечно, а «за»! 
Где теперь крикуны и печальники? 
Отшумели и сгинули смолоду... 
А молчальники вышли в начальники, 
Потому что молчание — золото. 

...А потом я спел «Памяти Пастернака»: 
Разобрали венки на веники, 
На полчасика погрустнели, 
Как годимся мы, современники, 
Что он умер в своей постели! 
И терзали Шопена лабухи, 
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге, 
И с ума не сходил в Сучане! 
...Ах, осыпались лапы елочьи 
Отзвенели его метели... 
До чего ж мы гордимся, сволочи, 
Что он умер в своей постели! 
...Вот и смолкли клевета и споры, 
Словно взят у вечности отгул... 
А над гробом встали мародёры, 
И несут почётный караул... Ка-ра-ул! 

Я закончил. Аплодисментов не было. Зал мол-
чал... зал начал вставать. Люди просто поднима-
лись и стоя, молча смотрели на сцену. Это была 

демонстрация в память Бориса Леонидовича Па-
стернака...» 

Одновременно это была дань мужеству, высокой 
гражданской позиции и героизма Александра Га-
лича, прилюдно показавшего своими стихами всё 
ничтожество советского руководства. Он сознатель-
но вступил в смертельный бой с системой и здесь 
вновь напрашивается аналогия с декабристами. 

Вскоре после концерта в газете «Вечерний Но-
восибирск» была опубликована разгромная ста-
тья, отражавшая официальную оценку творче-
ства Галича. В поддержку мужественного барда 
выступила коллегия Дома учёных СО Академии 
Наук СССР во главе с её председателем Членом-
Корреспондентом А.Н.СССР А.Ляпуновым; было и 
письмо, подписанное многими учёными, в кото-
ром выражалось возмущение публикацией в газе-
те. Как много значила эта поддержка для Галича! 
Как много значила возможность для людей, мо-
жет быть, единственный раз в жизни почувство-
вать себя людьми! 

Но процесс травли и издевательства над Галичем 
продолжался. В декабре 1971 года его исключают 
из Союза писателей, а через несколько месяцев — 
из Союза кинематографистов. Поликлинике, где 
он лечится, запрещается возобновлять справку об 
инвалидности, чтобы лишить минимальной пен-
сии — единственного источника существования. 
Но власти плохо знали свой народ: ежемесячно 
опальный бард получал анонимный денежный 
перевод на 100 рублей. Сейчас известен источник 
этих переводов — «академическая касса», деньги 
в которую давали многие учёные, например, ака-
демики П.Капица, С.Лебедев и многие другие. 

В октябре 1973 года Галича приглашают в Нор-
вегию на семинар о К.С.Станиславском, учеником 
которого он являлся. И не просто участником, а 
руководителем. В КГБ ему чётко сказали, что как 
представитель СССР он за границу не выедет ни-
когда. Ему было предложено выйти из граждан-
ства и покинуть страну… навсегда. 

Фазиль Искандер вспоминает: «Чтобы понять 
трагедию отъезда Галича, надо было видеть его 
в те дни, те часы… Такой большой, красивый, но 
совершенно погасший. Он пытался бодриться, 
конечно, но чем больше бодрился, тем больше 
чувствовал, что случилось нечто страшное. Я не 
хотел себе самому признаваться, что он уезжает 
умирать…». А сам Галич был убеждён в этом. 

За границей он сразу же ощутил духовный ваку-
ум, невостребованность. 

Как каменный лес, онемело 
Стоим мы на том рубеже, 
Где тело — как будто не тело, 
Где слово — не только не дело, 
Но даже не слово уже. 

И кому в этих условиях нужны были его сме-
лость, борьба за справедливость, его разоблаче-
ния? У властей был богатый опыт по этой части, 
ведь ещё в 1922 году из страны была выслана за 
рубеж большая группа «гнилой» интеллигенции, 
среди которой находился, между прочим, вели-
кий философ двадцатого века Н.Бердяев. Стране, 
где каждая кухарка могла научиться управлять го-



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
276 277

сударством, философы, так же, как и поэты, никог-
да нужны не были: всегда, обо всём и о каждом в 
отдельности думала партия. 

Растерянность Галича в новой для него зару-
бежной обстановке явилась поводом для версии 
о самоубийстве. Версию о самоубийстве из-за глу-
бокой депрессии поддерживал близко знавший 
Галича его друг и близкий товарищ по эмиграции 
писатель В.Некрасов, который так описывал со-
стояние своего друга: 

«А вот не так и хорошо ему было — умному, 
талантливому, может быть именно потому, что 
умному и талантливому 
не всегда и не везде хо-
рошо... Галичу нужен был 
не только читатель, но и 
слушатель, зритель, и как 
бы хорошо не перево-
дили тексты его песен, в 
зале перед ним были чу-
жестранцы. Пусть в Иеру-
салиме их меньше, чем в 
Палермо или Венеции, но 
проблемы-то у них свои и 
пьют-то они не сто грамм 
или полкило, а маленьки-
ми глотками своё «кьянти» 
или «вермут». И облака у 
них плывут не в Абакан, а в 
какую-то неведомую нам, 
непонятную даль...» 

Так было ли самоубий-
ство? Но, во-первых, на 
нём лежала ответствен-
ность за судьбу больной 
жены, во-вторых, он был 
христианином, верующим 
человеком, а христианство осуждает самоубий-
ство, считая его смертным грехом. 

Вторая версия — несчастный случай. Она, бес-
спорно, имеет право на существование, хотя труд-
но представить себе, как мог человек, в совершен-
стве знающий звукозаписывающую аппаратуру, 
совершить столь элементарную и в то же время 
столь роковую ошибку. Хотя... В жизни встречают-
ся разные ситуации. 

И, наконец, третья версия — убийство. Вот что 
писал в своих воспоминаниях А.Д.Сахаров — 
близкий друг Галича: 

«За одиннадцать с половиной месяцев до его 
смерти мать Саши (она оставалась в СССР) получи-
ла по почте на Новый год странное письмо. Взвол-
новавшись, она пришла к нам: в конверт был 
вложен листок из календаря, на котором было на 
машинке напечатано (с маленькой буквы в одну 
строчку): «принято решение убить вашего сына 
Александра». Мы как сумели успокоили мать, ска-
зав, что когда действительно убивают, то не де-
лают таких предупреждений. Но на самом деле в 
хитроумной практике КГБ бывает и такое...» 

В любом случае разгадка тайны находится в ар-
хивах этой зловещей организации. 

Народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Вот друзья Гали-

ча: С.Михоэлс, А.Сахаров, А.Мень, П.Григоренко, 
В.Шаламов, Л.Копелев, Б.Чичибабин, 
М.Растропович, Ю.Домбровский, Ф.Вигдорова, 
В.Максимов, В.Некрасов. Большинству из них 
он посвятил стихи и песни. Его литературными 
кумирами были А.Ахматова, О.Мандельштам, 
М.Зощенко, Д.Хармс, Б.Пастернак. Чтобы лучше 
представить себе образ «железного» барда, инте-
ресно послушать рассказ одного из его знакомых: 

«Близкая мне женщина после тяжёлой опера-
ции потеряла много крови, и, как сказал мне её 
врач, надежд на спасение было мало. Когда я на-

вестил её, она попросила, 
чтобы я привёз ей магни-
тофон и записи песен Га-
лича, которые она очень 
любила. Я рассказал об 
этой просьбе Александру 
Аркадьевичу. Он, не го-
воря ни слова, положил 
гитару в чехол, поехал в 
больницу сам и вместо 
магнитофона пел для этой 
женщины примерно час. 
После этого случилось 
чудо — она выжила. Так 
вот, когда я читал или слы-
шал на собраниях о якобы 
«аморальном» Галиче, я 
всегда вспоминал этот его 
приезд в больницу». 

О Галиче написано мно-
го. Вот некоторые из вы-
сказываний. 

«Это был действительно 
народный певец, певец 
народного дела... он был 

больной страданиями родины, больной тем, что у 
нас происходит» (академик Д.Лихачёв). 

«Песни Галича прежде всего глубоко граждан-
ственны. Автор в любой форме — шуточной, сати-
рической, патетической — всегда борется против 
насилия, лицемерия и лжи. Песни эти правдивы — 
и потому нравственны» (писательница И.Грекова). 

«Для нас Галич был никак не меньше Гомера. 
Каждая его песня — это Одиссея, путешествие по 
лабиринтам души советского человека» (правоза-
щитник В.Буковский). 

«Великим менестрелем» назвал Галича писа-
тель Ю.Нагибин. 

А вот что думали и писали о нём барды и поэты. 
«Стихи Александра Галича оказались счастли-

вее его самого: они легально вернулись на ро-
дину. Да будет благословенна память об этом 
удивительном поэте, изгнаннике и страдальце» 
(Б.Окуджава).

«Но как мы эти песни слушали, из уст в уста 
передавая! Как их боялись — вот какая вещь, — 
врали, хапужники, невежды! Спасибо, Александр 
Аркадьевич от нашей выжившей надежды!» 
(Б.Чичибабин). 

Галич был современным философом-
декабристом, который всё видел, всё понимал и 
обо всём говорил с поразительной смелостью. 
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Ãðèãîðèé Ñâèðñêèé, Êàíàäà
МАГНИТОФОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Казалось, вытоптано все. 
И тогда, в полумогильной тишине, стали 

слышней стихи-песни. Шорох магнитофон-
ных лент. Они давным-давно вырвались из-под 
контроля Дома Романовых, стихи-песни. И теперь 
выступили вперед, на смену придушенному. 

Глубинная Россия, за редким исключением, не 
держала в руках книг Александра Солженицына, 
как и других авторов «Нового мира» и самизда-
та. Только «Один день Ивана Денисовича», из-
данный миллионным тиражом «Роман-газеты», 
достиг полок районных библиотек. Солженицын-
прозаик, по сути, так и остался вне досягаемости: 
«глубинка» крамольных, с ограниченным тира-
жом, журналов и толстых рукописей самиздата не 
читает: откуда им там взяться? 

Оболгать Солженицына поэтому нетрудно. Но 
попробуй оболгать песню, записанную на твоем 
магнитофоне. Тем более песню, оторвавшуюся от 
автора, ставшую народной. 

Стихи-песни Булата Окуджавы, Александра Га-
лича, Владимира Высоцкого и других стали знаме-
нем вольномыслия. Они спасли поэзию сопротив-
ления от разгрома: сами были подлинной поэзией, 
талантливой литературой, со своей давней исто-
рией, со своими врагами и поклонниками. 

Юбилиада, не ведая того, усилила влияние пе-
сенной поэзии во сто крат. 

Романовы поняли это не сразу. К счастью, не 
сразу дошло до них, как много значили для духов-
ной жизни простого человека эти плохо записан-
ные ленты. 

Улица не повторяла текстов казенных песен, ре-
чей, плакатов и призывов ЦК КПСС. Ее давно за-
хватила песенная магнитофонная революция. 

... Она началась исподволь и оказалась неуяз-
вимой и всепроникающей. На плечах чудом вы-
живших лагерников в жизнь вошел не только ла-
герный сленг, но и стихи, и песни. Дошла до нас 
и безыскусственная, настоянная на фольклоре 
песня «Воркута – Ленинград». Выжила и песня-
проклятие ГУЛАГу поэта-лагерника, погибшего в 
лагерях, «Ванинский порт». 

Таких песен было много. Они стали запевом, 
дали «настрой» и молодой поэзии, и непуганым 
юным исполнителям, вооруженным гитарой, – 
они настраивались на тональность лагерной прав-
ды, как на камертон... Отнюдь не всегда поэзия 
была им близка тематически, но она была неиз-
менно правдивой... Лагерный поток вымывал 
ложь казенного благополучия. Песня переставала 
быть сентиментальным вздохом или пропаган-
дой. Срасталась с высокой поэзией, – гитаристы 
начали напевать стихотворение Ярослава Смеля-
кова – изломанного, измученного, вернувшегося 
из лагерей еще при Сталине и никогда не писав-
шего лагерных песен. 

Если я заболею, 
к врачам обращаться не стану. 
Обращусь я к друзьям, 
не сочтите, что это в бреду: 
Постелите мне степь, занавесьте мне 

окна туманом. 
В изголовье поставьте ночную звезду... 

Это был стихийный полуосознанный протест 
юности против пустоты радиопесен, против без-
духовного существования. Можно было б часами 
черпать из моря самодеятельных туристских, по-
ходных, сатирических песен, которыми молодежь 
отгораживалась от казенщины, задрапированной 
под поэзию. 

У песни еще не было лидеров. Они должны 
были появиться. 

Первым начал выделяться «лица необщим вы-
раженьем» Булат Окуджава. 

Первые песни его прозвучали для нас в 59—60-х 
годах. Они в ту пору звучали на дружеских вече-
ринках. 

Первое публичное выступление Булата Окуджа-
вы было на грани провала. Завсегдатаи Москов-
ского дома кино, патентованные красотки и зуб-
ные врачи, среди которых лишь изредка мелькало 
лицо киноактера или оператора, встретили песни 
Окуджавы холодно. Председательствующий Вас. 
Ардаматский подошел после выступления Окуд-
жавы к авансцене и сказал зрителям с усмешкой, 
разведя руками: 

– Я за это не отвечаю. 
Мне рассказывал Булат об этом в 67-м году, спустя 

много лет после первого концерта. При одном вос-
поминании об ардаматских у Булата каменело лицо. 

Прошло всего два-три года после первого вы-
ступления Булата Окуджавы, и его песни поло-
нили Россию. Это был беспрецедентный прорыв 
сквозь цензурный бетон. Именно тогда, после 
хрущевского разгрома искусства в 63—64 годах, 
когда проза залегла, как залегают солдаты перед 
укреплениями, песни хлынули, как паводок, – по-
верх укреплений. Сперва песни Окуджавы, затем 
Галича. Позднее – Высоцкого и других.  

Песни Окуджавы и Галича зазвучали в дощатых 
бараках общежитий, на строительствах и лесопо-
валах, где никогда не раскрывали сборники сти-
хов. В местах, куда книга и не доходит. 

В чем секрет популярности песен Булата Окуджа-
вы, похоронившей под собой не только радиопес-
ни, но и всенародно известные наивно-поэтичные 
песни Исаковского –»Зашумели, заиграли прово-
да, мы такого не видали никогда...» или «И кто его 
знает, на что намекает...» 

В чем секрет этого? 
Девочка плачет – шарик улетел. 
Ее утешают, а шарик летит... 

Поэтика стихотворения о голубом шарике фан-
тастически проста. Нет даже рифмы. Строфы-
двустишья. Мысль элементарна: люди рождают-
ся, живут, умирают. 

Стихотворение держит интонационный повтор: 
«шарик улетел», «шарик вернулся»... Монотон-
ность стихотворения – это сама монотонность, 
само однообразие жизни. 

И лишь в конце – интонационный перебой. Есть 
еще что-то, есть и другая музыка в жизни. И – ли-
рическая глубина: «Шарик вернулся, а он голубой». 
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Почему голубой? Однозначно расшифровать 
невозможно. Есть подтекст, заставляющий ду-
мать. Есть тайна. 

А тайна – это то, что не может быть высказано, 
однако читатель или слушатель как бы приобща-
ются к ней, этой тайне. 

Вместе с тем строка эта – и композиционное за-
вершение. Все возвращается на круги своя. 

Оказывается, сама жизнь – тайна. 

И это одна из главных особенностей лирики Бу-
лата Окуджавы – авторская доверительная инто-
нация. 

Мысль от песни к песне – все глубже. А тайны – 
все серьезнее, трагичнее; заставляют задуматься 
– даже если ты этого не хочешь. 

В песне «А как первая война» Окуджава, как 
всегда, говорит не от имени народа или поколе-
ния, о чем неизменно ораторствовали казенные 
поэты, а – от своего имени. Свой опыт, своя мысль, 
своя интонация. 

Вместе с тем в стихах Окуджавы, что намно-
го обогатило их, получила органическое разви-
тие поэтика фольклора и романса. Лексика, лад, 
строй фольклора и романса стали вдруг его, Була-
та Окуджавы, голосом: 

А как первая любовь, она сердце жжет. 
А вторая любовь – она к первой льнет, 
А как третья любовь – ключ дрожит в замке, 
Ключ дрожит в замке, чемодан в руке... 

Традиционные для русского фольклора повто-
ры, сравнения-параллелизмы. 

Исконный счет до трех – в поэтике народной 
песни.

При всей своей новизне и современности Бу-
лат Окуджава каноничен. Это милая сердцу рус-
ская народная каноничность. Каноны фольклора: 
тройной зачин, тройная строфика: 

А как первый обман, да на заре туман. 
А второй обман – закачался пьян. 
А как третий обман – он ночи черней, 
он ночи черней, он войны страшней... 

Современнейший Окуджава весь настоян на 
русском песенном фольклоре. В сочетании с дове-
рительностью, открытостью – каждый слушатель 

твой друг – фольклорный настрой придал его пе-
сенной поэзии силу всепроникающей радиации, 
которая раскрепощала душу. 

Ненавистная слушателю, захватанная руками 
ремесленников-спекулянтов «гражданская» те-
матика, зазвучала вдруг в лирическом ключе, во-
истину гражданственно. 

Так же, как органичен у Булата фольклор, столь 
же органичен у него и строй городского романса. 

Вот за ближайшим поворотом 
Короля повстречаю опять... 

Это не прокричишь, не скажешь громко. В самой 
интонации уже заряд того настроения, которое 
передается слушателю, если он не глух сердцем. 

Вспомним «Последний троллейбус». Это одна 
из самых лиричных и прозрачных по мысли, по 
лирическому заряду песня, которая не могла 
не затронуть и самого задубелого сердца. Ведь 
появилась она в годы переосмысления жизни. 
Нравственной ранимости. Всеобщей неустроен-
ности и потерь, потерь духовных, нравственных, 
физических. И поэтому запела, забормотала вдруг 
Россия, от мала до велика – о милосердном трол-
лейбусе, который кружит и кружит: 

...Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи 
Крушенье. Крушенье... 

И это тоже традиция русской поэзии: «...ми-
лость к падшим призывать». 

И вот, в полном единении с традицией народа: 
Твои пассажиры, матросы твои, 
Приходят на помощь... 

А дальше – может быть, самая современная 
тема в эпоху девальвации слов и понятий, в годы 
лозунговых поносов и дубовой пропаганды, есте-
ственная, как дыхание: 

Как много, представьте себе, доброты 
В молчанье, в молчанье... 

Есть та же тема у Галича, которому не терпится 
«посбивать рупора и услышать прекрасность мол-
чания...» 

Ночной троллейбус Окуджавы закружил по 
стране. Не все пассажиры были единомышленни-
ками; не у всех думы были облегчающими и бла-
городными, но помолчать и подумать захотелось 
всем. 

Даже тем, кто, по причине высокой должности, 
отвык думать: за них думали референты, и те не 
мешали кружиться и кружиться ночному троллей-
бусу по городам и весям: он был нужен воистину 
всем, всем, заблудившимся в ночи, а заблудились 
все. 

Мне бы хотелось завершить разговор о Булате 
Окуджаве на песне, которая, может быть, уж не 
просит – заклинает людей порвать с внушенной 
им нетерпимостью, узостью, взаимоискоренени-
ем, по выражению Щедрина, умоляет их стать са-
мими собой. 

Называется она – Франсуа Вийон. 
Умоляет людей поэт атомной эпохи. Конец све-

та, о котором кликушествовали во все века, стал 
материально осязаем. Поэт умоляет одуматься, 
пока земля еще вертится и это ей странно самой... 
Пока еще ярок свет – разглядеть друг друга. 

Это, пожалуй, единственный у Окуджавы пря-
мой разговор о жизни и смерти, о Боге и человеч-
ности. 

Анализ этой песни-молитвы мог бы стать темой 
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целой работы. Это и попытка запечатлеть жизнь, 
и ирония. И прозаизм, словно из канцелярской 
справки, да где? В разговоре с Богом. «Я верую... 
как верит солдат убитый, что он проживает в 
раю». И это «проживает» сильнее тут, чем, допу-
стим, «живет». 

Мольба, последняя, на пороге отчаяния: 
...Господи, твоя власть... 
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаяние и не забудь про меня. 
Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость  
     твою, 
Как верит солдат убитый, что он прожива- 
             ет в раю. 
Как верит каждое ухо тихим речам твоим. 
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим... 

И последнее. Его зовут Булат Окуджава. «Грузин 
московского разлива», – шутливо говорит он о 
себе. Молодость он прожил в Грузии, пока не был 
арестован и расстрелян его 
отец... Но дай Бог любому со-
временному поэту, рязанско-
го или калужского корня, так 
чувствовать русский язык, 
родной язык Булата Окуджа-
вы. 

Я, тогда еще советский 
писатель, был вместе с ним 
на его концерте в Париже в 
1967 году, на славянском фа-
культете. В зале находились 
представители всех русских 
эмиграций. Я отыскал среди 
слушателей лицо тонкое, ин-
теллигентное, чуть надмен-
ное; лицо человека второго 
или даже третьего поколения 
«дворянской» эмиграции. 
Он, этот русский парижанин, 
скучающе оглядывался. Шан-
сонов он в Париже наслушал-
ся. А тут еще какой-то. Да еще фамилия нерусская. 
Булат Окуджава. 

Но вот Булат запел всем известную шуточную 
песню о короле, который собрался на войну, ко-
ролева ему старую мантию зашила и положила в 
тряпочку соль. 

Парижанин вздрогнул, потянулся вперед, к 
Окуджаве, словно впервые заметил его присут-
ствие, затем, обернувшись к жене, воскликнул, 
нет, не воскликнул, простонал: «...И в тряпочку 
соль...» 

Это исконно русское мог знать только исконно 
русский. Выразить – только исконно русский. И 
потом этот русский парижанин аплодировал, как 
школьник, подняв руки над головой. 

Измученная, измолчавшаяся Россия начала го-
ворить, чувствовать, думать словами, мыслями 
Булата Окуджавы, подготовившего приход новой, 
жгущей, оголенно-социальной поэзии Алексан-
дра Галича. Поэтическая стихия Окуджавы отнюдь 
не была вытеснена приходом новых талантов. Она 
пошла рядом, обогащенная и обогащающая... 

...Галич всколыхнул Россию. Высокая поэзия за-
говорила вдруг о том, о чем вся Россия думала. 

...Где теперь крикуны и печальники? 
Отшумели и сгинули смолоду... 

А молчальники вышли в начальники, 
Потому что молчание – золото. 
...Вот как просто попасть в первачи, 
Вот как просто попасть – в палачи: 
Промолчи, промолчи, промолчи! 

Не случайно этот «Старательский вальсок» от-
крывает ныне книгу А. Галича «Поколение обре-
ченных», вышедшую на Западе. 

Галич рассказал о главной, роковой беде Рос-
сии: о безмолвствующем народе. 

Народ безмолвствует, отученный всеми режи-
мами от государственного мышления, запуган-
ный, спаиваемый, голодный. «В этом наша сила, 
– говорил мне крупный московский чиновник. – 
Десятки, трешки, рубля до получки не хватает... 
Тут уж не до политики...» 

Галич ударил «народную власть» по самому 
уязвимому месту. Однако он далеко не сразу под-
нялся до этих высот набатной лирики. Да и можно 

ли назвать это лирикой? 
Лирик – Окуджава. Но – Га-
лич?  

Галич вступил на свой 
тернистый путь не сразу. 
Периоды его восхождения 
отражают состояние умов 
в России с поразительной 
ясностью. 

1962—1963 – годы полу-
открытых дверей, как я их 
называю, годы явления Сол-
женицына и чиновничьего 
страха перед подымающей 
голову Россией. 

Галич начинает свои мо-
нологи простых людей. Это 
песни сочувствия и доброй 
иронии. 

Он начинал весьма ми-
ролюбиво. Появилась «Ле-
ночка», которая апрель-

ской ночью стояла на посту, с нелегкой жизнью.
Но время шло; в марте 63-го года Никита Хру-

щев устроил погром художникам, выставившим 
свои картины в Манеже. Затем весь май поучал 
писателей и топал на них ногами. 

Появляется «Городской романс», или «Тонечка». 
Романс бывает, как известно, разным. Оскорблен-
ная любовь «вещи собрала, сказала тоненько: «А 
что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою...» 

И сказала на прощанье, свидетельствуя о сво-
ей социальной прозорливости: «Тебя не Тонька 
завлекла губами мокрыми, А что у папы у ее топ-
тун под окнами». А также «пайки цековские и по 
праздникам кино с Целиковскою». 

Однако романсовое начало сразу погасло, как 
только заговорил ее бывший возлюбленный: «Я 
живу теперь в дому – чаша полная, Даже брюки 
у меня – и те на молнии. А вина у нас в дому – 
как из кладезя. А сортир у нас в дому восемь на 
десять...» 

Заговорил сатирик, его вызвал к жизни хрущев-
ский топот в Манеже. Сатирик точен и ядовит: «А 
папаша приезжает сам к полуночи, Топтуны да хо-
луи все по струночке. Я папаше подношу двести 
граммчиков, Сообщаю анекдот про абрамчиков». 

Галич пытается удержаться в русле традицион-
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ного романса и – не может. Не получается, хотя 
его переметнувшийся герой снова тянется к бро-
шенной возлюбленной: «Отвези ж ты меня, шеф, 
в Останкино, В Останкино, где «Титан»-кино, Там 
работает она билетершею...» Галич из послед-
них сил пытается удержаться в лирико-интимном 
ключе. Не получилось. Конец звучит риторикой, в 
дальнейшем Галичу несвойственной. Речестрой 
героя: «А вина у нас в дому – как из кладезя, А со-
ртир у нас в дому – восемь на десять...» А вовсе не 
этот, трогательно-патетический, венчающий сти-
хи: «На дверях стоит вся замерзшая... Но любовь 
свою превозмогшая, Вся иззябшая, вся простыв-
шая, Но не предавшая и не простившая!» 

Это автор говорит, а не его 
герой, к которому Галич уже не 
питает добрых чувств. 

Однако доброго человека не 
сразу разъяришь. Он отходчив. 
И Галич снова и снова сочиняет 
свои добродушно-иронические 
стихи-песни про маляров, ис-
топника и теорию относитель-
ности. И подобные ей. 

Тюремный цикл Галича смыл 
остатки благодушия. Он пишет 
«Облака». 

Анализ «Облаков», сделан-
ный профессором Эткиндом, 
представляется мне малень-
ким шедевром. У каждого ма-
стера есть свой рекорд. Своя 
«Колывушка». «Облака» Гали-
ча по зрелости художествен-
ной мысли – это «Колывушка» 
Бабеля.  Песня стала народной. 
Ее поют и люди, никогда не 
слыхавшие про Галича. 

«Тюремный цикл» Галича продолжили стихи-
песня «Все не вовремя», посвященная Варламу 
Шаламову: «А в караулке пьют с рафинадом чай, 
И вертухай идет, весь сопрел. Ему скучно, чай, и 
несподручно, чай, Нас в обед вести на расстрел». 

Сюда относится и «Заклинание», где тюремщик 
на пенсии, бродя по берегу Черного моря, негоду-
ет: «Волны катятся, чертовы бестии, не желают ре-
жим понимать! Если б не был он нынче на пенсии, 
показал бы им кузькину мать». 

У Максима Горького есть четверостишие: «А 
Черное море шумит и шумит, У Черного моря 
урядник стоит. И дума урядника гложет, Что моря 
унять он не может». 

Не знаю, попадалось ли это четверостишие, за-
терянное в многотомье Горького, на глаза Галичу; 
если и попадалось, он мастерски развил вечную 
тему: «И в гостинице странную, страшную Намеч-
тал он спросонья мечту: Будто Черное море под 
стражею По этапу пригнали в Инту... Ох ты море, 
море, море Черное! Ты теперь мне по закону по-
рученное! А мы обучены этой химии – Обраще-
нию со стихиями! 

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!» 
Он умер с этой мыслью, отставной тюремщик. А 

море по-прежнему «вело себя не по правилам – И 
было Каином, и было Авелем». 

...К тюремному циклу примыкает и стихот-
ворение «Ночной дозор» о шутовском параде 

памятников-обрубков, который возглавляет брон-
зовый генералиссимус. «Пусть до времени по-
калечены, Но и в прахе хранят обличие, Им бы, 
гипсовым, человечины! – Они вновь обретут ве-
личие! И будут бить барабаны!..» 

Это – остро сатирическое стихотворение. Вме-
сте с тем оно может называться и лирическим сти-
хотворением. 

Лирика – не просто самовыражение художника. 
Это – непосредственная передача чувства. Мы не 
только глазами художника смотрим, а – в глаза его 
смотрим. Не мир глазами художника, порой как 
бы отстраняющегося от изображаемых им собы-
тий, а мир – в глазах художника. 

Вот этот прорыв через 
сатиру и гротеск к граж-
данской лирике – под-
линные высоты поэзии. 

И то же самое во мно-
гих иронических или 
сатирических стихах. 
Мы видим не маляров 
или истопника, а само-
го Галича, добродушно-
ироничного или разгне-
ванного. 

Мир в глазах худож-
ника – это и есть лири-
ка. Через сатиру, через 
гротеск восходит худож-
ник к лирике, которая и 
сделала его творчество 
столь неотразимым. 

Но он и философ. Мо-
жет быть, наиболее глу-
бок «Вальс, посвящен-
ный уставу караульной 
службы». 

Поколение обреченных! 
Как недавно и, ох, как давно, 
Мы смешили смешливых девчонок, 
На протырку ходили в кино... 
И по площади Красной, шалея, 
Мы шагали – со славой на «ты», – 
Улыбался нам Он с мавзолея, 
И охрана бросала цветы. 
Ах, как шаг мы печатали браво, 
Как легко мы прощали долги!.. 
Позабыв, что движенье направо 
Начинается с левой ноги... 

Если не хватает миру, «полевевшему» миру, му-
дрости, то прежде всего именно этой мудрости, 
отсутствие которой стоило жизни миллионам и 
миллионам людей, позабывших, что «движенье 
направо начинается с левой ноги». 

Эти песни принес Галичу страшный опыт 1968 
года, подмявшего под танковые гусеницы чеш-
ский социализм. И личный опыт. Он прочитал – 
пропел свои стихи в клубе «Под интегралом», в 
академическом городке под Новосибирском. Клу-
ба после вечера Галича по сути не стало, директо-
ра клуба упрятали в тюрьму. На семь лет. 

Танковый год принес углубление социальных 
мотивов, а бездушие и безмыслие подвыпивших 
маляров и вполне трезвых шоферов такси, твер-
дивших: «Мы их кормим, а они...», бесчувствие 
народной толщи к тревогам и бедам своей рос-
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Ведь уже на самой первой странице сказано о 
миллионах климов, от Клима Ворошилова, нар-
комвоенмора, предавшего всех своих боевых 
друзей, до безвестного Клима Коломийцева, ко-
торый, и предавая, кого прикажут, ни на минуту 
не задумывается над тем, что мучает автора: «И 
теперь, когда стали мы первыми, Нас заела речей 
маета. Но под всеми словесными перлами Про-
ступает пятном немота...» 

Его, Клима Петровича, устраивает, вполне устра-
ивает сытая немота. 

А коли так, что же удивительного в том, что 
снова, один за другим, пропадают «крикуны и 
печальники». Что на втором этаже писательско-
го клуба в Москве, в комнате № 8, которую еще 
называют «дубовым залом», идет нескончаемое 
заседание закрытого секретариата, нечто вроде 
Особого совещания сталинских времен. 

Мы все прошли через этот «дубовый зал». На-
ступила очередь и Галича, бедствия которого 
достигли апогея, когда однажды в семье члена 
Политбюро Полянского, известного мракобеса, 
включили магнитофон и секретарь МК партии 
Ягодкин, приглашенный в гости, проявил бдитель-
ность и указал на «вредоносность». 

Как пишет Александр Галич в своей новой, еще 
не опубликованной песне: «Однажды в дубовой 

ложе Был поставлен я 
на правеж. И увидел та-
кие рожи, Пострашней 
балаганных рож...» 

Галич держится дол-
го. На удивление долго. 
Его выталкивают из 
Союза писателей, из 
«общества», из страны, 
а он поет в любой квар-
тире, в любом доме, 
уставленном магнито-
фонами: «Я выбираю 
Свободу, Но не из боя, 
а в бой. Я выбираю 
Свободу Быть просто 
самим собой... Я вы-
бираю Свободу, Я пью 
с нею нынче на «ты». Я 
выбираю свободу Но-
рильска и Воркуты...» 

...Последние годы, 
годы разнузданного 
шовинизма, Галич все 

чаще пишет о расизме, о национальном высоко-
мерии, об антисемитизме. Вслед за иронически-
ми стихами «Ох, не шейте, евреи, ливреи» и «Пес-
ней исхода» (1971 г.), навеянной разговором в ЦК 
партии, появляется «Поезд» (памяти Михоэлса). 
«Наш поезд уходит в Освенцим Сегодня и еже-
дневно». Он завершает, наконец, и поэму «Ка-
диш», посвященную польскому герою-педагогу 
Янушу Корчаку, – поэтический шедевр, который 
он с храбростью отчаяния позволил себе прочи-
тать в Москве семидесятого года, Москве «само-
летного процесса». 

«Из года семидесятого Я вам кричу: «Пан Кор-
чак! Не возвращайтесь! Вам стыдно будет в этой 
Варшаве... Рвется к нечистой власти орава ре-
чистой швали... Не возвращайтесь в Варшаву, Я 

сийской интеллигенции ускорило переход Галича 
к сатире. 

Начало семидесятых годов, вплоть до часа вы-
нужденной эмиграции, горького часа изгнания, 
усилило издевку над теми, «кто умывает руки и 
ведает, что творит». 

В стихах Галича всегда есть хорошо разрабо-
танная фабула. Сатирически заостренный сюжет, 
фантастические, безумные ситуации не восприни-
маются как фантастика и безумие. Безумна дей-
ствительность. 

Если в шестидесятые годы самый распростра-
ненный герой Галича – обыватель-работяга, ко-
торый, распив пол-литра на троих, спит на досках 
или под мостом, «поскольку здоровый отдых 
включает здоровый сон», спит и год, и два, и вот 
уж полвека, передав всю полноту своей власти 
кровавым палачам, то в семидесятые годы появ-
ляется другой герой – начальничек, микроскопи-
ческий начальничек, но – начальничек, который 
уж не просто спит, но – в вековой дреме своей 
– активно соучаствует в преступлениях и обма-
нах режима; он на том же духовном уровне, что 
и обычный «работяга», только слаще ест и коман-
дует. Он окружен бытовыми реалиями, характе-
ризующими его нравственный и духовный мир. У 
него, как и у прежних героев, индивидуализиро-
ван язык. Порой само повество-
вание сказовое, как у Зощенко. 
Автор говорит языком своего 
героя. 

Откровенничает ли сам ге-
рой или автор – языком героя, 
– интонационный строй не ме-
лодичный, не напевный, а раз-
говорный. 

Булат Окуджава как компози-
тор намного богаче Александра 
Галича. Галичу, по характеру 
его дарования, просто не нуж-
ны музыкальные вариации. 
Аккомпанемент его связан с 
поэтикой. Именно речитатив 
соответствует разговорной 
интонации поэзии. Всегда, во 
всех произведениях доминиру-
ет Галич-поэт. Галич-музыкант 
лишь отбивает ритм... 

Ему только и остается это де-
лать, когда, скажем, на митин-
ге в защиту мира берет слово 
Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, кава-
лер многих орденов, депутат горсовета, читаю-
щий речи по чужой бумажке. 

Если в начале века самой высокой поэзией были 
восторженные строки Блока: 

О, весна без конца и без краю – 
Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 

то ныне ценители изящной словесности, порой 
ненавидящие вознесенных невежд до дрожи ду-
шевной, повторяют с наслаждением строки поэта: 

«У жене моей спросите, у Даши, У сестре ее 
спросите, у Клавки, Ну ни капельки я не был под-
давши, Разве что маленько, с поправки...» 

Кольцо смыкается. 
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очень прошу вас, пан Корчак! Вы будете чужезем-
цем В вашей родной Варшаве!» 

Прочитав такое в Москве 70-го года, надо отре-
шиться от земной суеты и быть готовым к смерти... 

Но что делать всем остальным? Что делать? 
Неужели все было напрасным? И смерть в лаге-
ре молодого поэта Галанскова, и муки генерала 
Григоренко, годами скрученного смирительной 
рубахой, и жертвы, все новые жертвы, идущие с 
поднятой головой на свою Голгофу... 

Что думает об этом Галич, получивший, к тому 
времени, уже три инфаркта, полуживой, замучен-
ный Галич? 

Он создает песню-пророчество «Летят утки». 
С севера, с острова Жестева 
Птицы летят, 
Шестеро, шестеро, шестеро 
Серых утят... 
...Грянул прицельно с наветренной 
В сердце заряд, 
А четверо, четверо, четверо 
Дальше летят!.. 

В книге стихотворение это кончается так: «И 
если долетит хоть 
один, значит, стоило, 
значит, надо было 
лететь». 

Песня, исполняв-
шаяся самим авто-
ром, трагичнее. Надо 
было лететь, даже 
если никто не до-
летит. Эта убежден-
ность придает силу 
его гневу и сарказму, 
когда он говорит о 
продавшейся интел-
лигенции. В стихот-
ворении «Памяти 
Пастернака» Галич 
не мог простить и не 
простил негодяев, 
добивавших поэта: 
«Мы не забудем этот 
смех И эту скуку! Мы 
поименно вспом-
ним всех, Кто поднял 
руку!» 

Особого и капи-
тального исследова-
ния заслуживает речевая стихия, вспоившая Гали-
ча: язык Галича – это язык сегодняшней России... 
И, вместе с тем, воздействие на песенную поэзию 
Галича фольклорной традиции, допустим, русско-
го двухголосья – в «Фантазии на русские темы». 
Могучего влияния Александра Блока, – и лексиче-
ского, и тематического. Я назвал бы его переклич-
кой веков. («Песня о прекрасной даме», «Запой 
под новый год», эпиграфы из Блока и пр.)

Александр Галич, бесспорно, испытал на себе и 
влияние Булгакова. 

Нарастает, обретает свойственную Галичу сю-
жетную завершенность булгаковская двупла-
новость повествования. «Мастер и Маргарита» 
оказал воистину неотразимое воздействие на 
Галича, у которого и всегда-то были переплетены 

сатирическое и эпическое начала. Это проявилось 
и в 6-й главе поэмы о Сталине – «Аве, Мария» и 
не менее выразительно — в стихотворении-песне 
«По образу и подобию», где Бах разговаривает с 
Богом. Где художник Галич, измученный мастер 
Галич, обращается к Богу устами другого великого 
мастера... 

Блок и Булгаков, народная песня и пародиро-
ванный «жестокий романс» городского мещан-
ства, лагерный сленг и язык улицы переплавились 
в поэтическом тигле Галича в произведения, кото-
рые будут изучаться и нашими детьми, и детьми 
наших детей. 

Это можно предположить. Бесспорно одно: де-
сять лет страна пела песни Окуджавы и Галича, ду-
мала их мыслями, прозревая и повторяя вслед за 
ними: «Разберемся на старости лет – за какой мы 
погибли цвет...» 

Время Солженицына помогло поэтам окрепнуть 
настолько, что они сумели взвалить на свои плечи 
проблематику большой прозы, отброшенной от 
печатных станков. 

Однако я вряд ли был бы вправе говорить о 
магнитофонной революции, 
если бы она была ограничена 
творчеством лишь двух поэ-
тов. Пусть ярко талантливых, 
самобытных, отразивших, как 
Галич, едва ль не всю «Чело-
веческую комедию» (в срав-
нении профессора Е. Эткинда 
нет преувеличения), но толь-
ко двух. 

Пожалуй, еще глубже про-
ник в народную толщу поэт-
песенник Владимир Высоц-
кий. 

Высоцкому приписывает-
ся бездна песен, вовсе ему и 
не принадлежащих, – это ли 
не свидетельство огромной 
популярности! Впрочем, по-
добное происходит не только 
в России и не только с песня-
ми малоизвестными. В дол-
гоиграющей пластинке В. Вы-
соцкого, выпущенной не так 
давно в Америке, последней 
песней В. Высоцкого звучат... 
«Облака» Галича. В исполне-

нии Галича же... 
Для тех, для кого Галич порой сложен, филосо-

фичен, мудрен, как говорится, а Окуджава излиш-
не утончен, а таких немало, Владимир Высоцкий 
с его сотнями иронично-спортивных, блатных пе-
сен, песен-сказок, песен-порывов, – отдушина и 
горькая отрада. Спел, как рубашку рванул на груди. 

Сыт я по горло, до подбородка, 
Даже от песен стал уставать... 

Но не следует думать, что актер Театра на Таган-
ке Владимир Высоцкий – это «Галич для бедных», 
хотя основной его песенный поток долго уступал 
творчеству и Галича, и Окуджавы и в лиризме, и в 
сатирической остроте. 

Вскоре пришли и такие песни, как «Москва–
Одесса» («...я лечу туда, куда не принимают...») 
или «Товарищи ученые!» 
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Владимир Высоцкий в своих последних песнях 
стал перекликаться с Галичем и в обличении тех, 
кто, по Галичу, «умывает руки». 

...Они сочувствуют слегка 
Погибшим, 
но – издалека... 

И не только с Галичем пере-
кликается Высоцкий. Эта тема 
возникает, вспомним, и в сти-
хах Ю. Даниэля о либералах, и 
в записках Эдуарда Кузнецова.

Идущие впереди оглядыва-
ются, порой уже из-за решет-
ки оглядываются и... вдруг 
видят... пустоту. Трагедия со-
временного демократиче-
ского движения, лишенного 
массовости, становится все 
более частой темой прозаиков 
и поэтов. 

В поэзии Владимира Высоц-
кого немало стихов огромной 
социальной и образной силы 
(«Охота на волков»), где он как 
поэт в первом ряду. Третий, но 
– не лишний. 

Но вот... уходят и поэты. 
Окуджава пишет прозу. Галич 
вытолкан из России. И – погиб. 

Похоже, Владимир Высоцкий ощутил, каждой 
клеткой тела ощутил ответственность, которая 
легла на его плечи. Его творчество начинает ме-
няться кардинально. В новых песнях, случается, 
нет ни иронии, ни пересмешек. Это песни-плачи. 
Плачи о России. Так явились «Очи черные», – по-
жалуй, самая сильная и страшная песня его, в ко-
торой звучит отчаяние. 

Отчаяние борца: 
Лес стеной впереди. 
Не пускает стена... 

Отчаяние затравленного, едва спасшегося: 
От погони той даже хмель иссяк. 
Мы на кряж крутой на одних осях... 

Отчаяние сына, вернувшегося в родную глубин-
ную Русь, которая не откликается, хоть умри! не 
откликается на зов: 

...Есть живой кто-нибудь? Выходи! Помоги!.. 
Никого. Только тень промелькнула в сенях, 
Да стервятник спустился и сузил круги... 
Кто ответит мне, что за дом такой? 
Почему во тьме? Как барак чумной. 
Свет лампад погас, воздух вывелся. 
Али жить у вас разучилися? 
Двери настежь у вас, а душа взаперти. 
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином. 
А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути 
И людей позабыл. Мы всегда так живем. 
Траву кушаем, век на щавеле. 
Скисли душами, опрыщавели. 
Да еще вином много тешились. 
Разоряли дом, дрались, вешались... 
Я коней заморил, от волков ускакал. 
Укажите мне край, где светло от лампад. 
Укажите мне место, какое искал. 

Где поют, а не стонут, где пол не покат... 
О таких домах не слыхали мы. 
Долго жить впотьмах привыкали мы... 

Поэзия Владимира Высоцкого сомкнулась, 
как видим, с высокой прозой. «Пелагея» Федо-

ра Абрамова, чистая, 
работящая Пелагея, 
бакенщик-певец Егор 
из «Трали-вали» и очер-
ствелая Дуся из «Запаха 
хлеба» Юрия Казакова, 
и они, и многие окрест 
– «скисли душами...» 

Об этом стонет и 
проза, и поэзия. Зазву-
чала и эта песня само-
го знаменитого ныне, 
бесстрашного поэта-
песенника России. 

Россия поет, подчас 
не ведая и имени ав-
торов, песни поэтов-
лириков Клячкина («Не 
гляди назад, не гля-
ди...»), Городницкого 
(«Над Канадой небо 
сине...»), Визбора («Се-
рега Санин»), Анчарова 
(«Парашюты раскры-

лись и приняли вес...»), поражающую неожидан-
ной образностью своей смертной темы, непоэтич-
ной темы – расстрела воздушного десанта: 

..Автоматы выли, 
как суки в мороз, 
Пистолеты стреляли в упор. 
И мертвое солнце 
на стропах берез 
Мешало вести разговор... 

Ни один вечер молодежи не обходился в свое 
время без сердито-ироничной песни киноактера 
Ножкина, песни-протеста против насильственной 
«коллективизации» душ: 

...А на кладбище все спокойненько... 
К сожалению, глубинная Россия меньше знает 

Юлия Кима, кумира студенческих аудиторий, по-
эта мудрого, ироничного, желчного, создавшего 
целый стихотворный цикл о «стукачах» и подоб-
ные ему. 

Язвительнее Кима, наверное, никто не высмеи-
вал «духовный монолит» советского общества, 
в котором, по красным датам, «интеллигенты и 
милиционеры единство демонстрируют свое...»; 
никто не обличал убийственнее патриотов-
красносотенцев, которые 

...обвинят и младенца во лжи. 
А за то, что не жгут, как в Освенциме, 
Ты еще им спасибо скажи.

С каждым годом появляются имена все новые, 
жертвенно-бесстрашные, талантливые. Одни, как 
в стрелковой цепи, падают, другие выходят впе-
ред: идет и идет нескончаемая народная магнито-
фонная революция, единственная «перманентная 
революция», которая, наверное, только и воз-
можна на этой измученной земле.
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ЭХО ЭПОХИ:
ВЗГЛЯД ВАЛЕРИИ НОВОДВОРСКОЙ

ПОД КРЫЛОМ У ГИБЕЛИ

23 июня ценители поэзии и «сладкой 
вольности гражданства» (О. Мандель-
штам) отмечают 120-летний юбилей 

Анны Ахматовой, гения, воительницы, мученицы, 
которая опровергла старую некрасовскую макси-
му: «Поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан». Анна Ахматова была великим 
поэтом (сомневались в этом только Жданов со то-
варищи). Когда настал час выбора и можно было 
бежать, эмигрировать, именно она осталась «под 
крылом у гибели», чтобы иметь право сказать: «Я 
была тогда с моим народом там, где мой народ, к 
несчастью, был». И когда пришли апокалиптиче-
ские сталинские времена, когда «звезды смерти 
стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под 
кровавыми сапогами и под шинами черных ма-
русь», именно ее «измученным ртом» «кричал 
стомилльонный народ». 

Она не стала декаденткой в башне из слоновой 
кости, она разделила участь миллионов русских 
баб: дворянок, крестьянок, поповен, генеральш и 
солдаток, чьи близкие сгинули в подвалах ВЧК и 
НКВД или бесчисленных лагерях. Она могла ска-
зать вместе с ними и за них: «Буду я, как стрелец-
кие женки, под кремлевскими башнями выть». 
Она потеряла в безымянной могиле первого 
мужа, поэта Николая Гумилева. В лагерях гноили 
ее сына — историка Льва Гумилева. Увели навсег-
да и третьего мужа — Николая Пунина. 

Лучший ее биограф — Александр Галич. 

В той злой тишине, в той неверной, 
в тени разведенных мостов,
 ходила она по Шпалерной, 
моталась она у Крестов. 

Ей в тягость — да нет, ей не в тягость! 
Привычно, как росчерк пера! 
Вот если бы только не август, 
не чертова эта пора. 

Вот так же, наверно, несносен 
был давний тот август, когда 
у черных бернгардовских сосен 
стрельнула, как птица, беда. 

И разве не в августе снова, 
в еще неотмеренный год
 осудят — мычанием — Слово, 
и совесть отправят в расход?.. 

Анна Ахматова не любила и боялась августа. В 
августе на станции Бернгардовка расстреляли Н. 
Гумилева, в августе арестовали ее сына, в августе 
вышло мерзкое постановление о журналах «Звез-
да» и «Ленинград». Война с Гитлером уже окончи-
лась, но в 1946 году все еще шла и до сих пор идет 
война власти с собственным народом. И Жданов в 
своем докладе назвал поэзию А. Ахматовой «по-
эзией взбесившейся барыньки, мечущейся между 

будуаром и 
молельней». 
К счастью, ста-
линские бон-
зы не знали о 
«Реквиеме». 
Лидия Корне-
евна Чуков-
ская заучива-
ла наизусть 
эти убийствен-
ные для режи-
ма стихи, и их 
выпустили на 
волю только 
после смерти 
тирана. Они 
ходили по рукам, их изымали на обысках, и толь-
ко падение коммунистических твердынь оконча-
тельно освободило их. 

Суд истории примет это поэтическое свидетель-
ство: «Осквернили пречистое слово, растоптали 
священный глагол, чтоб с сиделками тридцать 
седьмого мыла я окровавленный пол». И при-
мет обвинение в прозе (для тех учебников, кото-
рые запретят комиссионеры по апологетической 
фальсификации истории): «Сталин — самый вели-
кий палач, какого знала история. Чингисхан, Гит-
лер — мальчишки перед ним». 

Ахматова просила поставить ей памятник у Кре-
стов, где она «стояла триста часов» и где для нее 
«не открыли засов». Михаил Шемякин такой па-
мятник поставил. Он, этот памятник, наверное, 
ходит по ночам, останавливаясь у Краснокамен-
ского шизо, у лагеря, где сидит Сутягин, у всех за-
стенков и зон, где томятся нынешние политзэки, 
такие же жертвы, как соузники Н. Пунина и Л. Гу-
милева. И снег тает и стекает слезами с бронзовых 
век, и гулит тюремный голубь, и новые «женки» 
воют под кремлевскими башнями. 
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КОМАНДИР ШТРАФБАТА

19 июня вечному командиру штрафбата 
правдоискателей — Василю Быкову 
исполнилось бы 85 лет. Но он сложил 

голову в семьдесят девять, 22 июня 2003 года. 
Он, старый фронтовик и антифашист, в 1997 году, 
когда Беларусь лежала у 
ног ненавистного ему дик-
татора Лукашенко, по при-
глашению ПЕН-клуба уехал 
жить в бывшую вражескую 
страну — Германию. Он 
вернулся в Беларусь только 
за месяц до смерти, чтобы 
лечь в эту бедную, забитую, 
окровавленную, отравлен-
ную Чернобылем родную 
землю. 

Все его произведения 
можно объединить под 
названием одной повести: 
«Знак беды». Про Василя 
Быкова не скажешь, что он 
писал о «той войне незна-
менитой». Об этом писали 
К. Симонов и В. Кондра-
тьев. А Василь Быков писал 
о странной войне, когда сражаешься за правое 
дело и всюду враги: и по ту сторону фронта, и по 
эту. Когда нет тыла, потому что в тылу особисты и 
концлагеря. 

Василь Быков входил в нашу жизнь в 60-е годы 
со зловещим сигналом SOS. Прямо по Высоцко-
му: «Спасите наши души, мы глохнем от удушья, 
и ужас режет души напополам». Оказалось, что 
юный лейтенант Климченко, который в плену 
предпочел смерть предательству и был отпущен 
немцами к «своим» после подлой провокации, 
все равно пойдет под трибунал, если не погибнет 
в атаке, потому что особисты поверят немцам, а 
не ему («Западня»). Оказалось, что «образцовый» 
особист Сахно в окружении станет образцовым 
пленным и образцовым изменником («Мертвым 
не больно»). Оказалось, что для некоторых пар-
тизан жизнь мальчика-хуторянина, «кулацкого 
сына», не стоит ничего и его можно 
загубить, чтобы выполнить задание 
(«Круглянский мост»). И бредут в веч-
ном моральном тумане по мокрому 
лесу партизаны Буров со товарищи, 
бредут убивать подпольщика Сущеню, 
виновного лишь в том, что в гестапо 
он отказался стать немецким агентом 
и был отпущен к своим — на погибель 
(«В тумане»). 

Полицаями становятся бывшие ком-
бедовцы, ходившие на «раскулачку» 
(как Колонденок из «Знака беды»). На 
немцев работают бывшие свирепые 
и безжалостные гонители крестьян, 
сельские активисты вроде Дашевско-
го из «Стужи». И выходит, что не было 
Родины-матери у советских людей, а 
была Родина-мачеха. Активист Егор 
Азевич из той же «Стужи», разбивав-

ший крестьянские жернова, чтобы голодные люди 
не могли смолоть немного зерна, а отдавали все 
государству, услышал от своего отца, что раз кон-
чилась крестьянская правда, другая правда не 
начнется, что тогда все, кранты. А его друг Евген 
откажется Азевича прятать и скажет, что сейчас, 
под немцем, крестьянам легче, потому что они с 
хлебом. Устами гонимого учителя из этой самой 

«Стужи», которая вышла только 
в 1992-м, Быков произнесет так 
нужную нам сегодня фразу: «Па-
триот любит свое, а националист 
ненавидит чужое». Особенно 
страшна повесть «Красные петли-
цы». Оказывается, разоблачали 
«врагов народа», еще и назначая 
их по жребию, как бедного еврея 
Злотника, потому что требовалось 
выполнить план по арестам. 

А в городе было не легче. В Гер-
мании Василь Быков напишет еще 
два рассказа, они выйдут уже в 
1998 году. О том, что число сексо-
тов зашкаливало за все пределы, 
что партбилет служил хлебной 
карточкой, что исключенный из 
партии профессор, на которого 
друзья донесли, что он против 
афганской войны, из страха доно-

сит на сочувствующего ему аспиранта («Бедные 
люди»). 

Наше дело — труба, и мы умираем в газпромов-
ской газовой трубе, как заблудившийся в ней за-
вклубом Валера, устами которого Василь Быков 
произносит свое политическое завещание: «Ваш 
социализм сдох, он смердит на весь мир. Не за-
копаете — чума будет» («Труба»).

                  

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ОТТЕПЕЛИ

9 мая Булату Шалвовичу Окуджаве, нашему 
дежурному по двум оттепелям советской 
вечной зимы, исполнилось бы 85 лет. Не 

случилось. Он сдал дежурство и по апрелю, и по 
оттепелям, и по негромкому, но упорному анти-

Булат Окуджава среди друзей...
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сталинизму, и по исторической памяти о глотках 
свободы, перепавших и его любимым декабри-
стам, и народникам, и шестидесятникам из По-
литехнического музея, и нам, его осиротевшим 
в 1997-м слушателям. Неистовый Высоцкий с его 
испепеляющей страстью, полулегальный дисси-
дент Галич с его ненавистью и гневом и тихий, 
интеллигентный Окуджава, историк и мысли-
тель, проводивший и отпевший их всех. Он при-

шел с войны, он единственный фронтовик из этой 
троицы. Он сказал о войне нетривиальные вещи, 
но его тихая флейта заглушила барабанный бой 
штатных пропагандистов, как правило, вохровцев 
и тыловиков или эпигонов, уже 64 года примазы-
вающихся к поколению, сложившему головы на 
полях той войны. Он сразу сказал главное: «Ах, 
война, что ты, подлая, сделала?» «Победы свои 
мы ковали не зря и вынашивали, мы все обрели 
— и надежную пристань, и свет... А все-таки жаль: 
иногда над победами нашими встают пьедеста-
лы, которые выше побед». В ту первую оттепель 
шестидесятники (и Окуджава, их дуайен) верили, 
что «завтра, наверное, что-нибудь произойдет». 
У них, бессребреников и идеалистов, вечных на-
родников, внутри играл «надежды маленький ор-
кестрик под управлением любви». Окуджава, сын 
расстрелянного отца и прошедшей лагеря матери, 
всю жизнь боролся с усатой тенью тирана и стра-
хом, который не умер ни в 50-е, ни до сих пор. «Ну 
что, генералиссимус прекрасный? Лежишь в зем-
ле на площади на Красной…» И ведь до сих пор 
там сбоку и лежит. Или уже ходит среди нас и дает 
свое имя несчастной, рабской России? («А все-
таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, 
и мы иногда все холопами числим себя»). Тайна 
страха — это и рассказ «Искусство кройки и жи-
тья», очень печальный рассказ о страхе не только 
чужом, но и своем, о страхе деревенского учите-
ля, который боится, что узнают правду о репрес-
сированных родителях и отправят его туда же. 
Окуджава не успел увидеть учебник, где Сталин 
предстает в роли «эффективного менеджера», но 
предисловие к нему он написал. 

Ну что, генералиссимус прекрасный? 
Твои клешни сегодня безопасны — 
опасен силуэт твой с низким лбом. 
Я счета не веду былым потерям, 
но, пусть в своем возмездье и умерен, 
я не прощаю, помня о былом. 

Мало кто знает об этом, но в ту вторую отте-
пель Окуджава возил через границу оргтехнику 
демократам-неформалам и подписывал любые 
правозащитные письма. Но он предвидел, что у 
нас будет в конце пути. «Крест деревянный иль 
чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обе-
щайте деве юной любови вечной на земле». Ког-
да кончалась горбачевская оттепель, когда она 
забуксовала и дело шло к ГКЧП, он написал этой 

оттепели эпитафию, годную и для 
нашего времени. Вечный реквием 
российских перестроек. 

Ребята, нас вновь обманули, 
опять не туда завели. 
Мы только всей грудью вздохнули, 
да выдохнуть вновь не смогли. 

Мы только всей грудью вздохнули
 и по сердцу выбрали путь, 
и спины едва разогнули, 
да надо их снова согнуть. 

Ребята, нас предали снова, 
и дело как будто к зиме, 
и правды короткое слово

 летает, как голубь, во тьме. 

Он ушел в 1997 году, но эпоха догнала его, и ког-
да ему на Арбате поставили памятник, его и наши 
враги сыграли над ним сталинский гимн, как над 
ельцинской могилой. Сегодня нам, его сподвиж-
никам, плохо. Так плохо, что в эти майские дни 
хочется воззвать: «А ты с закрытыми очами спишь 
под фанерною звездой. Вставай, вставай, одно-
полчанин, бери шинель — пошли домой». 

РЖАВОЕ ЗОЛОТО
ПОБЕД

24 ноября исполнится 280 лет со дня 
рождения А. В. Суворова, самого из-
вестного, блестящего и победоносного 

полководца России, который, однако, ни разу не 
защитил Отечество по той простой причине, что 
в екатерининско-павловскую эпоху никто на это 
Отечество и не думал нападать. Суворов не по-
терпел ни одного военного поражения за 44 года 
штурмов, осад, атак и канонад. Однако, как писал 
Багрицкий, «миром кончаются войны» — и здесь-
то генералиссимус Суворов проиграл все, и вме-
сте с ним проиграла Россия, потому что история 
все эти ненужные, лишние, а зачастую и непра-
вые или попросту преступные победы обратила в 
прах. Так что император Александр III, утверждая, 
что у России нет друзей, кроме ее армии и флота, 
был глубоко и непоправимо неправ. Оружием не 
завоевывают ни сердца, ни цивилизационные вы-
соты, и блестящая и трагическая жизнь А.В. Суво-
рова тому порукой. Сталин, вытаскивая Суворова 
из исторического забвения, учредил в 1942 году 
орден в его честь. Ему нужен был полководец-
патриот, конфликтовавший с восторженным по-
клонником всего немецкого Павлом I. В 1941 году 
понадобился. До этого был некстати. 

Да, Суворов любил солдат, не гнушался ими, 

... и единомышленников
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старался накормить и одеть, говорил неформаль-
ные, хорошие слова и никогда бы не заявил, как 
маршал Жуков, о людских потерях, что, мол, рус-
ские бабы еще нарожают. И солдаты боготвори-
ли его, ведь они не были избалованы лаской. Но 
тем хуже и для них, и для полководца. Князь Ита-
лийский, гранд Сардинского королевства, граф 
Священной Римской империи, генерал-фель-
дмаршал австрийских войск — что из всего этого 
получило потомство? Первая его война — Семи-
летняя (1756–1763 гг.). Уже и европейские страны-
участницы не помнят, за что сражались, а России 
там и подавно нечего было делать. Две вошед-
шие в историю турецкие кампании (1768–1774 гг. 
и 1787–1791 гг.), взятие Рымника, Измаила — ор-
дена, чины, восторг австрийских союзников, для 
которых Россия таскала каштаны из огня... И что? 
Ни Босфора, ни Дарданелл Россия так и не полу-
чила, да они и не нужны больше никому. Сегодня 
Турция — член НАТО и рвется в ЕС, мы отдыхаем 
на их курортах и носим их вещи. Суворов завоевал 
Евпаторию — где она сегодня? Оружием можно 
завоевать, но нельзя сохранить. И где смысл и 
результаты невероятного швейцарского похода, 
когда, неизвестно ради чего сражаясь с францу-
зами, Суворов перешел через Альпы, оставив чет-
верть армии в ущельях и пропастях? Швейцария 
и Франция — богатые и свободные страны, а мы 
остались при своем убожестве и рабстве. 

Самое страшное в суворовской биографии — 
это карательные акции против поляков. Победы 
над Барской конфедерацией, звание генерал-
майора, ордена св. Анны и Георгия, 1000 чер-
вонцев от Екатерины II. Это 1772 год. Все готово 
для первого раздела Польши. Еще хуже будет в 
1794-м. Подавление восстания Костюшко, штурм 
Варшавы, истребление всего живого в варшав-
ском предместье Прага. Вряд ли поляки забудут 
младенцев, вздернутых на пики и штыки… Пись-
мо Суворова Екатерине II: «Ура! Варшава наша!» 
Увы, Александр Васильевич и Екатерина, россий-
ская Минерва… Закончились имперские радости. 
Варшава — член НАТО и ЕС. А жители белорусско-
го города Кобрина собирают подписи против воз-
ведения у них храма-памятника Суворову. Там он 
получил имение, и недаром: взяв город, он погу-
бил половину мирных жителей, прогнав их сквозь 
строй. Ржавое золото пустой, громыхающей ми-

литаристской славы, дырявый бубен 
забытых побед — вот что досталось 
России в удел вместо свободы и че-
ловеческой жизни. Пора искать иных 
друзей, пора выбираться из цепких 
смертельных объятий армии и флота. 

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ИНДОСТАНА

140 лет назад родился 
человек, который 
сумел связать два 

мира: прагматичный, целеустрем-
ленный, свободный, индивидуали-
стический Запад и Индостан, обитель 
высшей мудрости, гармонии и само-
контроля. Этот великий скромный 

человек имел поклонников и подражателей на 
всех континентах, и даже в стране его врагов. Он 
дал Западу непобедимое и бескровное оружие, с 
помощью которого многие малые страны восста-
новили свою государственность и меньшинства 
обрели гражданские права. Этого человека звали 
Махатма Ганди. 

С ним хотел бы побеседовать Владимир Пу-
тин, по его собственным словам. Но для этого 
пришлось бы обойтись без второй чеченской и 
русско-грузинской войн, выпустить Ходорковского 
и вообще всех политзаключенных, самому идти в 
заложники в случаях с «Норд-Остом» и Бесланом. 
А то не стал бы Ганди пить кремлевский чай из са-
мовара, который раздували тем самым сапогом, 
мечтающим (вспомним Министерство любви из 
оруэлловского «1984») наступить на лицо челове-
чества. 

Ганди проповедовал ненасильственное сопро-
тивление. По всей Индии выпаривали морскую 
соль и ткали на ручных станках, чтобы не поку-
пать английские товары. Ганди отучил англичан 
разгонять митинги. Безоружные люди шли под 
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дубинки, падали, а следом за ними шли другие. 
Тысячами. Без оружия. А когда армия расстреля-
ла безоружный митинг, сами офицеры заставили 
уйти в отставку отдавшего приказ негодяя. Я с тру-
дом представляю себе российскую армию, офи-
церы которой потребовали бы кары и разжалова-
ния для Ульмана и Буданова. А англичанам стало 
стыдно. В 1947 году был поднят флаг Индийского 
национального конгресса, а в начале 1948-го ан-
гличане окончательно покинули Индию. 

Ганди не был ни фанатиком, ни изоляциони-
стом. Он говорил, что любит ветер всех культур у 
своего порога, если он не валит его с ног. Поэто-
му Индия сегодня — парламентская демократия 
с множеством специалистов по компьютерам, 
востребованных даже в Силиконовой долине. 
От квасного патриотизма этот борец с колониа-
лизмом был очень далек. Он сказал: «Национа-
лизм в моем представлении означает, что моя 
страна должна обрести свободу. Если нужно, вся 
моя страна должна умереть, чтобы человечество 
могло жить». Державники всех сортов и фасонов, 
на практике оказывающиеся обыкновенными 
держимордами,никогда не поймут Ганди. У них 
вечно что-то uber alles: то ли Германия, то ли СССР, 
то ли Россия. 

Ганди отучал религиозных фундаменталистов 
от насилия своими смертельными голодовка-
ми. Не отучил и сам погиб от руки фанатика, но 
его великое оружие — кампания гражданского 
неповиновения, сатьяграха, — принесло бога-
тые плоды. Это его дар Европе и Америке. Так 
Мартин Лютер Кинг завоевывал для афроамери-
канцев гражданские права. Путь Барака Обамы 
в Белый дом начинался с маршей гражданских 
активистов. Независимость Грузии завоевывали 
безоружные девушки, которые полегли в Тбили-
си под лопатками спецназа. И когда безоружная 
пражская интеллигенция вышла в конце 80-х на 
свою «бархатную» революцию, это тоже был ган-
дизм. Эстонцы, литовцы и латыши, соединившие, 
взявшись за руки на «балтийском пути», Вильнюс, 
Ригу и Таллин, опирались на опыт Ганди. «Оран-
жевая» революция питалась его идеями. И этим 
же способом — достижение свободы без крови и 
зла — всегда пользовались советские диссиден-
ты. На Красной площади, на Пушке, у Казанского 
собора в Петербурге... 

Когда на свою священную сатьяграху выйдут 
сотни тысяч, наши враги уйдут, как англичане, за-
брав с собой советский флаг и советский гимн. 

ЛИБЕРАЛЫ ИМПЕРИИ

27 января никто в России не будет отме-
чать 150-летие со дня рождения ли-
дера и создателя кадетской — то есть 

конституционно-демократической — партии Рос-
сии Павла Николаевича Милюкова. А отметить 
стоило бы. Российские либералы были людьми 
образованными, свободомыслящими и умерен-
ными. Они отвергали насилие и настаивали на пар-
ламентском пути развития и конституционной мо-
нархии. Либералы боготворили закон и жаждали 
парламента и Конституции, как манны небесной.

Так что царский Манифест 17 октября 1905 года 
пришелся очень кстати. «Даровать населению не-

зыблемые основы гражданской свободы на нача-
лах действительной неприкосновенности лично-
сти, свободы совести, слова, собраний и союзов». 
Милюков был признанным лидером кадетов. 
Какая программа у них была! Равенство перед за-
коном всех граждан (без различия пола), упразд-
нение сословных ограничений, отделение Церкви 
от государства, свобода вероисповедания, свобо-
да слова, отмена цензуры, свобода митингов и 
собраний, свобода обществ и союзов, причем с 
уведомительным порядком, ответственное перед 
Думой правительство, свобода выезда и въезда 
на территорию России, отмена паспортов, непри-
косновенность личности и жилища. Все это, об-
ретенное на восемь месяцев в феврале 1917-го и 
потом утраченное на 74 года, до нашего Августа, 
было опять вписано на скрижали Конституции в 
1993-м, а сейчас вновь становится недостижимой 
мечтой… В первую Думу 1906 года были избраны 
179 кадетов (из 499 депутатов), то есть у них было 
большинство. Какие имена! Милюков, Набоков, 

Муромцев, Петрункевич, Головин, Маклаков! 
Председатели двух первых Дум были из кадетов. 
Но страна левела, землевладельцы млели перед 
престолом или уходили в националистический ви-
раж. Однако оставалась надежда на эволюцию — 
если бы не война.

А здесь кадеты оказались милитаристами, 
«оборонцами», «либералами империи», захлеб-
нувшимися в ура-патриотическом угаре. Они тол-
кнули страну в бездонный окоп насилия и злобы, 
из которого ей не суждено было выбраться до 
1991 года. Великолепный Милюков, умница, исто-
рик, автор Выборгского манифеста, требовавший 
не давать империи ни податей, ни рекрутов, был 
прозван «дарданельским» за нездоровое жела-
ние добиться для России военного трофея в виде 
никому не нужных проливов. Милюков с дум-
ской трибуны обвинил царицу в измене, то есть 
в намерении заключить спасительный для страны 
сепаратный мир с немцами, причем без всяких 
оснований.
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Через 85 лет другой либерал, из СПС, скажет, что 
в Чечне возрождается российская армия…

Милюков и его кадеты наберут 4,7% в Учреди-
тельном собрании и предложат жалкую автоно-
мию Польше и Финляндии, не предложив Украи-
не и Кавказу ничего, кроме обучения и вывесок 
на родном языке. Милюков потом отправится на 
Дон, вместе с белыми уйдет в эмиграцию, но от 
имперской ржавчины не избавится никогда, до 
самой своей смерти на юге Франции в 1943 году. 
Можно понять то, что он желал победы СССР над 
Гитлером, но он одобрил и нападение Сталина на 
Финляндию в 1939 году во имя «Выборгской гу-
бернии». Финны, поляки, украинцы, народы Кав-
каза и Балтии могли бы спасти Россию от больше-
виков, но не стали спасать собственную клетку.

Почти через 80 лет либералы из СПС наступили 
на те же грабли, предлагая натянуть колючую про-
волоку между горной и равнинной Чечней; разде-
лить Беларусь на пять российских губерний; спа-
сая режим Милошевича от натовских воздушных 
ударов; «отечески» увещевая Грузию. Пока Россия 
не вырвала из себя жало империи, у нее не будет 
ни либерализма, ни Конституции, потому что им-
перия не признает ни прав личности, ни прав на-
родов, а только интересы постылого государства и 
его жандармов, от опричников до чекистов.

РОССИЯ, ЛЕТА, 
НЕМЕЗИДА

Едва ли стремительно советизирующая-
ся Россия отметит 20 ноября 140-летие со 
дня рождения Зинаиды Гиппиус, которая 

вместе со своим вели-
ким мужем Дмитрием 
Мережковским создала 
сразу две школы —поэти-
ческую и политическую. 
Поэтическая школа на-
зывалась «символизм», 
а политическая —»анти-
советизм». На кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа, 
где покоится изгнанная 
большевиками из России 
русская литература, у нас 
много дорогих могил. Но 
не было могилы более за-
претной (вплоть до пере-
стройки) и более одино-
кой и непризнанной, чем 
могила Зинаиды Никола-
евны Гиппиус. И конечно, 
философа Дмитрия Ме-
режковского с ней рядом. 
Они ведь, как двойная 
звезда, пятьдесят два года 
были вместе, не расстава-
ясь ни на день. Зинаида 
Николаевна, рыжеволосая красавица с зелеными 
загадочными глазами, отнюдь не была лириком. 
Блок называл ее талант «острым и колющим». 
Неженский ум, никакой мягкости и кротости, без-
жалостные критические статьи, которых, как огня, 
боялись все литераторы. 

С первых же дней после октябрьской трагедии 
они с Мережковским займутся антисоветской 
агитацией и пропагандой на глазах у ВЧК. 1918-й. 
Разгон Учредительного собрания. Она напишет: 
«Наших дедов мечта невозможная, наших героев 
жертва острожная, наша молитва устами несме-
лыми, надежда и воздыхание, — Учредительное 
собрание, — что мы с ним сделали?..» 

Она была первой, не подавшей после «Двенад-
цати» руки Блоку. Она перейдет со стихов на про-
зу: «У России не было истории, и то, что сейчас 
происходит, не история. Это забудется, как неиз-
вестные зверства неоткрытых племен на необита-
емом острове». «Деревню взяли в колья, рабочих 
в железо. Жить здесь больше нельзя: душа уми-
рает». Они с Мережковским открыто приветство-
вали как избавителя Корнилова, приветствовали и 
Юденича. Никто не пришел и не избавил. Их боя-
лись выпускать, а «философского парохода» они 
ждать не стали. Говорят, что они выжили только 
благодаря тайному заступничеству Луначарского. 
В 1920 году именно Зинаида Николаевна толкает 
Мережковского к бегству из СССР: «Чтоб так не 
жить! Чтоб так не жить!» Они бежали через две 
границы. И не было у советской власти врагов бо-
лее непримиримых, чем эти двое. В Париже Зина-
ида Гиппиус создает антисоветское литературное 
общество «Зеленая лампа» (1927—1939). 

Откуда появился миф о сотрудничестве Гиппиус 
и Мережковского с Гитлером? Они называли фю-
рера маньяком, антисемитизм — психозом, на-
цизм — бредом. Хорошо, что в гестапо не забрали 
за такое «сотрудничество». Но вся просоветская 
эмиграция их осудила: ведь ни одного слова в 
поддержку Сталина, никакой радости от побед 

СССР! У них была надеж-
да, что Гитлер разобьет 
СССР, а Гитлера разобьют 
союзники. Надежда не 
сбылась. Эмиграция бро-
сила философа и поэтессу, 
лишила их публикаций, 
куска хлеба, не подавала 
руки… Старики болели, 
мерзли, голодали, но ни 
крошки хлеба не взяли у 
гитлеровцев. Мережков-
ский умер в 1941 году, и 
его пришли проводить 
только несколько чело-
век. Это подкосило Зинаи-
ду Николаевну, и она до-
жила только до 1945-го. 
Не сдавшись, не изменив 
политической позиции. 
Эмиграция что-то поняла 
и пришла проводить хотя 
бы ее. 

В СССР самые безобид-
ные стихи Зинаиды Гип-
пиус (как и исторические 

книги Мережковского) были под запретом вплоть 
до перестройки. А теперь нам снова нужен пре-
зрительный смех Зинаиды Гиппиус. «Россия, Лета, 
Лорелея» — в мандельштамовскую триаду она 
вошла как богиня мести большевикам, Немезида. 
Лорелеи не для нашего сурового климата. 
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ПЕВЕЦ ПРАВЕДНИКОВ

2 марта исполняется 150 лет со дня рожде-
ния Шолом-Алейхема, а на самом деле Со-
ломона Наумовича Рабиновича, писателя, 

просветителя, гуманиста, печального и доброго 
мудреца, переложившего для книжных страниц 
музыку, стон и плач еврейского народа. Родился 
он на Украине, под Киевом, в местечке Переяслав, 
а умирать пришлось в Нью-Йорке в 1916 году. Еще 
до его появления на свет Николай I приказал заби-
рать еврейских детей в казармы, в кантонисты, и 
насильственно крестить. Когда в 1891 году Шолом-
Алейхем переселился в Одессу, антисемитские 
нововведения Александра III уже успели сделать 
евреев гонимыми париями. «Черта оседлости», 
«процентная норма» в гимназиях и университе-
тах — все эти постыдные меры Шолом-Алейхем 
постигал на собственной шкуре. Он прошел жизнь 
тернистым путем своих героев, вплоть до массо-
вых погромов и эмиграции после 1905 года, когда 
из Российской империи уехали 1,5 млн евреев, а 
США в осуждение погромов разорвали торговые 
отношения с Россией. Он нашел новое Отечество 
в Нью-Йорке, усыновившее его героев из романа 
«Мальчик Мотл».

Недалекие критики назвали Шолом-Алейхема 
«еврейским Марком Твеном». Если бы! Разве 
можно сравнить детство Тома Сойера, Гекльберри 
Финна и Бекки Тэтчер с голодным, опасным дет-
ством маленького Мотла, вынужденного бежать 
от нужды и погромов за океан? Только став аме-
риканским ребенком, еврейский ребенок узнал, 
что такое надежда и свобода.

Герои Шолом-Алейхема отчаянно бьются за ку-
сочек хлебца, но извечная мудрость и юмор на-

рода, пережившего Потоп, египетское рабство, 
40-летний маршрут по пустыне, Вавилонское 
пленение, гибель Первого и Второго храмов, Иу-
дейскую войну, Рассеяние, поддерживают их. Это 
народ Книги. Суетливый Менахем-Мендл. Благо-
родный патриарх Тевье. Интеллектуал и книгочей 
Пиня. Мотл и его брат Эля. Нежные дочери Тевье. 
Весь этот теплый, живой мир вдруг оказывает-
ся меж границ, посреди Европы, с подушками и 

перинами, и блуждает среди Польши, Англии, Ав-
стрии, Германии и Голландии, как в пустыне, ко-
торую надо исходить, чтобы добраться до Земли 
Обетованной. Для них это Америка. Как говорит 
реб Пиня, только из-за обязательного школьного 

образования за океаном «наши черносотенцы 
должны были бы живьем в землю зарыться».

Еврейский народ видал виды. Вот приходит к 
Тевье-молочнику в хату Иван Поперило, староста, 
и говорит: «Понимаешь, Тевль, мы все время ду-
мали и гадали: бить тебя или не бить? Повсюду, во 
всех других местах, ваших бьют, как же нам тебя 

обойти? Да только, видишь 
ли, сами еще не знаем, 
что с тобой делать, Тевль: 
только ли стекла у тебя 
вышибить, перины и по-
душки распороть и пух вы-
пустить или поджечь твою 
хату, сарай и всю худобу?» 
А потом приходит урядник 
(«Ждешь Мессию — приез-
жает урядник») и дает три 
дня на сборы, чтобы хату и 
имущество продать. Высе-
ление евреев из погранич-
ных деревень.

Шолом-Алейхем, к сча-
стью, не увидел борьбы с 
«безродными космополи-
тами». А Холокост, думаю, 
он даже не смог бы себе 

представить. Но и в своем крошечном государстве 
евреи не обрели мира и покоя. Их обстреливают 
палестинские боевики. Их взрывают шахиды. Их 
хочет сжить со свету Иран. Их предает Европа. 
А они сохраняют демократию, чувство юмора и 
удивляют мир своими наукой и культурой. «Ноги 
омой и шагай-ка, шагай-ка, скрипочки, эй, пре-
кратите нытье. Шпиль, балалайка, тум-балалайка, 
сердце разбитое, сердце мое!»
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Âëàäèìèð Åðìàêîâ 
ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА БУЛАТА

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БУЛАТА ШАЛВОВИЧА ОКУДЖАВЫ) 

Пожалуй, из всех великих современников 
категория величия подходила ему меньше 
всех. Это видно даже по мемориалу, уста-

новленному на Арбате. Ну что это, в самом деле, 
за памятник: стоит в дворовой арке тщедушная 
сутулая фигура, как бы не зная, куда податься.

А ведь и впрямь некуда. Кругом чужая Москва, а 
вокруг захваченной столицы другая Россия. Брон-
зовый Окуджава входит в число туристских ат-
тракционов городского центра. Его рукотворный 
памятник всецело отдан фамильярному умиле-
нию праздных прохожих. Каково ему, болезненно 
морщившемуся от всякой бестактности, терпеть 
назойливые взоры и сносить прикосновения по-
шлости? Что делать: издержки известности… И 
все же, и все же – если кому быть ответчиком за 
всех нас, живших с грехом пополам в России во 
второй половине двадцатого века, то только ему, 
непременно ему, и никому больше. Если Господь 
его не станет слушать, то, значит, мы и впрямь ста-
рались напрасно. Все, что было с нами… нет, не 
так: все, что было нами, выражено им без зажима 
и без нажима, - и так полно, ясно и чисто, что все 
прочее не имеет большого значения, и нам оста-
ется только клонить повинные головы, пряча в во-
ротник беглые слезы. Как будто мы поверили ему 
все свои бедные тайны и поверили через него в 
свою высокую судьбу, лучше которой на свете нет. 
А вся судьба в два слова: любовь и разлука. Это 
так просто! Но труднее всего понять самые про-
стые вещи…

Святая наука – расслышать друг друга 
сквозь ветер на все времена… 

Две странницы вечных – любовь и разлука – 
поделятся с нами сполна. 

В пантеоне отечественной культуры минувшего 
века Булат Окуджава, пожалуй, самая парадок-
сальная фигура. Столь же необходимая и неприка-
янная, как его памятник в Москве. Кто он прежде 
всего в нашей памяти? Бард. Сам Булат не любил 
этого определения и уж во всяком случае себя так 
не определял. Он говорил, что всего лишь нашел 
подходящий способ отпускать стихи на волю пу-
блики. То есть – публиковать. Разве ж он компози-
тор, чтобы сочинять песни? Ну, подбирал к стихам 
нехитрую мелодию, чтобы выявить внутреннюю 
музыку. Всего лишь. Но божьим соизволением в 
лейтмотив втекало столько гармонии, что его пес-
ни изменили русский мелос. Может, дело было 
в исполнении? Наверное, и тут не без чуда. Его 
негромкий и словно невыразительный голос без 
всякого усилия, одной лишь интонацией, поко-
рял сразу и навсегда, неверно опираясь лишь на 
три гитарных аккорда… Значит, гениальный поэт? 
Ну, не скажите этого при филологах. Они вам с 
шумом и яростью докажут, что так называемая 
поэзия Окуджавы бедна по форме и банальна по 
содержанию, не имеет за собой никаких поэтиче-
ских открытий и не выдерживает структурального 
анализа на любом из шестнадцати уровней стихо-
ведения… Если наука права, тем хуже для науки. 
Значит, она в слепом рвении проходит мимо са-
мого главного. Видимо, настоящей поэзии ничего 
для себя не нужно, потому что поэзия не стяжание 
совершенства, а дар… сказал – и запнулся: дар 
чего? не могу сказать; нельзя сказать, невозмож-
но… Для возможного поэзии не нужно.
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Окуджава ускользает из воспоми-
наний. Все, что о нем вспомнено и 
наговорено под юбилейные даты, - 
такая пустая чепуха, притом на пост-
ном масле… Кажется, к тому, что ска-
зано им – не о себе, но от себя – не 
нужно никаких комментариев. Ме-
муарные мелочи и прочие пустяки 
только затемняют его образ. Память 
о нем постепенно сгущается в миф.

К числу парадоксов, связанных с 
его творчеством, можно отнести тот 
факт, что большую часть его насле-
дия составляет прекрасная проза, о 
которой сегодня мало кто помнит. А 
ведь его рассказы, повести и рома-
ны - несомненная классика. «Бед-
ный Авросимов», «Мерси, или По-
хождения Шипова», «Путешествие 
дилетантов» и «Свидание с Бонапар-
том», метафорически воссоединяя 
разорванную связь времен, откры-
ли совершенно новые возможности 
исторического романа. По чистоте 
и красоте языка ему мало равных в 
русской прозе. А все же он остался в нас стихами 
– стихами недостижимой простоты и непостижи-
мой глубины.

Великий русский поэт… литературные либералы 
иронически скривятся, не принимая к нему опре-
деления великий; этнические патриоты агрес-
сивно набычатся, оспаривая его право на титул 
русский; те и другие предпочли бы числить его в 
известных бардах, - и все же, еще раз с начала:

Великий русский поэт Булат Шалвович Окуджа-
ва был грузином по отцу, армянином по матери 
и москвичом по рождению. Он родился в 1924 
году, в мае, 9 числа, когда по подмосковным ле-
сам куковали полоумные кукушки, безответствен-
но обещая сотни лет жизни всем встречным, уже 
обреченным в жертву молоху истории. Кукушки 
крик, как камешек отчаянья, Все катится и катится 
в бору… Отец был расстрелян в 1937 году, мать на 
годы и годы отправлена в лагеря. Любовь и раз-
лука… Булат Окуджава пережил черные дни у род-
ных в Тбилиси (о том 
его роман «Упразд-
ненный театр», - 
слишком личный, 
чтобы стать лучшим; 
однако, удостоенный 
Букеровской премии 
– видимо, в порядке 
компенсации за мно-
голетнее непризна-
ние иных его заслуг). 
В 1942 году ушел 
добровольцем на 
фронт, в 1945 демо-
билизован по ране-
нию. Окончив фило-
логический факультет 
университета в Тби-
лиси, преподавал в 
калужской глубинке; 
потом вернулся в Мо-
скву, на свою истори-

ческую родину – Ар-
бат. В долгой дороге 
домой потерял пер-
вую жену и первого 
сына. Этой трагиче-
ской страницы в его 
биографии лучше не 
раскрывать. Сколь-
ко в том его вины и 
сколько боли – не 
нам судить. Любовь 
и разлука – как рок. 
Потом утратил Ар-
бат, но взамен на-
шел Переделкино. 
Свой последний 
дом, ставший теперь 
музеем.

Во дворе пере-
делкинского дома 
каждый год 9 мая 
собираются друзья 
Булата и поклонники 
его творчества. Из 
года в год все мень-

ше друзей и все больше поклонников, будь они 
неладны. Иногда это шоу показывают по телеви-
зору, и я при виде их открытых (на камеру) лиц 
уверен, что будь жив Окуджава, он из этого сбо-
рища бежал бы куда глаза глядят. Отчуждение его 
от среды началось задолго до смерти. В одном 
из сборных концертов, в которых он, уставший от 
публичности, участвовал скорее по долгу, чем по 
желанию, случился показательный казус. Один 
из бардов, от избытка чувств и при нехватке вку-
са, сочинил из отголосков авторской песни нечто 
похожее на пародию. И проникновенно спел, как 
летит в небесах лебединая стая, и впереди вожак, 
которого зовут Булатом… А потом на сцену вышел 
Окуджава, предыдущего певца не слышавший, и 
словно по наитию исполнил песню о дураках:

Дураки обожают собираться в стаю. 
Впереди – главный во всей красе. 
В детстве я верил, что однажды встану, 
а дураков нету: улетели все. 

Восторг публики был не-
описуем… В самом деле, очень 
смешно. И очень грустно. Ибо 
искажение смысла и извраще-
ние образов его поэзии пресле-
довало поэта всю жизнь. Самые 
светлые его строки, превратно 
отражаясь в кривых зеркалах 
пересудов, возвращались на-
ветами. Каких собак только 
не вешали на него! Истинной 
причиной всех нападок была 
не поэтика, но этика поэта. Ему 
не могли простить чувства соб-
ственного достоинства, редкого 
по всем временам. Независи-
мость воспринималась как вы-
зов системе. Когда Окуджава 
призывал всех людей доброй 
воли взяться за руки, руководя-
щие лица не подавали ему руки. 
Когда же новые времена связа-
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ли сильных мира сего круговой порукой, 
Окуджава оказался вне замкнутого круга. 
И еще более одиноким и уязвимым, чем 
в годы идеологических гонений.

Впрочем, для вящей объективности 
следует сказать, что новые власти готовы 
были пригреть и призреть популярного 
барда. Если бы он согласился играть по 
новым правилам. Однажды личный по-
сланец президента Ельцина пригласил 
поэта на одно важное закрытое меропри-
ятие, - раздачу слонов или что-то в этом 
роде. И попросил прихватить гитару, по-
петь для узкого круга высоких лиц. Уте-
шить их ностальгию или потешить краси-
выми чувствами. Окуджава передернулся 
и отказался. Так и остался без своего сло-
на. И без «Мерседеса». И даже без при-
личного телевизора. Телевизор, правда, 
незадолго до смерти ему подарили. А 
вот переделкинский дом, когда пробил 
его час, руководство литфонда пыталось 
отобрать у вдовы: не тот, мол, статус у по-
койника, чтобы жертвовать его памяти 
несколько соток дорогой подмосковной 
земли, которую можно очень даже хорошо про-
дать. Поспешили; вышел скандал. Тогда дом Була-
та отстояли; теперь бы вряд ли…

Окуджава умер в Париже 12 июня 1997 года. 
Лет ему было не так уж и много. Сердце не выдер-
жало разочарований во времени и в современни-
ках. Пришла юная и наглая свобода, - и ушла ста-
рая добрая надежда. Случилось что-то не то и не 
так. Роковой поединок с подлостью не состоялся. 
Дантес поднял пистолет… а потом отвел в сторо-
ну, пристрелил пробегавшую мимо собаку, сел в 
джип с охраной и укатил в свой офис на Арбате; 
по дороге по мобильнику позвонил куда надо и 
заказал черный пиар на члена литфонда Б.Ш. 
Окуджаву, имевшего некогда неосторожность на-
писать строчку о комиссарах в пыльных шлемах. 
Я помню, как на выездном пленуме Союза писа-
телей России, состоявшемся в Орле в 1994 году, 
каждый второй выступавший попрекал Окуджаву 
членством в КПСС, а каждый третий обвинял его 
в развале СССР. Писатели, чьи заслуги перед рус-

ской словесностью ведомы только секретариату, 
бесчестили имя поэта, бывшее символом чести 
минувшей эпохи. Уж отвели душеньку, сорвали по 
случаю застарелую злость. Не они ли сами сообща 
виноваты в том, что поэт в России теперь меньше, 
чем менеджер? За что же Ваньку-то Морозова…

Чем он жил в последние годы? Бог весть. Вся-
кая мысль о будущем отдавалась болью в шунти-
рованном сердце. Он больше не питал иллюзий, 
не подкармливал прекрасных грез гитарными ак-
кордами. Вспоминал минувшее и поминал ушед-
шее; сочинял стихи о розе, стоявшей на его столе 
в склянке темного стекла из-под импортного пива. 
О последней срезанной им в саду розе, роняю-
щей вянущие лепестки цвета запекшейся крови 
на белый лист с неровными строчками:

Ну а покуда мы жизнь свою тешим 
и притворяемся, будто творим, 
всё – в лепестках ее неоскудевших: 
страсть, и разлука, и вечность, и Рим. 

Наверное, так ему и представлялось; впереди 
вечность, которой не хочет-
ся; позади Третий Рим, в ко-
торый нет обратной дороги; 
а что кроме того, сверх того, 
до того? – любовь и разлука, 
любовь и разлука, любовь 
и разлука… Всё как у всех. 
А разве могло быть иначе? 
В конце концов, это два 
основных онтологических 
параметра нашего суще-
ствования. И всё бы ничего, 
но почему-то разлуки в на-
шем мире намного больше, 
чем любви. Человек давно 
бы уже сошел на нет, если 
бы поэзия не восполняла 
недостающее. Весь Окуджа-
ва об этом, именно об этом 
и только об этом.
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Ñâÿùåííèê Ãåîðãèé ×èñòÿêîâ
БУЛАТ ОКУДЖАВА И ЛЕВ КОПЕЛЕВ

Примерно за месяц до смерти, в середине 
мая 1997 года, Булат Окуджава, будучи в 
Германии, решил изменить маршрут своей 

поездки, чтобы заехать к Льву Копелеву в Кельн. 
Так в последний раз 
в своей жизни встре-
тились два писателя. 
Умершие один вслед 
за другим, друг на дру-
га похожие и в то же 
время совсем разные. 
Оба безмерно чест-
ные. Оба - последова-
тельные демократы.

Л.Копелев не просто 
человек с комсомоль-
ским прошлым. Он 
даже в лагере, как сам 
рассказывает об этом 
в книге «Утоли моя пе-
чали», долгое время 
оставался вполне со-
ветским человеком, а в первое время и пламен-
ным поклонником Сталина.

За девять с половиной лет ГУЛАГА он так и не 
сумел понять (и это тоже его собственное при-
знание!), что дело не в Сталине, а в системе, и 
продолжал упорно верить в «незыблемую спра-
ведливость основных положений марксизма-ле-
нинизма». Сталина считал хотя и жестким поли-
тиком, но все же выдающимся государственным 
деятелем; не хотел сравнивать с Гитлером и Мус-
солини. Затем, при Хрущёве, перечитывая стено-
граммы партсъездов и другую партийную лите-
ратуру, убедился в ложности былых 
представлений о вожде, хотя «все же 
верил в праведность Ленина и самым 
научным средством познания истории 
считал тот критический метод, кото-
рый разрабатывали Маркс, Энгельс» 
и т.д.

Шли годы. «Я убедился, - пишет Лев 
Копелев, заключая книгу воспомина-
ний, - что уже не способен шагать ни в 
каком строю ... теперь я не принадле-
жу никакой партии, никакому «союзу 
единомышленников». И стремлюсь 
определять свое отношение к исто-
рии и к современности теми уроками, 
которые извлек из всего, что узнал 
или сам испытал». Бывший в юно-
сти вполне «правильным» советским человеком, 
Копелев пришёл к той жизненной философии, о 
которой будет говорить потом всю жизнь, имен-
но сам, без посторонней помощи, иногда даже 
сопротивляясь Солженицыну и вообще тем, кто 
пытался ему что-то доказать.

Его мировоззрение отличает очень спокойное 
и трезвое не отрицание, а именно неприятие ку-
миров: 

«Хочу быть свободнымм от какой бы то ни было 
рабской зависимости духа. И уже никогда не по-

клонюсь ни одному кумиру, не покорюсь никаким 
высшим силам, ради которых нужно скрывать 
правду...»

Коммунист в прошлом, он не стал антикомму-
нистом, он выбрал какой-то другой 
путь, который, наверное, можно на-
звать путём личной свободы. Люби-
мым словом Льва Копелева стано-
вится слово терпимость. 

«Терпимость - главное условие 
сохранения жизни на земле... Тер-
пимость не требует скрывать раз-
ногласия и противоречия. Напротив, 
требует, понимая невозможность 
всеобщего единомыслия, именно 
поэтому воспринимать чужие и про-
тивоположные взгляды без нена-
висти, без вражды. Не надо притво-
ряться согласным, если не согласен. 
Однако нельзя подавлять, преследо-
вать несогласных с тобой», - писал 
он, приближаясь к концу своей жиз-

ни. Копелев цитирует Вячеслава Иванова, которо-
го вообще очень ценит и считает одним из своих 
учителей: «Достижение понимания каждого че-
ловека как другого, равного в каком-то смысле 
Я, и создает нравственные основы человеческого 
общежития».

Не механическая замена одной идеологии на 
другую, а нечто совсем иное - система, исключаю-
щая любой тоталитаризм, пусть даже принимаю-
щий самые неожиданные формы. 

«В первом веке нашей эры было сказано: 
«Блаженны кроткие... Блаженны милостивые... 

Блаженны миро-
творцы...» За два 
тысячелетия ещё ни-
когда, как сейчас, не 
были необходимы 
именно миротвор-
цы. Настоящие - не 
лицемерные, беско-
рыстные, терпимые 
миротворцы». 

Вот они - «те бес-
предельные миры 
Евангелия», кото-
рые, как признается 
сам писатель, он в 
конце концов от-
крыл для себя, хотя 

никогда публично не называл себя христианином. 
Копелев услышал в Нагорной проповеди ту ноту, 
которой мы часто не замечаем: Иисус зовет нас к 
уважительному и бережному отношению друг к 
другу, и это не есть какой-то способ достичь внеш-
него мира, «мирного сосуществования». В этом 
призыве таится нечто значительно более глубокое 
- путь к Богу открывается только для того, кто при-
знает право другого на его взгляды. В противном 
случае этот путь ведет не к Богу, а только к моему 
представлению о Боге.
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Не случайно, наверное, Копелев и Окуджава 
успели повидаться друг с другом буквально нака-
нуне своей смерти. Оба прошли через войну, оба 
прошли через комсомол и были «верующими» 
коммунистами (сегодня это как-то не укладывается 
в наше видение Булата Окуджавы, но 
ведь он поэтизировал Гражданскую 
войну и вполне по-коммунистически 
говорил о «комиссарах в пыльных 
шлемах»). Оба самостоятельно пре-
одолели веру своей юности и стали 
по-настоящему свободными людьми, 
прекрасными именно этой свободой. 
Хорошо пишет об этом Наум Коржа-
вин в послесловии к сборнику стихов 
Окуджавы, опубликованном в 1968 
г. в Германии: «Как и его сверстники, 
он тоже долго (не знаю, как сейчас) 
верил в коммунизм, как воплощение 
правды, справедливости и смысла 
жизни... При этом у него была репрес-
сирована мать и уничтожен отец, оба 
верующие коммунисты, передавшие 
ему свою веру. Он тоже прошел через 
войну и, как его сверстники, пережил 
там крушение одних представлений 
и начало формирования других... и, наконец, ... 
дожил до краха сталинской легенды... и ощутил 
себя внутренне свободным, легализовав в своем 
сознании (возможно, как-то увязывая их с комму-
низмом - не знаю) обыкновенные человеческие 
ценности».

В отличие от старших по возрасту (Анны Ах-
матовой или Бориса Пастернака) или младшего 
(Иосифа Бродского), которые всегда знали цену 
режиму, при котором жили, и никогда не идеали-
зировали советскую власть, Булат Окуджава был 
вполне советским человеком: именно поэтому 
его услышали миллионы, для кого он был во всех 
отношениях своим. 

«Никакой борьбой с советской властью он не 
занимался. Но его счастливый дар помогает со-
хранить в душах людей то, без чего - исчезни это 
вдруг - любое освобождение и любая борьба 

потеряли бы всякий смысл», - так писал о нем 
Н.Коржавин. Счастливый дар, - вот поистине удач-
ное выражение, когда говоришь об Окуджаве. 
Освобождение - не менее меткое слово! Своими 
песнями он действительно помог освободиться 

миллионам и миллионам людей от того плоского 
или двухмерного, примитивного понимания жиз-
ни, что навязывалось нам всеми способами, через 
все средства массовой информации, через школу 
и детский сад и т.д.

Крестившийся всего лишь за несколько дней до 
смерти, он был в течение всей своей жизни псал-
мопевцем. Ещё Афанасий Великий в IV в. говорил 
о том, что псалмы Давидовы - это своего рода зер-
кало души. Читая псалмы, узнаёшь в них самого 
себя, видишь свою собственную душу как в зер-
кале. То же самое можно смело сказать о песнях 
Б.Окуджавы. Человек 60-70-х гг. увидел в них са-
мого себя, свои собственные радости и сомнения, 
свои проблемы и свою боль. Увидел - и схватил-
ся за гитару, и стал повторять эти песни, носить 
их с собою в сердце. Ибо в них сказано было то, 
что жило в его сердце, советского студента или 

инженера, жило, но никак не 
вырывалось наружу, а, скорее, 
наоборот, загонялось внутрь 
и, более того, вытравлялось из 
сердца как нечто постыдное 
или, во всяком случае, не отве-
чающее тем задачам, что стави-
ла перед народом его партия.

Верующих было и тогда мно-
го, но почти все они не знали 
и не подозревали даже, что 
чувство, жившее в их сердцах, 
было верой в Бога - Того, ко-
торого они сами отправили на 
свалку истории. Не подозревал 
об этом и Б.Окуджава, хотя в 
своих стихах и в своих песнях он 
говорил как раз об этом, а не о 
каком-то другом чувстве. Обо 
всем, что живет в глубинах на-
шего сердца, о том, oтчeгo oнo 
бьётcя и бoлит...

Отпевание Булата Окуджавы совершает 
иерей Георгий Чистяков

Елена Боннэр, Андрей Сахаров,
Лев Копелев, Раиса Орлова
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«В э т о й 
церк-
ви не 

только Пушкин 
венчался с На-
тальей Никола-
евной. Там вен-
чались и мои 
папа и мама. 
А маленьким 
мальчиком меня 
водили сюда 
причащаться», 
- эти слова про-

изнёс Андрей Дмитриевич Сахаров в разговоре 
со своим старым приятелем и однокурсником по 
университету М. Л. Левиным, показав ему из окна 
машины на храм Большого Вознесения у Никит-
ских ворот в Москве.

Это было за несколько дней до его смерти - 8 де-
кабря 1989 года, в день похорон С. В. Каллистра-
товой, «адвоката, много лет защищавшего всех 
несправедливо преследуемых». Удивительно, 
но меньше чем за неделю до смерти, «на поро-
ге как бы иного бытия» Сахаров, уже совсем про-
зрачный и словно заживо теряющий свою плоть, 
вспомнил о том, как в детстве он ходил в церковь 
и причащался. Причём было 
это во время беседы не, к 
примеру, с о. Сергием Же-
лудковым (с которым он был 
знаком) — по принципу cum 
nauta de ventis, то есть «с мо-
ряком о ветрах», как говори-
ли римляне, а с ироничней-
шим агностиком Михаилом 
Львовичем. Вот почему это 
замечание кажется особенно 
серьёзным.

Софью Васильевну отпева-
ли в церкви Ильи Обыден-
ного на Остоженке. На от-
певании, во время которого 
поминался и Анатолий Мар-
ченко, умерший ровно за три 
года до того дня - 8 декабря 
1986 года, был и Сахаров. 
«Как хорошо, - сказал он Ле-
вину, - это поминальное объ-
единение Софьи Васильевны 
и Толи!.. Оба они... «за други 
своя»». Андрей Дмитриевич 
процитировал Евангелие от 
Иоанна (15. 13): 

«Больше сея любви ник-
тоже имать, да кто душу свою положит за други 
своя». 

Ровно через неделю, когда Сахарова заочно от-
певали в Елоховском соборе (это было за день до 

похорон, в четыре часа дня), сотни собравшихся 
там людей, разумеется, ничего не зная об этой 
фразе, вспоминали именно этот евангельский 
стих.

Об отпевании Софьи Васильевны рассказывает 
и другой однокурсник Сахарова, Акива Моисее-
вич Яглом, который тоже был в этот день в церк-
ви: «Андрей сказал, что в первый раз присутствует 
на полном церковном отпевании и этот обряд ему 
нравится (и как-то это по-человечески), затем он 
вспомнил похороны моего брата, где сын брата 
вместе со своими друзьями читали над гробом 
еврейские молитвы. Андрей был в этот раз даже 
для себя удивительно мягким и тёплым». В те дни 
многие спорили — имея в виду, что обычно Са-
харов в церковь не ходил и о своей вере никогда 
не говорил, — уместно ли было это очень неофи-
циальное, но всё же отпевание в кафедральном 
соборе. Теперь, прочитав воспоминания Левина и 
Яглома, я понимаю, что оно было не только умест-
но, но и необходимо, ибо явилось как бы логиче-
ским завершением разговора, о котором пишет 
Левин в своём очерке «Прогулки с Пушкиным», 
и тех переживаний Андрея Дмитриевича, на ко-
торые обратил внимания Яглом. «Андрей был в 
этот раз даже для себя удивительно мягким и тё-
плым».

Слова «за други 
своя» во время от-
певания не читаются. 
Это значит, что Саха-
ров просто вспомнил 
их тогда на паперти 
Ильинского храма. А 
что касается той люб-
ви, больше которой нет 
ничего на свете, то сам 
он был действитель-
но переполнен ею. В 
самом деле, вряд ли в 
России конца XX века 
был человек смелее 
и мужественнее, чем 
этот болезненный и 
хилый, абсолютно не-
вооружённый интел-
лигент. Один из млад-
ших коллег Сахарова, 
Борис Комберг, писал 
в своих воспоминани-
ях: «Люди безжалостно 
относятся к своим про-
рокам. А пророки - на 
то они и пророки, что-
бы понимать и жалеть 

людей, помогать им и указывать им путь, сжигая 
себя...». Жалеть можно по-разному. Можно как-
то свысока и, главное, со стороны (такая жалость, 
возможно, и вправду унижает), но можно жалеть 

Ñâÿùåííèê Ãåîðãèé ×èñòÿêîâ
«ЗА ДРУГИ СВОЯ»: 

ПАМЯТИ АНДРЕЯ  ДМИТРИЕВИЧА 
САХАРОВА

«В 
только Пушкин 
венчался с На-
тальей Никола-
евной. Там вен-
чались и мои 
папа и мама. 
А маленьким 
мальчиком меня 
водили сюда 
причащаться», 
- эти слова про-

Андрюше 4 года



HISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENTHISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
296 297

и по-другому - «сжигая себя», заболевая от боли 
за другого. Именно так жалел каждого Андрей 
Дмитриевич, у которого не было какого-то своего 
особого круга друзей и со-
ратников: его другом сразу 
становился всякий, кто по-
падал в поле его зрения и 
нуждался в его участии.

Сахаров всегда кого-то 
защищал, всегда вставал 
на сторону слабого и при 
этом никогда не рассчиты-
вал заранее, хватит у него 
на это сил или нет. Так, 
когда Горбачёв позвонил 
Андрею Дмитриевичу в 
Горький, чтобы сообщить, 
что ему разрешается вер-
нуться в Москву, он тут же 
обратился к генсеку с тре-
бованием освободить всех 
до единого узников сове-
сти. «Всех их нужно осво-
бодить», -твёрдо сказал 
Сахаров и затем напомнил 
своему собеседнику о том, 
что на днях в чистополь-
ской тюрьме погиб Анатолий Марченко.

Андрей Дмитриевич представляется мне хри-
стианином действия. Он никогда не отчаивался, 
никого не боялся и, непременно прислушиваясь 
к мнению каждого, всегда слушался только сво-
ей совести. Пытаясь в эти дни увидеть Сахарова 
глазами его друзей, не могу не вспомнить ещё 
об одном человеке - об Олеге Всеволодовиче Ку-
дрявцеве, с которым Андрей Дмитриевич вместе 
учился в школьные годы.

«Олег с его интересами, знаниями и всей своей 
личностью, - писал Сахаров в «Воспоминаниях», 
опубликованных в журнале «Октябрь», -сильно 
влиял на меня, внёс большую «гуманитарность» в 
моё миропонимание, 
открыл целые отрас-
ли знания и искусства, 
которые были мне не-
известны. И вообще 
он один из немногих, 
с кем я был близок. 
Мне очень горько, 
что я мало общался с 
ним в последующие 
годы». Олег Кудрявцев 
стал историком, спе-
циалистом по антич-
ному миру, работал 
в журнале «Вестник 
Древней истории», 
где редактировал пу-
бликовавшиеся там 
переводы античных 
авторов с греческого и 
латыни, и умер очень 
рано - в 1955 году. Он 
был не только бес-
партийным, но и ве-
рующим и никогда не 
скрывал этого. И во-

обще не боялся говорить о советской системе всё, 
что он о ней думал. Тонкий, но, разумеется, никог-
да не публиковавшийся поэт, в стихах, посвящен-

ных памяти своего отца, похороненного в Москве 
на Введенском (иначе Немецком) кладбище, Олег 
писал:

Здесь сойтись из бесчисленных стран
И в единой ограде лежат
Лютеранин, сыны латинян,
Православный и с ним реформат.
Разве здесь не великий пример,
Что должны быть едины уста
У людей всех народов и вер,
Всех, кто следует слову Христа.

Сахаров прямо говорит о том, что был близок с 
автором этих строк. Это не случайно. Сахаров же 
всё время говорит и о том, как важно, чтобы люди 

понимали друг друга и видели 
главное, что их объединяет. Ко-
нечно, мировоззрение Андрея 
Дмитриевича не было конфесси-
ональным, но Бог жил и действо-
вал в нём каким-то особенным 
образом. «Модные сейчас рас-
суждения о глубокой религиоз-
ности позднего Пушкина Андрей 
не принимал всерьёз», - пишет 
М. Л. Левин. Поэтому говорить о 
«глубокой религиозности» Саха-
рова было бы и неверно и, глав-
ное, нецеломудренно. Однако 
как его друг, православный Олег 
Кудрявцев, так и Андрей Дми-
триевич, казалось бы, агностик, 
знал, что важнее всего «следо-
вать слову» Того, Кто некогда ска-
зал Своим ученикам: «Не бой-
тесь». Невооружённая смелость 
Сахарова для нашего столетия 
- это одно из главных проявле-
ний той силы, что совершается в 
немощи, силы, в которой людям 
являет Себя Бог.Похороны А. Д. Сахарова
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Ñåðãåé Êîâàëåâ
А.Д.САХАРОВ: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
РАЗУМОМ

(К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
УЧЁНОГО)

Сахаров был для меня близким человеком.
Мне случалось соавторствовать с ним при 

составлении некоторых правозащитных до-
кументов, обсуждать текущие дела, спорить на 
актуальные, а иногда и достаточно абстрактные 
темы. Он сыграл огромную роль в моей собствен-
ной жизни: своими суждениями, советами, по-
стоянным участием в моей судьбе – и не только в 
тот период, когда я сидел в тюрьме, но и впослед-
ствии, когда мы встретились в Москве (он вернул-
ся из горьковской ссылки через два года после 
моего возвращения из ссылки магаданской).

Но в этих заметках я хочу избежать темы «Саха-
ров и я» – касаться ее было бы неуместно и пре-
тенциозно. Я старался писать о нем отстраненно, 
как о незнакомом человеке. И единственная воль-
ность, которую я себе здесь иногда позволяю – это 
называть Сахарова так, как его часто называли в 
нашем кругу: А.Д.

* * *

Кем был Андрей Дмитриевич Сахаров?
Гениальным физиком-теоретиком, авто-

ром ряда фундаментальных работ об эво-
люции и строении Вселенной?

Блестящим инженером-конструктором, сы-
гравшим решающую роль в создании советской 
версии «оружия Судного дня» – термоядерной 
бомбы (и одновременно автором – вместе с 
И.Е.Таммом – идеи, существенно приблизившей 
будущее использование термоядерного синтеза в 
качестве неиссякаемого источника дешевой энер-
гии для всего человечества)?

Борцом против угрозы атомного Апокалипсиса, 
одним из инициаторов знаменитого Московского 
договора 1963 г. о запрещении испытаний ядер-
ного оружия в трех средах (и, стало быть, челове-
ком, причастным к спасению сотен тысяч жизней 
– наших и наших потомков)?

Героическим оппонентом коммунистическо-
го режима? Титаном, сокрушившим «империю 
зла»? Или – предтечей перестройки, человеком, 
который первым в Советском Союзе (почти за 
двадцать лет до Горбачева) осмелился загово-
рить о модернизации социалистического строя, 
об общечеловеческих ценностях и «новом по-
литическом мышлении», о необходимости сбли-
жения двух противоположных общественно-
политических систем?

Великим правозащитником, не устававшим бо-
роться против попрания прав человека в СССР? 
Создателем идеалов, служивших ориентиром для 
общественной мысли далеко не только в нашей 
стране? Автором утопических проектов обще-
ственного развития, которым, если и суждено осу-
ществиться, то лишь через полвека, не раньше? 
Умным и ответственным политиком, умеющим 
добиваться реальных результатов?

П о з в о л ь т е 
мне оборвать 
этот перечень 
ненужных во-
просов. Ненуж-
ных, потому 
что на каждый 
из них можно с 
уверенностью 
ответить: «да». И каждое такое «да», взятое от-
дельно, будет лишь частью правды. Но это вовсе 
не значит, что целостного и простого ответа на во-
прос «Кем был Сахаров?» не существует. Просто 
этот ответ не следует искать в рамках стандартно-
го набора определений-клише типа «физик», «ин-
женер», «правозащитник», «борец с режимом», 
«политик» и т.п. Эти клише, в силу своей принад-
лежности к миру безликих штампов, немногим 
более содержательны, чем другие, из лживого 
ряда: «наймит ЦРУ», «сионистская марионетка», 
«поджигатель войны» и как там еще честила Ан-
дрея Дмитриевича советская пресса.

* * *

Я не физик, и поэтому не рискну говорить о 
своеобразии научного гения А.Д. Сахарова. 
Тем более что об этом немало сказано и на-

писано его коллегами. Мне хотелось бы попытать-
ся оценить общественную деятельность Андрея 
Дмитриевича, разглядеть в ней нечто, существен-
ное для сегодняшнего и, в особенности, завтраш-
него дня человечества.

А что тут, собственно говоря, оценивать? Всем 
все и так известно: «А.Д.Сахаров был лидером 
советских правозащитников, непререкаемым мо-
ральным авторитетом для диссидентов во всем 
Советском Союзе». Эта характеристика роли Ан-
дрея Дмитриевича в общественной жизни страны 
стала в наше время почти общим местом. И в ней, 
действительно, немало истины.

Но вот ведь какой казус: высочайший авторитет 
А.Д. не стал препятствием для резкой (и чаще всего 
несправедливой) критики со стороны некоторых 
его друзей-правозащитников в 1987–1989 гг. Тог-
да, вернувшись из горьковской ссылки, он начал 
активно сотрудничать в ряде вопросов с новым 
руководством страны. Это сотрудничество вовсе 
не означало согласия со всеми аспектами горба-
чевской политики. Так, с первого же дня своего 
возвращения (и даже раньше – в знаменитом те-
лефонном разговоре с Горбачевым, позвонившим 
ему в Горький), А.Д. настойчиво требовал форси-
ровать освобождение всех политических заклю-
ченных, резко критиковал унизительные условия, 
которыми было обставлено это освобождение. Не 
скрывал он своих расхождений с правительством 
и по многим другим поводам. Но блюстителей 
чистоты диссидентских риз это не интересовало – 
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их глубоко шокировал сам факт сотрудничества с 
коммунистическим правительством. Как им каза-
лось, это означало сдачу позиций. И самое мягкое, 
что можно было от них услышать в данной связи, 
это: «Что поделаешь, сдал старик. Еще бы – ведь 
на его долю выпали такие испытания!». А когда 
А.Д. согласился баллотироваться в народные де-
путаты СССР, находились люди, которые прямо 
обвинили его в отступничестве и в измене идеа-
лам. Как же, ведь советская власть – нелегитимна, 
выборы – недемократичны и, вообще, вся горба-
чевская перестройка – убо-
гая попытка замаскировать 
античеловеческую сущность 
режима. А академик своим 
беспринципным поведением 
помогает Горбачеву вводить 
людей в заблуждение. В воз-
духе повисло слово «коллабо-
рационизм».

Авторы этих инвектив, 
люди вполне героические в 
своем противостоянии КГБ, 
представляются мне впол-
не искренними в своем не-
годовании, но – как бы это 
сказать помягче – не вполне 
способными вникнуть в суть 
тех принципов, которые они 
декларируют. В самом деле, 
право, как и демократия, – это не божественные 
скрижали, не Господне установление и не «мо-
ральный кодекс строителя коммунизма». Это – 
попытка достигнуть земной справедливости че-
ловеческими усилиями. Право и демократия – это 
не более, чем механизмы мирного разрешения 
противоречий, средства достижения компромис-
са между людьми. Больше того: и право, и демо-
кратия сами представляют собой разумный ком-
промисс между реальностью и идеалом. Надо ли 
объяснять, чем заканчиваются попытки внедрить 
на земле царство идеала?

Критики Сахарова, увы, этого не понимали. А 
сам Сахаров никогда, кажется, не пытался вы-
сказать эту мысль в доступной для них форме 
– скорее всего, просто потому, что считал ее са-
моочевидной. Вообще, надо сказать, что Господь, 
наделив Андрея Дмитриевича многочисленными 
талантами, не одарил его способностью популяр-
но объяснять свои соображения публике (это же 
свойство А.Д. отмечают и многие его коллеги по 
научной работе).

«Идеалисты» из числа «последовательных пра-
возащитников» особенно яростно обрушились 
на А.Д. после одного его высказывания о жерт-
вах психиатрических репрессий. Сахаров рискнул 
осторожно заметить, что некоторые из них в са-
мом деле нуждались, как он выразился, «в доброй 
помощи врача». Разумеется, в этом немедленно 
было усмотрено чуть ли не одобрение наиболее 
варварского способа расправы с инакомыслящи-
ми (это у Сахарова-то!). Самое интересное: оппо-
ненты А.Д. прекрасно знали, что он прав – просто 
они полагали, что об этом нельзя говорить вслух, 
ибо это может ослабить пафос разоблачения со-
ветской карательной психиатрии и снизить накал 
борьбы за освобождение ее жертв. Как будто суть 

расправы за инакомыслие меняется оттого, что 
объект этой расправы может в каких-то случаях 
действительно страдать определенными психи-
ческими отклонениями!

Эта полемика – прекрасная иллюстрация того, 
как догматическое мышление легко переходит в 
свою противоположность, превращаясь в систему 
ритуальных запретов и предписаний, а то и в пря-
мое лицемерие, в «двоемыслие».

Да ведь Сахаров никогда и не претендовал на 
гордое звание «антисоветчика». Во всяком слу-

чае, он был не боль-
ше антисоветчиком, 
чем все мы – в том 
смысле, что все мы 
не одобряли реа-
лий советского ре-
жима. Но мысль и 
действия А.Д. дви-
гались, в основном, 
в совершенно ином 
пространстве. Его 
правильнее было 
бы назвать «со-
ветчиком», в обо-
их значениях этого 
слова. Он долгое 
время лелеял на-
дежду, что совет-
ская власть способ-

на решиться на то, чтобы реформировать себя 
сама (опыт показал, что он был прав) и что при 
этом она не рухнет, а укрепится (опыт показал, что 
здесь он ошибался). На самом же деле все это не 
имело для А.Д. решающего значения. Можно ли 
говорить всерьез о его «советизме» или «антисо-
ветизме», когда речь для него шла о проблемах 
разделенного человечества и о путях преодоле-
ния этого разделения? Привыкнуть к особенно-
стям глобального мышления Андрея Дмитриеви-
ча было трудно, для многих – невозможно.

Но Сахаров был «советчиком» и во втором 
смысле этого слова. Долгое время он был близок 
к верхам и привык говорить с верхами. От этой 
привычки он не отказался и в тот период, когда 
его всенародно объявляли врагом №1 советской 
власти. Он упрямо продолжал давать советы тем, 
кто стоял у руля, и не его вина, а беда страны в 
том, что его не желали слушать. Сказанное отчасти 
относится не только к Сахарову, но и к большин-
ству выдающихся правозащитников 1960–1970-х 
гг.: как бы кто сегодня к этому факту и относился, 
с советской властью они не боролись и не наме-
ревались бороться. Другое дело, что она с нами 
боролась изо всех сил – но это говорит не столько 
о наших намерениях, сколько о рефлексах власти.

Именно поэтому в годы перестройки очень не-
многие из единомышленников Сахарова осудили 
его «примиренчество». Большинство диссидентов 
поняло и приняло его позицию. Однако, максима 
«Да погибнет мир, лишь бы торжествовал закон» 
до сих пор воспринимается многими современ-
ными правозащитниками не как метафора, а как 
нравственный императив. И мало кто задумыва-
ется над тем, что древние римляне, придумав-
шие это выражение, никогда не сталкивались с 
реальной возможностью гибели мира – в отличие 

И. В. Куратов и А. Д. Сахаров
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от современного человечества. Сахаров, по понят-
ным причинам, не мог сбрасывать такую возмож-
ность со счетов. Поэтому для него всегда было 
кардинально важно не только то, соответствуют 
ли его действия неким идеальным требованиям, 
но и то, к каким конкретным последствиям они 

могут привести. Разумеется, при этом идеал не 
сбрасывался со счетов. По-моему, нравственный 
императив играл в сахаровском мировоззрении 
троякую роль. Во-первых, он был ориентиром, 
критерием, по которому А.Д. оценивал любые 
свои действия – но не в смысле догматического 
следования «предписаниям», а в качестве, если 
угодно, направления, в котором следует попы-
таться изменить реальность. Во-вторых, будучи 
ученым-естественником, воспитанным на идеях 
современной физики, он прекрасно понимал, что 
бывают случаи, когда невозможно даже теоре-
тически просчитать последствия того или иного 
шага – и тогда вступает в силу принцип: «Поступай 
как должно, и пусть будет, что будет». И в-третьих: 
нравственность далеко не всегда может указать 
нам, что должно делать, но она (опять-таки, по-
добно современной физике) постулирует вполне 
определенные запреты, «краевые условия», т.е. 
определяет то, как заведомо нельзя поступать. 
Вероятно, запреты типа «ни в коем случае нельзя 
избираться на Съезд народных депутатов СССР» 
или «не следует говорить правды, если она на 
руку твоим противникам» не казались Сахарову 
нравственно обоснованными. Не кажутся они та-
ковыми и мне.

А.Д. не был ни святым, ни даже проповедником 
святости. Мне кажется, что изменение существую-
щей общественной реальности представлялось 
ему задачей, требующей, прежде всего, конструк-
тивных решений. И всякий его призыв, начиная 
от первых громких общественных выступлений 
во второй половине 1960-х, всегда содержал кон-
структивные предложения. Другое дело, что эти 
предложения были несовместимы с догматиче-
ским мышлением – ни с правоверно-советским, 
ни, позднее, с правоверно-демократическим.

* * *

Сахаров был правозащитником, потому что 
считал соблюдение прав человека не толь-
ко самостоятельной моральной ценностью, 

но и непременным условием разрешения карди-
нально важных для общества проблем. Это хоро-
шо видно уже по первой его работе на обществен-
ные темы – трактату «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной 
свободе» (1968). В самой постановке пробле-

мы не было ничего особо нового (не 
для нашей страны, разумеется). Про-
блемы кризисного развития челове-
ческой цивилизации, перспективы 
экологической, ресурсной и других 
катастроф были подробно изучены и 
освещены группой западных ученых, 
объединившихся в так называемый 
«Римский клуб». Неравномерность 
экономического развития разных 
групп стран, проистекающие из этого 
опасности для человечества, необхо-
димость преодоления разрыва между 
богатым «Севером» и нищим «Югом», 
– тоже не открытие Сахарова. Нако-
нец, об угрозе самоуничтожения че-
ловечества в ядерной войне уже тог-
да не писал только ленивый; правда, 
в устах крупнейшего специалиста по 
ядерным вооружениям эта тема зву-

чала особенно убедительно.
Принципиально новым в «Размышлениях» – не 

только для СССР, но и для Запада – было, пожалуй, 
лишь утверждение о нерешаемости этих проблем 
в расколотом мире и о невозможности преодо-
леть раскол без демократизации общественной 
жизни и обеспечения интеллектуальной свободы. 
Пожалуй, до Сахарова только один человек столь 
смело связал между собой вопросы, ранее тради-
ционно относимые к международной политике, с 
проблемой, относящейся к сфере прав человека. 
По странному, а скорее, закономерному совпаде-
нию это был другой великий физик XX столетия – 
Нильс Бор, который в 1950 году обратился в ООН 
с письмом о необходимости установления ново-
го мирового порядка, «открытого мира», в кото-
ром всем будет гарантирован свободный доступ 
к информации. Вслед за Бором с аналогичным 
призывом выступили Альберт Эйнштейн, Бертран 
Рассел и несколько других ученых. Как Бор, так и 
Эйнштейн с Расселом, обосновывая свои идеи, 
ссылались только на необходимость избежать 
ядерной войны; через 18 лет их русский коллега 
развил и дополнил их аргументацию.

Но Сахаров не был бы Сахаровым, если бы, по-
ставив задачу, не выдвинул конкретные предло-
жения о том, как ее можно решить. Это очень про-
стые, даже очевидные, и совсем не радикальные 
предложения. Что касается Советского Союза, то 
они сводятся к прекращению преследования ина-
комыслящих, широкой амнистии для политиче-
ских заключенных, отмене цензуры, смягчению 
государственной монополии на экономическую 
деятельность, более сбалансированной и менее 
агрессивной внешней политике, большей откры-
тости, интенсификации переговоров по разору-
жению на взаимной основе. Казалось бы, в этих 
предложениях нет ничего, угрожающего основам 
строя, – но спустя двадцать лет попытка Горбаче-
ва осуществить именно эту программу приведет к 
самоликвидации режима.
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Судя по всему, А.Д. в то время не считал крах 
социализма фатально неизбежным и даже же-
лательным. В «Размышлениях» он предполагает, 
что в будущем разница между капитализмом и со-
циализмом сойдет на нет в результате заимство-
вания каждой из конкурирующих моделей наибо-
лее привлекательных черт у своего антагониста. 
В более поздних работах Сахаров отзывается о 
перспективах «конвергенции» более осторожно 
и скептически: по-видимому он считает, что со-
временный западный мир уже прошел или, по 
крайней мере, способен пройти свою часть пути, 
а вот в способности «реального социализма» к 
встречной эволюции у него возникают серьезные 
сомнения. Но его позиция в том, что касается пер-
вых и неотложных шагов по модернизации совет-
ского общества, остается неизменной. Социализм 
не выдержит такой модернизации? – ну и черт с 
ним! Значит, этот строй никуда не годится.

Интересно представить себе, что было бы, если 
советские руководители приняли программу Са-
харова еще в 1968 году? Я думаю, что она и тог-
да привела бы к демонтажу советского режима, 
ибо этот режим принципиально несовместим со 
свободой и открытостью. Но весьма вероятно, что 
этот процесс шел бы намного менее болезненно, 
чем теперь.

Возвращаясь к источникам общественной пози-
ции А.Д., можно сказать, что его правозащитная 
активность была неотделима от его политических 
взглядов. Сахаров не был «чистым правозащитни-
ком», и это резко выделяло его среди других бор-
цов за права человека в СССР. Он ни в какой мере 
не был и политиком в традиционном понимании 
этого слова, ибо понимал, что традиционная по-
литика стала опасным анахронизмом. Но нельзя 
сказать, что он занимал какую-то промежуточную 
позицию между этими двумя полюсами. Скорее 
речь может идти о синтезе двух, казалось бы, 
принципиально разных подходов к обществен-
ным проблемам. Борьба за права человека в 
рамках этого нового мировоззрения приобретает 
особую глубину и значимость, потому что стано-
вится одновременно и борьбой за будущее чело-
вечества. Политическая 
активность также пере-
ходит в новое качество, 
ибо коренным образом 
меняются критерии ее 
оценки: политические 
абстракции, вроде «на-
циональных интересов», 
уступают место обеспе-
чению прав и интересов 
каждого члена человече-
ского сообщества.

Можно было бы ска-
зать, что Сахаров как по-
литик принадлежит не 
XX, а XXI веку – если бы 
мы были уверены, что 
будущее планеты предо-
пределено и торжество 
Разума обеспечено ав-
томатически. Сам А.Д. 
так не считал: он всегда 
утверждал, что будущее 

открыто, многовариантно и зависит от усилий 
каждого из нас.

Может быть, то, что я сейчас скажу, безграмот-
но с точки зрения строгой науки, но мне кажет-
ся, что эти особенности сахаровского подхода к 
общественным проблемам тесно связаны с его 
научным мышлением. Одно из выдающихся до-
стижений Сахарова-ученого состоит в примене-
нии закономерностей физики микромира – кван-
товой механики – к области космологии – науки 
о происхождении и эволюции галактик. Результат 
этого подхода – ныне общепризнанную гипоте-
зу, объясняющую так называемую «барионную 
асимметрию Вселенной» – он опубликовал в 1967 
г. А в 1968 г. вышли «Размышления», совместив-
шие концепцию индивидуальной свободы, от-
носящуюся к кванту общества – личности, с гло-
бальными проблемами развития общественной 
вселенной – человечества. Не отсюда ли и мысль 
о многовариантности развития, характерная для 
вероятностной теории, каковой является и физика 
микромира? Скажу больше, и пусть физики руга-
ют меня, как хотят: бесконечные и, по видимости, 
бесплодные усилия А.Д. по защите конкретных 
людей, эти из раза в раз, от обращения к обраще-
нию повторяющиеся призывы к освобождению 
узников совести – Буковского, Осипова, Щаран-
ского, Ковалева, Айрикяна, Марченко и многих 
десятков других, призывы, которыми неизменно 
заканчиваются все статьи и выступления Сахаро-
ва, каким бы общим вопросам они были посвяще-
ны, – только ли из естественного нравственного 
чувства они проистекают? Не предвидел ли он, 
что эти «малые возмущения» способны при опре-
деленных условиях положить начало цепной ре-
акции самоосвобождения общества? Если да, то 
опыт 1987–1989 гг. показал его правоту.

* * *

Произнесены слова «цепная реакция». И это 
неизбежно заставляет нас задуматься над 
главным, может быть, парадоксом сахаров-

ской биографии. В самом деле, для большинства 
людей Сахаров-физик – вовсе не автор теории 
барионной асимметрии Вселенной, индуциро-

Демократический митинг с участием А. Д. Сахарова
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ванного тяготения или даже управляемого термо-
ядерного синтеза. Он – «отец советской водород-
ной бомбы», самого страшного оружия в истории 
человечества. Как примирить это обстоятельство с 
последующей общественной деятельностью А.Д.?

Даже писатель Виктор Астафьев обвинил Сахаро-
ва в лицемерии: «Создав оружие, которое сожжет 
планету, так и не покаялся. Такая маленькая хи-
трость – умереть героем, совершив преступление».

Покойный Алесь Адамович, относившийся к Са-
харову с огромным пиететом, считал, наоборот, 
что его общественная деятельность и была его по-
каянием. И с недоумением говорил мне, что сам 
Андрей Дмитриевич в разговоре с ним категори-
чески отрицал эту гипотезу. По-моему, Адамович 
так до конца и не поверил этому, счел, что А.Д. 
просто не понравилось, что ему лезут в душу.

Думаю, что Астафьев был в большей степени 
прав, чем Адамович.

Разумеется, создатель оружия массового уничто-
жения, если он не бревно бесчувственное, не мо-
жет не испытывать определенных эмоций. Мы все 
знаем это, что называется, из первых рук – от кон-
структоров американской атомной бомбы Робер-
та Оппенгеймера, Лео Сцилларда, не говоря уже 
о теоретиках – Эйнштейне и Боре. И Сахаров – не 
исключение. В его «Воспоминаниях», написанных 
в присущей ему сдержанной манере, мы найдем 
всего несколько фраз на эту тему. Но мы не найдем 
там никакого покаяния. Наоборот, в нескольких 
местах Сахаров прямо пишет, что до сих пор счи-
тает свою работу по созданию водородной бомбы 
правильной и полезной. И объясняет, почему.

Вот что интересно – в его объяснениях нет ни 
слова о патриотизме, которым на его месте моти-
вировали бы свое участие в проекте девять чело-
век из десяти. Сахаров говорит совсем о другом: 
о значении этой работы для всего человечества. 
Парадокс? Вовсе нет. Просто А.Д. до конца своих 
дней считал, что ситуация, при которой сверхору-
жие сосредоточено в одних руках, чревата огром-
ной опасностью. И в этом утверждении, независи-
мо от того, правильно оно или неправильно, нет 
ни грана антиамериканизма или ксенофобии, а 
только научный анализ, свободный от каких-либо 
идеологических или национальных предрассуд-
ков (если в 1947 г. Сахаров еще питал определен-
ные иллюзии в отношении советской системы, то 
к середине 1960-х гг. он от этих иллюзий уже из-
бавился – и тем не менее продолжал работать в 
Арзамасе-16 до тех пор, пока – после появления 
«Размышлений» – его не отстранили от оборон-
ной тематики). Не думаю, что он опасался не-
спровоцированной ядерной агрессии со стороны 
США; но он полагал, что при отсутствии ядерного 
равновесия многократно возрастает опасность 
возникновения «обычной» войны, которая неиз-
бежно перерастет в Третью мировую. То есть, он 
рассматривал свою работу над водородной бом-
бой как средство предотвращения глобальной ка-
тастрофы.

Прав ли был Сахаров в своих расчетах? Можно 
ли было вручать подобное оружие агрессивному 
и параноидальному режиму? Вспоминается еще 
один великий физик XX века – Вернер Гейзенберг, 
который, если верить легенде, в годы войны, воз-
главляя крупнейший физический институт Герма-

нии, всячески саботировал работы по созданию 
атомной бомбы для Гитлера. А Сталин, что – лучше?

На это можно выставить ряд возражений. Во-
первых, Сахаров примерно до 1955 г. верил в 
разумность советского руководства, а Гейзенберг 
в разумность Гитлера не верил.

Во-вторых, для Гейзенберга речь шла не о вос-
становлении равновесия, а о создании сверхору-
жия, которым гитлеровская Германия обладала 
бы монопольно (о «Манхеттенском проекте» аме-
риканцев немецкие физики ничего не знали или 
знали очень мало). В одной из книг, посвященной 
истории создания атомного оружия, приводится 
реплика интернированного американцами немец-
кого ученого, когда он узнал о Хиросиме: «Если бы 
мы знали о том, что в Америке уже ведутся подоб-
ные работы, нам не нужно было бы заниматься са-
ботажем!». Сахаров и его коллеги – знали.

И, в третьих, Гейзенберг работал в условиях, ког-
да катастрофа – Вторая мировая война – уже раз-
разилась. Сахаров же работал ради предотвраще-
ния новой, окончательной катастрофы – Третьей 
мировой войны.

Впрочем, сегодня споры по этому поводу не-
избежно оборачиваются абстрактным морализа-
торством. Ведь правота Сахарова подтвердилась 
на деле: «равновесие страха» действительно 
позволило миру миновать критическую точку и 
избежать гибели. А к концу 1950-х, когда непо-
средственная опасность ослабла, можно было 
заняться теми проблемами, которые вытекали из 
новой ситуации, т.е. опасностями, порождаемы-
ми самим этим равновесием. И А.Д. стал одним из 
наиболее настойчивых сторонников осторожного 
и поэтапного ядерного разоружения: сначала в 
качестве ведущего эксперта, к мнению которого 
не могли не прислушиваться советские руководи-
тели, а с 1968 г. – и в роли «публичного политика».

В запутанном клубке проблем Сахаров выде-
лил самую острую и болезненную: радиационную 
опасность испытаний ядерного оружия (в конце 
1950-х эта проблема была сравнительно новой, и 
советские физики мало о ней знали). Он оценил 
количество «косвенных жертв» каждого испыта-
ния и ужаснулся. Выступление А.Д. в 1961 г. про-
тив прекращения ранее объявленного моратория 
на испытания и стало его первой «общественной» 
акцией. Я поставил кавычки потому, что протест 
Сахарова был вполне келейным и выразился в 
настойчивых, но приватных требованиях к прави-
тельству. Это вызвало энергичное неудовольствие 
Хрущева, возмутившегося беспардонным вме-
шательством ученого в политические проблемы. 
Но неудовольствие Хрущева не остановило А.Д., 
как не останавливали его позднее гораздо более 
энергичные меры, предпринятые против него 
Брежневым и Андроповым. А тогда он все-таки 
добился своего: именно его предложения легли в 
основу Московского договора 1963 г.

В дальнейшем Сахаров не раз высказывался 
по проблемам ядерного разоружения, и каждый 
раз его мнение было взвешенным, разумным и 
исходило не из абстрактных идеологических или 
моральных догм, а из существующих реалий. Оно 
было конструктивным – вот в чем главное отличие 
политических инициатив Сахарова от большин-
ства других пацифистских выступлений.
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* * *

Я так подробно остановился на этом вопросе, 
потому что сахаровский подход к проблеме 
ядерной опасности прекрасно иллюстриру-

ет особенности его мышления: конструктивность, 
масштабность, полная интеллектуальная свобода.

Разумеется, эти свойства обрекали А.Д. на 
одиночество и непонимание. Он был не понят в 
академической среде, когда «внезапно» стал за-
ниматься общественными проблемами. И ведь 
даже стандартное объяснение о творческой ис-
черпанности для его коллег-физиков не подхо-
дило! Оно не могло быть применено к человеку, 
в разгар своей диссидентской активности резко 
продвинувшему вперед теорию гравитации, а в 
период горьковской ссылки выдвинувше-
му идеи «обращения стрелы времени» и 
«многолистной Вселенной».

Он не был вполне понят и право-
защитниками-диссидентами, что ярко про-
явилось после его возвращения из Горько-
го – об этом я уже упоминал выше.

Он совсем не был понят Съездом народ-
ных депутатов в 1989 г. Это понятно хотя бы 
в силу колоссального интеллектуального 
и нравственного превосходства Сахарова 
над большинством депутатского корпуса. 
Но и его единомышленники-демократы из 
Межрегиональной депутатской группы – 
Ельцин, Попов, Собчак, Станкевич и другие 
– не всегда понимали его. Они учились быть 
политиками, т.е. лгать, умалчивать, оправ-
дывать средства благой целью, словом – 
всему тому, что испокон веку определяло 
профессиональный уровень политика. Впрочем, 
некоторым из них, вероятно, и не надо было ниче-
му этому учиться. Для таких смерть Сахарова была 
облегчением.

Я слишком резок? Хорошо, скажу мягче: боль-
шинство наших сегодняшних политиков замеча-
тельно умеют просчитывать шансы и анализи-
ровать ситуацию. Некоторые из них научились 
приспосабливаться к ней. Но почти никто, увы, не 
стремится к тому, чтобы изменить ее к лучшему.

Именно поэтому после смерти Сахарова из него 
попытались сделать икону. Желание понятное: 
превращение человека (чуть не написал – живого 
человека) в икону – традиционный способ умерт-
вить его и духовно. Но с сахаровским наследием 
это не очень получилось. И тогда о нем благопо-
лучно забыли.

* * *

Одни говорят, что Андрей Дмитриевич Саха-
ров был провозвестником «нового мышле-
ния». Другие называют его «основателем 

новой нравственности».
Да ничего подобного!
А.Д. был носителем абсолютно нормального и 

старого как мир мышления – то есть, мышления, 
основанного на разуме. Его интеллектуальная 
деятельность, касалась ли она науки, политики 
или борьбы за права человека, в полной мере со-
ответствовала тем качествам, которые и опреде-
ляют настоящего ученого. Эти качества, на мой 
взгляд, можно свести к трем «бес»: бесстрашие, 
бескорыстие, беспристрастность (я имею в виду в 
данном случае свойства интеллекта).

Новая нравственность? Да нет же – самая обык-
новенная человеческая нравственность, только 
очень последовательная. В последний раз она 
была с предельной четкостью сформулирована 
около двух тысяч лет назад, и я не думаю, что А.Д. 
сумел добавить к этим формулировкам что-то но-
вое. Но опять-таки: недаром в древних преданиях 
человечества плоды, позволяющие отличить до-
бро от зла, растут на древе познания. Обыкновен-
ная человеческая нравственность, в отличие от 
святости святых и правоты пророков, основана на 
разуме – и ни на чем ином. А последовательность 
Сахарова в осуществлении нравственных принци-
пов – это просто иное название интеллектуальной 
ответственности. Ответственности ученого.

Иное дело – сила этого интеллекта, за которым 
не всякий поспеет. Отсюда и впечатление новиз-
ны сахаровского мышления, и ощущение уни-
кальности его нравственного потенциала.

К тому же наше трагическое столетие (как, впро-
чем, и предыдущие) одержимо бесами антиин-
теллектуализма и иррационализма. А быть и оста-
ваться трезвым в мире пьяных, бодрствующим в 
мире спящих – необыкновенно трудно.

Андрей Дмитриевич Сахаров был паладином 
Разума. Отсюда, кстати, и его демократические 
убеждения в общественной жизни. Ведь демо-
кратия – это единственная в истории попытка 
устроить общество на разумных основаниях.

Вокруг имени Сахарова можно выстроить раз-
ные контексты. Кто-то включает его в один ряд с 
Махатмой Ганди, Львом Толстым и другими про-
поведниками ненасильственных изменений. Кто-
то склонен сравнивать его с Александром Сол-
женицыным и Лехом Валенсой – выдающимися 
борцами с тиранией.

Все эти сближения имеют свои резоны. Лично я 
предпочел бы сопоставить физика Сахарова с гео-
химиком Вернадским, предложившим понятие 
«ноосферы» – разума, становящегося элементом 
геологической структуры нашей планеты, био-
логом Тейяром де Шарденом – автором «анти-
энтропийной» теории эволюции и другими соз-
дателями новой целостной философии знания, в 
которой развитие человечества превращается в 
фактор космического значения.

Мне кажется, что Андрею Дмитриевичу было 
бы интересно именно такое сопоставление.
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Þðèé Êóâàëäèí 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ЛЕВ РАЗГОН

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)

Направляясь не спеша утром к машине, я ду-
мал о том, что писатель соединяет траекто-
риями полета точки, находящиеся на боль-

шом смысловом расстоянии друг от друга. То есть 
тематически он так широк, как широка и много-
гранна сама жизнь, во-
влекающая писателя во 
все новые творческие 
водовороты. Эта мысль 
никак не стыковалась 
с произведениями пи-
сателя, к которому я 
собирался ехать. Лев 
Разгон был для меня 
писателем одной темы. 
Зато какой! Из-за этой 
темы вся страна с ног 
на голову встала еще 
в годы оттепели, охра-
нители режима ее 
сдерживали, но уже не 
могли остановить кру-
шение империи, кото-
рое и случилось в 1991 
году, и страна пошла по 
новому пути. 

Видели ли вы когда-
нибудь, как ломают 
старый дом? К нему подъезжает подъемный кран 
с подвешенным к стреле металлическим шаром 
на цепи. Сильный удар проламывает стену, взды-
мается облако пыли, звенит битое стекло, шар 
влетает в комнаты, разносит с хрустом и скреже-
том перекрытия, ломает лестницы... Лев Разгон 
передает это в очерке «Кузнецкий мост, 24». И 
хотя автор говорит о вполне конкретном москов-
ском доме, довольно страшном доме, но я вос-
принимаю весь этот впечатлительный отрывок, 
как могучую метафору разрушения прогнившего 
во лжи СССР. 

Совершенно очевидно, что не всякая метафо-
ра может быть достаточно продуктивной, чтобы 
вытянуть за собой целую сюжетную линию. Это 
по силам, конечно, далеко не всякой метафоре. 
Разгон это понимает и использует изобразитель-
ные средства языка сдержанно, как опытный ма-
стер. Продуктивная метафора неминуемо должна 
иметь последствия, в ней дело не кончается толь-
ко сходством. Она дает какое-то новое, третье 
значение, полученное из сложной комбинации 
двух предметов, обнаруживших родство. В ко-
нечном итоге, из собственного опыта знаю, что 
художественное произведение есть авторская 
воля. У Феллини в «Репетиции оркестра» так про-
ламывается стена диктатуры, у Михаила Козакова 
в «Покровских воротах» так рушится сталинизм. 
Главным и преобладающим в художественной 
природе Льва Разгона было умение увидеть и вы-
делить сходство, соответствия, подобия красок, 
знаний и форм. Он умел настоять на нерасторжи-
мой связанности вещей и явлений. 

Жизнь бурлит в переплетении страстей моло-
дых людей, которым необходимо веселье, с же-
ланиями пожилых людей, которым нужен покой, 
с мечтами девушек об удачном замужестве, с 
желаниями юношей о красивой девушке, с меч-

тами заключенного 
Льва Разгона о возвра-
щении в Москву, на 
Ордынку, где прошло 
его детство... И длит-
ся бесконечный бал-
маскарад, говоря сло-
вами Мандельштама, 
и все толкаются локтя-
ми в трамвае жизни, и 
стоит постоянный шум 
неостановимого вре-
мени. Сама суть жизни 
сводится к постоянному 
удержанию этого неу-
стойчивого равновесия 
на огромных весах веч-
ности.

Когда я, минуя Спи-
ридоновку, прохожу 
Гранатным переулком, 
направляясь в ЦДЛ, 
проходными дворами, 

как старый москвич, то все время вспоминаю 
Льва Эммануиловича Разгона, который был здесь 
в собственной квартире в 1938 году арестован. 
Этот дом до сих пор стоит и прекрасно сохранил-
ся, за ним следят, постоянно красят, у подъезда 
стоит милиционер, потому что в этом доме, по 
адресу Гранатный переулок, дом 1, размещает-
ся посольство Южно-Африканской Республики. В 
апреле 1938 года приехали за Разгоном люди с 
Лубянки. «Собирайтесь!» - сказал ему человек в 
сапогах и портупее. Вот через это страшное: «Со-
бирайтесь!» - прошла, кажется, вся жизнь Разгона, 
но, несмотря на это, он всегда оставался челове-
ком с большой буквы. Осенью того же 1938 года 
Разгон попал в Устьвымлаг, в котором заключен-
ных использовали на лесозаготовках до полного 
изнеможения. Так как он был грамотным, его по-
ставили в нормировщики, то есть по-лагерному 
Разгон стал «придурком», и, благодаря этому, 
остался жив. 

Вообще, надо сказать, в советском обществе 
иного отношения к интеллигенции и быть не мог-
ло, ибо власть захватили социальные низы. Рос-
сия всегда была расколота надвое, на очень не-
равные части: на небольшую - дворянскую, и на 
огромную - крепостную. Это сказалось и на рево-
люции, которая свершилась именно в России, бла-
годаря этому социальному расколу. Низы нена-
видели интеллигенцию. Эта же ненависть самым 
естественным образом переместилась в лагеря и 
тюрьмы. Разгон вступает по этому вопросу в жест-
кую полемику с самим Солженицыным, который 
в «Одном дне Ивана Денисовича» и «Архипелаге 
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ГУЛАГе», как представлялось Разгону, и «создал» 
презрительное отношение к «придуркам». Мне 
же кажется, что Солженицын не «создал» это от-
ношение, а просто буквалистски зафиксировал 
это отношение к людям умственного труда в кон-
цлагерях, где необходимо было довольно значи-
тельное количество писарей, врачей, инженеров, 
бухгалтеров... Самое любопыт-
ное в этом то, что и сам Солже-
ницын был «придурком» в сво-
ей марфинской «шарашке»... 

За распространение письма 
Солженицына к IV писательско-
му съезду 1967-го года я был 
арестован, препровожден в Ма-
тросскую Тишину, где меня про-
сто истязали своими нескончае-
мыми вопросами следователи 
гэбэ, пытаясь выяснить источник, 
который я так и не назвал, по-
лучения письма. При обыске у 
меня нашли огромное количе-
ство самиздата: от «Хроники те-
кущих событий» до «Котлована» 
Андрея Платонова. Следователи 
достали меня своими вопроса-
ми, вывернули душу, как дятлы 
долбили мой череп, пили мою 
кровь, брали на измор, и спрашивали, спрашива-
ли, спрашивали, задавали вопросы, задавали во-
просы, задавали вопросы. И это происходило в 
1967 году! Я готов был убить этих гаденышей, эту 
тварь советскую, этих продажных комсомольско-
партийных блядей. По молодости я их не боялся и 
бросал им в глаза все, что о них думаю, что прези-
раю их как подонков, как душителей свободы, как 
дегенератов, превративших страну в тюрьму. 

Мое страстное свободомыслие влекло меня все 
к новому и новому изданию книг, разоблачающих 
то время, когда оскорблялось человеческое до-
стоинство и не ставилась ни во что человеческая 
личность, когда человек приносился в жертву так 
называемым высшим интересам, когда попирали 
волю человека и растаптывали его честь, когда не 
было свободы слова, а были лицемерные фра-
зы о свободе, когда душил страх перед властью, 
когда государство вмешивалось в частную жизнь 
людей, когда народу внушали надменную уверен-
ность в превосходстве его над другими народами. 
Сталина, Ленина, коммунистическую партию я не-
навидел страстно, самоотверженно, самозабвен-
но и не отвлекаясь ничем. 

Диктатура омерзительна всякая. Не исправляй-
те ее и не старайтесь войти в ее положение, не 
пытайтесь понять, не стремитесь простить, посмо-
треть на нее по-новому, переосмыслить и перео-
ценить; в диктатуре нельзя видеть нечто заслужи-
вающее внимания, нельзя склоняться к тому, что 
диктатура исторически неизбежна, признать, что 
у нее есть кое-какие заслуги, согласиться с тем, 
что она может одерживать внушительные побе-
ды; нужно понять, что когда один диктатор развя-
зывает войну против себе подобного, то одинако-
во отвратителен и тот и другой, и никому из них 
нельзя желать победы, и ненавидеть надо и того и 
другого. Вывод из этого напрашивается сам собой 
и выражается в простой мысли умаления власти, 

то есть создания саморазвивающегося, саморегу-
лирующегося, как сеть интернета, свободного де-
мократического общества.

До встречи с Разгоном я издал абсолютно анти-
советские книги: Льва Копелева «Хранить вечно», 
Димитрия Панина «Лубянка-Экибастуз» и «В че-
ловеках благоволение» (к слову сказать, и Копе-

лев, и Панин были «придурками» в марфинской 
«шарашке» вместе с Солженицыным, и описаны 
в его романе «В круге первом»), книгу Антона 
Антонова-Овсеенко «Сталин без маски», брошю-
ру Андрея Сахарова «Конституционные идеи». 
Кстати, у Андрея Дмитриевича Сахарова я бывал 
в гостях на Земляном валу. Он жил в том самом 
доме, в котором помещался книжный магазин 
«Новелла», наряду с издательством «Москов-
ский рабочий» ставший отправной точкой моего 
частного издательского старта. В «Новелле» про-
давались многие книги, изданные мною. Я оша-
лел от воздуха перестроечной свободы, создал 
в 1988 году кооператив, сказав себе: «Юра, если 
не ты, так кто же?» И пошел клепать книгу за кни-
гой. Нужные знакомства росли снежным комом: 
директора типографий и бумажных комбинатов, 
заведующие оптовыми книжными базами про-
тягивали мне руки помощи, потому что я, в отли-
чие от совковых издательств, платил им налом и 
в огромном количестве. Писатели бегали за мной 
табунами. Евтушенко возил меня по Переделкино 
в своем красном открытом «форде». Тогда, в кон-
це 80-х, все немножко сошли с ума. Фазиль Искан-
дер, мой добрый наставник в литературе, даже 
учитель, автор предисловия к моей первой книге 
«Улица Мандельштама», вышедшей в 1989 году, 
стал народным депутатом. И Михаил Шатров чуть 
им не стал. У Михаила Филипповича я был офици-
альным доверенным лицом, мы заседали у него в 
огромной квартире в Доме на набережной, а ве-
черами я со своим сыном Сашей, помню, заклеи-
вал Крылатское листовками с портретом Шатрова. 
«Дальше, дальше, дальше!» Десятки книг, издан-
ные мною, в том числе и мои собственные «Улица 
Мандельштама», «Философия печали», «Избушка 
на елке», писались свободно и без всякой огляд-
ки на цензуру, поэтому смогли появиться только с 
«перестройкой» Горбачева... 

Писатель Юрий Кувалдин и Лев Разгон
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Моя голубая «пятерка», отливая небесным сво-
дом, стояла у зеленых железных боксов на охра-
няемой стоянке. Я сел за руль, закурил и поехал по 
Рублевке в центр. Минут десять назад я разгова-
ривал с Львом Эммануиловичем Разгоном по те-
лефону и договорился о встрече. Солнце светило 
в глаза, я опустил козырек над лобовым стеклом и 
прибавил газу. На Кутузовском проспекте остано-
вился у гастронома, купил коробку хороших кон-
фет и пачку английского чая. С Калининского моста 
свернул направо, сделал петлю под мост и пошел 
по набережной в сторону Пресни. Через полчаса я 

припарковался возле стандартной бетонной баш-
ни времен развитого социализма, в которой жил 
Разгон, недалеко от готического из красного кир-
пича с остроконечными башнями собора. 

Высокий, худощавый, седовласый, как Станис-
лавский, Лев Эммануилович Разгон улыбался мне 
с порога и широким жестом приглашал войти в 
его маленькую квартирку. Я вручил хозяину кон-
феты и чай. Мы сели в кресла среди книг. Разгон, 
словно ему было лет тридцать, сиял радостью в 
идеально выглаженных брюках со стрелкой, в 
светло-коричневых мокасинах из эластичной зам-
ши, с декоративной пряжкой, строчкой и кожаной 
отделкой. Я видел перед собой человека, кото-
рый родился в 1908 году! Страшно подумать, до 
революции. Трудно было в это поверить. Старше 
меня на без малого сорок лет! Но передо мной 
был именно Лев Разгон, мгновенно воссиявший 
в конце восьмидесятых годов на литературном 
небосклоне. Мне было понятно, что Лев Разгон 
принадлежит к тому кругу интеллигенции, миро-
воззрение которой начало складываться еще в 
дореволюционные годы и носило следы ярко вы-
раженного свободомыслия. Эти следы впослед-
ствии значительной части интеллигенции стоили 
жизни. В кругу с выраженным свободомыслием 
не понимали, что когда революция завершается, 
то исчезают и свобода, и равенство, и братство. 
Для черни же главной становится сила, которую 
они получили после победы. Эта сила создает по-
слереволюционное государство и выражает себя 
в нем. Но это я со стороны так рассуждаю, а когда 
находишься внутри времени, подобные обобще-
ния делать трудновато.

Разгон был в обращении со всеми так естествен-
но приветлив, так внимателен, что у человека, 

встретившегося с ним в первый раз и беседовав-
шего полчаса, могла возникнуть иллюзия, будто 
наладились отношения прочные и действительно 
дружеские. Я знаю такие примеры и знаю, что Лев 
Эммануилович бывал в этих случаях сам слегка 
удивлен. Он, по-видимому, не отдавал себе от-
чета в том, насколько его доброжелательность 
редка и как она располагает к нему людей. Да, это 
был редкий человек, и даже больше, чем редкий: 
это был человек в своем роде единственный. За 
всю свою жизнь я не могу вспомнить никого, кто в 
памяти моей оставил бы след светлый и ровный, 

без вспышек, то есть воспоминание 
о человеке, которому хотелось бы 
крепко пожать руку, поблагодарить 
за встречу с ним. Я ничего не преуве-
личиваю, не впадаю в стиль и склад 
«похвального надгробного слова», 
да и слишком уж много времени 
прошло со смерти Льва Эммануи-
ловича, чтобы стиль этот был теперь 
еще нужен. Пишу я то, что думаю и 
чувствую. Для меня знакомство с 
Разгоном было и остается одной из 
радостей, в жизни испытанных, и я 
убежден в обоснованности, в право-
те этой радости. 

Лев Разгон обладал колоссальной 
творческой энергией, великолепной 
памятью и, разумеется, писатель-
ским мастерством. 

Когда я привез на своей машине несколько де-
сятков пачек только что отпечатанной на Книжной 
фабрике № 1 города Электростали книги Разгона 
«Плен в своем отечестве», по двенадцать экзем-
пляров в пачке, и поднял один их на лифте в квар-
тиру Разгона, то он восхищенно сказал: «Теперь я 
лично убедился в самоотверженной работе част-
ного издателя! - и с трудом нагнувшись, поднял 
одну пачку и понес ее к письменному столу. Пере-
резав ножницами пластиковую бечевку упаковки 
и достав довольно пухлую книгу с собственным 
портретом на первой странице обложки, Разгон 
воскликнул, не скрывая улыбки: «Даже не верит-
ся, что теперь можно издавать все, что хочется!»

По такому торжественному случаю Разгон, мах-
нув рукой и шумно вздохнув, поставил на стол 
бутылку коньяка и, к моему удивлению, выпил 
рюмку, закусив лимоном. И я, сказав: «Вот так буд-
нично делаются великие дела», - махнул грамм 
пятьдесят, несмотря на то, что был за рулем. Мы 
разговорились. Я рассказал Льву Эммануиловичу 
о своей издательской деятельности. 

Когда разрешили кооперативы, я 1988 году заре-
гистрировал свой и стал издавать книги, профес-
сионально, по сотни тысяч экземпляров... Но от 
меня стали прятаться те авторы, которые в глухое 
советское время всю дорогу бубнили: «Невозмож-
но пробиться, пишу в стол!». Оказалось, что у мно-
гих из них не то что рукописей нет, у них нет даже 
ящика того стола, в который они якобы писали! 

Еще раз всяческим литературным неофитам по-
вторяю: литературу делают волы! Так что Разгон 
был человек железной воли, трезвого ума и колос-
сальной самодисциплины. Вообще попутно заме-
чу, что прозаиком может быть только волевой че-
ловек, умеющий сидеть на одном месте и писать. 
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Писателю не должна мешать жизнь, он должен 
жить в своем тексте, который создается в полном 
одиночестве, при полном погружении в матери-
ал, в абсолютной тишине, он должен отключать 
все телефоны и вешать табличку на дверь, как это 
делал Макс Волошин: «Меня нет дома». Писате-
лю не нужно бегать по миру, чтобы приобретать 
все новые и новые впечатления. Писателю нужны 
мысли и слова, много слов, огромное количество 
слов, миллионы, миллиарды слов, которые не 
растут на деревьях, а живут в книгах, то есть, на 
мой взгляд, сам Бог живет в книгах, поэтому пи-
сатель должен как можно больше читать, чтобы 
зажигаться от гениальных произведений пред-
шественников и создавать свои шедевры. Именно 
шедевры! Так высоко для себя должен поднимать 
планку писатель, как это делал Лев Эммануило-
вич Разгон, больше всего на свете ценивший хо-
рошую фразу и умевший сам эту отличную фразу 
написать.

Можно даже заподозрить некоторых почита-
телей Разгона в том, что они не могли себе пред-
ставить его выражающимся на, скажу мягко, та-
буированном языке. Для этих наивных читателей, 
приведу такой фрагмент из его очерка «Тюремщи-
ки»:

«Когда мне до смерти надоели уныло-
бездарные ругательства Гадая и когда он обругал 
мою жену нецензурными словами, я сделал ему 
следующее заявление:

- Ввиду того, что вы, гражданин следователь, 
нарушаете советский уголовно-процессуальный 
кодекс и непристойно ругаете не только меня, но 
и моих близких - я в дальнейшем буду отвечать 
на вопросы следствия только в присутствии про-
курора. И наедине с вами больше не раскрою рта.

Через тридцать минут беснований Гадай понял, 
что я не шучу и действительно он со мной ничего 
не сделает. Тогда он сел в свое кресло и примири-
тельно сказал:

- Ну чего ты лезешь в бутылку? Добиваешься, 
чтобы следователя сменили? Ничего у тебя не 
получится! Подумаешь, я его матом обложил! По-
думаешь, я ему «ты» говорю! Да так заведено у 
нас, у русских... Должен привыкнуть к этому, раз 
в России живешь! А я вот нисколько не обижаюсь, 
можешь мне говорить «ты», можешь меня матом 
крыть - да ради бога!

- Я согласен!
Для начала я обдал Гадая такой руганью, что у 

него глаза на лоб полезли. Этот дилетант и не по-
дозревал о тех фольклорных богатствах, которых 
я набрался в лагере. Трудно вообразить весь не-
мыслимо мерзкий язык блатной лагерной ругани! 
Даже привычный ко всему Гадай, и тот, вероятно, 
почувствовал себя так, как будто на него выли-
ли ведро нечистот... Во всяком случае, он меня 
больше почти никогда матом не ругал, и у нас 
установились отличные, искренние отношения, 
совершенно не требовавшие вмешательства про-
курора».

Слава Льва Разгона началась с публикации в 
«Огоньке» в 1987, кажется, году очерка «Жена 
президента», где он рассказал о трагической судь-
бе жены М. И. Калинина, с которой Разгону дове-
лось повстречаться в лагере. Потом пошли другие 
вещи. Почти все они были включены мною в книгу 

«Плен в своем отечестве», которая вышла весной 
1994 года. Помню, я подарил ее Юрию Нагибину, 
с которым я начинал работать над подготовкой 
рукописей «Дневника» к изданию, не зная, разу-
меется, что Юрий Маркович умрет 17 июня того 
же 1994 года. Мы сидели в антикварных креслах 
на втором этаже его дачи в Пахре. Нагибин проли-
стывал книгу Разгона и все время приговаривал: 
«Везде - жертвы и мучители, мучители и жертвы, 
тюремщики и заключенные, заключенные и тю-
ремщики». 

Да, жертвы и мучители. Причем, такие реальные 
и, в то же время, ирреальные. Вот живые тюрем-
щики почти не страшны: конвоиры с красными 
скуластыми физиономиями пастухов, разводящие 
с прокуренными зубами и пудовыми кулаками 
грузчиков, кривоногие начальники в хромовых 
скрипящих сапогах, с фиолетовыми носами и веч-
ной мечтой о похмелке в мышиных глазках... Зэки 
их видят, оценивают, ненавидят, подмазываются к 
ним или конфликтуют. Но есть и такие тюремщи-
ки, которых в тюрьме никогда никто не видел, но 
как раз такие и расписывают правила тюремной 
жизни. Об этом Лев Разгон размышляет в уже упо-
минавшемся мною очерке «Тюремщики». Самы-
ми страшными оказываются именно безвестные 
тюремщики, которых не видят заключенные, ко-
торые сидят где-то в Москве в кабинетах на чер-
ных кожаных диванах, гуляют с крашеными деви-
цами в «Метрополе» или в «Национале», а с утра 
опять принимаются за всяческие описания, на-
пример, процедуры расстрела, как эта процедура 
должна проходить, в какую часть головы должен 
стрелять исполнитель приговора, или как должен 
быть устроен карцер... Неизвестность страшит. И 
эти тюремщики страшны именно своей аноним-
ностью.

Какой бы длинной ни была жизнь человека, все 
равно он умирает. Можно пережить свое поколе-
ние, дотянуться до другого, даже до третьего, но 
финал предначертан. Страстное желание напеча-
таться при жизни приводит некоторых авторов к 
конфликту с властями. Нужно долго жить, чтобы 
пережить властителей, дождаться свободы. По 
сути, вещи Разгона должны были бы быть напе-
чатанными в 1962 году вместе с «Одним днем...» 
Солженицына. Разгон был человеком осторож-
ным и на рожон, как Солженицын, или Даниэль 
с Синявским, не лез. Он стал публиковаться в 
безопасное, разрешенное время. Что это меняет? 
Остроту восприятия? Отчасти. Но главное, когда 
автор уходит и страсти угасают, мы можем с до-
статочной долей объективности судить о каче-
стве оставленных нам текстов, то есть переносить 
вещь из плоскости сиюминутной, политической в 
плоскость метафизическую, художественную. 

Первопричиной начала писательства, даже ис-
поведальности Льва Разгона нужно искать в его 
17-летнем заключении, в его жизни в лагерях и 
тюрьмах. Здесь наблюдается момент компенса-
ционный, доказательный. Он присущ каждому 
творческому человеку, который свои обиды хочет 
вынести на всеобщее обсуждение и таким обра-
зом наказать своих гонителей. Но затем задача 
расширяется, поскольку доказывать кому-либо 
что-либо бесполезно. Литература ставит себе бо-
лее высокие задачи. Например, остаться своими 
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произведениями в памяти читающей публики, 
или, проще говоря, встать книгой на полку веч-
ности, и таким образом самому стать бессмерт-
ным. Лев Разгон так был потрясен своим арестом, 
своей длительной неволей, что почти всю долгую 
жизнь, а прожил он 91 год, не мог говорить в сво-
ем творчестве ни о чем другом. Разгон рассказы-
вает о том, что видел и пережил сам и что было 
судьбой многих интеллигентных заключенных. То 
было время, когда чернь, дорвавшаяся до власти 
в 1917 году, уничтожала умных. В этом прояви-
лась неотвратимая суть революции в стране ра-
бов, в стране господ.

Словно о судьбе Льва Разгона писал Осип Ман-
дельштам:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
 
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
 
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
 
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет. 

А кто этот равный? Проезжая по Старому Сибир-
скому тракту, Разгон увидел городок Чердынь, в 
котором до этого довелось побывать Мандель-
штаму. 

 
Подумаешь, как в Чердыни-голубе, 
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе, 

В семивершковой я метался кутерьме. 
Клевещущих козлов не досмотрел я драки, 
Как петушок в прозрачной летней тьме, 
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки, - 
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.  

Разгон арестован в 1938 году, Мандельштам по-
гиб в 1938 году. Бессмертие обретается в Слове. 
Недаром Ахматова говорила, что номенклатура 
бесследно исчезнет с лица земли, а историю будут 
учить по именам великих писателей.

Вот картина, написанная кистью художника 
Льва Разгона в очерке «Борис и Глеб»: «Но го-

раздо страшнее - зимние раз-
воды. Час, а то и больше надо 
топтаться на холоде, пока не 
откроются ворота зоны. Шесть 
часов утра, но еще полная 
ночь. Зона тускло освещена 
электричеством, да бегают, 
сбивая толпу арестантов в ко-
лонну, нарядчики с кероси-
новыми фонарями «летучая 
мышь» в руках. Колеблющееся 
пламя освещает людей, напя-
ливших на себя всю «арматур-
ку»: ватные штаны, телогрей-
ку, бушлат, полотенце вместо 
шарфа, засаленную ушанку. А 
в сильные морозы все обязаны 
надевать входящие в зимнее 
обмундирование «лицевые 
маски» против обморожения. 
Маски - с прорезями для глаз, 
носа и рта - сделаны из тек-
стильных отходов: ярких сит-
цев, вафельной ткани и проче-

го тряпья. Из-за этих масок толпа зеков смахивает 
на фантастический страшный карнавал с какой-
нибудь картины Босха».

5 ноября 1996 года я открывал Ахматовский 
культурный центр на Большой Ордынке, дом 17, 
кв. 13. Был по-весеннему теплый осенний вечер. 
В легкой куртке и в молодежной кепке появился 
в воротах двора Лев Эммануилович Разгон, ве-
домый под ручку Кириллом Ковальджи, в шляпе. 
Кстати надо сказать, что Разгон жил в одном доме 
с Ковальджи, на Малой Грузинской улице. Снег в 
том году так и не выпал в Москве. Как завещал 
Пушкин, снег пошел только в январе 1997 года. 
Разгон был молод и оживлен. Мы остановились 
в центре двора, а вокруг нас стала скапливаться 
толпа в свете телевизионных софитов. Публика 
все прибывала и прибывала. Весь двор был забит 
гостями, очередь в подъезд под аркой, на второй 
этаж в квартиру, выстроилась огромная. Я стоял и 
рассказывал об Ахматовке, потому что, как толь-
ко Ахматова появлялась в квартире Ардовых, так 
сразу начиналось то, что Пастернак образно на-
звал «ахматовка», главным образом, обращаясь 
к Разгону, самому пожилому из пришедших, хотя 
был еще Семен Израилевич Липкин, 1911 года 
рождения, мой старый товарищ по литературным 
вечерам у Акимыча, Аркадия Акимыча Штейнбер-
га, переводчика «Потерянного рай» Джона Миль-
тона. Ахматовка упоминается в литературе чаще, 
чем какое-нибудь иное место, ибо здесь с 1938 
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года до самой смерти в 1966 году часто гостила, 
приезжая из Ленинграда, Ахматова... Обратите 
внимание, опять 1938 год!

Бродский писал в «Рождественском романсе»:
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками...

 Правда литературы может не совпадать с прав-
дой жизни. Я вообще в этом отношении большой 
парадоксалист и говорю, что литература не имеет 
отношения к жизни. Если люди сразу не схватыва-
ют мою мысль, то с годами начинают потихоньку 
врубаться, когда вдруг живой человек, к которо-
му они так привыкли, навсегда исчезает, и его, о, 
ужас! - закапывают в землю, или сжигают, а прах 
развеивают по ветру... А затем закапывают и тех, 
кто закапывал, или сжигают тех, кто сжигал, и 
хранят прах в урне и т.д. А литературное произ-
ведение, допустим, «Записки из мертвого дома» 
Достоевского, кстати говоря, оказавшие огром-
ное влияние на творчество Льва Разгона, о чем 
он мне сам говорил, живут и не стареют. Лев Раз-
гон сосредоточенно и настороженно вглядывался 
в сделанное до него в этой теме, и с особенной 
внимательностью относиться к произведениям 
писателей прежних времен. По тому, какое за-
бытое или запретное имя он вспоминал, можно 
было понять, что он искал, какую литературу он 
хотел видеть в своем времени, какой автор ему 
нужен для создания собственных вещей.

Разгон был человеком, в котором ни разу не 
пришлось ощутить ничего, что искажало бы пред-
ставление о человеке: подчеркиваю - «ощутить», 
а уж о том, чтобы заметить, не могло быть и речи. 
Ни разу за все мои встречи с ним он не сказал ни-
чего злобного, ничего мелкого или мелочного, не 
проявил ни к кому зависти, никого не высмеял, 
ничем не похвастался - ничем, ни о ком, никогда. 

Вся творческая энергия уходила у Льва Разго-
на в текст, например в такой, как в очерке «Костя 
Шульга»: «Палачество - приведение в исполнение 
казней - утратило в наше время всю вековую зло-
вещность этой профессии. Пушкин усматривал 
падение общественных нравов в том, что обра-
зованные люди позволяют себе издавать и читать 
записки парижского палача. Но больше чем через 
сто лет после Пушкина Андрей Свердлов показал 
мне рукопись сделанной им литературной записи 
воспоминаний коменданта московского Кремля 
Малькова. В этих грубых и не самых правдивых 
воспоминаниях несколько страниц было посвя-
щено подробнейшему описанию того, как сам 
Мальков расстреливал Каплан; как с помощью 
присутствовавшего при этом Демьяна Бедного 
он тащил ее труп в Кремлевский сад, как они этот 
труп облили керосином и сжигали... Я сказал по-
луавтору воспоминаний, что хвастливое описание 
казни женщины - отвратительно и, несомненно, 
будет издательством вычеркнуто... Ничего. Вы-
черкнули лишь издевательство Малькова над тем, 
что поэт Демьян Бедный неумело засовывал труп 
в машину. Все остальное - оставили, книга вышла 

уже тремя изданиями и, наверное, будет переиз-
даваться и дальше». 

Гениальный текст подобен компьютерной про-
грамме. Новый компьютер загружается им и вклю-
чается в метафизику. То есть компьютер - прехо-
дящ, программа - вечна. Компьютер в данном 
случае - родившийся человек, чистый, как лист бу-
маги. Программа, чтобы было более понятно для 
анализа, это Библия, к примеру, или Мандель-
штам, или Кафка, или Чехов... Еще раз повторяю, 
для литературы так называемая «правда жизни» 
значения не имеет. Для литературы имеет значе-
ние не правда жизни, а уверенность писателя в 
своей правоте. Мандельштам эту мысль выразил 
еще точнее: «Поэзия есть сознание своей право-
ты». Кто сейчас пойдет в 1938 год, чтобы прове-
рить, так ли арестовывают тридцатилетнего Льва 
Разгона в Гранатном переулке, где он тогда жил 
с женой и дочкой, как он это описывает? Правда 
бывает только одна, та, что написана писателем 
и проверена временем жизни его текста, а не его 
собственной жизни. Литература раздваивает мир 
на незаписанный - текущий, временный, исчезаю-
щий; и на метафизический - божественный, веч-
ный. Метафизика здесь мною понимается как то, 
что стоит над физикой - Слово, которое есть Бог. 
Сумеет ли писатель войти в эту метафизику - во-
прос времени, гамбургского счета. То есть того 
далекого далеко, когда все знавшие и видевшие 
Разгона, все, кто продвигал его и писал о нем ис-
чезнут физически с лица земли. Текст должен 
существовать сам по себе. Разумеется, у такого 
бессмертного текста будут свои поклонники, кото-
рые и будут продвигать текст среди своих совре-
менников. Но текст должен быть бессмертным и 
стоять на полке вместе с другими бессмертными 
текстами. 

Так что в жизни ищешь родственную душу, а 
толпу обхожу стороной, или, когда я вижу, что на-
встречу мне идет толпа, я сворачиваю в подворот-
ню, или в переулок, или даже перемахиваю через 
забор, ибо это идут враги текста - физиологноиды, 
временщики, мышцеходы, колбасники и булочни-
ки, если вспомнить Бертольта Брехта. Они никогда 
не понимали, не понимают, и не будут понимать, 
что жизнь человеку дана только для того, чтобы 
превратить ее в текст. Писатель по природе сво-
ей одинок, даже ищет одиночества, замыкаясь в 
своем «я», в своем эгоизме. Я думаю, что эгоизм 
не является худшим из человеческих качеств. На-
оборот, эгоизм кристаллизует личность писателя, 
позволяет ему глубже погружаться в создаваемый 
текст, быть предельно искренним, достоверным. 

«Как мне кажется, - пишет Разгон в очерке 
«Плен в своем отечестве», - идея создания на Со-
ловках концентрационного лагеря для интелли-
генции имела то же происхождение, что и масси-
рованная отправка за границу всего цвета русской 
философской мысли. Тех - за границу, а которые 
«пониже», не так известны, не занимаются пока 
политической борьбой, но вполне к этому способ-
ны - изолировать от всей страны. Именно - изоли-
ровать. Ибо в этом лагере не должно быть и следа 
не только каторжных, но и каких-либо других ра-
бот для высланных. И первые годы Соловков были 
совершенно своеобразными, о них сохранилось 
много воспоминаний, в том числе и Дмитрия Сер-
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геевича Лихаче-
ва. Запертые на 
острове люди 
могли жить со-
вершенно сво-
бодно, женить-
ся, разводиться, 
писать стихи или 
романы, пере-
писываться с 
кем угодно, по-
лучать в любом 
количестве лю-
бую литературу 
и даже издавать 
с о б с т в е н н ы й 
литературный 
журнал, который 
свободно про-
давался на ма-
терике в киосках «Союзпечати». Единственно, что 
им запрещалось делать, - заниматься какой-либо 
физической работой, даже снег чистить. Но ведь 
снег-то надобно было чистить! И дрова заготав-
ливать, и обслуживать такую странную, но боль-
шую тюрьму. И для этой цели стали привозить на 
Соловки урок - обыкновенных блатных. А коман-
дирами над ними ставили людей, которые чис-
лились заключенными, но были по биографии и 
характеру подходящими для этого. Легко понять, 
что ими оказались не доктора философии и моло-
дые историки, а люди, побывавшие на командир-
ских должностях в белой или же Красной Армии. 
Знаменитый палач Соловков начальник лагеря 
Курилко был в прошлом белым офицером, хотя 
и числился одним из «изолированных» на остро-
ве. И постепенно стал превращаться идиотски за-
думанный идиллический лагерный рай в самый 
обычный, а потом уже и в необычный лагерный 
ад. Бокий в последний раз был на Соловках в 1929 
году вместе с Максимом Горьким, когда для того, 
чтобы сманить Горького в Россию, ему устроили 
такой грандиозный балет-шоу, по сравнению с 
которым знаменитые мероприятия Потемкина во 
время путешествия Екатерины кажутся наивной 
детской игрой». 

Свобода понимается по-разному в разные пе-
риоды жизни. Вот свобода лета 1918 года, когда, 
как Разгон пишет в автобиографической повести 
«Позавчера и сегодня», «не было городовых, 
классных надзирателей, инспекторов», когда 
«даже родители махнули на нас рукой и никто 
не мешал нам заниматься тем, чем мы хотели». 
Словом, когда, по выражению писателя предше-
ствующего поколения, «начальство ушло». В то же 
время Льву Разгону принадлежит итоговый вывод 
о своем поколении: «Каждый из нас, в большей 
или меньшей степени, был зеком. Не только по 
официальному статусу, но и по психологии, при-
вычкам, лексикону». 

Пережив на несколько месяцев пик сталинских 
репрессий 1937 года в должности редактора изда-
тельства «Молодая гвардия» (когда ему приходи-
лось редактировать Аркадия Гайдара), он с апре-
ля 1938 года стал участником страшной лагерной 
эпопеи, которая унесла его первую жену, дочь из-
вестного партийного деятеля и чекиста Оксану Бо-

кий, и соединила 
со второй женой, 
дочерью одного 
из главных деяте-
лей правых эсе-
ров Рикой Берг, с 
которой он счаст-
ливо прожил до 
ее смерти в 1991 
году... 

А вот 90-летие 
Разгона мы от-
мечали «практи-
чески» без него 
самого в фонде 
Егора Гайдара 
на Большой Ни-
китской улице в 
старомосковском 
особняке с бе-

лыми колоннами (Льва Эммануиловича увезли 
отсюда с сердечным приступом в больницу). За 
церковью Вознесения, в которой, по преданию, 
венчался Пушкин, идет дом № 42, в котором ро-
дился генералиссимус Александр Васильевич Су-
воров, а следующим за домом Суворова стоит и 
этот особнячок под номером 44. В полуподваль-
ном помещении было нечто отдаленно напомина-
ющее ресторан в доме Грибоедова в «Мастере и 
Маргарите». Роскошным было угощение. Тут же на 
столе полыхал огонь, как у Воланда камин в квар-
тире 50, жарилось мясо, красные блики мелькали 
на лицах гостей, лилось рекой вино, звучали тосты, 
рядом со мной Егор Тимурович Гайдар с огромным 
аппетитом ел горячие булочки и напоминал мне 
радостного Карлсона, который живет на крыше, - 
только пропеллера на спине не хватало. 

Разгон видит мир по-новому, отсчитывая время 
в камере Ставропольской тюрьмы по движению 
звезды за решеткой. Он пытается соединять при-
зрачным единством разрозненные части бытия, 
но звезда оказывается планетой и уходит из-под 
его наблюдения.

Советская пишущая посредственность отодвига-
ла, а то и уничтожала конкурентов. Некоторым не-
дальновидным участникам событий это казалось 
недоразумением. Как же так? Бездарности печа-
таются, а таланты пропадают! Я имею в виду не-
доразумения, происшедшие с Анной Ахматовой и 
Андреем Платоновым, а также некоторые другие, 
связанные с расстрелом Гумилева, гибелью на 
Владивостокской пересылке Осипа Мандельшта-
ма, самоубийством Цветаевой, расстрелом Бабе-
ля, эмиграцией Ходасевича и Замятина, высылкой 
Солженицына и Бродского и другие более или 
менее удачные эпизоды борьбы за душу русской 
интеллигенции. 

Интеллигенту в Советском Союзе умышлен-
но была создана «представителями рабочего 
класса и колхозного крестьянства» репутация 
безвольного, послушного, вежливого человека, 
не способного ни на какие физические противо-
правные действия, просто-напросто создан образ 
размазни. Нужно было быть наученным горьким 
опытом истории «Советов на крови», чтобы твер-
до выступить за силовое подавление коммуни-
стического мятежа в октябрьские дни 1993 года. 

Лагерный скрипач
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вень. Я бы назвал этот уровень - художественным 
уровнем Льва Разгона. Это уровень исследования 
не связан с пристальностью анализа, то есть с из-
влечением исторического обобщения из больших 
масс фактов, которыми оперировала предшеству-
ющая ему литература, а из немногих судеб, об-
разов и эпизодов. Ибо не обязательно пить весь 
океан, чтобы понять, что он соленый - достаточно 

попробовать каплю, в которой 
отражается небо. Разгон вы-
ражает одним очерком то, что, 
например, Солженицын пыта-
ется передать сотнями стра-
ниц, а то и целыми томами. 
Солженицын - строчковат, Раз-
гон - строфичен.

В конце 80-х и в 90-х годах 
я часто виделся с Разгоном на 
различных вечерах, по боль-
шей части литературных. Пом-
ню, мы с ним рядом сидели на 
вечере барда Александра Го-
родницкого. И когда зазвучала 
песня «Тихо по веткам шуршит 
снегопад», мы с Разгоном стали 
подпевать эту одну из лучших 
бардовских песен 60-х годов. 
«Снег» Городницкого накрепко 

связан с оттепелью... и, в подтексте, с зоной. 
Тихо по веткам шуршит снегопад, 
сучья трещат на костре. 
В эти часы, когда все еще спят, 
что вспоминается мне? 
Неба таежного просинь, 
редкие письма домой. 
В царстве чахоточных сосен 
быстро сменяется осень 
Долгой полярной зимой. 
 
Снег, снег, снег, снег, 
снег над палаткой кружится 
Вот и окончился наш краткий ночлег. 
Снег, снег, снег, снег, 
тихо на тундру ложится 
По берегам замерзающих рек 
снег, снег, снег...  

Льва Разгона, как художника, не занимает опи-
сание вещей. Он не описывает вещи, а приводит 
их в качестве примера. Разгон приводит приме-
ры в доказательство своей правоты и показывает 
читателям то, мимо чего они проходят, не поняв 
значения того, мимо чего проходят. Разгон - это 
человек, которому есть что сказать людям. Но ху-
дожник Разгон никогда не говорит прямо и про-
сто. Он приводит примеры, рассказывает притчи.

Иногда Разгон уходит в себя и превращает-
ся в рассеянного человека. Ему говоришь одно, 
а он говорит о другом, и задумчивый взгляд его 
устремляется в потаенные глубины собственной 
души. Но я-то по себе знаю, что рассеянный че-
ловек и есть сосредоточенный. Но не на ожидае-
мом вами или желаемом услышать а на другом, 
важном только для него одного, на творческом. В 
это время Лев Разгон живет не в жизни, а в своем 
тексте, обеспечивая тем самым себе литератур-
ное бессмертие, ибо жизнь дана только для того, 
чтобы превратить ее в Слово.

Штурм Зимнего дворца Лениным в 1917 году 
компенсировал Ельцин расстрелом Белого дома в 
1993 году. Око за око, зуб за зуб! Алесь Адамович, 
Александр Иванов, Дмитрий Лихачев, Юрий На-
гибин, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, 
Василий Селюнин, Лев Разгон, зная людоедские 
приемы последователей «рабоче-крестьянского» 
сталинизма, писали в «Известиях» в те трагиче-

ские октябрьские дни, когда мог осуществиться 
страшный по своим возможным последствиям 
коммунистический реванш: «Хватит говорить... 
Пора научиться действовать. Эти глупые негодяи 
уважают только силу. Так не пора ли ее продемон-
стрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с 
радостным удивлением убедились, достаточно 
окрепшей демократии?».

Необходимо напомнить о том, что в 1988 Лев 
Разгон вместе с Андреем Сахаровым и Але-
сем Адамовичем стал одним из основателей 
Историко-просветительского и правозащитного 
общества «Мемориал», а в 1992 году был одним 
из основных свидетелей в Конституционном суде 
по делу КПСС. 

Прекрасная писательница Рада Полищук, посто-
янный автор моего журнала «Наша улица», вы-
пустила очень мудрую книгу «С Разгоном и о Раз-
гоне», в которой детально, с душевной теплотой 
анализирует истоки мужества Льва Эммануилови-
ча в твердом противостоянии властям, его неко-
лебимой верности священным идеалам свободы, 
выстраданной в заключении. Рада Полищук явля-
ется, в сущности, биографом Льва Разгона, даже 
душеприказчиком, как Эккерман у Гете, и много 
отдает времени и энергии для того, чтобы творче-
ство Льва Разгона было знакомо новым поколени-
ям читающей публики. 

После многих лет твердой уверенности, что в 
литературе уже есть «все сказавший» по этой теме 
Солженицын, возвысившийся на олимп славы, не 
терпящий возражений, возомнивший себя непри-
касаемым, и скатившийся позднее чуть ли не до 
шовинизма, а помимо него, как бы обкрадывая 
его в этой славе, есть еще страдалец Варлам Ша-
ламов, есть и еще свидетели и обвинители, а тут 
еще вот без разрешения Солженицына пришел 
в литературу писатель Лев Разгон, прикоснулся к 
этой же теме и сформировал более высокий уро-
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Ãåííàäèé Êàãàíîâñêèé
 «ОН В КОЛОКОЛ ЛЮБВИ

СЗЫВАЛ ВЕСЬ МИР НА ВЕЧЕ…»                                                             
 (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮРИЯ ТИМОФЕЕВИЧАГАЛАНСКОВА)

Если поспрашивать сегодня первых встреч-
ных на московских улицах, знакомо ли им 
такое имя - Юрий Галансков, вряд ли кто 

кивнёт утвердительно. Увы, мало что знают о нём, 
о его гражданском подвиге, его эпохе не толь-
ко современники тех событий и процессов, но и 
профессионалы-историки, в 
том числе те, кто локально 
кормится «шестидесятниче-
ством». Галанскову в этом 
смысле поразительно не по-
везло. До обидного скудны 
у нас накопления достовер-
ных и, тем более, углублён-
ных, исследовательских све-
дений о его стремительной, 
подвижнической, так рано 
оборвавшейся жизни (1939-
1972), о феноменальной его 
личности, необыкновенном 
характере, редкостном оба-
янии, об оригинальных его 
идейных и нравственных 
исканиях (с неизбежными 
притом «перекосами», «за-
вихрениями»), о прямых по-
литических его предпочтени-
ях и рефлексах (в частности, о контактах и связях с 
НТС - эмигрантским Народно-Трудовым Союзом), 
о его самобытной, на взлёте прерванной, до сих 
пор не собранной и толком не прочитанной по-
эзии, блестящей публицистике, масштабной са-
миздатской работе, правозащитных стихийных 
выступлениях (вне каких-либо организационных 
форм и рамок), а также о всерьёз наработанных 
им программах: по созданию Всемирного союза 
сторонников всеобщего разоружения (ВССВР), по 
преобразованию ООН – с возведением её «в над-
государственный орган», способный «заставить 
любое государство (т.е. и Советский Союз. – Г.К.) 
уважать нормы международного права».

В современных публикациях с упоминаниями 
о нём, не исключая и солидной, трёхтомной (в 
четырёх книгах) Антологии Самиздата, не говоря 
уж о необозримых раздольях Интернета, сплошь 
да рядом встречаешь фактические неточности, 
передержки, домыслы, поверхностные трактов-
ки, чисто вкусовые оценки и голословные ярлыки, 
бесконтрольно кочующие по замкнутому кругу – 
из одних статей и материалов в другие, оседая в 
разного рода справочниках, энциклопедиях, ката-
логах.  

Даже и у Соловецкого камня (на бывшей Лу-
бянской площади), где каждую осень 30 октября 
многолюдно отмечается День памяти жертв по-
литических репрессий, мало кто представляет 
себе, как и когда зародилась эта традиция, и со-

всем уж маловероятно, чтобы кто-то здесь пом-
нил (или от кого-то узнал): одним из решающих 
побудительных мотивов к ознаменованию этого 
Дня стала прокатившаяся с конца 1972 года – по 
многим «островам архипелага», по городам и ве-
сям Большой Зоны (советского пространства вне 

ГУЛАГа) и, разумеется, по множеству 
мировых радиостанций, телеграфных 
агентств – весть о мученической гибе-
ли в Мордовском концлагере 33-лет-
него Юрия Галанскова, беззаветного 
поборника свободы, вольномыслия, 
независимой словесности, рискнув-
шего бросить открытый вызов Михаи-
лу Шолохову, всей господствующей в 
стране братоубийственной идеологии 
классовой ненависти, а также обслу-
живающей эту идеологию широко-
разветвлённой карательной системе, 
и, сверх того, осмелившегося назвать 
«военно-полицейской» всю в целом 
командно-административную струк-
туру власти и управления СССР.

Что же касается родного его Замо-
скворечья… По счастью, ему не дове-
лось узнать, что на месте старенькой 
многосемейной двухэтажки, где он 

почти до самого ареста обитал с сестрёнкой и 
родителями, с дедушкой-бабушкой, - теперь при-
вольно зеленеют барские зады элитарного Прези-
дент-отеля, под возведение которого был снесён 
(и отселён по дальним окраинам) целый квартал 
местного народонаселения. Слава Богу, не узнал 
Юрий и о том, что здесь же, со стороны Москвы-
реки, в недосягаемо помпезную высоту вознёсся 
Пётр Великий, уже не Всадник Империи, а её ис-
полинский Флагман, несущий бессонную вахту 
над змеисто поблескивающей внизу перед ним 
водной стихией, твёрдо стоя посреди рокового, я 
бы сказал, треугольника: с одной стороны - воз-
рождённый из пепла колосс, Храм Христа Спаси-
теля; с другой - уничижительно прикрывая с тыла 
покои вышеупомянутого Президент-отеля, Желез-
ный Феликс, сосланный сюда с Лубянки, коротает 
дни и ночи на новом боевом посту; ну а с третьей - 
сумеречная ширь и даль Москвы-реки с попереч-
но простёртым над ней, наподобье гигантского 
кузнечика, «коленками назад», Крымским вися-
чим мостом.

Я воздержусь здесь от дальнейших словоизлия-
ний. Просто отошлю заинтересованного читателя к 
более подробным моим выступлениям и сообще-
ниям «в тему». Но об этом – ниже. Сперва должен 
ещё поделиться немаловажным соображением. 
Мне не раз доводилось слышать из уст некоторых 
«оппонентов» Юрия (как правило, кулуарных, «за-
стенчивых», не выходящих на открытый, публич-
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ный диспут), будто он принадлежит «стану» уль-
транационалистов, ура-патриотов, шовинистов и 
вообще он чуть ли не антисемит. Ссылаются при 
этом на некие его «настроения» и «убеждения», 
якобы отразившиеся в ряде его писем из-за ко-
лючей проволоки (писем, как раз мною впервые 
полностью опубликованных). С подобного рода 
зашоренными, плоскостно и урывочно мысля-
щими «экспертами» считаю излишним вступать 
в полемику; сделаю лишь акцент на том, что вся 
жизнь Галанскова, его деяния, весь душевный его 
настрой оказались так неделимо сопряжены и 
сплетены с Живой Сиюминутной Историей, что он 
оказался как бы в средоточии глобальной «розы 
ветров», на перепутье всех современных ему, не-
вероятно сумбурных и противоречивых веяний, 
гроз и штормов; без осознания этой особенности 
невозможно, я убеждён, ни маломальски распоз-
нать его личностное «мироустройство», ни вос-
принять неизвращённо всё написанное и вообще 
сотворённое им.

Мне кажется, очень точно уловил (в 1999 году, к 
предыдущему юбилею Ю.Г.) и вполне корректно 
выразил эту сложнейшую, сугубо специфическую 
симптоматику Александр Даниэль, один из не-
многих доподлинных, проницательных, добро-
совестных наших аналитиков «шестидесятниче-
ства»:

«19 июня этого года Юрию Галанскову исполни-
лось бы шестьдесят лет. Эта фраза звучит почти 
нелепо. Галанскову не исполнилось шестьдесят 
лет. Точно так же, как не исполнилось ему пять-
десят, сорок, тридцать пять. Он умер в возрасте 
тридцати трех лет в лагерной больнице. <…>

Галансков, по мнению одних, был убежденным 
анархистом. Другие считают, что им двигали чи-
сто пацифистские идеи. Третьи утверждают, что 
он проявлял интерес к социал-демократической 
теории. <…> на процессе, где его судили, его об-
виняли в связи с НТС, зарубежной организацией 
русских солидаристов. Но идейное и политиче-
ское размежевание еще не имело того значения, 
какое оно приобрело впоследствии. 

Энээсовцы объявят Галанскова своим героем, на-
ционал-патриоты сделают из него свою икону, дис-
сиденты демократического направления – свою. 
Что ж, все претенденты по-своему правы. Юрий Га-
лансков был плоть от плоти той эпохи, когда вопрос 
"како веруеши?" не разводил людей и не делал их 
врагами, а являлся предметом для длинных, инте-
ресных и содержательных дискуссий.

По всем отзывам, Юрий был очень хорошим, 
необыкновенно добрым и терпимым человеком. 
И когда эта эпоха кончилась, он ушел. Впрочем, 
может быть, дело обстоит как раз наоборот – эпо-
ха кончилась, когда ушел Юрий Галансков».

Позволю себе крохотную оговорку. Как показа-
ли сюрпризы и зигзаги последнего десятилетия, 
«эпоха» отнюдь не завершена, и, соответственно, 
Юрий Галансков вовсе не «ушёл». Он ещё не про-
изнёс последнего своего слова. Подобно особому, 
литерному посылу «до востребования» - он ждёт 
своего часа. Россиянам и России – быть может, как 
никогда раньше – его остро недостаёт. Именно 
сегодня, именно такой самородок и подвижник, 
многогранно одарённый, несгибаемый, беско-
рыстный, Человек Слова и Дела – он призван быть 

ПАМЯТИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА

 Разве я корчусь от боли? Нация – боль-
на, а я только мгновенное её выражение.

(Из письма Ю. Галанскова, 1971)

В глухой Мордовии
есть малый бугорок.
Его ещё трава украсить не успела.
Нет имени на нём,
и нет к нему дорог.
В нём спрятано
измученное тело.

Берёзовый
топорный светлый крест,
луной облитый,
мягко стелет тени.
На комья глины
сеется с небес
слепое, безысходное смятенье.

Был человек –
и сын, и муж, и брат.
Он в Колокол Любви
сзывал весь мир на Вече…
Вдруг смолкло всё.
Руинами скорбят
родные переулки Москворечья.

Он из дому ушёл
не волею своей.
Не волею своей
в земле чужой остался.
Уже в ночи
не щёлкнет соловей –
в стальные рифмы,
как в силки, попался.

Был человек –
и сын, и муж, и брат.
А ныне – крест,
как изваянье птицы…

Вчера на том кресте
ты был распят,
а завтра –
будут на тебя молиться.

Геннадий Кагановский,
19-20 ноября 1972.

всецело с нами, если только мы очнёмся от спяч-
ки, взглянем в его сторону и сделаем шажок на-
встречу, а не будем преспокойно и подслеповато 
перешагивать изо дня в день через жертвенную 
его судьбу, как это было до сей поры.
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Àëåêñàíäð ×åðêàñîâ
В ПОЛЕ ВОИН 

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ТИХОНОВИЧАМАРЧЕНКО)

Анатолий Марченко. Рабочий. Зек. Правоза-
щитник — в те годы, когда за это сажали. Дис-
сидент — не только инакомыслящий (почему, 

собственно, «инако» — просто «мыслящий!»), но ина-
кодействующий. Человек, сделавший сам себя. Писа-
тель, автор «Моих показаний», «От Тарусы до Чуны», 
«Живи как все». Если бы Марченко следовал назва-
нию последней книги, то ему исполнилось бы семь-
десят. Исполнилось бы, но Анатолий 
Тихонович не дожил и до пятидесяти. 

Погиб 8 декабря 1986 года в Чи-
стопольской тюрьме. Официальная 
версия смерти — острая сердечно-ле-
гочная недостаточность. Несколькими 
днями ранее, 28 ноября, Марченко 
прекратил длившуюся почти четыре 
месяца голодовку. Голодать он на-
чал 4 августа, требуя освобождения 
всех политзаключенных в Советском 
Союзе. У него не было иного спосо-
ба борьбы за свои права, «за вашу 
и нашу свободу». Годом ранее, в ок-
тябре 1985-го, Анатолия Тихоновича 
перевели из лагеря на тюремный ре-
жим — это означало практически пол-
ную изоляцию. Голодовку Марченко 
«снял», но через двенадцать дней 
ему стало хуже, его перевели в боль-
ницу, но — поздно... 

Неужели его последний бой закон-
чился поражением? 

Через неделю, 15 декабря, Михаил Горбачев позво-
нил в Горький ссыльному Андрею Дмитриевичу Саха-
рову, разговор был в первую очередь о политических 
заключенных. А вскоре началось массовое освобож-
дение политзеков. 

Марченко победил — и на этот раз. 
Кто-то, может быть, скажет: «История». Если бы... 
В 1958-м, двадцати лет, первый раз попадает за ре-

шетку — за драку, в которой не участвовал. Бежал из 
лагеря — незадолго до того, как туда пришла бумага 
об освобождении со снятием судимости. 

Скитался по стране, перебивался случайными зара-
ботками. В 1960-м пытался бежать, был пойман на гра-
нице, вторично осужден — «за измену Родине» — на 
шесть лет лагерей строгого режима. 

Лагеря были забиты такими вот «побегушниками». 
А что еще оставалось делать человеку, который понял, 
в какой стране он живет? Что делать, если делать не-
чего? Бежать. И ведь многие зеки, выйдя на волю, пы-
тались покинуть пределы Отечества. 

Ведь изменить ничего нельзя. 
Не воевать же с большевиками, в самом деле? Та-

ких вот, воевавших, в лагерях тоже было немало — не 
только литовских и украинских повстанцев, но и тех, 
кто служил гитлеровцам... 

Марченко пытался бежать из лагеря. Его переводят 
на тюремный режим, он оказывается во Владимире. 
Холод, голод и, главное, — изоляция от внешнего 
мира. Ты можешь делать что угодно — можешь уме-
реть, можешь убить себя — о тебе ничего не узнают. 
Страна почему-то убеждена, что с лагерями у нас по-
кончено при Хрущеве. Делать нечего, потому что ни-
чего сделать невозможно... 

А почему, собственно, «нечего»? 
Еще в лагере Анатолий Марченко решает написать 

книгу о лагерях. По его собственному признанию, эта 
цель помогла ему выжить — не пойти на «запретку», 
чтобы надзиратель с вышки убил его... 

Но было и встречное движение — после процесса 
Синявского и Даниэля Москва вдруг вспомнила об 
узниках. Действительно, должны же их куда-то поса-
дить? Родственники приезжают на свидания и видят 
целую страну за колючей проволокой — Дубравлаг, 

Управление ЖХ 385. Вернувшийся 
из Владимира Анатолий Марченко 
знакомится с Юлием Даниэлем, а 
вскоре выходит на свободу. 

Освобождается, по сути, другой 
человек — лагерь заменил для 
Марченко высшее образование. 
И то, что среди прочитанного им 
в библиотеке «казенного дома» 
было собрание сочинений Ленина, 
вряд ли могло пойти на пользу со-
ветской власти. 

На свободе Анатолий осущест-
вляет задуманное — пишет книгу 
о лагерях. Книгу эту пишет не сто-
личный интеллигент, как, казалось, 
должно быть, а рабочий из Сиби-
ри. Вообще уже само то, что книга 
написана — чудо и подвиг. Одно 
дело сидеть в лагере и думать о 
воле и книге. И совсем другое — на 
воле писать книгу и думать о неми-

нуемом возвращении в лагерь... 
Анатолию Марченко помогают друзья его друга, 

Юлия Даниэля. Прежде всего, находят врача. Вообще 
чудо, что Марченко дожил до освобождения, не умер 
от менингита. Но и выполнить задуманное без помо-
щи друзей он вряд ли смог бы — за освобожденным 
из политлагеря присматривали, жить он мог только 
«за сто первым километром». Жена Даниэля, Лариса 
Богораз (потом Лариса Иосифовна станет его женой), 
помогала Анатолию редактировать книгу. 

В результате получилось не просто свидетельство. 
«Мои показания» — так была названа книга — ушли 
в самиздат осенью 1967 года. Ему не было еще трид-
цати... 

Будь моя воля, я включил бы книгу Марченко в 
школьную программу. Не за содержание — хотя за 
содержание тоже — где еще вы найдете такого невы-
думанного героя? Эта книга — редкого качества рус-
ская проза. Казалось бы, текст должны переполнять 
превосходные степени, инвективы в адрес власти, 
рассуждения на общие темы. Но нет — это, действи-
тельно, показания об увиденном и пережитом, без 
надрыва, где каждое простое слово имеет свое значе-
ние и обжигает душу. 

Для читающей и мыслящей интеллигенции книга 
Марченко изменила картину мира. Теперь уже нельзя 
было прятаться за тем, что-де лагеря были при Стали-
не. По сути, Анатолий Тихонович заложил канон буду-
щей «Хроники текущих событий» — раздела «В тюрь-
мах и лагерях»... 

Экземпляр «Моих показаний» Марченко отнес в ре-
дакции «толстых» журналов. Не потому, что надеялся 
напечататься — просто он теперь действовал не под-
польно, а бросил открытый вызов. 

Уже в девяностых, когда открылись партийные ар-
хивы, выяснилось, что в апреле 1968-го был одобрен 
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проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
лишении Анатолия Марченко советского гражданства. 

А ведь он сам не просто выбрал иное — быть сво-
бодным человеком в нашей несвободной стране. 
Марченко отчасти создал эту иную возможность. 

Есть к чему прислушаться и приглядеться, не правда 
ли? 

Ему предлагали укрыться, отсидеться, то ли на Кав-
казе, то ли на Севере. Он отказался. Написал несколь-
ко статей в самиздат. Последнюю — об угрозе военно-
го подавления Пражской весны — 22 июля 1968 года, 
ровно за месяц до вторжения. 

Власть ответила... Анатолия Марченко арестовали и 
в день ввода войск — 21 августа — осудили на год «за 
нарушение паспортного режима». В лагере добавили 
еще два года, теперь уже по-честному, по «клеветни-
ческой» статье 190 «прим». 

После освобождения Анатолий Марченко поселил-
ся в Тарусе вместе с женой, Ларисой Богораз. 

Марченко выделялся из ряда диссидентов... Чем? 
Он был, по словам Александра Даниэля, «волком-оди-
ночкой, никогда не ходил в стае». 

Попав в московскую интеллигентную среду, людей 
не сторонился, но и не пытался быть «душой компа-
нии». Умел держать в руках инструмент — доску, ска-
жем, ровно отпилить мог, но не выпячивал это уме-
ние. Интеллигентность и образованность — не одно и 
то же... 

Марченко — вроде бы, политзаключенный, участ-
ник Сопротивления — не требовал к себе сочувствия 
со всех сторон и не ждал всеобщего восхищения. 

Наверное, так... Не герой, не жертва, но человек, от-
вечающий за себя, за свои слова и по-ступки. 

В семидесятые Анатолий Тихонович не претендовал 
на лидерство, но пытался сформулиро-вать эту свою 
позицию свободного человека, перевести ее на язык 
международных отноше-ний. Возможно ли что- то, 
кроме, с одной стороны — холодной войны (на грани 
войны «го-рячей», термоядерной), а с другой — бес-
принципного компромисса? По мнению Марченко, 
стремясь ослабить обоюдное военное противостоя-
ние, Запад в ходе разрядки в односторон-нем порядке 
сворачивал противостояние идеологическое, а отсюда 
один шаг до капи-туляции военной. Есть ли иной путь? 
«Tertum datur», «Третье дано», — так называлась ста-
тья, написанная Марченко и Богораз: «Альтернатива 
войне — не разрядка по- московски, а последователь-
ное противостояние коммунистическому диктату во 
всех точках земного шара. ... Такая политика сняла бы 
с народов Запада ответственность за соучастие в пре-
ступлениях против мира и против людей». 

Как-то слишком по-современному это звучит... 
Власти по-прежнему пытались избавиться от Мар-

ченко, предлагали: либо на Запад, либо на Восток. 
Эмигрировать «по израильской линии» он отказался 
— это была бы ложь, соучастие в игре по чужим пра-
вилам. 26 февраля 1975 года Анатолия Марченко аре-
стовали в пятый раз, ссылку он отбывал в поселке Чуна 
Иркутской области. 

Вернувшись, вновь поселился за сто первым кило-
метром, в Карабаново Владимирской об-ласти, ра-
ботал кочегаром. Анатолий Тихонович строил дом, 
воспитывал сына. Он по-прежнему не стремился к пу-
бличности, к общественной деятельности и выступал 
лишь то-гда, когда не мог молчать. 

Только когда власти начали наступление на Москов-
скую Хельсинкскую группу, подтвердил свое членство 
в организации — Марченко скептически относился к 
Заключительному акту. А потом он составил один из 
документов группы — Обращение к главам государств, 
в кото-ром предложил создать комиссию для провер-
ки выполнения соглашений в гуманитарной области. 

Когда в январе 1980-го Сахаров был выслан в Горь-
кий, Анатолий Тихонович написал открытое письмо 

Петру Капице. По мысли Марченко, нежелание пу-
блично выступать в за-щиту гонимых, молчание и 
гражданская пассивность делают человека, интелли-
гента, не только соучастником сегодняшних престу-
плений, но и виновником последующих потря-сений. 

Кто скажет, что это утверждение несправедливо и не 
современно? 

В шестой раз Анатолия Марченко арестовали 17 
марта 1981 года. 4 сентября его приговорили к десяти 
годам лагеря и пяти — ссылки. 

Анатолий Тихонович работал тогда над рукописью 
третьей книги воспоминаний «Живи как все». Перед 
арестом успел выпустить статью «Войдут или нет со-
ветские танки в Польшу?» 

Прошло двенадцать лет — полный цикл календаря. 
Как будто, история повторялась — только другая стра-
на рвалась на «запретку», к свободе... 

И жизнь другая. В «Живи как все» речь идет о кон-
це шестидесятых, тогда круг сочувствующих и содей-
ствующих был шире. Среди тех, кто принимал участие 
в судьбе Анатолия, был, например, Вячеслав Всево-
лодович Иванов. В книге он зашифрован. То — как 
«известный ученый». То — как «И.», — Иванов хотел 
помочь Марченко скрыться из Москвы после опубли-
кования «Показаний...», нашел ему жилье и работу на 
северо-западе. Он же — «К.И.», Кома Иванов — сидел 
21 августа на суде до шести вечера. Потом пошел до-
мой: день рождения, гости придут, неудобно... 

Теперь такого широкого круга не было. Было дру-
гое: Марченко, а за ним и «Хроника», пере-вернули 
отношение людей к теме политлагерей, политзаклю-
ченных, политрепрессий в СССР — от «этого не может 
быть» до «кто же этого не знает». Половина Дела была 
сделана... 

Но одновременно Марченко создал себя как писа-
теля. Читая «Живи как все», трудно пове-рить, что это 
чуть ли не черновик: была зима, он писал несколько 
страниц и прятал в снегу. Когда пришли с обыском и 
спросили: «Где?», Анатолий Тихонович поводил че-
кистов по окрестностям, пока те не замерзли... А по 
весне пакеты с листами бумаги стали вытаивать из-
под снега — их собрал живший рядом друг Марченко 
и Богораз, Борис Степанович Кулаев. «В делах людей 
прилив есть и отлив», круг сузился, остались немно-
гие, но верные. Рукопись собрали, и замечательная 
книга увидела свет, когда автор был в лагере. 

После ареста Марченко заявил, что считает Ком-
мунистическую партию и Комитет госбезо-пасности 
преступными организациями и сотрудничать со след-
ствием не будет. У про-тивника было абсолютное фи-
зическое превосходство. А что было у Анатолия Тихо-
новича?..

В лагере он был истопником в котельной. И вот на 
праздник он открыл задвижку и дал тепло в карцер, а 
ведь пытка холодом была не менее важной составля-
ющей «перевоспита-ния», чем пытка голодом (по нор-
ме 9 «б» — баланда через день). Он не мог не знать, 
что за этим последует. Следовало — лишение перепи-
ски, посылок, наконец, перевод на тюремный режим. 
Но ведь Анатолий Тихонович всегда ставил большие 
цели и шел к ним. Он решил рассказать миру о совет-
ских политлагерях. И он это сделал.

Летом 1986-го Анатолий Марченко начинает свою 
последнюю смертельную голодовку — с, вроде бы, 
безумным и невыполнимым требованием освобож-
дения всех политзаключен-ных. Последний бой, в ко-
тором он победит ценой жизни. 

Теперь ему исполнилось бы семьдесят. Сегодня в 
России не хватает таких вот свободных людей. Анато-
лий Тихонович Марченко не ждал призыва «вождей» 
и сам не был «вождем» — он отвечал только за себя, 
до конца. Именно так добывают свободу.
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Âëàäèìèð  Îëüìèíñêèé
НЕУГАСИМОЕ ИМЯ

      (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ     
 СТЕПАНА ИВАНОВИЧА ЕРМОЛИНА) 

Здесь душу он до капельки растратил,
Здесь правду говорил он в полный рост,
Сраженный болью, нежностью, талантом
На полуслове рухнул на помост
той сцены, где кипели страсти,
С душой открытой, сердцем добрым чист…
И все-таки, наверно, был он счастлив,
Что жил и умер как Большой Артист.

Виктор Кушманов

Судьба отпустила Степану Ивановичу Ермо-
лину – талантливому актеру, драматургу, пи-
сателю, переводчику - очень мало времени. 

Но, несмотря на это, прожил он счастливую, хотя и 
нелегкую, жизнь. Да иначе и не скажешь - родить-
ся для сцены, жить для сцены и умереть на сцене 
– не всякий актер стяжает такой венец.  

Кажется, само Провидение вело к сцене скром-
ного и застенчивого деревенского паренька из 
далекой северной Республики Коми, уроженцем 
которой и выпало стать будущему родоначальни-
ку коми национального театра. 

Годы детства были полны лишений и трудностей 
(впрочем, как и у всех в ту тяжелую пору).        

«Воскрешая в памяти далекие картины детства, 
- вспоминал впоследствии Степан Ермолин, - я как-
то особенно ясно вижу нашу небогатую крестьян-
скую избу, освещенную в долгие зимние вечера 
потрескивающей лучиной и шумную компанию 
деревенских девушек и парней, собиравшихся 
к сестрам на посиделки. Под мерное жужжание 
прялок заводили девчата тягучие народные пес-
ни, а затем, напевшись и наработавшись, сдвига-
ли скамейки в сторону и пускались в пляс, затева-
ли веселую кадриль или шумные игры».

В 17 лет он уже был 
твердо убежден в том, 
что станет артистом.

В 1931 году Ермолин, 
уйдя из родного села, 
поступил в театраль-
ную студию и успешно 
её окончил. В сентябре 
1934 года был послан 
в Ленинградский теа-
тральный институт сра-
зу на третий курс. Это 
было связано с тем, что 
до поступления в инсти-
тут талантливый студент 
активно выступал уже 
в качестве актера, и его 
работы были оценены 
педагогом театрально-
го института Комаров-
ской, которая руководи-
ла группой студийцев. 
Жизнь студенческая в те 
годы была трудной: не 
хватало денег, и студий-

цам приходилось 
разгружать ваго-
ны, работать ноч-
ными сторожами, 
чтобы пополнить 
тощие студенче-
ские кошельки. А 
Степан Ермолин 
в то время уже 
имел семью, ко-
торую поддержи-
вал материально.

Вернулся в Сык-
тывкар Ермолин 
в 1936 году – как 
раз накануне 
волны репрес-
сий, охвативших 
страну. Стоит на-
помнить, что Ре-
спублика Коми стала в те годы «сплошным  анти-
минсом», по выражению Святейшего Патриарха 
Алексия II, - повсеместные расстрелы и массовые 
казни пропитали кровью и горем северную землю. 

Впрочем, судьба хранила молодого актера для 
его высокого предназначения – жернова ста-
линских репрессий минули его, задев опосредо-
ванно. Дело в том, что в 1937 был арестован и 
позднее расстрелян основоположник коми на-
ционального театра Виктор Савин (его именем 
ныне назван академический театр драмы в г. 
Сыктывкаре). Фактически только нарождающаяся 
национальная драматургия была обезглавлена. 
Можно представить, что пережил в те годы Сте-

пан Иванович, когда ему пришлось, 
еще молодому человеку, выступить 
продолжателем «репрессированной 
драматургии». Уже в 1938 году состо-
ялся литературный дебют начинаю-
щего драматурга. 

Другой несомненной заслугой Ер-
молина станет привнесение на сце-
ну в общем-то далекой от культуры 
и просвещения провинции русской и 
европейской классики. Пьесы Остров-
ского, Гоголя, Шиллера, Гольдони 
стали для людей глотком воздуха в 
затхлой тоталитарной атмосфере 30-
40-50-х годов. 

Потом будет еще почти два после-
сталинских десятилетия внешне спо-
койной работы (чего стоило внешнее 
спокойствие, говорит за себя смерть 
в 40 с небольшим лет), более ста пя-
тидесяти ролей, проза, стихи, перево-
ды…  Уже никто не расскажет, сколько 
раз творцу приходилось «наступать 
на горло своей песне», чтобы спасти 
любимое детище, сколько компро-

«Коварство и любовь» 
Шиллера
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миссов с бездушной 
государственной маши-
ной пришлось пережить 
молча. 

Последним годом 
жизни Степана Ива-
новича стал 1961 год. 
Незадолго до того тра-
гического дня у актера 
уже был один сердеч-
ный приступ во время 
последней гастрольной 
поездки в Петроза-
водск, но в театре ни-
кто об этом не знал.  20 
мая играли премьеру 
спектакля «Потерянный 
сын» по психологиче-
ской драме А.Арбузова, 
где Ермолину принад-
лежала главная роль. Во 
время второго акта Сте-
пан Иванович схватился 

за сердце и, держась за занавес, ушел со сцены. Зрители про-
вожали овациями любимого актера, не подозревая, что стали 
свидетелями последних минут его жизни. 

Символичным стало название спектакля, в котором артист 
С.И. Ермолин играл последний раз. Коми театр потерял свое-
го лучшего представителя, а неприютная северная земля – 
одного из лучших своих сыновей. 

Впрочем, думать и рассуждать так в те годы было непо-
зволительно.  Современники нашли повод для гордости в 
том, что в 60-е годы лучшие люди страны, подобно Пастер-
наку, имели возможность умирать уже «в своей постели». Но 
убивали не только репрессии и откровенная травля неугод-
ных. Убивала атмосфера лжи и неправды, духовного голода 
и  психологического террора, лицемерия и насилия. «Куда 
ни сунешься – убивают, не дают ходу. А  сколько во мне сил, 
сколько энергии!..» - эта дневниковая запись помогает понять 
причину столь раннего ухода великого актера, сгоревшего на 
взлете своего служения – и взошедшего неугасимой звездой 
не только над неблагодарной малой родиной («Провинция 
любит потом», как скажет Надежда Мирошниченко) – над 
всей совестливой Россией.      

P.S. После смерти Степана Ермолина его имя было преда-
но забвению более чем на тридцать лет. Лишь в 1994 году, 
благодаря усилиям млад-
шего сына, Владимира, 
началась работа по «реа-
билитации» талантливого 
актера на его родине.  По-
следние пятнадцать лет  
активно собирается мате-
риал, пишутся книги, из-
даются диски, посвящен-
ные творчеству Степана 
Ивановича.  Ныне в городе 
Сыктывкаре учреждена те-
атральная премия имени 
С.И. Ермолина – одна из 
самых престижных наград 
в мире театра. Неугасимое 
имя великого человека и 
гражданина, подобно жи-
вому ростку,  пробилось 
сквозь мертвую «траву 
забвения» государства. 

Серафим Попов
БАЛЛАДА 

О СГОРЕВШЕМ АКТЕРЕ

Зрительный зал переполнен.
- Лишних билетиков нет?
Нынче играет Ермолин – 
Разве достанешь билет.

Вот он – сутулый немного,
Как бы уставший вконец,
Полон тоской и тревогой
Блудного сына отец.

Доля беспутная – что в ней?
Все, чем он жил, - под уклон!..   
Явственно жизни сыновней 
Видит развалины он.

Сил богатырских, могучих
Был еще полон запас.
Дуб, упиравшийся в тучи, -
Вот, кто он был… А сейчас?

Не богатырь, а калека…
Горе, отчаянье, стыд…
Близким, родным человеком
Брошен, покинут, забыт.

Зримый, реальный на диво
Жизненный образ возник.
Ах, до чего же правдиво
Выглядит этот старик!

Сломлен потерею сына – 
Как он ненастен и мглист!
Слиты сейчас воедино
И персонаж, и артист.

Горе такое не выжечь –
Испепелит самого…
Как  же теперь ему выжить? 
Это сильнее его!

Зритель не просто доволен – 
Зритель восторгом горит.
Только «Ермолин! Ермолин!»
В бешеном зале гремит. 

 Близко твое им искусство!
Энтузиазм оцени:
Даже колышется люстра – 
«Браво!» - взывают огни…

Что ж не идешь ты на сцену?
К зрителю что ж не идешь?
…А у артиста колени
Сводит последняя дрожь.

Залитый пристальным светом,
Он затихает, он мертв…
Там, за кулисами где-то
Он во весь рост распростерт.

Стиснуты синие губы, 
Выпуклый люб почернел.
Весь он как будто обуглен,
Словно и вправду сгорел.

Словно под током неистовым
Он находился давно…
Только великим артистам 
Так умереть суждено! 

- Мне бы так кончить – и точка!
Так догореть бы, устав,
Самой последнею строчкой 

Радостно жизнь оборвав.

В роли Иоанна Грозного

Незадолго до смерти
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РАБОТНИК ОДИННАДЦАТОГО ЧАСА

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА)

Критика почти согласна в том, что кто-кто, а 
Виктор Астафьев – писатель от правосла-
вия весьма далекий. И если, мол, задевал 

каким-то боком эту тему, то лишь так, 
походя. Но как велика на самом деле 
тайна Божия в человеке, как опромет-
чиво порою судим мы о других. Как 
мало оставляем суду Божию. 

С чего начинал Виктор Астафьев? С 
сибирских рассказов о природе, о ры-
баках и охотниках. Потом  «завелся» с 
некоторым озлоблением публициста 
на социальные темы. А православие? 
Нет у него ни одной книги, проникнутой 
собственно православным настроени-
ем. И, правда, нет. Но как трудно судить 
об отношении человека к Богу. И не по 
тематике произведений следует в дан-
ном случае выносить свои суждения. 
Хочется обратить внимание на то, как с 
годами все чаще вспоминал писатель о 
вечном, как бережно, честно старался 
говорить о святом в человеческой душе.

В церковь Астафьев не ходил. Вос-
питан, видно, был иначе: да и чего же 
удивляться этому в те времена? Но 
стоит ли забывать о другом?   Удиви-
тельно, но факт: в условиях тотального 
хрущевского и постхрущевского насту-
пления на христианство в советском 
государстве целая группа писателей (В. Распутин, 
В. Белов, В. Астафьев) в основу своего творчества 
положила принципы православия — в их чаще 
всего народном стихийном выражении. Народно-
национальное, в течение тысячелетия форми-
ровавшееся на православных принципах веры, 
несло в себе неистребимую сердцевину право-
славия как традицию - духовную и культурную. 
Писатели-деревенщики в силу самого обращения 
к национально укорененному жизненному мате-
риалу изображали человека православного скла-
да характера: смиренного, но душевно стойкого, 
отзывчивого на чужую боль и т.д. То же самое 
можно обнаружить и в других областях искусства 
советской эпохи, например, в кино. Недаром из-
вестный актер и режиссер Николай Бурляев, вы-
ступая на форуме  «Православное кино – детям» 
в Самаре в 2002 г.,  сказал: «Лучшие фильмы  рос-
сийского кино даже безбожных времен, составив-
шие вершину мирового  киноискусства, по духу в 
большинстве своем – православные, даже если о 
Боге и вере  там впрямую не говорилось» (Благо-
вест, 2002, № 10. С. 2).

Свое особое место занял в этом ряду В.Астафьев. 
Воспитанный хотя и в атеистическую эпоху, но на 
образцах народной нравственности, замешан-
ной так или иначе на православном менталитете, 
он, по-видимому, с благоговением относился к 
вере, хотя и прибавил к этому со временем сугу-

бо  интеллигентскую болезнь: веру без Церкви.  
Одним из немногих свидетельств об опыте его 
религиозной жизни в советскую эпоху является  

интервью 1989 г. 
После поездки в 
Грецию В.Астафьев 
говорил о посеще-
нии монастыря, 
о встрече с серб-
ским  священни-
ком о. Иеремеем,  
о том, как посетил 
пещеру св. Иоан-
на Богослова. В 
маленьком отрыв-
ке интересно все: 
даже сам несколь-
ко наивный, бес-
хитростный язык, 
которым говорит 
о новом тогда для 
него предмете 
большой русский 
писатель: «Я видел 
«Апокалипсис», 
был  в пещере 
автора этой  бес-
смертной книги 
Иоанна Богослова. 
Видел рукописи, 

13 тысяч рукописей хранятся в монастыре. Мона-
стырю 900 лет. Все сохраняется усилиями мона-
хов. Работают они очень много, к истории относят-
ся архибережно. Иконы  IX, X, XI, XII веков. Фрески 
сохраняются. Я смотрел внимательно на иконы 
и не мог понять, чем они от наших отличаются. 
Потом догадался. Я же привык с дырками иконы 
смотреть, все драгоценности-то с них сняты, раз-
граблены, а тут все целые, в богатых окладах, они 
и смотрятся по-другому. Особое внимание при-
влекла рукопись  на телячьей коже VI века. Спро-
сил, что там написано. Текстологи считают, что там 
послания доброго нам пути, счастья» (Лит. Россия,  
7 декабря 2001 г., С. 9).  Многие его  произведения  
показывают, что писатель органически усвоил на-
родные представления о православии. Лишенные 
догматической точности, они, эти представления, 
тем не менее зачастую глубоко и правильно отра-
жают (в прозе В. Астафьева) сущность православ-
ных воззрений на человеческую жизнь. Разумеет-
ся, критика в то время  не замечала этой стороны 
астафьевской прозы.

Один из характерных примеров, раскрывающих 
своеобразие религиозности прозаика, — глава 
«Царь-рыба» из одноименного произведения В. 
Астафьева. Казалось бы – о чем оно? В интервью  
Юрию Ростовцеву в 1977 г. писатель признавался, 
что в  книге «Царь-рыба» касался исключительно 
моральных тем, связанных со взаимоотношения-
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ми человека и природы: «Повесть строится дву-
планово… Люди, сами рожденные в енисейских 
деревнях и селах, вроде неплохие, у них – крепкие 
семьи…Но постепенно, занимаясь грабежом тай-
ги, истреблением природных богатств, безумным 
отстрелом зверей и птиц – без особой нужды… 
они теряют  какие-то нравственные качества, ко-
торые были заложены еще в их предках и переда-
ны отцом с матерью. Браконьеры ведь ниоткуда 
не приходят, это люди нам близкие…

Поэтому я не только изобличаю браконьеров, 
но и наряду со страшными рассказами пытаюсь 
поэтически высказаться о земле, об общении с 
рекой, деревьями, полями… Хочу дать людям воз-
можность лишний раз прикоснуться к чистоте».  

Но дело не только в теме природы и человека. В 
этой главе писатель постоянно и настойчиво воз-
вращается к теме Бога («дедуш-
кины наказы»). В патетический 
момент борьбы со смертью 
герой обращается с мольбою к 
Богу: «Господи! Да разведи ты 
нас! Отпусти эту тварь на волю! 
Не по руке она мне!» — слабо, 
без надежды взмолился ловец. 
- Икон дома не держал, в Бога 
не веровал, над дедушкиными 
наказами насмехался. И зря. На 
всякий, ну хоть бы вот на такой, 
на крайний случай следовало 
держать иконку, пусть хоть на 
кухоньке…» 

В «Царь-рыбе» В. Астафьев 
показывает человеческую 
жизнь так, как будто он век в 
церкви простоял и знает, что 
в христианстве человеческая 
жизнь делится на три главных периода: грех — по-
каяние — Воскресение во Христе (прощение). Эту 
модель мы находим во всех крупных произведе-
ниях русской классики (вспомним хотя бы «Пре-
ступление и наказание» Ф.М. Достоевского), что, 
несомненно,  свидетельствует о ее глубоко орга-
ничном православном духе. 

Конечно,  В.Астафьев не богослов и не сугубо 
религиозный писатель. Его герой Игнатьич пока-
зан в главе «Царь-рыба» как обыкновенный чело-
век, грех которого проявляется бытовым образом.  
Как и у всякого, его грех не бьет в глаза, а тихо жи-
вет в нем, полузабытый, не тревожащий совести. 
Как и всякий «обыкновенный грешник», Игнатьич 
предстает перед нами как «гроб повапленный» (т. 
е. украшенный): снаружи украшен, а внутри смер-
дит. Но даже сам Игнатьич до своего предсмерт-
ного часа не ощущает этого смрада греховного. 
Автор показывает аккуратность, мастеровитость, 
какую-то привлекательную внутреннюю собран-
ность Игнатьича. На людях он — человек не толь-
ко достойный, но и, пожалуй, один из лучших в 
своем селе. Но это — суд людской. Над судом Бо-
жиим Игнатьич до поры до времени не задумыва-
ется, греха своего не видит.

А между тем В. Астафьев буквально «тыкает но-
сом» своего героя в его грех. Это браконьерство 
Игнатьича. Есть и грех внутренний, полузабытый, 
глубоко лежащий, «глухая, враждебная тайна», 
лежащая меж «двумя человеками». Этот грех — 

надругательство над Глашей. Природа, Глаша и 
Рыба – вот те три «женщины» («Природа – она, 
брат, тоже женского рода!»), над которыми над-
ругался в своей жизни Игнатьич. Он отчасти пони-
мает свой грех.  Игнатьич уже до столкновения с 
рыбой пытался нести груз покаяния: «Ни на одну 
женщину он не поднял руку, ни одной никог-
да не сделал хоть малой пакости, не уезжал из 
Чуши, осознанно надеясь смирением, услужли-
востью, безблудьем избыть вину, отмолить про-
щение». Однако покаяние Игнатьича, по мнению 
В.Астафьева,  неполное. И не потому, что покая-
ние начинается с  церковного таинства исповеди,  
а с церковью Игнатьич никак не связан. В этом, по-
рою скептически относящийся к церкви писатель 
не упрекает своего героя. Ведь и сам он в «Зате-
сях» выразил  весьма скептическое настроение в  

понимании церковной жизни: «…Махая кадилом, 
попик в старомодном, с Византии еще привезен-
ном одеянии бормочет на одряхлевшем, давно 
в народе забытом  языке молитвы, проповедует  
примитивные, для многих людей просто смеш-
ные, банальные истины…Там, в кадильном дыму, 
проповедуется покорность и смирение…». 

Истинное покаяние — с принятием мук смерт-
ных — Игнатьич приносит в свой «предсмертный» 
час, когда уже не остается надежды на спасение и 
когда вся жизнь встает у него перед глазами. Это 
покаяние разбойника, раскаявшегося в послед-
ний час свой на кресте. Но зато  это — полное, от 
души принесенное покаяние. И не случайно В. 
Астафьев использует чисто церколвное выраже-
ние: «муки смертные»:»Не все еще, стало быть, 
муки я принял».  В этот решающий час своей жиз-
ни герой В.Астафьева  просит прощения у всех лю-
дей и особенно у Глаши, «не владея ртом, но все 
же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его». 
Очевидно, что «кто-нибудь» — это Бог.

Здесь не только и не просто яркое изображение 
больной человеческой совести. Явный, блудный  
свой грех герой сознает не просто ясно и отчетли-
во. Здесь писатель наделяет своего героя  чуть  ли 
не церковным представлением о грехе и образе 
покаяния  (как высшая ступень - угождение Богу, 
затем – искреннее и глубокое  покаяние с исправ-
лением своей жизни, и наконец, при плохом пока-
янии – терпение скорбей и даже «мук смертных»). 
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 И Бог услышал Игнатьича, принял на этот раз 
его покаяние. И послал ему не кого-нибудь, а бра-
та, с которым у него была давняя вражда. Попро-
сив же прощение «у всех», Игнатьич, стало быть, 
попросил прощения и у брата, и простил его. Те-
перь он ждет его уже не 
как врага, но как друга-
спасителя.  Здесь он дей-
ствует по Евангельской 
заповеди: «Прощайте и 
прощены будете» (Лука, 
6, 37), «Если же не про-
щаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит 
вам согрешений ваших» 
(Марк, 11, 26).

 Бог дает возможность 
и брату Игнатьича при-
мириться с жизнью, за-
меняя в его душе враж-
ду (вплоть до желания 
смерти брату) на мило-
сердие. Царь-рыба сня-
лась с самолова, при-
обрела свободу, — что 
символизирует ниспос-
ланное прощение Игна-
тьичу и от природы.

Когда-то В. Астафьев 
характерно сказал о Че-
хове, а заодно и о себе: 
«Слишком тихий интел-
лигентный Чехов – не 
мой писатель. Я люблю 
ярких, броских, люблю 
бесовщину». Но всему свое время. С годами Вик-
тор Астафьев все же иначе стал воспринимать Бо-
жий мир. Какая мудрость появилась у него в конце 
жизни – особенно в размышлениях о тайне чело-
веческой судьбы и смерти. О гибели столь близ-
кого ему по духу поэта Николая Рубцова Астафьев 
в 2000 году сказал замечательные слова: «Чело-
веческие сплетения судеб, что вы-то есть? Кто же, 
когда прочтет, разгадает, объяснит? О, Господи! 
Прости всех нас за грехи наши тяжкие и не забудь 
про ту всеми гонимую женщину, наедине живу-
щую в глухой, болотистой Вологодчине, ставшую 
уже бабушкой, не оставляй ее вовсе без призора. 
Ты милосерд. Ты все и всех понимаешь. Нам же, 
с нашим незрелым разумом, этой неслыханной 
трагедии людской не понять, не объяснить, даже 
не отмолить - мы никудышние судьи, все судим не 
по закону Всевышнего, а по Кодексу РСФСР, сотво-
ренному еще безбожниками коммунистами. Нам 
не дано над злобой своей подняться.

Главное и самое болезненное, о чем свидетель-
ствуют стихи Людмилы Дербиной, - она любила, 
любит и не перестанет любить так чудовищно 
погубленного ею человека. Вот эту-то тайну как 
понять? Как объяснить? Каяться? Но вся ее книга 
стихов и есть раскаяние, самобичевание, непро-
ходящая боль и мука, вечная мука. Было бы, на-
верное, легче наложить на себя руки и отрешить-
ся разом ото всего. Но Бог велит этой женщине до 
дна испить чашу страдания, до конца отмучиться 
за тот тягчайший грех, который она на себя взва-
лила. 

Пройдут годы. Посмертная слава поэта Рубцова 
будет на Руси повсеместная, пусть и не очень гром-
кая. Найдется у вологодского поэта много друзей, 
биографов и поклонников. Они начнут Николая 
Рубцова возносить до небес, издадут роскошно 

книги поэта. Не мечталось 
Рубцову такое отношение к 
себе при жизни. Все чаще и 
чаще станут называть Нико-
лая Рубцова великим, иногда 
и гениальным поэтом. Да, 
в таких стихах, как: «Я буду 
скакать по холмам задре-
мавшей отчизны», «Видение 
на холме», «Добрый Филя», 
«Шумит Катунь», «Прощаль-
ное», «Вечерние стихи», «В 
гостях», «Философские сти-
хи» и в последнем, в чемода-
не найденном, откровении 
века: «Село стоит на правом 
берегу» - он почти восходит 
до гениальности. Но все же 
лучшие стихи поэта говорят 
об огромных, не реализован-
ных возможностях. Он уже 
пробовал себя в прозе, он 
приближался к Богу, редень-
ко и потаенно ходил в цер-
ковь, застенчиво молился. 

Душа его жаждала просвет-
ления, жизнь - успокоения. 
Но она, жизнь, повторюсь, 
плохо доглядывает талантли-
вых людей. И Господь, награ-

див человека дарованием, как бы мучает, испы-
тует его этим. И чем больше оно, дарование, тем 
большие муки и метания человека. 

Есть у известного современного скульптора из-
ваянная фигура Сергия Радонежского, установ-
ленная на зеленом холме средь зеленой поляны 
возле Сергиева Посада. В середке фигуры святого 
не зародышем, но смиренным ангелочком таится 
маленький, чистый мальчик. Эту идею скульптор 
заимствовал у древних ваятелей, от старых право-
славных икон. 

Вот и в поэте Николае Рубцове помещался этот 
светлый, непорочный ангелочек, оберегал его от 
многих пороков, удерживал от совсем уж поганых 
и безрассудных поступков, но не всегда справ-
лялся со своей задачей. Однажды ангелочек-
хранитель упорхнул куда-то, может, в голубые 
небеса подался - почистить крылышки от скверны 
нашей жизни, от экологической грязи, и тот арха-
ровец, детдомовский удалец, взял вверх над ме-
тущейся, ранимой душой поэта, подтолкнул его к 
гибельной черте, на краю которой он бывал уже 
не раз. 

Свершилась еще одна трагедия в русской лите-
ратуре, убыла и обеднилась жизнь на Руси, умол-
кнул, так и не набравший своей высоты, пронзи-
тельно русский национальный певец». 

Сказано как будто не только о Николае Рубцо-
ве, но и о самом себе. Поздно заговорил Виктор 
Астафьев церковным мудрым языком. Но ведь за-
говорил. Отверзлись уста! Так нам ли судить его, 
работника одиннадцатого часа?

«Крест Николая Рубцова»
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«БОЛЯТ СТАРЫЕ РАНЫ...»
ПИСЬМА ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

28 декабря 1987 г., Красноярск.
В. Кондратьеву

Дорогой Вячеслав!

Прочитал в «Неделе» твой отлуп «наследни-
кам». Зря ты их и себя утешаешь — все мы 
его «наследники», и, если бы не были тако-

выми, у него и у его сторожевых псов основы не 
было бы. Мы и жертвы, и претворители его. Я тоже 
только раз, перед нашей первой артподготовкой, 
видел на снарядах, приготовленных к заряжению, 
написанное «За Сталина», а «ура» вообще ни разу 
не слышал, хотя воевал в более благоприятные 
времена, на фронте, бестолково наступавшем, но 
это ничего не решает, Вячеслав. Все мы, все наши 
гены, косточки, кровь, даже говно наше пропита-
ны были временем и воздухом, сотворенным Ста-
линым. Мы и сейчас еще во многом его дети, хотя 
и стыдно даже себе в этом признаться. Слава богу, 
что уже не боимся, а лишь стыдимся.

Я совершенно сознательно не вступил на фрон-
те в партию, хотя во время нашего стояния 1944 
года политотделы, охваченные бурной деятельно-
стью, махали после боя руками, клацали зубами и 

болтали своими языками, загоняя всех в партию, 
даже целые взводы делая коммунистическими. 
Не миновало это мероприятие и наш взвод, на-
половину выбитый, а мы делали работу за целый 
взвод — война-то никуда не делась. Делали хуже, 
чем укокошенный взвод, копали уже и неглубо-
ко, разведку вели тяп-ляп, связь была вся в узлах, 
радиосвязь полевая вообще не работала. Спать-то 
ведь и нам часок-другой надо было, и есть хоть 
раз в сутки требовалось. Как я увернулся, одному 
богу известно!

Но видевший расстрел людей в Игарке, знав-
ший о переселении «кулаков» такое, что и во сне 
увидеть не дай бог, ведавший о строительстве 
Норильска и не всё, но достаточно много полу-
чивший объяснений о книге «Поднятая целина» 
в пятнадцать лет от очень «осведомленных» быв-
ших крестьян, с которыми лежал долго в больни-

це, и там, хихикая от восторга, прочитавший этот 
штрейкбрехерский роман, особенно вредный и 
«нужный» в ту пору, сам понимаешь, я, «умудрев-
ши», созрел, чтоб не иметь дел с той, которая пои-
меновала себя сама — «умом, совестью и честью 
эпохи»! Совесть — это, надо полагать, Сталин, ум 
— это, несомненно, Хрущев, ну а честь — это уж, 
само собой, красавчик чернобровый Брежнев.

Кстати, его преемник, о котором Миша Дудин 
так точно написал: «Извозчик выбился в цари и 
умер с перепугу», не стыдился писать, что в 1944 
году учился в высшей партшколе, этак тоже, ока-
зывается, шкуру спасали, и кто-то помогал ее 
спасать! А мы той порой, мальчишки, съеденные 
вшами до костей, делали работу один за пятерых, 
а то и за десятерых. Нам не до Сталина и не до 
«ура» было — ткнуться, упасть, уснуть. От устало-
сти, недохватов, от куриной слепоты много погиб-
ло, выходило из строя бойцов. Не тебе говорить, 
когда отупеешь и обессилишь до того, что одна-
единственная мысль в голове шевелится: «Скорей 
бы убило. Отмучился бы».

А в это время росли тыловые службы, комис-
сары имели по три 
машины: легковушку 
для выезда на всяко-
го рода руководящие 
совещания, «виллис» 
у большинства так 
и остался новым, у 
нашего бригадного 
комиссара даже кра-
ска американская, 
качественная, на нем 
не сносилась, третья 
машина — грузовая, 
«студебеккер». Там 
стояли только за-
правленные «просты-
нями» пишущие ма-
шинки и всякого рода 
вдохновляющие тек-
сты и бумаги, и при 
них секретарши не 

старше восемнадцати лет, менявшиеся по мере 
употребления и отправляемые в тыл для «лече-
ния».

Ох, много, много есть чего скрывать «наследни-
кам»! И я «наследник», да еще какой!

Вот ты помянул Сашу Матросова, а ведь у меня 
где-то (где-то!) в бумагах лежит вся история его 
страшной жизни, не по его вине страшной, а по 
вине всей системы. Он ведь был перед отправкой 
на фронт не в РУ, а в исправительной колонии, 
которая до недавнего времени носила его имя, 
и только потом пришло кому-то в голову, что не-
хорошо тюремному предприятию носить имя ге-
роя. Воистину героя! Грудью на дзот он, конечно, 
не бросался. А попавши на верх дзота, пытался 
вырвать руками или наклонить ствол пулемета к 
земле, но в дзоте-то сидели не те болваны, коих 
нам показывают в кино, и кормлены они были по-
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лучше, чем Саша в штраф-
ной роте, и они его за 
пулемет стащили сверху 
и в амбразуру, которую, 
ты знаешь, даже сытой 
комиссарской жопой не 
закрыть, изрешетили пар-
нишку. Но и этой заминки 
хватило пехоте, чтоб сде-
лать бросок и захлестнуть 
дзот гранатами. И добро, 
что борзописец тут ску-
мекал, а не будь его, кто 
бы узнал о Сашином под-
виге. Борзописец тот всю 
жизнь сулился написать о 
Матросове правду, да не 
умел он и не хотел жить 
правдой!

Но, может, я такой прыт-
кий и «правдивый», у ко-
торого были и есть все 
нравственные данные, 
чтоб рассказать о своем 
одногодке правду и на-
писать о ней, да так, чтоб 
ясно было, что не благода-
ря Сталину, а вопреки его системе и воле, не глядя 
на всю угрюмую псарню и велеречивых мехлисов, 
народ и его истинный сын Саша Матросов шел на 
фронт и воевал на передовой с честью, подлин-
ной храбростью и достоинством, написал о нем?

Сперва мне жрать нечего было, а когда стало 
чего жрать, потерять уже жратву не хотелось, по-
том у меня появилась «лирическая струна», по-
том нахлынули более «важные» экологические 
дела, потом я стар и болен сделался, тему Сашину 
мне уже не по силам поднять и одолеть, а после-
дователи наши пишут о «бичах», проститутках, 
наркоманах и заворовавшихся продавщицах. Это 
теперь так важно! А вот о Матросове вроде бы 
еще нельзя. «На святое замахиваетесь! Мало вам 
Сталина! Так и до Жукова доберетесь!..»

А между прочим, тот, кто «до Жукова доберет-
ся», и будет истинным русским писателем, а не 
«наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и 
учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, 
он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский 
народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения 
надо начинать разговор о войне, тогда и будет 
правда, но нам до нее не дожить. Сил наших, ума 
нашего и мужества не хватит говорить о трагедии 
нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а 
если не всю, то хотя бы главную часть ее.

Черчилль говорит в своей книге публицистики, 
что победители в войнах непременно оставались 
побежденными, и ни одна страна, ни один народ 
не терпел такого поражения в войне, как Россия 
и русский народ. Ее, России, попросту не стало. 
Страшно произносить, но страна-победительница 
исчезла, самоуничтожилась, и этому исчезнове-
нию и самоуничтожению и продолжающемуся 
неумолимому самоистреблению шибко помогли 
наши блистательные вожди, начиная со Сталина, 
и однопартийная система, спохватившаяся спа-
сать страну и народ во время уже начавшейся аго-
нии <…>.

***
1 апреля 1990 г., 

Красноярск. 
Адресат не установлен

Уважаемый 
Александр Сергеевич!

Ах, как жалко мне 
Вас огорчать на 
старости-то лет, да 

никуда от жизни не де-
нешься.

Я понимаю и Вас, и 
всех других генералов 
наших, хвалящихся, ибо 
никто больше не похва-
лит. Не за что… И Вы, и 
полководцы, Вами руко-
водившие, были очень 
плохие вояки, да и быть 
иными не могли, ибо на-
ходились и воевали в са-
мой бездарной армии со 
времен сотворения рода 
человеческого. Та армия, 
как и нынешняя, вышла 
из самого подлейшего 
общества — это и в до-

казательствах уже не нуждается. Теперь всем уже 
известно, кроме Вас, конечно, что потери наши на 
войне составляют 40—50 миллионов, и я повто-
рял и повторяю Вам и на этот раз: не Вы, не я и не 
армия победили фашизм, а народ наш многостра-
дальный. Это в его крови утопили фашизм, забро-
сали врага трупами. Первая и единственная пока 
война из 15 тысяч войн, происшедших на земле, 
в которой потери в тылу превышают потери на 
фронте — они равны 26 миллионам, в основном 
русских женщин и инвалидов, детей и стариков. 
Только преступники могли так сорить своим на-
родом! Только недруги могли так руководить ар-
мией во время боевых действий, только подонки 
могли держать армию в страхе и подозрении — 
все особые отделы, смерши, 1-е, 2-е… -надцатые 
отделы, штабы, напоминающие цыганские табо-
ры. А штрафные роты, а заградотряды? А приказ 
227? Да за одно за это надо было всю кремлев-
скую камарилью разогнать после войны. Боясь 
этого, боясь прозревшей армии, Ваши собратья, 
понукаемые Верховным, начали расправу над на-
родом. Спасли мы шкуры ублюдкам — больше не 
нужны.

Сбивши внука Бисмарка, побивши шестую ар-
мию немцев, что ж Вы не похвалитесь, что нем-
цы тут же округлили эту цифру и разбили под 
Харьковом (заманив в явный мешок) шесть на-
ших армий? Только одних Ваших доблестных 
сотоварищей-лампасников под Харьковом одно-
временно было взято в плен 19 штук, потому что 
они привыкли наступать сзади и отступать спе-
реди, вот и угодили в полосу сомкнутого кольца 
сами. В 1943 году! Или о таком позоре: любимец 
Сталина Мехлис взялся командовать тремя арми-
ями в Крыму, забыв, что редактировать «Правду» 
и подхалимничать перед Сталиным, писать доно-
сы — одно, а воевать — совсем другое. Манштейн 
«танковым кулаком», из двух танковых корпусов 
состоявшим, подчинив себе по пути на Керчь не-

Лейтенант Виктор Астафьев. 1941 год
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сколько полевых дивизий, не побоявшись бросить 
в тылу осажденный Севастополь, так дал товари-
щу Мехлису, что от трех наших армий «каблуков 
не осталось», как пишут мне участники этой по-
зорной и кровавой бойни. Мехлис-то ничего, об-
лизался и жив остался.

Я мог бы Вам рассказать, как целую зиму самый 
крепкий фронт — 1-й Украинский — уничтожал 
первую танковую армию противника, и сам това-
рищ Жуков к весне занялся этим делом. А остатки 
армии, без техники, без боеприпасов, потерявши 
большую часть боевого состава, вышли из окру-
жения под Каменец-Подольском, и… в 1944 году 
первая танковая воскресла, преградила путь на-
шим войскам в Словакию. С нею, с 1-й армией, 
воевал 4-й Украинский фронт, состоявший из двух 
армий, в том числе из доблестной 18-й армии 
(надо ж так бездарно организоваться, чтоб дер-
жать штаб фронта ради двух армий!). Им помогал 
левый фланг 1-го Украинского и правый фланг 2-го 
Украинского фронтов, но, положив 160 тысяч со-
ветских воинов, лавина эта так и не выполнила 
своей задачи, двинулась на Сандомирский плац-
дарм, где снова нас жда-
ла неудача…

Ах, как мне тоже хо-
телось бы похвалиться 
и похвалить Вас! Да за 
что? За то, что, борясь 
за свою «генеральскую» 
правду, Вы забыли похо-
ронить павших бойцов, и 
косточки их по сию пору 
валяются по русским ле-
сам, полям и болотам 
(за границей-то все они 
прибраны, и я видел не 
в ГДР, а в ФРГ бережно 
хранимые могилы наших 
солдат), или хвалить за 
то, что, жируя в после-
военные годы, наши му-
дрые старшие товарищи 
вспомнили о вояках че-
рез двадцать лет, когда 
их большая часть уже отстрадалась и лежала в 
земле?

Не надо трогать и прижигать наши раны, гене-
рал! А правды Вам уже не спрятать, как не спря-
тать и того, что сейчас творится в нашей доблест-
ной армии. А ведь пытались и пытаются спрятать 
изо всех сил и такие вот блюстители «чистоты 
мундира», как Вы, изо всех оставшихся сил помо-
гают творить преступление. Еще одно. Да и одно 
ли? В мирные дни наша армия несет потери боль-
шие, чем граф Чернышев, возглавлявший русскую 
армию в блистательном походе на Париж. Во вре-
мя Семилетней войны они равнялись тогда шести 
процентам. Ну если учесть, что от недогляда от-
вратительной бесплатной медицины, плохого, ча-
сто вредного питания у нас умирает двести тысяч 
детей в год, так что уж говорить о солдатишках, 
которые и всегда-то при советской власти были 
вроде соломы, годной лишь для того, чтобы гно-
ить ее и бросать в костер. Чувствую, что Вы мало 
читали и читаете, так вот, был такой князь Раев-
ский, который на Бородино вывел своих сыновей 

на редут (младшему было 14 лет!), вот я уверен, 
что князь Раевский, и Багратион, и Милорадович, 
и даже лихой казак Платов не опустились бы до 
поношения солдата уличной бранью, а вы?!

Ох-хо-хо-ооо, всё же из грязи в князи — никогда 
ничего не получалось. Я в День Победы пойду в 
церковь — молиться за убиенных и погубленных 
во время войны. И Вам советую сделать то же — 
уверяю Вас, поубудет в Вас злобства, спеси и не 
захочется Вам подсчитывать «напрасные обиды», 
нанесенные нашим генералам. Нет таких слов, 
нет такой молитвы Божьей, которая бы даровала 
им прощенье за мерзко прожитые дни (хотя бы 
брежневские), но если все вы, снявши мундиры, 
не бренча медалями, вышли б в русское поле, 
окруженное пустыми деревнями (одна из причин 
их опустошения — война), если вы встанете на ко-
лени и, опустив сивые головы, попросите проще-
ния у Всевышнего, может, он вас и услышит. Это 
единственный путь к спасению вашей генераль-
ской души, иначе вам смердеть на свете и уме-
реть с темной злобой в сердце. Вразуми Вас Бог!

Кланяюсь. В. Астафьев.

***
Лето 1995 года

Товарищ Куликовский!

Я благодарю Вас за письмо и прежде всего за 
то, что Вы подписали его, а то ведь эти хра-
брые коммунисты подписываются словами 

— «участник ВОВ и труда», боясь за свою шкуру и 
здесь, в мирной жизни, где писатель, ими отчиты-
ваемый или обматерённый, в лучшем случае мо-
жет наплевать оскорбителю и поучителю в глаза. 
Благодарю за то, что не унизили звание фронтови-
ка и седины свои каким-нибудь псевдонимом или 
подписью — «ветераны».<…>

Я пишу книгу о войне, чтобы показать людям, 
и прежде всего русским, что война — это чудо-
вищное преступление против человека и чело-
веческой морали, пишу для того, чтобы если не 
обуздать, так хоть немножко утишить в человеке 
агрессивное начало. А Вам надо, чтобы воспева-
лась доблесть на войне и многотерпение, забыв 
при этом, что, чем более наврёшь про войну про-
шлую, тем скорее приблизишь войну будущую. 
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И те писатели, которых Вы перечислили, продук-
цию, Вам потребную, поставляли для души Ва-
шей, жаждущей победных радостей, эту радость 
и преподносили. И… постепен-
но, победно шествуя, сочинили 
угодную таким, как Вы, герои-
ческую войну. А я и сотоварищи 
мои, настоящие-то писатели и 
страдальцы, восприняли войну 
как отвратительную, подлую, 
в человеке человеческое уби-
вающую. Список Ваших люби-
мых писателей потрясающ, эти 
покойнички, за исключением 
Симонова, ничего уже, кроме 
вздоха сожаления, часто и на-
смешки, не вызывают. В Вашем 
списке нет мной уважаемых 
писателей, есть беспомощные 
приспособленцы, елеем мазав-
шие губы советскому читателю. 
Константин Воробьёв, покой-
ный мой друг, Александр Твар-
довский, Виктор Некрасов, Ва-
силий Гроссман, Василь Быков, 
Иван Акулов, Виктор Курочкин, 
Эммануил Казакевич, Светлана Алексиевич — вот 
далеко не полный перечень тех, кто пытался и 
ещё пытается сказать правду о войне и кого за это 
согнали в ранние могилы такие вот, как Вы, мо-
ралисты, присвоившие себе право поучать всех 
и объяснять «неразумным» правду да выгонять 
их за границу, как Солженицына иль того же пре-
красного писателя — Георгия Владимова. <…>

Есть закон у Вашей любимой партии, согласно 
которому за войну расстреляно миллион человек 
на фронте, так необходимых в окопах, да ещё две-
надцать миллионов в лагерях медленно умерщ-
влялись и столько же их охраняло в ту пору, о 
которой всуе упомянутый Вами писатель Богомо-
лов писал, что «на фронте был катастрофический 
недокомплект». Так вот есть и у писателя свои за-
коны, согласно которым он и пишет, даже свою 
пунктуацию сотворяет. Уже с первой повести, наи-
вной, простенькой, ущучили меня дотошные чита-
тели, подобные Вам, что на «казёнке» (сплавном 
плоту с домиком) бригада бывала до двадцати 
человек, но не менее одиннадцати, у меня же в 
повести бригада состоит всего из семи человек. 
А мне так надо, мне удобнее подробно написать 
семь человек, а не согласно «правде» соцреализ-
ма бегло упомянуть двадцать. И если я написал 
всего двух медичек на переправе, значит, мне так 
надо. Если написал, что был иней (а он в ту осень 
был на самом деле) в конце сентября на Украине, 
то так оно и должно быть. Вот если я схематично, 
неубедительно это сделал — другое дело. Тут мне 
надо «всыпать», я и сам себе «всыплю» как следу-
ет, ибо сам себе есть самый беспощадный критик. 
Кстати, мой командир дивизиона Митрофан Ива-
нович Воробьёв, <…> с которого во многом списан 
Зарубин, никогда, ни в одном письме не сделал 
мне ни единого замечания насчёт калибров, рас-
положений и количества орудий, ибо понимал, 
что такую малость, как 1 + 2 — я знаю и без него, и 
оттого ещё, что был он читатель и человек огром-
ной культуры. И вообще читатель стоящий, чело-
век воспитанный, а больше — самовоспитанный, 

не подавляет никого самомнением, и если сдела-
ет замечание — не превращает его в обличение, 
в суд, не сулится послать на Соловки иль расстре-

лять, четвертовать, «как только мы придём к вла-
сти».<…>

Степень нашего одичания столь велика и губи-
тельна, что говорить о правомерности того или 
иного суждения уже и не приходится, и я, говоря 
«нашего одичания», имею в виду не только своё 
и соседа моего пьяницы и разгильдяя, но и Ваше 
тоже. Я свое «одичание» сознавал и сознаю посто-
янно и стыжусь его. Вам и этого не дано. И тут уж 
не знаешь: завидовать Вам и Вам подобным или 
нет. Вы так здорово и правильно прожили жизнь 
(живя семьдесят лет в бардаке, остались целками, 
как ехидно заметил один современный поэт), что 
и каяться-то Вам не в чем. Иисусу Христу было в 
чём покаяться, а владимирскому обывателю Ку-
ликовскому не в чем! Один отставной полковник 
— графоман, осаждавший редакции, написал в 
своё время бессмертный стих. Дарю Вам его на 
прощанье, потому как он наиболее других про-
изведений соответствует Вашей бодрой морали и 
нравственным критериям:

Наша родина прекрасна
И цветёт, как маков цвет,
Акромя явлений счастья,
Никаких явлений нет!

Ну, а если всерьёз, то запомните слова поэта 
Виктора Авдеева, бывшего пулемётчика, умер-
шего от ран ещё в сороковые годы: «Победой 
не окуплены потери. Победой лишь оправданы 
они». Почаще их вспоминайте, когда упоения от 
победных маршей и блудословия победного Вас 
снова посетят. Не знаю, сколь раз ранены Вы, а 
я трижды, и заключительная книга романа будет 
называться «Болят старые раны». У Вас, если ве-
рить Вашему письму, ничего не болело и не болит 
— ни раны, ни душа. <…>

Прозреть не желаю, бесполезно — уже не успе-
ете, да и мучительно прозревать у нас, а здоро-
вьишка, хоть относительного, пожелаю, хотя бы 
для того, чтоб подумать ещё и вокруг ясным взгля-
дом посмотреть.

Кланяюсь. В. Астафьев.
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Ïðîòîèåðåé Áîðèñ Ïèâîâàðîâ
 ДУХОВНЫЙ ПУТЬ 

ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА

Цель настоящих заметок — еще раз внима-
тельно прочесть воспоминания, письма и 
некоторые научные работы Незабвенного 

Дмитрия Сергеевича, чтобы понять его духовную 
жизнь, его духовный жизненный путь, его заветы 
России.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА 

Вот отрывок из книги Дмитрия Сергеевича 
«Воспоминания».

«Одно из счастливейших воспоминаний 
моей жизни. Мама лежит на 
кушетке. Я забираюсь между 
ней и подушками, ложусь 
тоже, и мы вместе поем пес-
ни. Я еще не ходил в подгото-
вительный класс».

Осенью 1914 года (только 
что началась война) восьми-
летний Митя Лихачев пошел 
в школу. Поступил он сразу в 
старший приготовительный 
класс гимназии Человеколю-
бивого Общества (какие же 
были Общества!) Большин-
ство его одноклассников учи-
лось уже второй год, пройдя 
младший приготовительный 
класс. Митя Лихачев был 
среди них «новеньким».

Более «опытные» гимна-
зисты как-то налетели на 
новенького с кулаками, а он, 
прижавшись к стене, сначала 
как мог отбивался. А когда 
нападавшие вдруг струсили 
и неожиданно стали отсту-
пать, он, почувствовав себя победителем, стал на 
них наступать. В тот момент потасовку заметил 
инспектор гимназии. И в дневнике Мити появи-
лась запись: «Бил кулаками товарищей». И под-
пись: «Инспектор Мамай». Как Митя был поражен 
этой несправедливостью!

Однако на этом его испытания не закончились. 
В другой раз мальчишки, кидая в него снежки, 
ловко сумели подвести его под окна наблюдав-
шего за детьми инспектора. И в дневнике новичка 

Лихачева появляется вторая запись: «Шалил на 
улице. Инспектор Мамай». «И родителей вызвали 
к директору, — вспоминал Дмитрий Сергеевич. — 
Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, стано-
вясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью 
слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь 
в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я за-
болел». И я заболел: у меня стала подниматься 
каждый день температура — на две-три десятых 
градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы 
не пропустить год, наняли репетитора».

На следующий 1915 год Митя Лихачев поступил 
в знаменитую гимназию и реальное училище Кар-
ла Ивановича Мая, что на 14-й линии Васильев-
ского острова Санкт-Петербурга.

С раннего детства Дмитрию Сергеевичу Ли-
хачеву запомнились «семейные слова», то есть 
словосочетания, поговорки, шутки, которые ча-
сто звучали дома. Из таких «семейных слов» 

он помнил молитвенные 
слова-воздыхания отца: «Ца-
рица Небесная!», «Матерь 
Божия!». «Не потому ли, — 
вспоминал Д.С. Лихачев, — 
что семья была в приходе 
храма Владимирской Божи-
ей Матери? Со словами «Ца-
рица Небесная!» отец и умер 
во время блокады».

 
ГОНЕНИЯ

В Петроградский госу-
дарственный универ-
ситет Дмитрий Лиха-

чев поступил, не имея еще 
полных 17 лет. Учился он на 
факультете общественных 
наук, на этнолого-лингви-
стическом отделении, где 
изучались филологические 
дисциплины. Студент Лиха-
чев выбрал сразу две секции 
— Романо-германскую и сла-
вяно-русскую. 

Вот как об этом писал сам 
Дмитрий Сергеевич Лихачев: «К древнерусской 
литературе в университете я обратился потому, 
что считал ее мало изученной в литературовед-
ческом отношении, как явление художественное. 
Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с 
точки зрения познания русского национального 
характера. Перспективным мне представлялось 
и изучение литературы и искусства Древней Руси 
в их единстве. Очень важным казалось мне из-
учение стилей в древней русской литературе, во 

Совесть не только ангел-хранитель человеческой чести, это ру-
левой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не пре-
вращалась в произвол, но указывала человеку его настоящую доро-
гу в запутанных обстоятельствах жизни, особенно современной.

Д.С.Лихачев 

ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА

Цель настоящих заметок — еще раз внима-

левой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не пре-
вращалась в произвол, но указывала человеку его настоящую доро-
гу в запутанных обстоятельствах жизни, особенно современной.

Митя Лихачёв с матерью и братом
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времени».
На фоне несмолкаемых проклятий в адрес про-

шлого (культурная революция!) проявлять интерес 
к прошлому — означало плыть против течения.

К этому периоду жизни ученого относится сле-
дующее его воспоминание: «Молодость всег-
да вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у 
других моих товарищей по школе, университету 
и кружкам нечто, что вспоминать больно, что жа-
лит мою память и что было самым тяжелым в мои 
молодые годы. Это разрушение России и Русской 
Церкви, происходившее на наших глазах с убий-
ственной жестокостью и не оставлявшее, каза-
лось, никаких надежд на возрождение».

Чем шире развивались гонения на Церковь и 
чем многочисленнее становились расстрелы на 
«Гороховой два», в Петропавловке, на Крестовом 
острове, в Стрельне и т.д., тем острее ощущалась 
жалость к погибающей России. «Наша любовь к 
Родине меньше всего походила на гордость Ро-
диной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это 
многим трудно понять. Мы не пели патриоти-
ческих песен, — мы плакали и молились. С этим 
чувством жалости и печали я стал заниматься 
в университете с 1923 года древней русской ли-
тературой и древнерусским искусством. Я хотел 
удержать в памяти Россию, как хотят удержать в 
памяти образ умирающей матери сидящие у ее 
постели дети, собрать ее изображения, показать 
их друзьям, рассказать о величии ее мучениче-
ской жизни. Мои книги — это, в сущности, поми-
нальные записочки, которые подают «за упокой»: 
всех не упомнишь, когда пишешь их, — записыва-
ешь наиболее дорогие имена, и такие находились 
для меня именно в Древней Руси».

Вот где истоки изумительной любви академика 
Лихачева к древнерусской литературе, к родному 
языку, к России…

«ХЕЛЬФЕРНАК» И БРАТСТВО СВЯТОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

«Я стал задумываться над сущностью 
мира, как кажется, с самого детства», 
— вспоминает Дмитрий Сергеевич. 

В последних классах гимназии будущий ученый 
стал увлекаться философией и очень рано понял, 
что полноценное мировоззрение невозможно вы-
работать без религиозной веры, без богословия.

До конца 1927 года в Ленинграде еще могли 
действовать различные студенческие Общества 
и философские кружки. Собирались члены таких 
Обществ и кружков где могли — в своих учеб-
ных заведениях, в Географическом Обществе, а 
то и просто у кого-либо на дому. «Относительно 
свободно обсуждались различные философские, 
исторические и литературоведческие проблемы», 
— вспоминает Д.С.Лихачев.

   Школьный преподаватель Дмитрия Лихаче-
ва И.М.Андреевский в начале 20-х годов органи-
зовал кружок «Хельфернак»: «Художественно-
литературная, философская и научная академия». 
Каждую среду собирались и маститые ученые, и 
школьники, и студенты. Среди участников этих со-
браний был, например, М.М.Бахтин.

Доклады в Хельфернаке делались на самые раз-
нообразные темы, вопросы рассматривались ли-

тературные, философские и богословские. Обсуж-
дения всегда были оживленными.

«Во второй половине 20-х годов кружок Ивана 
Михайловича Андреевского «Хельфернак» стал 
все более и более приобретать религиозный ха-
рактер. Перемена эта объяснялась, несомненно, 
гонениями, которым подвергалась в это время 
Церковь. Обсуждение церковных событий захва-
тывало основную часть кружка. И.М.Андреевский 
стал подумывать о перемене основного направ-
ления кружка и о его новом названии. Все со-
гласились, что кружок, из которого ушли уже 
многие атеистически настроенные участники, 
следует назвать «братством». Но во имя кого? 
Первоначально ратовавший за защиту Церкви 
И.М.Андреевский хотел назвать его «Братством 
митрополита Филиппа», имея в виду митрополита 
Филиппа (Колычева), говорившего в глаза правду 
Ивану Грозному и задушенного в Тверском Отроче 
монастыре Малютой Скуратовым. Потом, однако, 
под влиянием С.А.Алексеева мы назвались «Брат-
ством святого Серафима Саровского»».

В своих воспоминаниях о том времени Дими-
трий Сергеевич приводит стихотворение-агитку, 
сочиненную, вероятно, Демьяном Бедным:

Гони, гони монахов,
Гони, гони попов,
Бей спекулянтов,
Дави кулаков… 

«Комсомольцы, — вспоминает Д.С.Лихачев, — 
вваливались в церкви группами в шапках, громко 
говорили, смеялись. Не буду перечислять всего 
того, что тогда делалось в духовной жизни наро-
да. Нам было тогда не до «тонких» соображений о 
том, как сохранить Церковь в обстановке крайней 
враждебности к ней власть предержащих».

А вот еще одно воспоминание о студенческих 
годах ученого: «Помню, что однажды на кварти-
ре у своего учителя я встретил настоятеля Преоб-
раженского собора отца Сергия Тихомирова и его 
дочь. Отец Сергий был чрезвычайно худ, с жид-
кой седой бородой. Не был он ни речист, ни голо-
сист и, верно, служил тихо и скромно. Когда его 
«вызвали» и спросили об отношении к советской 
власти, он ответил односложно: «от Антихриста». 
Ясно, что его арестовали и очень быстро расстре-
ляли. Было это, если не ошибаюсь, осенью 1927 
года, после Крестовоздвижения (праздник, в ко-
торый, по народным поверьям, бесы, испуганные 
крестом, особенно усердствуют напакостить хри-
стианам)».

В Братстве святого Серафима Саровского до его 
закрытия успели провести всего три или четыре 
заседания. Приблизилось время, когда власть ста-
ла пресекать деятельность не только всех право-
славных Братств, но и всех не по приказу сверху 
организованных Обществ, кружков и студенче-
ских объединений по интересам.

Братство Серафима Саровского просуществовало 
до самого ареста участников 8 февраля 1928 года.

АРЕСТ

В начале февраля 1928 года столовые часы в 
доме Лихачевых пробили восемь раз. Дми-
трий Лихачев находился в доме один, и при 

бое часов его охватил леденящий душу страх. 
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Дело в том, что отец его не любил боя часов, и бой 
в часах был отключен еще до рождения Мити. За 
21 год его жизни часы пробили впервые, пробили 
8 раз — мерно и торжественно… А 8 февраля за 
Дмитрием Лихачевым приш-
ли из НКВД. Отец его страш-
но побледнел и опустился в 
кресло. Вежливый следова-
тель подал отцу стакан воды. 
Начался обыск. Искали анти-
советчину. Собрали котомку, 
простились на дорогу, и для 
только что окончившего уни-
верситет филолога начались 
другие «университеты»…

В доме предварительного 
заключения у Дмитрия Ли-
хачева отобрали крест, се-
ребряные часы и несколько 
рублей. «Номер камеры был 
237: градус космического хо-
лода».

Не добившись от Лихаче-
ва нужных ему сведений (об 
участии в «преступной кон-
трреволюционной органи-
зации»), следователь сказал 
его отцу: «Ваш сын ведет 
себя плохо». Для следовате-
ля «хорошо» было только в том случае, если под-
следственный по его предложению признавался, 
что участвовал в контрреволюционном заговоре.

Следствие длилось полгода. Дали Дмитрию Ли-
хачеву 5 лет (после тюрьмы отправили на Солов-
ки, а затем перевели на строительство Беломоро-
Балтийского канала). Так в 1928 году он и оказался 
в знаменитом Соловецком монастыре, превра-
щенном советской властью в СЛОН (Соловецкий 
лагерь особого назначения), а затем перепрофи-
лированном в СТОН (Соловецкая тюрьма особого 
назначения). Простые советские заключенные, 
«мотавшие срок» на территории Соловецкого мо-
настыря, помнили крик, которым их «приветство-
вали» лагерные власти, принимая новый этап: 
«Здесь власть не советская, здесь власть соловец-
кая!».

В СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ

Описывая свою поездку на Соловки в 1966 
году, академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев писал о своем первом (1928–1930) 

пребывании на этом острове: «Пребывание на 
Соловках было для меня самым значительным 
периодом жизни».

Подобные суждения делали люди святой жиз-
ни, например, некоторые исповедники Россий-
ские, претерпевшие темничные узы во времена 
советских гонений на веру Православную, на Цер-
ковь Христову. Говорили они так, потому что на 
самих себе удостоверялись, что только в тяжких 
испытаниях и страданиях усовершается и прямым 
путем приближается к Богу человек. Многими 
скорбями, по евангельскому слову Христа Спаси-
теля, надлежит пройти человеку, стремящемуся к 
Богу и к совершенству в Боге. В мире, поражен-
ном грехом, только вслед за Христом, только че-

рез страдания, только через Голгофу открывается 
человеку путь к совершенству, к блаженству, к 
пасхальной радости Воскресения.

В заметках «О жизни и смерти» Дмитрий Сер-
геевич писал: «Жизнь 
была бы неполна, если 
бы в ней совсем не было 
печали и горя. Жестоко 
так думать, но это так». 
Еще Д.С.Лихачев говорил: 
«Если человек ни о ком, 
ни о чем не заботится, его 
жизнь «бездуховна». Ему 
нужно страдать от чего-то, 
о чем-то думать. Даже в 
любви должна быть доля 
неудовлетворенности («не 
все сделал, что мог»)». Вот 
почему он считал Соловки 
самым значительным пе-
риодом жизни.

Величественный Кремль 
славного Соловецкого 
монастыря (основанного 
преподобными Зосимой 
и Савватием Соловецки-
ми в XV в.) при Сталине 
был превращен в цен-
трал «Соловецкого лагеря 

особого назначения». Здесь ставился безумный 
социально-утопический эксперимент — твердой 
рукой загонять в светлое будущее всех, кого при-
возили сюда по разнарядке или по решению «тро-
ек» ОГПУ. В последующем предполагалось этот 
опыт коммунистической жизни распространить 
на весь советский народ и на весь мир. По пла-
ну тех, кто хотел до самого основания разрушить 
то, что созидалось ранее, чтобы построить свой 
«новый мир», мрачное облако ГУЛАГа стало про-
стираться от Соловков до самых окраин России. 
Вот в чем заключалась особенность Соловецкого 
лагеря особого назначения. И поскольку зло мо-
жет существовать лишь паразитируя на добре, то 
для образцового коммунистического концлагеря 
было выбрано святое место — древний славный 
Соловецкий монастырь. 

Партия заключенных, в которой был 
Д.С.Лихачев, прибыла на Соловецкий остров в 
октябре 1928 года. У берегов острова уже появил-
ся «припай» — береговой лед. Сначала на берег 
вывели живых, затем вынесли из трюма трупы 
задохнувшихся от убийственной тесноты, стис-
нутых до перелома костей, до кровавого поноса. 
После бани и дезинфекции заключенных повели к 
Никольским воротам. «В воротах я, — вспомина-
ет Дмитрий Сергеевич, — снял студенческую фу-
ражку, с которой не расставался, перекрестился. 
До того я никогда не видел настоящего русского 
монастыря. Я воспринял Соловки, Кремль не как 
новую тюрьму, а как святое место».

За вытребованный рубль какой-то мелкий на-
чальник над участком нар дал Дмитрию Лихачеву 
место на нарах, а место на нарах было очень де-
фицитным. У простудившегося новичка страшно 
болело горло, так что без боли он не мог прогло-
тить кусочек сохранившегося печенья. Буквально 
свалившись на нары, Дмитрий Лихачев очнулся 
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только утром и с удивлением увидел, что вокруг 
него пусто. «Нары были пустые, — вспомина-
ет ученый. — Кроме меня оставался у большого 
окна на широком подоконнике 
тихий священник и штопал свою 
ряску. Рубль сыграл свою роль 
вдвойне: отделенный не поднял 
меня и не погнал на поверку, а 
затем на работу. Разговорив-
шись со священником, я задал 
ему, казалось, нелепейший во-
прос: не знает ли он (в этой мно-
готысячной толпе, обитавшей 
на Соловках) отца Николая Пи-
скановского. Перетряхнув свою 
ряску, священник ответил: «Пи-
скановский? Это я!».

Еще до прибытия на Соловки, 
на этапе — на Поповом острове, 
видя измученного молодого че-
ловека, один священник, украи-
нец, лежавший рядом с ним на 
нарах, сказал ему, что на Солов-
ках ему надо будет найти отца 
Николая Пискановского — он поможет. «Почему 
именно он поможет и как — я не понял, — вспо-
минал Д.С.Лихачев. — Решил про себя, что отец 
Николай, вероятно, занимает какое-то важное 
положение. Предположение нелепейшее: свя-
щенник — и «ответственное положение»! Но все 
оказалось верным и оправдалось: «положение» 
заключалось в уважении к нему всех начальников 
острова, а помог мне отец Николай на годы <…> 
Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил 
мою судьбу наилучшим образом. Оглядевшись, я 
понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. 
На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к 
нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих руч-
ках был тоже указующий перст судьбы. Под нара-
ми жили «вшивки» — подростки, проигравшие с 
себя всю одежду. Они переходили на «нелегаль-
ное положение» — не выходили на поверки, не 
получали еду, жили под нарами, чтобы их, голых, 
не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об 
их существовании знали. Просто вымарывали, не 
давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили 
они на подачки. Жили, пока жили! А потом мерт-
выми их выносили, складывали в ящик и везли на 
кладбище. Это были безвестные беспризорники, 
которых часто наказывали за бродяжничество, 
за мелкое воровство. Сколько их было в России! 
Дети, лишившиеся родителей — убитых, умерших 
с голоду, угнанных за границу с Белой армией <…> 
Мне было так жалко этих «вшивок», что я ходил 
как пьяный — пьяный от сострадания. Это было 
уже не чувство, а что-то вроде болезни. И я так 
благодарен судьбе, что через полгода смог неко-
торым из них помочь».

В воспоминаниях Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва неоднократно встречаются такие благодарно-
сти. Подобно многим русским подвижникам веры 
и благочестия он благодарит не за то, что ему по-
могли или послужили, а за то, что сам сподобился 
помочь, послужить другим людям.

Рядом с такими людьми Дмитрий Лихачев про-
ходил свой крестный путь на Соловках. Причем, 
вспоминая о Соловках и Беломоро-Балтийском 

лагере, он почти все время говорит о других, о их 
страданиях, о их высоком духовном достоинстве, 
а не о себе, не о своих тяжелых испытаниях. О 

себе он упоминает слегка, да и о злых людях пи-
шет довольно скупо, сдержанно. А вот о духовной 
красоте в страданиях благодатно сияющего ми-
лосердием и другими добродетелями человека 
Д.С.Лихачев готов говорить бесконечно.

«Чему я научился в Соловках? — спрашивает 
себя Дмитрий Сергеевич. — Прежде всего я по-
нял, что каждый человек — человек. После тяже-
лых физических работ и сыпного тифа я работал 
сотрудником Криминологического комитета и 
организовал трудовую колонию для подростков 
— разыскивал их по всему острову, спасал их от 
смерти, вел записи их рассказов о себе… Из всей 
этой передряги я вышел с новым знанием жизни и 
с новым душевным состоянием. То добро, которое 
мне удалось сделать сотням подростков, сохранив 
им жизнь, да и многим другим людям, добро, по-
лученное от самих солагерников, опыт всего ви-
денного породили во мне какое-то очень глубоко 
залегшее спокойствие и душевное здоровье. Я не 
приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать 
в себе жизненную наблюдательность и даже смог 
незаметно вести научную работу. Может быть, 
именно это научное стремление наблюдать по-
могло мне выжить, сделав меня как бы «посторон-
ним» всему тому, что со мной происходило».

ОДИН ДЕНЬ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

Об одном дне жизни Дмитрия Сергеевича 
Лихачева на Соловках необходимо расска-
зать особо.

Свидания с родными на Соловках обычно раз-
решались два раза в год. Поздней осенью 1929 
года к Дмитрию Лихачеву на свидание (во второй 
раз) прибыли его родители — Сергей Михайло-
вич и Вера Семеновна. В дни, отведенные для 
свидания, заключенный мог жить не в роте, а, на-
пример, в комнате какого-либо вольнонаемного 
охранника, снятой приехавшими на свидание. На 
Острове была даже «фотография», где с разреше-
ния лагерного начальства можно было сфотогра-
фироваться с посещавшими.

Дмитрий Лихачёв с родителями. Соловки. 1929 год
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удачно, и погода была чудесная. Но в целом Со-
ловки оставили у ученого тяжелое впечатление.

Эпиграфом к изданным в 1997 году «Воспоми-
наниям» Дмитрий Сергеевич поставил слова за-
упокойной церковной молитвы: «И сотвори им, 
Господи, вечную память…».

БЛОКАДА

11 июня 1941 г. Д.С.Лихачев успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию о 
новгородских летописях, а всего один-

надцать дней спустя началась война.
Лихачев явился на призывной пункт, но по со-

стоянию здоровья (подорванного еще на Солов-
ках, где у Лихачева открылась язвенная болезнь) 
его отказались призвать на фронт и оставили в Ле-
нинграде. Вместе с тысячами ленинградцев Дми-
трий Сергеевич и его семья (жена Зинаида Алек-
сандровна и четырехлетние дочери-близняшки 
Вера и Людмила) испытали страшные тяготы бло-
кадного времени.

В своих воспоминаниях о блокаде Дмитрий 
Сергеевич пишет: «В голод люди показали себя, 
обнажились, освободились от всяческой мишуры: 
одни оказались замечательные, беспримерные 
герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, лю-
доеды. Середины не было. Все было настоящее. 
Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. 
Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса». 
Дмитрий Сергеевич, как когда-то в лагере, был го-
тов к самопожертвованию ради других. Конечно, 
он не подчеркивает этого в своих воспоминаниях, 
но по немногим обмолвкам можно понять, что 
подчас он совершал поступки, которые требовали 
поистине героического самоотвержения.

Вот он поддерживает литературоведа В.Л. Ко-
маровича, отдавая ему свою порцию хлеба, под-
кармливая его сухарями и плиткой глюкозы, вот 
идет ночью через пустынный морозный город, 
рискуя упасть и не подняться от истощения, для 
того, чтобы передать билет на эвакуационный са-
молет другому своему коллеге Н.П.Андрееву, вот 
тратит последние силы для того, чтобы затащить в 

Периодически в лагере проводились «плано-
вые» аресты и расстрелы. Цель их, видимо, была 
двоякой: во-первых, чтобы держать всех заклю-
ченных в страхе, а во-вторых, чтобы освобож-
дать место для новых партий «врагов народа». 
Расстреливали мнимых «повстанцев» и просто 
строптивых заключенных, расстреливали часто 
по ложным доносам и выдуманным обвинениям. 
«Расстрелянных без постановлений списывали 
как умерших от болезней».

Как раз во время приезда родителей 
Д.С.Лихачева пошла волна арестов и расстрелов. 
Под конец их пребывания на Острове к Дми-
трию Сергеевичу вечером пришли из роты и ска-
зали: «За тобой приходили!». «Все было ясно: 
меня приходили арестовывать, — вспоминает 
Д.С.Лихачев. — Я сказал родителям, что меня вы-
зывают на срочную работу, и ушел: первая мысль 
была — пусть арестовывают не при родителях».

Затем он пошел к одному из заключенных — 
Александру Ивановичу Мельникову, жившему 
над 6-й ротой у Филипповской церкви, и получил 
от него строгое внушение: «Если за Вами пришли, 
нечего подводить других. За Вами могут следить». 
И вот дальнейшее описание этого страшного дня 
в жизни Дмитрия Сергеевича: «Выйдя во двор, я 
решил не возвращаться к родителям, пошел на 
дровяной двор и запихнулся между поленница-
ми. Дрова были длинные — для монастырских 
печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на ра-
боту, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натер-
пелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на 
звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С этой страшной ночи во мне произошел перево-
рот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот 
совершился в течение ближайших суток и укре-
плялся все больше. Ночь была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок 
Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть до-
вольным тем, что я живу еще лишний день. И 
быть благодарным за каждый день. Поэтому не 
надо бояться ничего на свете. И еще — так как рас-
стрел и в этот раз производился для острастки, то 
как я потом узнал: было расстре-
ляно какое-то ровное число: не то 
триста, не то четыреста человек. 
Ясно, что вместо меня был «взят» 
кто-то другой. И жить надо мне за 
двоих. Чтобы перед тем, которого 
взяли за меня, не было стыдно».

Посетив в 1966 году (впервые 
после заключения) Соловки, Дми-
трий Сергеевич много ходил по 
острову «в одиночестве, вспоми-
ная места, удивляясь переменам, 
которые произошли за годы пре-
образования СЛОНа в СТОН (Соло-
вецкая тюрьма особого назначе-
ния). Следы СТОНа были гораздо 
страшнее следов СЛОНа: решетки 
были даже на окнах таких зданий, 
которые считались при СЛОНе не-
пригодными для обитания».

Еще один — последний — при-
езд Д.С.Лихачева на Соловки 
был связан со съемкой фильма 
«Я вспоминаю». Съемки прошли 

В последний раз на Соловках:
кадр из документального фильма «Я вспоминаю»
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столовую упавшего на ее ступенях человека. Эти и 
подобные поступки в условиях, когда каждое лиш-
нее усилие приближало к смерти, а каждая лиш-
няя крошка хлеба давала надежду выжить, были 
настоящим самопожертвованием. «Д.С.Лихачев, 
несмотря на свою дистрофию, являл своим колле-
гам образец стойкости»,— говорил в своей речи к 
90-летию ученого Г.К.Вагнер.

Силы для обретения такой стойкости дава-
ла Лихачеву вера и молитва. 
«Утром мы молились, дети 
тоже»,— рассказывает он о 
«блокадном» укладе жизни 
своей семьи. «Когда мы ходи-
ли по улице, то обычно выби-
рали ту сторону, которая была 
со стороны обстрела — запад-
ную, но во время обстрела не 
прятались. Ясно был слышен 
немецкий выстрел, а затем на 
счете 11 — разрыв. Когда я слы-
шал разрыв, я всегда считал и, 
сосчитав до 11, молился за тех, 
кто погиб от разрыва». 1 марта 
1942 г. скончался от истощения 
отец Дмитрия Сергеевича. Не 
было возможности похоро-
нить его в отдельной могиле. 
Но перед тем как отвезти на 
детских саночках тело в морг, 
Дмитрий Сергеевич с домашними повезли его во 
Владимировский собор, чтобы здесь помолиться 
за отпеванием. В этом же храме, спустя пятьдесят 
лет совершится отпевание и самого Дмитрия Сер-
геевича. Всю ночь накануне погребения ученики 
и сотрудники будут читать над стоящим здесь его 
гробом Псалтирь.

Силы для стойкости давал и труд. Пережив 
трудную блокадную зиму, весной 1942 г. Дми-
трий Сергеевич начинает «собирать материал по 
средневековой поэтике». «Но это же немыслимо! 
– восклицает Г.К.Вагнер.– До предела истощен-
ный, вечно мечтающий о еде, никогда не могший 
согреться, закутанный в невообразимое одеяло, 
с дрожащими ногами и… думы о средневековой 
поэтике». Более того, Лихачев не только собира-
ет материалы для будущих трудов, но и в апреле-
мае 1942 г. пишет в соавторстве с М.А.Тихановой 
целую книгу – «Оборона древнерусских горо-
дов». Продолжается жизненный и научный путь 
Д.С.Лихачева.

 «РЕПРЕССИРОВАННАЯ НАУКА»

Дмитрий Сергеевич Лихачев всему миру из-
вестен как великий ученый. Его имя уже 
давно вписано золотыми буквами в исто-

рию российской и мировой науки. Он написал 
десятки прекрасных книг, сотни замечательных 
статей и писем; список трудов ученого превышает 
тысячу наименований. Сухой перечень научных 
конференций и других научных мероприятий, в 
которых он принимал участие, потребовал бы от-
дельного издания. В науке академик Д.С.Лихачев 
сделал фантастически много. Но мог сделать не-
измеримо больше. Для надлежащей оценки его 
научного подвига следует учитывать, что только 

после празднования 1000-летия Крещения Руси, 
произошедшего в 1988 году, он мог почти сво-
бодно, а последние годы жизни совсем открыто 
писать о древнерусской литературе, об отече-
ственной истории, о родной культуре. А целые де-
сятилетия (1940–70е гг.) великий ученый писал 
прикровенно…

Чтобы пояснить это утверждение, хочется при-
вести отрывок из предисловия известного би-

блеиста Анатолия Алексеевича Алексеева к книге 
Сергея Аверинцева «Другой Рим». Говоря о науч-
ной деятельности Сергея Сергеевича Аверинцева 
(1937–2004), А.А.Алексеев на примере медиеви-
стов показывает, как идеологический надзор со 
стороны господствовавшего атеизма в те годы не 
позволял ученым свободно излагать в публика-
циях результаты своих исследований. «Естествен-
ный человеческий и научный интерес к Библии 
и религии был в те годы подавляем, публичное 
обсуждение этих вопросов не допускалось. Од-
нако медиевисты, то есть историки средневеко-
вой письменности и культуры, не могли обойти 
их полным молчанием, в том или другом виде 
они отвоевывали себе место в печати. Иногда до-
статочно было применить для камуфляжа новую 
терминологию, назвав, например, церковносла-
вянский язык «древнеславянским литературно-
письменным языком», Евангелие — памятником 
«традиционного содержания». В другом случае 
приходилось подчеркивать социальный и даже 
антицерковный характер какого-либо источника, 
чтобы оправдать его изучение: так получило ши-
рокое развитие изучение культуры, литературы 
и даже богословской мысли старообрядцев, по-
скольку они составляли «протестную» группу в 
истории Русской Церкви, при том, что недопусти-
мым оставалось изучение работ их оппонентов. 
Лингвистическое или лингвостилистическое ис-
следование какого-либо религиозного источника 
позволяло слегка касаться вопросов библеистики 
и богословия, почему в славистике получило ши-
рокое распространение изучение библейских ру-
кописей в качестве источников по истории языка, 
поскольку все почти источники его средневеково-
го периода были церковными, богослужебными 
или богословскими по своему содержанию».
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Так же и памятники древнерусской литературы 
и книжности, изучаемые Дмитрием Сергеевичем 
Лихачевым, почти все были церковными, богос-
лужебными или богословскими по своему со-
держанию. И чтобы напечатать их в научном или 
учебном издании, в те годы необходимо было на-
зывать их какими-нибудь заменяющими словами. 
Так, например, и член-корреспондент РАН Лидия 
Петровна Жуковская (1920–1994), написавшая 
блестящие лингвотекстологические исследования 
по древнейшим на Руси рукописям богослужеб-
ных Евангелий (Апракос), чтобы издать свои тру-
ды, должна была в заглавии своих исследований 
и книг Евангелие называть «памятником традици-
онного содержания».

Пользуясь подобным терминологическим ка-
муфляжем, настоящие ученые не погрешали 
против науки, поскольку любое произведение, 
найденное в древних рукописях, можно назвать 
памятником литературы. Но настоящий ученый-
филолог (в отличие от поэта или создателя ху-
дожественной прозы) не будет писать только 
«в стол». «В стол» он пишет дневник, воспоми-
нание, как это делал, вероятно, и Дмитрий Сер-
геевич Лихачев. А археографические описания, 
заново открытые тексты памятников и историко-
филологические разработки ученому надо вво-
дить в научный оборот, публиковать. Без этого нет 
поступательного развития филологической науки.

Поэтому до самого 1000-летия Крещения Руси 
российским ученым, историкам и филологам, 
приходилось писать прикровенно. Образно гово-
ря, сама российская наука целую эпоху 70-летнего 
атеистического плена была репрессированной. 
Это не значит, что ученые люди не могли мыс-
лить или творить. Они и мыслили и творили. Тво-
рили великие ученые в «шарашках», описанных 
А.И.Солженицыным. Творил в концлагерях энци-
клопедически образованный священник Павел 
Флоренский. По мере возможности не оставлял 
своих ученых занятий на Соловках и Дмитрий Ли-
хачев.

Из-за противодействия партийных органов его 
не допускали к преподавательской работе, хотя 
приглашения были. Лишь в 1946 г. Лихачеву уда-
лось устроиться на исторический факультет Ле-
нинградского государственного университета, с 
которого уже в 1953 г. его «выжили» не в меру 
ретивые партийные деятели. Но и за эти шесть 
лет Лихачев успел завоевать любовь и уважение 
студентов. Дмитрий Сергеевич читал лекции по 
древнерусской культуре и древнерусскому ле-
тописанию, увлекая своих слушателей миром 
Древней Руси в то время, когда само занятие ме-
диевистикой выглядело как нечто идеологически 
неблагонадежное, как «уход в прошлое». Самой 
своей личностью, своей жизнью он указывал, где 
находятся духовные истоки великой русской куль-
туры. Одна из тогдашних студенток Д.С.Лихачева 
М.П.Сотникова (ныне — доктор исторических 
наук, ведущий специалист отдела нумизматики 
Государственного Эрмитажа) вспоминает, как в 
1952 г. Дмитрий Сергеевич поехал со студента-
ми в Новгород, еще стоявший в послевоенных 
руинах. Заехали они и в Хутынь — село близ 
Новгорода, в котором расположен Хутынский 
монастырь, основанный Святым Варлаамом Ху-

тынским в XII в. «Лекция-экскурсия, проведенная 
Дмитрием Сергеевичем среди руин Хутынского 
монастыря, произвела на слушателей удивитель-
ное и неизгладимое впечатление,— вспоминает 
М.П.Сотникова.— О чудесах преподобного Вар-
лаама Дмитрий Сергеевич рассказывал как об 
исторически достоверных фактах, то есть, как мог 
говорить только верующий человек. Для его мо-
лодых спутников это стало поразительным откры-
тием. Выпускницы университета задним числом 
поняли, что на лекции и в семинар Дмитрия Сер-
геевича студентов влекло не одно только стрем-
ление учиться у великолепно знающего предмет 
и парадоксально мыслящего ученого. Было еще 
и неосознанное желание духовного общения с 
человеком, особенным тем, что он жил как хри-
стианин, чего мы, однако, тогда не подозревали 
и понять не могли. Своим студентам, выросшим в 
пионерии и комсомоле если и не атеистами, то уж 
бездумными безбожниками, Дмитрий Сергеевич 
внушил необходимую потребность задуматься о 
человеческом достоинстве, смысле жизни, Боге и 
обратиться к Евангелию. Для меня это явилось за-
данием Д.С. на всю последующую жизнь».

Период так называемой «оттепели» почти пол-
ностью совпал с яростными хрущевскими гонени-
ями на православную веру, на Русскую Церковь. 
Год его бесславного отлучения от управления 
страной (1964) ознаменовался созданием Инсти-
тута научного атеизма при Академии обществен-
ных наук (при ЦК КПСС). И этот так называемый 
«научный атеизм» зорко смотрел, чтобы где-либо 
под видом науки не просочилось в жизнь совет-
ского народа что-нибудь церковное.

Даже за издание в 1972 году сборника жизнео-
писаний святых Древней Церкви (под заголовком 
«Византийские легенды») Дмитрий Сергеевич 
был «вызван на ковер» и получил от высокопо-
ставленного руководителя от культуры выговор 
за обман — за то, что под названием «легенды» 
он опубликовал в научном издании жития святых! 
Разве это не доказательство «от противного», что 
жития святых — не легенды (в смысле выдумки), 
а очень важные памятники христианской веры, 
жизни и мировой литературы?! Поводом же для 
«разноса» послужил следующий случай. Упомя-
нутый начальник, направляясь утром на работу 
и проезжая на служебном автомобиле по широ-
кому проспекту северной столицы, вдруг увидел 
очередь. Очереди в то время (1972 год) были 
привычным явлением: как только в каком-нибудь 
магазине что-то «выбрасывали», то моментально 
выстраивалась очередь. Иногда многоопытный 
народ заранее, с вечера, знал, что утром в том-
то магазине будут что-то «давать». (А желающие 
подписаться на Полное собрание сочинений 
Ф.М.Достоевского записывались за несколько 
дней и ночами дежурили у книжных магазинов, 
чтобы не упустить подписки).

Очередь, которую увидел зоркий блюститель 
советской идеологии, красовалась длинным хво-
стом как раз у известного книжного магазина. 
Приехав на работу, он сразу же позвонил своим 
подчиненным и узнал, что народ стоит за «Визан-
тийскими легендами». А что такое «Византийские 
легенды»? Это жития святых! Налицо страшная 
идеологическая диверсия. И он, как власть иму-
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щий, вызвав великого ученого «на ковер», сделал 
ему выговор за то, что тот «обманул» советскую 
науку.

Об этом эпизоде своей жизни Дмитрий Сер-
геевич вспоминал с иронией: главным для него 
было то, что книга, 
несмотря на все 
идеологические 
препоны, все-таки 
вышла в свет и его 
соотечественни-
ки смогут читать в 
добротных текстах 
жития великомуче-
ника Георгия Побе-
доносца, святителя 
Николая Чудотвор-
ца, преподобной 
Марии Египетской 
и других «визан-
тийских» святых. 
Пройдя Соло-
вецкий лагерь и 
испытав много 
других скорбей,  
Д.С.Лихачев совер-
шенно не боялся 
говорить и писать 
то, что думал. Но 
за десятки лет 
неусыпного атеистического надзора за советской 
наукой он хорошо усвоил, что такое советская 
цензура, что напечатано будет далеко не все, что 
может написать ученый. И поэтому десятки лет 
(!) свои глубочайшие исследования он облекал в 
приемлемую для публикаций словесную форму, 
нисколько не кривя совестью.

Значит, и написание книг по русской литературе 
и культуре было для него служением Богу, служе-
нием России, служением своему народу. И это не 
мешало, а помогало ему любить весь мир Божий, 
уважать всех людей, с почтением относиться к лю-
дям другой нации, к их культуре.

Говоря «об идеале, которым жила Древняя 
Русь», Дмитрий Сергеевич писал, что «теперь, ког-
да мы восприняли Европу как свою, оказавшую-
ся для нас «окном в Древнюю Русь», на которую 
мы глядим как чужие, извне, тем яснее для нас, 
что в Древней Руси существовала своеобразная и 
великая культура». Здесь нетрудно заметить горь-
кую иронию ученого. Он как бы говорит: прорубив 
окно в Европу, мы восприняли ее как свою, попут-
но утратив очень многое из родной, самобытной 
духовности и культуры; но коли мы мним себя ев-
ропейцами и уже глядим на родную культуру как 
чужие извне, то пусть хотя бы европейская культу-
ра будет для нас «окном в Древнюю Русь»! Ведь 
десятилетиями научные описания памятников 
отечественной литературы и культуры (и ксероко-
пии лучших дореволюционных описаний) совет-
ские ученые получали из-за границы, например 
из ГДР. Вот вам и «окно в Древнюю Русь».

Чтобы яснее представить себе нравственные 
идеалы Древней Руси, Дмитрий Сергеевич ука-
зывает на сборник душеполезных поучений «Из-
марагд» и пишет, что «огромная роль в создании 
этих идеалов принадлежит литературе исихастов, 

идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от 
житейских забот, помогавшим русскому человеку 
переносить его лишения, смотреть на мир и дей-
ствовать с любовью и добротой к людям, отвра-
щаясь от всякого насилия».

Едва ли не самым любимым его 
чтением из древнерусской литера-
туры были наставления Владимира 
Мономаха, собранные под заглави-
ем «Поучение Владимира Монома-
ха». В хрестоматиях по древнерус-
ской литературе печатались жалкие 
выдержки из этого удивительного 
памятника. Причем вырезались 
стихи-цитаты из Псалтири. А поуче-
ния Владимира Мономаха вообще 
построены на Псалтири, и поводом 
к их написанию стало то, что князь 
Владимир Мономах открыл Псал-
тирь и написал то, что написал!

Особенно поражало и удивляло 
Дмитрия Сергеевича письмо Моно-
маха знаменитому Олегу Святосла-
вичу («Гориславичу», как называет 
его автор «Слова о полку Игореве», 
за то горе, которое он принес свои-
ми братоубийственными войнами 
Русской земле). Мономах пишет 
письмо убийце своего сына. А уби-
тый приходился Олегу крестным 

сыном. Может быть он ставит какие-то условия 
или требует явиться с повинной? «Нет! — пишет 
Д.С.Лихачев. — Письмо Мономаха поразительно. 
Я не знаю в мировой истории ничего похожего на 
это письмо Мономаха. Мономах прощает убийцу 
своего сына. Более того, он утешает его. Он пред-
лагает ему вернуться в Русскую землю и получить 
полагающееся по наследству княжество, просит 
забыть обиды».

«Письмо написано с удивительной искренно-
стью, задушевностью и вместе с тем с большим 
достоинством. Это достоинство человека, сознаю-
щего свою огромную моральную силу. Мономах 
чувствует себя стоящим над мелочностью и суетой 
политики. Письмо Мономаха должно занять одно 
из первых мест в истории человеческой Совести, 
если только эта История Совести будет когда-либо 
написана».

Недаром Дмитрия Сергеевича именовали сове-
стью нации.

Чтобы лучше понять духовный мир и духовный 
путь академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
хорошо также прочесть его «Письма о добром и 
прекрасном», выходившие в свет в 1985 и 1988 
годах.

В письме 25-м «По велению совести» он пишет: 
«Самое хорошее поведение то, которое опреде-
ляется не внешними рекомендациями, а душев-
ной необходимостью. Душевная же необходи-
мость — она, пожалуй, особенно хороша, когда 
безотчетна. Поступать надо правильно, не думая, 
не размышляя долго. Безотчетная душевная по-
требность поступать хорошо, делать людям добро 
— самое ценное в человеке».

А в 7-м письме «Что объединяет людей?» 
Д.С. Лихачев раскрывает содержание нравствен-
ности: «Нравственности в высшей степени свой-
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- Твори добро, не видя в том заслуги.
- Люби мир в себе, а не себя в мире.
- Будь искренним: вводя в заблуждение других, 

обманываешься сам.
- Будь совестлив: вся мораль в совести.
- Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее.
Всего Д.С.Лихачев написал 25 таких нравствен-

ных заповедей.
На одной из заповедей остановимся подроб-

нее. Это его 17-я заповедь:
«Будь верующим — вера обогащает душу и 

укрепляет дух».

В России несколько поколений воспитывалось 
в безбожии. Сначала воинствующий атеизм, а 
теперь секулярный гуманизм выработали и в 
значительной мере внедрили в сознание совет-
ских людей утверждение, что ребенка не следу-
ет воспитывать в религиозной традиции. Он еще 
маленький! Пусть подрастет и тогда сделает свой 
мировоззренческий выбор.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев эту про-
блему рассматривает совсем иначе. Он пишет:

«В религиозном духе воспитываются с детства. 
Не сковывает ли это свободу людей в выборе ре-
лигии, свободу вообще? Нет, так как отказаться 
от религии легче, чем войти в большую семью 
верующих <…> Воспитывая детей в заветах опре-
деленной религии или вероучения, мы делаем 
их более свободными в выборе веры, чем тогда, 
когда даем им безрелигиозное воспитание, ибо 
отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от 
богатства легче отказаться, чем его приобрести. 
Религия же — именно богатство. Религия обога-
щает представление о мире, позволяет верующе-
му ощутить значительность всего происходящего, 
осмысливать жизнь человека, составляет самую 
убедительную основу нравственности. Без рели-
гии всегда остается соблазн эгоизма, соблазн зам-
кнутости в своих личных интересах».

Говоря о школьном образовании, Дмитрий Сер-
геевич также самое важное значение придавал 
духовно-нравственному воспитанию. «Средняя 
школа должна воспитывать человека, способно-
го осваивать новую профессию, быть достаточно 

Д. С. Лихачёв на могиле родителей

ственно чувство сострадания. В сострадании есть 
сознание своего единства с человечеством и 
миром (не только людьми, народами, но и с жи-
вотными, растениями, природой и т.д.). Чувство 
сострадания (или что-то близкое ему) заставляет 
нас бороться за памятники культуры, за их сохра-
нение, за природу, отдельные пейзажи, за уваже-
ние к памяти. В сострадании есть сознание своего 
единства с другими людьми, с нацией, народом, 
страной, вселенной. Именно поэтому забытое по-
нятие страдания требует своего полного возрож-
дения и развития».

А вот с какой любовью писал Дми-
трий Сергеевич о православных рус-
ских храмах! В «Заметках о русском» 
он писал, что ему не кажутся правиль-
ными банальные характеристики нов-
городских и псковских церквей как 
преисполненных только силы и мощи. 
«Руки строителей словно вылепили 
их, а не «вытягивали» кирпичом и не 
вытесывали их стены. Поставили их 
на пригорках — где виднее, позволи-
ли им заглянуть в глубину рек и озер, 
приветливо встречать «плавающих и 
путешествующих»».

Не противоположны этим простым 
и веселым строениям и московские 
церкви. «Пестрые и асимметричные, 
как цветущие кусты, золотоглавые и 
приветливые, они поставлены точно 
шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким 
озорством бабушки, дарящей своим 
внукам радостную игрушку. Недаром 
в древних памятниках, хваля церкви, 
говорили: «Храмы веселуются». И это замечатель-
но: все русские церкви — это веселые подарки 
людям, любимой улочке, любимому селу, люби-
мой речке или озеру. И как всякие подарки, сде-
ланные с любовью, они неожиданны: неожидан-
но возникают среди лесов и полей, на изгибе реки 
или дороги».

   Дмитрий Сергеевич не только писал научно-
исторические работы и статьи о православных 
русских храмах и монастырях, но и множество раз 
защищал их от разорения. Он чаще всех (из среды 
выдающихся деятелей науки и культуры) ходатай-
ствовал о возвращении святынь Русской Право-
славной Церкви.

 «Культура,— писал Дмитрий Сергеевич,— это 
огромное целостное явление, которое делает лю-
дей, населяющих определенное пространство, из 
просто населения — народом, нацией. В понятие 
культуры должны входить и всегда входили рели-
гия, наука, образование, нравственные и мораль-
ные нормы поведения людей и государства».

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Дмитрий Сергеевич Лихачев много писал для 
детей и молодежи. Желая передать под-
растающему поколению основы духовно-

нравственно воспитания, он писал и публиковал 
письма о добром, составлял на основе Евангелия 
Христова нравственные заповеди.

Вот некоторые из них.
- Люби людей — и ближних и дальних.
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способным к различным профессиям и 
быть прежде всего нравственным. Ибо 
нравственная основа — это главное, что 
определяет жизнеспособность обще-
ства: экономическую, государственную, 
творческую. Без нравственной основы 
не действуют законы экономики и го-
сударства, не выполняются указы, не-
возможно прекратить коррупцию, взя-
точничество, любое жульничество. Без 
нравственности невозможно и развитие 
любой науки, ибо крайне трудно прове-
рить эксперименты, вычисления, ссылки 
на источники и пр. Воспитывают же лю-
дей: впрямую религия, а более сложным 
путем — музыка (особенно, я бы сказал, 
хоровое пение), литература, искусство, 
изучение логики, психологии, изучение 
языков (даже если их в будущем не при-
дется применять в жизни)».

О своих религиозных чувствах ака-
демик Д.С.Лихачев публично не рассу-
ждал, редко писал, но веру свою крепко 
хранил. В заметках «О жизни и смерти» 
он писал так: «Религия либо занимает 
основное место в жизни человека, либо у него ее 
нет вовсе. Нельзя верить в Бога «попутно», «меж-
ду прочим», признавать Бога как постулат и вспо-
минать о Нем только, когда спрашивают».

Говоря о православной византийской, болгар-
ской, сербской, а чаще всего русской культуре, 
академик Д.С.Лихачев чаще всего именовал пра-
вославную культуру христианской культурой, а 
православие — христианством, подчеркивая все-
ленское (всемирное) значение православия.

«Что для меня лично самое важное в право-
славии?— спрашивал великий ученый.— Право-
славное (в отличие от католического) учение о 
триединстве Бога. Христианское понимание Бо-
гочеловечества и Страданий Христа (иначе не 
было бы оправдания Бога) (кстати, спасение че-
ловечества Христом было заложено в надвремен-
ной сущности человечества). В православии для 
меня важна сама древность обрядовой стороны 
Церкви, традиционность, постепенно отменяе-
мая даже в католичестве. Экуменизм несет в себе 
опасность безразличия к вере».

Когда в 1996 г. Дмитрию Сергеевичу исполни-
лось 90 лет, его поздравил митрополит Санкт-
Петербуржский и Ладожский Владимир. Влады-
ка поднес в дар юбиляру икону Божией Матери, 
Дмитрий Сергеевич благоговейно перекрестился 
и, как всякий православный христианин, поцело-
вал образ Богоматери. И по тому, как он перекре-
стился и как приложился к иконе, было видно, что 
молился он всегда, молился всю свою долгую и 
многотрудную жизнь. По телевидению это могла 
видеть вся страна.

А вскоре в газете «Известия» (30 ноября 1996 
года) появилась заметка по случаю юбилея: 
«Время академика Лихачева». В заметке, в част-
ности, есть такое свидетельство: «Кстати, он был 
верующим человеком, всегда, в советские време-
на тоже». Да, действительно Дмитрий Сергеевич 
всегда был верующим человеком и в вере черпал 
силы для науки, для спасения памятников культу-
ры, для помощи людям.

Он не отделял науку и культуру от веры, как не 
отделял жизнь от совести, нравственности и ду-
ховности. Именно органичное сочетание веры 
и знаний, религии и культуры, любви к России и 
искреннего уважения ко всем народам и людям 
помогло ему не только сохранить огромную часть 
российского культурно-исторического наследия, 
но и стать духовно-нравственным ориентиром 
для своих сограждан.

Нам Дмитрий Сергеевич оставил свои книги, 
статьи, письма и воспоминания. И его литератур-
ное наследие останется лучшим свидетельством о 
его вере, надежде и любви. И отошел он ко Госпо-
ду в именно в день памяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии. «Начало премудрости 
страх Господень» (Притч. 1:7). Он всю жизнь хра-
нил это благоговейное чувство, и Господь одарил 
его великой мудростью.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В газете «Известия» от 2 августа 2006 года на-
печатана довольно циничная заметка «За 
что мне понравился Влад». Подзаголовок: 

«Прочитано в «The Guardian». То есть «Известия» 
перепечатали заметку из указанной зарубежной 
газеты. Автор заметки — Ник Пейтон Уолш, прора-
ботавший корреспондентом «Гардиан» в Москве 
4,5 года. Ернические и пошлые выражения авто-
ра заметки комментариям не подлежат — пусть 
остаются на его совести. Но в этой международно-
издевательской публикации есть резюме, которое 
веселый журналист Ник сообщает нам через «Из-
вестия»:

«Россию в нормальное состояние приведет тор-
говля, а не политика. Русские безвозвратно впали 
в любовь к тому, что называется «denhgi». Они по-
любили мобильность и блага, которые дает гло-
бальный мир».

Итак, нас не только сосчитали, но и оценили…
Великий сын России, духовный путь которого 

мы старались проследить, не дожил до 2 августа 
2006 года. Но как на такую оценку со стороны от-
реагировал бы Дмитрий Сергеевич Лихачев?

Вручение Д. С. Лихачёву ордена 
Андрея Первозванного



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
334 335

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
335

Âàñèëèé Íàëèìîâ 
ПОЧЕМУ НАМ ТАК НУЖЕН 

БЫЛ ДАНИИЛ АНДРЕЕВ
(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ МЫСЛИТЕЛЯ)

Я дал своему тексту следующее заглавие: ПО-
ЧЕМУ ТАК БЫЛ НУЖЕН НАМ ДАНИИЛ АН-
ДРЕЕВ? 

Это вопрос. Попытаюсь ответить на него. Стра-
на, или хотя бы какая-то часть ее, может быть 
одухотворенной, если в ней живет ПОЭТ. Хотя бы 
один, но мистически одаренный. И даже если его 
знают немногие, он все равно «ЗВУЧИТ». Его ду-
ховная отвага в годы повсеместного унижения и 
вырождения «под бременем обид» делает свое 
дело и сообщает больной стране целительную 
весть, наделяет ее силой. 

  
Слышу подвига тяжкую власть, 
И душа тяжелеет, как колос: 
За Тебя — моя ревность и страсть, 
За Тебя — моя кровь и мой голос. 
… 
Да, одно лишь сокровище есть 
У поэта и у человека: 
Белой шпагой скрестить свою честь 
С черным дулом бесчестного века. 

«Гумилев», 1935 
  
Таким и был Даниил. 
Я познакомился с его поэзией раньше, чем 

узнал имя. В Колымские лагеря моя первая жена 
Ирина Владимировна Усова вдруг стала присы-
лать мне письма со стихами. Я упорно спрашивал 
об имени автора, которого она мне не называла. 
Стихи приходилось учить наизусть, чтобы не поте-
рять, так как в лагере письма могли украсть, по-
скольку крали без разбора.

Когда меня условно освободили, Ирина приеха-
ла ко мне. Она сошла на тихоо-
кеанский берег в бухте Находка 
с драгоценной тетрадкой в руках. 
Неожиданно перед ней как из-
под земли вырос человек в фор-
ме с криком: «Стой! Шпионаж?!» 
Он выхватил тетрадь: «Что, все 
стихи?!» — и добавил: «Все рав-
но не дозволено с тетрадкой. 
Убирайся скорее, пока цела!» 

Мы не поняли тогда, что это 
было предупреждение — этим 
возгласом приоткрывалась судь-
ба. Когда вернулись в Москву, 
первое, что мы узнали, что Даня 
арестован. Начались аресты во-
круг него. Ирину Владимировну 
я сумел спрятать, а ее сестра Та-
тьяна получила за дружбу с ним 
свои десять лет лагерей. 

Думаю, нет нужды говорить 
о чарующих (так они всегда на 
меня действовали) стихах Дании-

ла. Но вот на чем хо-
чется остановиться: 

1) Как восприни-
малась его поэзия 
теми, кто, живя 
«под игом тяжкого 
насилья», черпал 
силы в мистике его 
слова. 

2) Как относился 
Даниил к христиан-
ству, будучи свободным мыслителем? 

3) Как можно сохранить и упорядочить нерас-
крытые страницы его биографии? 

Об отношении к стихам Даниила я знаю как бы 
из «первых рук». Он был близок к семье Усовых, 
где его горячо любили и почитали три поэтически 
одаренные женщины: Ирина Владимировна (моя 
первая жена), Татьяна Владимировна (ее сестра) 
и их мать Мария Васильевна, поэт и переводчик, 
получившая образование на Брюсовских курсах, 
воспитанница Института благородных девиц. Эта 
семья была обломком дворянского гнезда, разо-
ренного революцией. Мария Васильевна была 
беззаветно предана поэзии: забывая о хлебе на-
сущном, она могла часами обсуждать нюансы 
перевода строфы из Бодлера, Вердена или Гель-
дерлина. 

Однажды Мария Васильевна отказалась пере-
водить антирелигиозное стихотворение, в ре-
зультате чего лишилась переводческой работы. 
В семье Усовых любили и много читали наизусть 
«криминального» по тем временам Волошина. 
Однажды им случилось гостить у него в Кокте-
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беле, и он подарил Татьяне книжку своих стихов, 
ставшую реликвией семьи. В эту семью Даня при-
носил свои стихи для обсуждения, для критики, 
для сердечного отклика. И уходил успокоенный, 
умиротворенный любовью троих. Каждому из 
нас, приобщенных судьбою к творчеству, необхо-
дима дружеская поддержка. 

Даниил приносил радость в их семью. Меня он 
поддерживал на Колыме. Может быть, именно 
поэтому я отношусь к нему эмоциональнее, чем 
ко многим другим, — его присутствие в моей жиз-
ни сильнее выражено: 

  
Чтоб лететь к невозможной Отчизне, 
Чтобы ветер мечты не стих, 
У руля многопарусной жизни 
Я поставил тебя, мой стих! 

  
Я думаю, эту строфу могли бы подхватить многие. 
Ирина Владимировна называла Даниила «ры-

царь моей мечты». Его приход в мир был для нее 
духовно значим. Она так писала в своих стихах: 

  
Ты пришел не в сверкающих латах, 
Но сияли твои черты 
Над плечом твоим остро-крылатым, 
Светлый рыцарь моей мечты! 
… 
И к тебе из праха земного 
Я расту, как растут цветы, 
В жизни нет мне солнца иного, 
Светлый рыцарь моей мечты! 

  
    Кем же был Даниил — поэтом, мыслителем? 

Я думаю, что он был еще и свободным теологом. 
В размышлениях о человеческом существовании 
какие-то глубинные переживания бытия уводили 
его от догматизированных представлений и по-
гружали туда, где континуальная составляющая 
существования детально очевидна. И «образ че-
рез образ» следует и воскресает. Не отсюда ли его 
реинкарнационные стихи? 

  
Индия! Таинственное имя, 
Древнее, как путь мой во вселенной! 
Радуга тоскующего сердца, 
Образы, упорные, как память... 

  
Он интересно размышляет о христианстве, 

критически оценивая его. Вот его слова из «Розы 
Мира»: «Драма исторического христианства 
заключается в том, что ни одна из церквей не 
превратилась в форму совершенного народоу-
стройства, способную выразить и осуществить 
завет христианства, его мистический и этический 
смысл».

Именно эту драму мы и имеем несчастье на-
блюдать и участвовать в ней. 

Оценить содержание «Розы Мира» можно по 
отдельным ключевым словам, таким, например, 
как: многослойность Вселенной, Небесная Россия, 
Соборная Душа России, Миры возмездия, Метаи-
стория древней Руси, мистика пола, Дар вестни-
чества, Миссии и судьбы, Магия стиха, и многим 

другим. Симфоническое звучание даже такого 
короткого списка свидетельствует, прежде всего, 
о том, что Даниил умел слушать «зов Вечности». 

Таков удел пневматиков и их труд, как учил мой 
духовный наставник Алексей Александрович Со-
лонович — математик, философ и мистик. 

Теперь еще обратим внимание на две серьез-
ных цитаты. 

Идеальное народоустройство. Упразднение го-
сударства. Превращение государственного строя 
человечества в Братство. 

Государственность отягощена первородным 
грехом; озарить ее невозможно. 

И все же Даниил не стал русским Лютером. Мо-
жет быть, его текст надо переписать короче, от-
четливее? Или все напрасно, и реформы в России 
невозможны?

    Теперь о том — как можно сохранить и упоря-
дочить нераскрытые страницы биографии Дании-
ла.  Д. Андреев — личность выдающаяся, талант-
ливая, необычайная для русского менталитета. 
Удивительна его многогранность. 

И здесь возникает вопрос: кто поддерживал 
его? Кто обсуждал с ним то, что должно было быть 
сокрыто, особенно в те годы? Он, конечно, был не 
один в движении русского мистицизма тех лет. 
Есть много свидетельств тому (например, темы 
его поэм  — я имею в виду, прежде всего, «Мон-
сальват», его нелюбовь к Ветхому Завету и т. д.). 

Теперь нужно было бы составить его обстоя-
тельную биографию. Но сверстников почти не 
осталось. Что же делать? Думаю, что следует до-
биться доступа в архивы КГБ. Так поступили мы, 
когда готовили к изданию мою автобиографиче-
скую книгу «Канатоходец». Моя жена Жанна Алек-
сандровна Дрогалина в течение двух зим ходила 
в Центральный Архив КГБ и переписывала про-
токолы допросов. Так мы многое узнали о гибели 
Восточного (русского) отряда Ордена Тамплиеров. 
Иначе это движение в России называлось Мисти-
ческим анархизмом. 

Думаю, не обошел его и Даниил. Темы его сти-
хотворений, поэма «Монсальват», как я упоминал 
выше, — в философском контексте этого движе-
ния. Да и его анархизм, если так можно сказать, 
— в том же ключе. Хотя, конечно, сам он, прежде 
всего, в «контексте» верховного часа одиночества 
— «Еще зари» (Цветаева), куда дерзнет направить 
путь свой только Поэт: 

  
Будь спокоен, мой вождь, господин, 
Ангел, друг моих дум, будь спокоен: 
Я сумею скончаться один; 
Как поэт, как мужчина и воин. 

«Гумилев», 1935 
  
Великий осетинский поэт Коста Хетагуров на-

писал вдохновенные строки, которые могли стать 
эпиграфом к рассказу о Данииле Андрееве: 

«Весь мир — мой храм, Земля — моя святыня, 
Вселенная — отечество мое». 

Даниил один из тех редких землян, которые 
умели жить во Вселенной. Истинный пневматик. 
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Ãðèãîðèé Ïîìåðàíö 
НОВОЕ НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО  

(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО (БЛУМА)

4 августа 2003 скончался Антоний Блум. 
Смерть человека в возрасте 89 лет нельзя 
назвать безвременной. Но для многих из 

нас это случилось безвременно. Хотелось, чтобы 
он нас пережил, а не мы его.

С первых книжек, попавших мне в руки, в начале 
70-х годов, я почувствовал 
его превосходство, превос-
ходство глубины. Врезалась 
в память фраза: молитва 
- целое измерение бытия. 
Без него человек не полон. 
Я сразу поверил и стал ис-
кать входа в это измерение.

Были вопросы, в которых 
я с Антонием не соглашался. 
Но они относились к поли-
тической поверхности или к 
стандартам вероучения, ко-
торые Павел назвал буквой. 
У меня другая биография, и 
она подсказывает мне дру-
гой взгляд на Николая II, а 
роль буквы в беседах Анто-
ния из года в год падала. Бог 
с ними, с буквами. Когда он 
или Томас Мертон или Мар-
тин Бубер говорят из своей 
глубины, я им верю боль-
ше, чем себе - так же как я 
в иных тонких духовных во-
просах верю Зинаиде Мир-
киной больше, чем себе. Верю - не по принципу, 
а мгновенным решением сердца. Я думаю, что 
Антоний входит в маленькую группу великих со-
зерцателей, о которой писал Томас Мертон в пре-
дисловии к своей книге «Христианские мистики и 
дзэнские старцы» (Mystycs and Zen masters) при-
мерно так: несмотря на огромное различие тра-
диций, есть нечто, связывающее католического 
монаха и дзэнского старца в противоположность 
моим соотечественникам, ведущим «агрессивно 
несозерцательный образ жизни». Я согласен с 
этим определением. Созерцание известной высо-
ты, достигая вершины своей веры, перешагивает 
через эту вершину и оказывается в дружеском 
кругу созерцателей, дух которых витает над бук-
вой, - с которой они остаются связанными, как со 
своей малой родиной, - но не жесткой связью. 
Здесь точка, в которой трудно удержаться: сохра-
нить связь и в то же время сделать ее гибкой - не 
легкое дело. Антоний назвал эту задачу - идти по 
Божьему следу. Очень многие этот след теряют. 
Но продолжу то, чем я ему обязан.

Антоний оставляет в памяти сердца десятки слу-
чаев, когда люди находили выход, подсказанный 
Святым Духом, выход из очень трудных проблем. 
Эти случаи, пересказанные Антонием, из соб-

ственного опыта или из опыта его друзей, поды-
маются до уровня евангельских притч. Антоний не 
сразу научился так учить, не учительствуя, не по-
учая. Сперва он повторял стандартные формулы, 
но по мере того, как рос его опыт и росла его мо-
литвенная уверенность в глубине, он просто рас-

сказывал, как было, и этот 
рассказ учил того, кому он 
был впору, не навязывая 
ему прописей и не скры-
вая сомнений.

Я обязан ему поддерж-
кой в мужестве открытых 
вопросов. Он не боялся 
жить с открытыми вопро-
сами и годами вгляды-
ваться в них, прежде чем 
найти ответ, а иногда так 
и не находя ответа, но от-
вергая ложные, мнимые 
ответы. Здесь он очень 
близок к Кришнамурти. Но 
Кришнамурти требует по-
рвать со всякой памятью 
прошлого, а Антоний этого 
не делает: он сохраняет 
образ «Божьего следа», 
попирающего и предание 
и линейную логику.

Я благодарен Антонию 
за удивительно простые, 
доходчивые образы и 

определения, которые он иногда вдруг находил, 
например: «каждый грех - это прежде всего по-
теря контакта с собственной глубиной». Или та-
кая картинка перехода от несказанного к слову: 
пока лодку несет по волнам, не находишь никаких 
слов, как это описать, но вот лодку выбросило на 
берег. Ты выскочил, под ногами песок, а в голове 
еще переливаются волны. Вот в этот миг приходят 
слова...

Или один случай, пересказанный Е.Л. Майдано-
вич: «Трезвость важнее, чем вдохновение», - ска-
зал владыка. Я мгновенно возразил ей: «Это для 
него, потому что вдохновение всегда с ним». Еле-
на Львовна подумала и сказала: «Да, я замечала, 
что иногда в глазах его разгорался огонь - и он сей-
час же приглушал его».

Антоний прекрасно понимал, что вдохновение, 
доходя до экстаза, - опасность, иногда смертель-
ная. Я не сразу понял это, экстаз долго казался 
мне вершиной религиозного опыта. Жизнь на-
учила меня - к счастью, не на моих собственных 
ошибках. Я знал молодую женщину, которая до-
молилась до шизофрении и выбросилась с 14-го 
этажа. Я беседовал с иерархом одной из церквей, 
который домолился до голосов, обвинявших Бого-
родицу в убийстве. 
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Но вот здесь слабый пункт - не в личности Ан-
тония, а в его речи 8 июня 2000 г. (напечатанной 
в «Русской мысли» N 4327, 20-26 июня того же 
года). Сейчас совершенно ясно, что это завеща-
ние, что вл.Антоний догадывался о своей болезни 
и говорил как бы со смертного одра, чувствуя себя 
свободным от обязанностей перед коллегами по 
Синоду. Иначе он конечно не сказал бы фразу, поч-
ти немыслимую в устах митрополита: «не упуска-
ем ли мы момент, данную нам возможность стать 
из церковной организации - Церковью». Это очень 
жесткое описание нынешнего положения дел.

Что же нужно сделать? «Нам нужны верующие, 
- люди, которые встретили Бога». Если перевести 
с языка Антония на общепринятый, - нам нужны 
люди, пережившие мистический опыт и способ-
ные повторить, вместе со св. Силуаном: «я не 
верю в Бога, я знаю Бога». Антоний сознает дерз-
новение своих слов и пытается их немного смяг-
чить: «я не говорю в гранди-
озном смысле; не каждый 
может быть апостолом Пав-
лом, - но которые хоть в ма-
лой мере могут сказать: Я Его 
знаю! И он, и она, они тоже 
нечто подобное знают, и мы 
можем вместе стоять, даже 
если у нас обычаи разные».

Но что такое малая встре-
ча? До какой степени малая 
встреча может быть малой, 
оставаясь встречей? Я пере-
жил встречу с человеком, 
испытавшим встречу, с Зина-
идой Миркиной - это было, 
собственно, узнавание встре-
чи, но одного узнавания было 
достаточно, чтобы совершен-
но изменить мою жизнь, дать 
твердую веру в образ Бога, 

который был явлен в стихотворении «Бог кричал». 
Перед этим у меня были экстатические состояния, 
но они не перевернули мою жизнь, и я сразу со-
гласился с Мертоном, прочитав у него, что такие 
экстатические состояния - только зарницы встре-
чи. Встреча, как это слово употребляет Антоний, 
означает полный переворот жизни. Тут самое 
малое уже лежит в очень высоком ряду и бывает 
достаточно редко. Встреча - узнавание, перевора-
чивающее жизнь. Иначе не стоит вспоминать ни 
Савла на пути в Дамаск, ни Андрея Блума, чита-
ющего Евангелие от Марка. Если впечатление не 
перевернуло нас полностью, можно назвать его 
прикосновением к огню, может быть окунанием 
в огонь, как при очень глубоком созерцании ру-
блевского Спаса, но это не второе рождение. Савл 
не стал Павлом.

Тут я на время замолкаю, как созерцатель, и 
задаю простой вопрос. Много ли людей, испы-
тавших второе рождение, то, что Экхарт назвал 
смертью скоропостижной, - смертью в ветхом 
Адаме и рождением в новом? Я думаю, даже про-
стое узнавание рассказа об этом, как подлинного, 
даст возможность слепить «творческое меньшин-
ство»; но не более. Хорошо, если в этом меньшин-
стве выварится соль, годная осолить массу людей, 
потянувшихся к религии. Но из одной соли цер-
ковь нельзя выстроить. Возникает проблема диа-
лога с обыденным, помраченным суетою умом, с 
обрядоверием, кумиротворением и пр.

Здесь кстати вспомнить трудность, о которой уже 
было говорено. Дар узнавания пересекает грани-
цы вероисповеданий; он собирает людей скорее 
в религиозно-философскую общность: на этой 
основе можно создать религиозно-философское 
общество, но не церковь. Возможен однако диа-
лог такого общества с церковью, как в дореволю-
ционной России, и возможно, что часть людей, 
обладающих даром узнавания, будет бхактами 
Христа, то есть сердцем тяготеть к Христу, но по-
становления Вселенских соборов для них теряют 
свою жесткость. Бхакты Христа составляют незри-
мую церковь; а где же границы церкви зримой? 
Где предел их прозрачности?
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«Помню, как я был смущен, когда Николай Зер-
нов пятьдесят лет назад мне сказал: «Вся траге-
дия Церкви началась со Вселенских соборов, ког-
да стали оформляться вещи, которые надо было 
оставлять еще гибкими». Я думаю, что он был 
прав, - теперь думаю, тогда я был в ужасе. Это не 
значит, что Вселенские соборы были не правы, но 
они говорили то, до чего они ложились. И с тех 
пор богословие тоже до чего-то ЛОЖИЛОСЬ...»

Это в конце речи, а в начале почти о том же: 
«Если мы будем просто без конца повторять то, 
что было сказано раньше, давно, то все больше и 
больше людей будут отходить от веры... и не пото-
му, что то, что раньше говорилось, неверно, а по-
тому, что - не тот язык и не тот подход. Люди дру-
гие, времена другие, думается по-иному, и мне 
кажется, что надо вкорениться в Бога и не бояться 
думать и чувствовать свободно».

Конец речи показывает, - какая это трудная за-
дача. Вселенские соборы зашатались. Что же оста-
ется твердым? Связь сердца с сердцем?

Мне этого довольно. Однако нет никакой на-
дежды, что такая программа встретит массовую 
поддержку в церковной организации, которая 
существует на сегодняшний день. Есть системы, 
которые не поддаются обновлению. Они либо 
существуют, какие есть, либо рушатся. Даже като-
лицизм, с его опытом перемен, с трудом пережил 
аджорнаменто. К православию, основы которого 
не менялись с VIII в., страшно прикоснуться, и это 
может удержать многих честных людей, с болью 
сознающих пороки церкви. Другие же будут пе-
реходить в общины баптистов, пятидесятников, 
адвентистов седьмого дня и т.п. Среди интелли-
гентов возможны успехи буддизма. Но это дви-
жение по поверхности; а как найти путь вглубь? 
Возможен ли он в православии? Останется ли оно 
неподвижным, окаменелым? Или какое-то мень-
шинство продолжит то, что начал вл.Антоний? И 
кто-то будет разрабатывать учение о Божьем сле-
де, пересекающем все принципы - в том числе и 
богословские, и пытаться продолжать в России то, 
что вл.Антоний начал в сурожской епархии? Здесь 
стоит вспомнить пророчество матери Марии, вы-
сказанное в Париже, в 1936 г., на монашеском со-
брании в присутствии митрополита Евлогия:

«Если в церковь, одаренную терпимостью и при-
знанием со стороны советской власти, придут но-
вые кадры, этой властью воспитанные... Сначала 
они, в качестве очень жадных и восприимчивых 
слушателей, будут изучать разные точки зрения, 
воспринимать проблемы, посещать богослуже-
ния и т.д. А в какую-то минуту, почувствовав себя 
наконец церковными людьми по-настоящему, по 
полной своей неподготовленности к антиномиче-
скому мышлению, они скажут: вот по этому во-
просу существует несколько мнений - какое из них 
истинно? Потому что несколько одновременно 
истинными быть не могут. А если вот такое-то ис-
тинное, то остальные подлежат истреблению, как 
ложные. Они будут сперва запрашивать Церковь, 
легко перенося на нее привычный им признак не-
погрешимости. Но вскоре они станут говорить от 
имени Церкви, воплощая в себе этот признак не-
погрешимости. Если в области тягучего и неопре-

деленного марксистского миропонимания они 
пылают страстью ересемании и уничтожают про-
тивников, то в области православного вероучения 
они будут еще большими истребителями ересей 
и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно 
сказать, что за неправильно наложенное крестное 
знамение они будут штрафовать, а за отказ от ис-
поведи ссылать в Соловки. Свободная же мысль 
будет караться смертной казнью. Тут нельзя иметь 
никаких иллюзий: в случае признания Церкви в 
России и в случае роста ее внешнего успеха она 

не может рассчитывать ни на какие иные кадры, 
кроме кадров, воспитанных в некритическом, 
догматическом духе авторитета. А это значит - на 
долгие годы замирание свободы. Это значит - но-
вые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для тех, кто 
отстаивает свободу в Церкви. Это значит - новые 
гонения и новые мученики и исповедники.

Было бы от чего прийти в полное отчаянье, если 
бы, наряду с такими перспективами, не верить, 
что подлинная Христова истина всегда связана со 
свободой, что свобода до Страшного суда не угас-
нет окончательно в церкви, что наше небывалое 
в мире стояние в свободе имеет характер прови-
денциальный и готовит нас к стойкости и к под-
вигу...»

То, о чем говорила Мать Мария, очень давно на-
чалось, гораздо раньше советской власти. Георгий 
Петрович Федотов назвал духовной трагедией XV 
века затаптывание следа, оставленного Нилом 
Сорским и другими нестяжателями. Затоптали на-
крепко, со всем наследием «исихии», со всеми 
глубинами богословия, и только филологи откры-
ли все это и церковь задним числом причислила 
Нила к лику святых. И оказалось, что в споре преп.
Нила с Иосифом Волоцким не было столкновения 
действительной догмы с действительной ересью. 
Была политическая интрига против конфискации 
феодальной собственности церкви. Сколько ве-
ков понадобится теперь, чтобы признать правду 
меньшинства, правду соли быть солью?

Преподобный Нил Сорский
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Я окунулся в память нестяжателей, путешествуя 
летом 2003 г. по русскому Северу. Там всюду их 
следы, неповторимые следы аскезы, так же непо-
хожей на традицию пустынников V в., как Солов-
ки - на Фиваиду. Я вспомнил там и твердил, бродя 
среди валунов, название духовного стиха - «Мати 
зеленая пустыня». Летом зеленая, зимой - белая, 
требующая не иссушения плоти, а напряжения 
всех сил, чтобы не окоченеть насмерть в долгие 
зимние холода...

Мати зеленая пустыня... сегодня мы губим эту 
мать свою, вырубаем и выжигаем леса. А между 
тем, леса - не только физическое спасение от ядов 
цивилизации, а духовное спасение. Мне броси-
лось в глаза, что у Бекета, у Венедикта Ерофее-
ва нет убежища от абсурда, в который уперлась 
история, нет ни одного дерева, чтобы увидеть 
его и вопреки всему быть счастливым. «Пустое 
небо, сжавшийся человек и каменная земля» - по-
своему гениально сказал Бекет. Так же гениально, 
как Сартр: «Другой отнимает у меня мое про-
странство. Существование Другого - недопусти-
мый скандал». Идея прогресса, втянув человека 
в историю, оторвала его и от Бога, и от космоса, 
и от других людей, и когда все это совершилось, 
прогресса тоже не оказалось. Всего навсего дви-
жение от примитивной цельности к запутанной 
сложности, и чем сложнее, тем чаще аварии, 
кризисы. Разочарование перестает быть делом 
единиц, опередивших свой век, оно становится 
уделом десятков, сотен тысяч, миллионов. Ничего 
утешительного. И выносить пустоту цивилизации 
можно только выйдя из ее плена, найдя другие 
источники утешения: в созерцании природы, ис-
кусства (вплоть до следа Божьего, запечатленного 
в них), в созерцании образа Божьего в человеке, в 
служении этому образу:

Когда бы мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда...

Если наши современники думают, что они любят 
природу - они любят только удовольствие от при-
роды (Штейнер придумал ад для таких любителей 
природы). Они любовь двух людей понимают как 
общее удовольствие, а не служение образу Бо-
жьему в любящих. И не умеют они вглядываться 
ни в природу, ни в человеческие глаза до чувства 
бесконечности. Не умеют отвечать на внешнюю 
бесконечность дыханием внутренней бесконеч-
ности. И перекличка двух внутренних бесконеч-
ностей им не понятна. Все, что придает жизни 
смысл, требует от нас служения. И мати зеленая 
пустыня без служения ей погибнет и мы без нее 
погибнем и техногенный мир все завалит своими 
отходами и кончится огромной свалкой мусора...

Вернемся однако к заволжским старцам. У них 
не было задачи спасать леса, только спасать свою 
душу, забравшись поглубже в девственный лес, ко-
торому ни конца не края (тогда, в XIV или XV веке). 
Но в выполнении своей задачи они выработали 
стиль аскезы, в который стоит вглядеться. Он бли-
же к трудовой жизни крестьянина, чем к подвиж-
никам Фиваиды, и почти сливается с жизнью кре-
стьянина. Северные аскеты крестьянствуют летом, 
а крестьяне смиряют свою плоть зимой, чтобы со-
бранной ржи хватило до нового урожая, и молят-

ся те и другие в деревянных церквах, срубленных 
волшебными топорами тех же плотников. У мона-
хов не было заботы о детях и больше оставалось 
времени для молитвы, но совершенного разры-
ва между монашеским и крестьянским бытом не 
было. В случае необходимости соседи помогали 
друг другу. Помощи от властей не ждали.

История движется зигзагами, и эта архаика бли-
же к современности, чем средневековая иерар-
хия сословий, где все распределено пожизненно: 
одни воюют, другие торгуют, третьи землю пашут, 
четвертые молятся за мир. Сейчас убедительно 
звучит ответ Рютер на вопрос, поставленный То-
масом Мертоном: «отрешенность и созерцание 
перестают быть пожизненным   занятием   и   ста-
новятся   частью   большого   общего  ритма жиз-
ни» (каждой жизни).

Нил Сорский не думал в таких терминах. Он ду-
мал о евангельской бедности, от которой отошли 
богатые подмосковные монастыри. Глазами своих 
соседей, северных крестьян, не знавших крепост-
ного права, он смотрел на монастыри, ставшие 
владельцами десятков и сотен рабов. И не мог 
он об этом молчать, так же как не мог Антоний не 
сказать, что сейчас русское православие, искажен-
ное большевиками, не церковь, а только церков-
ная организация. Сказал это Нил со смирением, 
подобающим инокам. Но представьте себе Анто-
ния, выступившего в синоде с предложением вос-
станавливать храмы так, как он приобрел в Лон-
доне храм - первоначально предоставленный ему 
в пользование даром. Отыскалась китайская фир-
ма, предложившая изрядную сумму денег, чтобы 
приобрести здание и устроить там ресторан и 
дискотеку. Антонию предложили первое право 
покупки, если он уплатит ту же цену. «Я покупаю», 
- сказал Антоний. «Но вы не спросили о цене!» 
«Это не имеет значения. У меня нет ни полушки». 

Владыка Антоний с прихожанами
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Положение дел объяснили общине, и верующие 
стали дарить, кто сколько мог, устраивать благо-
творительные вечера... Все равно, не хватало. 
Тогда дано было объявление в газете, что англи-
чан просят пожертвовать, кто сколько может, на 
православный храм. И со всей Англии стали при-
ходить деньги. Храм был куплен. Просить деньги 
у патриархии, контролируемой большевиками, 
Антоний не стал. И различного рода привилегий 
от Ельцина он тоже не стал бы выпрашивать...

Можно понять возмущение, с которым Иосиф 
Волоцкий принял 
призыв вернуть-
ся к евангельской 
бедности. Он был 
человеком своего 
времени и видел в 
призыве Нила Сор-
ского нарушение 
сложившегося по-
рядка. Мы бы ска-
зали: феодального 
порядка, очень да-
лекого от Христа, 
но Иосиф Волоцкий 
этого не мог понять. 
Он говорил, что бо-
гатства монастырей 
шли на украшение 
храмов, на перепи-
сывание книг, на-
конец – на помощь 
голодающим во 
время недорода... 
Легко было воз-
разить, что Нилу Сорскому бедность не мешала 
писать прекрасные книги, а деревянные церкви 
Севера были художественно совершеннее бело-
каменных. Но решающий аргумент Иосифа был 
другой: в скиты, где надо было все мастерить сво-
ими руками, не пошли бы бояре и дети боярские. 
Игумен крупного подмосковного монастыря чув-
ствовал себя боярином среди бояр. Идеи Нила 
Сорского были высказаны кротко, мирно, и ника-
кого призыва к насилию за ними не стояло, но для 
Иосифа Волоцкого они казались угрозой раскула-
чивания. Он сумел очернить заволжских старцев. 
И на них обрушилась ненависть иосифлян. Они 
разгромили лесные скиты, затоптали след Нила 
Сорского и вместе с ним – драгоценную традицию 
безмолвия. Только некоторые раскольники сохрани-
ли писания Нила и в конце концов его, как уже го-
ворилось, заново открыли и прославили филологи.

Что делать, чтобы так же не был затоптан след 
Антония Сурожского? Синод не любит независи-
мых голосов, не любит призывов к обновлению. 
Синод и в Лондоне постарается навести свой по-
рядок. Церковная организация сохранит тексты 
Антония, освобожденные от опасных мыслей, от 
призывов к свободе, от идей, формирующих твор-
ческое меньшинство, от того, что уже сегодня на-
звано неообновленчеством и мистическим анар-
хизмом.

Тот фермент, который Антоний пытался внести 
в церковь, сохранится ближайшее время скорее 

вне церкви и вернется в церковь далеко не скоро, 
далеко не сразу. В течение ближайших десятиле-
тий я представляю себе живую жизнь беспокоя-
щих идей Антония в каких-то светских обществах; 
быть может, в возрожденном религиозно-фило-
софском обществе; быть может - в экуменических 
кругах; быть может - в попытках внести духовное 
измерение в экологическую активность, понять 
значение естественной среды не только для дыха-
ния, но и для духа. Закваска Антония сохранится, 
если мы будем разрабатывать его идеи, если мы 

поставим новые нерешенные проблемы, если мы 
будем искать ответы на трудно разрешимые во-
просы и не приходить в испуг, когда ответов ока-
жется несколько.

Мы сохраним закваску Антония, если включим-
ся в диалог созерцателей, узнающих единый дух в 
разных обличьях.

Мы сохраним закваску Антония, если свяжем ее 
с наследием нестяжателей. Я вижу внутреннюю 
необходимость возрождения нестяжательства как 
ответ на вызов общества, где вор у вора дубинку 
крадет. И в жизненном стиле Антония, во всей его 
личности я вижу современное воплощение духа 
преп.Нила Сорского. Линия от Нила Сорского к Ан-
тонию Сурожскому и далее, к тревогам третьего 
тысячелетия, - одна из важнейших линий русской 
культуры, способной ответить на вызов времени.

Я не мечтаю об изничтожении консерватизма. 
В консерватизме есть своя истина, и творческое 
меньшинство, стремящееся к переменам - не 
большевизм. Мы должны читать и Федотова, ко-
торого я люблю, и Ильина, к которому отношусь 
настороженно, но не могу полностью отрицать. 
Один из великих даров, оставленных Антонием - 
сочетание вдохновения с трезвостью. В Антонии я 
вижу живой противовес склонности русских гени-
ев (не только Достоевского) всегда и во всем черту 
переходить. И пусть вечно живет в России память 
Антония Блума, свободного от этой повальной 
русской болезни.

Встречи с молодежью
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Âèòàëèé Îðëîâ 
ХРАНИТЕЛЬ «НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» 

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА ДОМБРОВСКОГО)

Лет тридцать назад попалась мне на глаза 
маленькая книжечка в мягкой обложке под 
названием «Смуглая леди сонетов». Имя ее 

автора - Ю.Домбровский - ничего мне не говорило 
(только потом я узнал, что это он написал роман 
«Хранитель древностей»), но тогда эта книжка за-
интересовала меня тем, что рассказывала об адре-
сатах лирики Шекспира - его сонетов. Дело в том, 
что в «Сонетах» угадывается сложная история от-
ношений: страстная и чистая дружба, любование 
красотой друга и преклонение перед человече-
ским совершенством. Потом 
иная страсть, чувственная 
любовь к смуглянке, легко 
отдающей тело, но с неуло-
вимой душой. Кульминаци-
ей этой истории является 
встреча друга и возлюблен-
ной, которые сблизились и 
оба изменили поэту. 

Интимная жизнь Шекспи-
ра оставалась тайной для 
потомства, и в то ханжеское 
время, когда все читали «Со-
неты» в блестящих перево-
дах Самуила Маршака (что-
бы показать силу и красоту 
самоотверженной любви и 
дружбы, независимо от того, 
мужчина или женщина явля-
ются их адресатом, Маршак 
воспользовался особенно-
стью оригинала - отсутстви-
ем родовых окончаний в 
английском языке - и сохранил двойственность 
подлинника), возбуждала особое любопытство. 

Прочитав книжку, я понял, что шекспировские 
тайны только умножились. «Человек абсолютно 
свободен и ничем не обречен. Вот одна из глав-
ных мыслей Шекспира, - писал Домбровский. - Он 
знал и чувствовал это всем существом, когда са-
дился писать свои невероятные кровавые исто-
рии». 

Странное дело, но после «Смуглой леди» захоте-
лось читать не другие книги о Шекспире, а другие 
книги автора «Смуглой леди». Позже я узнал, как 
работал Домбровский над этой книгой. Его друг 
Лев Варшавский вспоминал: «Мне посчастливи-
лось в течение нескольких лет наблюдать за тем, 
каким титаническим трудом создавалась книга о 
Шекспире. Юрий Домбровский писал, прикован-
ный болезнью к постели, я едва успевал снабжать 
его литературой, любезно предоставленной би-

Совесть - инстанция внутренней кары. Совесть - главное орудие произ-
водства писателя, нет этого - и талант крошится, состав его гибнет. 
Совесть - инструмент труда и одновременно мера его таланта.

Юрий Домбровский

блиотеками Алма-Аты или присылаемой из Мо-
сквы и Ленинграда. В этой работе Домбровский 
показал себя не только талантливым художни-
ком слова, но и кропотливым исследователем-
историком». 

В июльском и августовском номерах «Нового 
мира» за 1964 год я разыскал его роман «Храни-
тель древностей». Даже для того, «оттепельного», 
времени он был поразительно глубоким и откро-
венным. Роман начинается так: «Впервые я уви-
дел этот необычайный город, столь непохожий ни 

на один из городов в мире, 
в 1933 году и помню, как он 
меня тогда удивил. Выезжал 
я из Москвы в ростепель, в 
хмурую и теплую погодку... 
А здесь я сразу очутился сре-
ди южного лета. Цвело все, 
даже то, чему вообще цве-
сти не положено...» Этот го-
род был Алма-Ата... 

Юрий Домбровский ро-
дился в Москве, в семье 
видного московского адво-
ката И.В.Домбровского 12 
мая 1909 года, и, стало быть, 
в этом году ему исполнилось 
бы 100 лет, но за шумными 
юбилеями мы как-то об этом 
забыли. После окончания 
бывшей Медведниковской 
гимназии он учился на Выс-
ших государственных лите-
ратурных курсах. 

В Алма-Ату выслан по при-
чине... А разве нужны были тогда причины?... 

«Следователи знали все лучше меня, - писал 
Домбровский, - и старались только, чтобы я не 
мешался при оформлении дела». 

Потом в Алма-Ате Юрий Осипович арестовывал-
ся все по одному и тому же пункту и по одной и 
той же статье: 58-10, которая, как известно, озна-
чала «опошление советской действительности», 
«охаивание мероприятий партии и правитель-
ства», «распространение антисоветских измыш-
лений», «возведение хулы на вождя». 

«В общей сложности на сталинских курортах я 
провел почти четверть века, - говорил Домбров-
ский, - в ссылках, тюрьмах, лагерях. И ни разу за 
эти годы не был виноват даже в простой неосто-
рожности или оговорке: меня отучили их делать!.. 
Меня пытали - я никого не оговорил, и меня, как 
неисправимого, засунули в самые дальние чер-
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ные углы - я был на Колыме, на Дальнем Востоке 
и под конец - в страшном Тайшетском Озерлаге». 

Возможно, главной темой романа «Хранитель 
древностей» является человеческая судьба. Это 
история духовного восхождения человека, свя-
занного со всем миром тысячами нитей и крове-
носных путей. 

«Я хранитель древностей, - говорю я, - древно-
стей, и все! Конечно, я сейчас здорово упрощаю 
ход моих мыслей: делаю все ясным и четким. 
Тогда ничего этого не было и не могло быть. Но 
вот то, что я - крошечная лужица в песке на бере-
гу океана, это я чувствовал почти физически. Вот 
огромная, тяжело дышащая, медленно катящаяся 
живая безграничность, а вот я - ямка, следок на 
мокром песке, глоток соленой холодной воды. Но 
сколько ты его ни вычерпывай, а не вычерпаешь, 
ведь океан тоже здесь». 

В 1965 году, отвечая на вопросы итальянского 
журнала Europeo, Домбровский с большой долей 
иронии и с горькой усмешкой сказал корреспон-
денту: 

- Да, вы правы, климат сталинизма не был для 
меня благоприятным. Как писатель, я возник по-
сле ХХ съезда. А до этого приходилось заниматься 
всяким: преподавательской работой, переводами. 
Я читал лекции в Театральном институте, вел курс 
по Шекспиру и античному театру и, как вы знаете 
уже по роману, служил в музее хранителем. На во-
прос о том, когда ко мне пришли те чувства и по-
нимание событий, которыми наделен мой герой, 
я бы ответил, что вместе с событиями приходило 
и понимание их. Ваша критика единогласно отме-
чала автобиографичность «Хранителя». Конечно, 
так оно и есть. Только если не смешивать автобио-
графичность с автобиографией. Все, описанное 
мной в «Хранителе», действительно происходи-
ло: и удав убежал из зверинца, и старуха Ван дер 
Белен была (я даже фамилию не переменил), а 
директор мой, Степан Митрофанович Пронин, 
жив до сих пор... Мировая война уже фактически 
началась. Она шла на огромных пространствах - от 
пустынь Абиссинии до пустынь Монголии. Уже пы-
лала Испания. Над Европой висела кровавая лапа 
Гитлера. В этих условиях люди верили в шпионаж, 
верили в возможность измены, диверсий. В такие 
времена все возможно. Помню, в частности, мне 
приходила в голову история Азефа, измена Ми-
рабо и Дантона, этих отцов французской револю-
ции. Знал, что начальник австрийского генштаба в 
1913 году был платным агентом России и застре-
лился после разоблачения. Не забывайте и дру-
гое: в 1936 году произошел арест и процесс наших 
видных военачальников. Я, как вы знаете из ро-
мана, слушал заграничное радио и знал поэтому, 
что говорит об этом немецкая пропаганда. Только 
теперь... мы узнали, как были зверски уничтоже-
ны лучшие люди. Историческая ограниченность 
сознания современников - факт неприятный, но, 
к сожалению, бесспорно существующий. Нельзя 
перевернуть бочку, сидя в ней. 

По чистой случайности безжалостный сталин-
ский каток не втоптал в мерзлую землю еще одну 
свою невинную жертву. И эта величайшая удача 

обернулась замечательными книгами выдающе-
гося прозаика ХХ века. Трижды- в 1936, 1939 и в 
1949 годах - Домбровский арестовывался, но в 
1956 году был реабилитирован за отсутствием со-
става преступления. Он задается вопросом, кото-
рый и сегодня снова актуален: «Что сказали бы те, 
кто стонет по своему незабвенному вождю, у кого 
просто чешется кожа по кнуту, если бы их всего 
только на один день попросили разделить судьбу 
Вавилова, Тухачевского, Мейерхольда, Кольцова 
- всего на один день - активный допрос, карцер, 
пытка, унижение, издевательство? Стали бы они 
так же скучать по жесткому курсу? Или и их бы 
гнали ночевать к параше?» 

Но вернемся в Алма-Ату. В апреле 1937 года в 
редакцию альманаха «Литературный Казахстан» 
пришел высокий, худой, черноволосый юноша 
и положил перед секретарем редакции свой ро-
ман «Державин». Державин у Домбровского 
взбирается, взбирается по должностной лестни-
це все выше и выше и вдруг срывается и катится 
с грохотом по ступенькам. Все объясняют слова 
Державина: «Я горяч и в правде черт!» С Павлом 
рассорился, Александра Первого очень больно за-
дел - в оде намекнул на убийство отца. Отставка, 
шлафрок, колпак, именье Званка. Державин был 
весь из одного куска, независимый ни от кого. Ни-
кто из его современников не имел такого чувства 
космоса и космического, как он! Ломоносов тоже 
«умными очами» окидывал всю Вселенную, но он 
был химик, физик, астроном и даже как поэт все 
высчитывал, вымеривал, выглядывал... А у Дер-
жавина космос был человечный, одухотворен-
ный, не отрешенный от нас на миллиарды верст, а 
простирающийся от неподвижных звезд до души 
человеческой. 

При жизни Юрий Домбровский опубликовал 
пять книг - кроме «Державина» (1939) еще «Обе-
зьяна приходит за своим черепом» (1959), «Хра-
нитель древностей» (1964), «Смуглая леди» (1969) 
и «Факел» (1974). Кроме того, он написал роман 
«Крушение империи» (1938), который биогра-
фы писателя почему-то не упоминают. В романе 
«Обезъяна приходит за своим черепом» безуко-
ризненно честный ученый, археолог и антропо-
лог Леон Мезонье к познанию истины приходит 
очень поздно, перед самым своим героическим 
самоубийством, почти в ту минуту, когда в его 
двери стучатся гитлеровцы. Этот роман Домбров-
ский написал зимой 1943 года в больнице, куда 
попал с парализованными ногами. В 39-м, как 
тысячи других «повторников», его арестовали по 
ложному доносу. 

Домбровский пробыл в заключении несколько 
лет, был выпущен и поселился в Алма-Ате. И там 
тяжело заболел - результат голода, обморожения, 
истощения. Когда рукопись была перепечатана и 
готовилась к отправке в Москву, кто-то опять до-
нес на Домбровского. Его арестовали снова. В 
числе «вещественных доказательств» фигуриро-
вал роман «Обезьяна». Домбровского обвинили, 
в частности, в том, что он зашифровал иностран-
ными именами тех работников органов МГБ, с 
которыми сталкивался во время своего первого 
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ареста. Он снова отсидел свой срок, был реаби-
литирован и приехал в Москву. Однажды к нему 
пришел маленький кругленький человек с бритой 
головой и сказал: «Вот в этой авоське ваш роман... 
«Обезьяна», кажется, он называется... Мне было 
приказано сжечь рукопись, но я сохранил ее...» 

В предисловии к самому значительному рома-
ну Домбровского - «Факультет ненужных вещей» 
- Фазиль Искандер написал: «Рукописи не горят 
(гордость отчаяния!), особенно хорошо они не 
горят, добавим мы, когда рукописи напечатаны!» 

На одной из международных книжных ярмарок 
в Москве во французском отделе в витрине стоя-
ла нарядно изданная книга на французском язы-
ке. Это был «Факультет» Домбровского. А вскоре 
из Парижа пришла телеграмма: «Издательство 
Альбин Мишель радо сообщить вам, что «Факуль-
тет» Домбровского получил премию лучшей ино-
странной книги 1979 года. Поздравляем, жалеем, 
что Домбровский не может радоваться вместе с 
нами». Это было первое издание многоплано-
вого, глубокого, художественно совершенного 
романа, который, я уверен, еще будет признан 
одним из самых значительных произведений не 
только в современной русской, но и в мировой ли-
тературе, как это было с книгами Платонова, Бул-
гакова, Мандельштама, Бабеля, Пильняка, Зощен-
ко. К этому времени Домбровского уже не было в 
живых - его не стало 29 мая 1978 года. 

Свой роман он писал более 10-и лет и закон-
чил 5 марта 1975 года. И еще 10 лет прошло по-
сле смерти писателя, прежде чем роман увидели 
русские читатели. Нужно было обладать немалым 
мужеством, чтобы после такого лагерного опы-
та на протяжении 10-и лет писать «в стол». В за-
стойные годы у него не было никакой надежды на 
публикацию на родине. Зато его книга совершала 
триумфальное шествие по всему миру: Болгария, 
Польша, Румыния, Чехословакия, США, Италия, 
Франция, Япония, Англия. 

В «Факультете» Домбровский исследует ста-
линизм, как археолог, кропотливо и последова-
тельно, слой за слоем открывая породу, изучая 
напластования. Он занимается этим явлением, 
как историк, как художник, как человек. То и дело 
попадаешь в его книге как бы в залы, где находят-
ся картины Босха, Рембрандта, Сальвадора Дали, 
Филонова. 

Писатель сталкивает в романе разнородные 
структуры, различный человеческий материал и в 
этом контрастном освещении разглядывает все и 
вся своими добрыми, умными глазами. 

Мы видим в романе нравственную силу «не-
нужных вещей» - совести, чести, достоинства. 

Герой книги Георгий Николаевич Зыбин отстаи-
вает истину хранителя древностей, хранителя че-
ловеческой памяти. Он живет с открытым серд-
цем. Мечтает написать диссертацию об истоках 
христианства в античной психологии. 

Для того чтобы написать о Христе, Домбровско-
му пришлось прочитать полторы тысячи трудов на 
протяжении 15-и лет. Неудивительно поэтому, что 
в «Мастере и Маргарите» историю Пилата и Хри-
ста он считал высшим достижением Булгакова, 

хотя бал у Сатаны вызывал у Домбровского резкое 
неприятие. 

Ему пришлось изучить все тонкости науки о пра-
ве. В той страшной жизни, о которой написан «Фа-
культет», где ненужными оказываются мораль 
и право, честь и достоинство, совесть и правда, 
Домбровский испытал все формы поругания че-
ловека, изобретенные сталинскими соколами, 
испытал - и выстоял! Холод, голод, кровавую пел-
лагру; его били - он бил, пытались убить - убивал, 
смертный приговор пережил, в горящем карцере, 
который подожгли зеки, - не сгорел. 

И вот таким я возвратился в мир, 
Который так причудливо раскрашен. 
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, 
На гениев в трактире, на трактир... -

это из стихов Домбровского. 
Роман пронизан ощущением эпохи, когда за-

коны казармы и тюрьмы все больше и больше 
пропитывают необъятную ширь страны, пропи-
тывают безумием и смертной сыростью. А власть 
тьмы становится тем страшнее, чем больше жертв 
втянуто в ее дьявольское колесо.

В первые месяцы революции после уроков Юра 
и его друзья бегали на Тверской бульвар, где стоял 
памятник Пушкину, которому кто-то сунул в руку 
красный флаг. И все вокруг было красным: ленты, 
лозунги, цветы. Так и вошел Пушкин в ребячью па-
мять - молодой, красивый, смелый. 

Отмечая 100-летие Юрия Осиповича Домбров-
ского в год 210-летия великого поэта, уместно рас-
сказать о его отношении к Пушкину. 

В молодости Домбровский был студентом Выс-
ших государственных литературных курсов, где 
преподавал Мстислав Александрович Цявлов-
ский, знавший о Пушкине буквально все. На его 
лекциях Домбровский, по его признанию, ис-
пытывал эффект присутствия, как будто Пушкин 
был здесь, совсем рядом. На протяжении многих 
десятилетий Домбровский пристально следил за 
всем, что появлялось в литературе о Пушкине. Он 
вспоминал, что в детские годы, когда был перво-
классником, на школьных тетрадях печатали ре-
продукцию с картины Ге «Пушкин в Михайлов-
ском читает Пущину стихотворение «Кинжал». 

Лемносский бог тебя сковал 
Для рук бессмертной Немезиды, 
Свободы тайный страж, карающий кинжал, 
Последний судия позора и обиды. 

Это стихотворение Домбровский очень любил. 
У него была когда-то маленькая повесть о Пушки-
не, построенная на пушкинских стихах. Она про-
пала в лагере. Домбровский как-то заметил: 

- Пушкинисты убивали Пушкина гораздо более 
страшной смертью, чем это сделал Дантес... 

Юрий Домбровский был мальчиком, когда гря-
нула революция, его студенческие годы пришлись 
на суровые 20-30-е, начал писать перед самой 
войной. Жизнь и судьбу Домбровского искоре-
жил, вывернул наизнанку и втоптал в землю про-
извол, но он отнесся к этому, как к историческому 
факту. Он выжил. Выжил, чтобы рассказать о том, 
что видел, чему был свидетелем. И написал нео-
быкновенные, великие книги.
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«СИИ, ОБЛЕЧЕННЫЕ В БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ…» 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ДУДИНЦЕВА)
 «И ЭТО ТЫ?..» 

Владимир Дмитриевич Дудинцев (Владимир 
Семёнович Байков) родился 29 (16) июля 
1918 года. Он один из немногих советских 

писателей, имеющих дворянское происхождение. 
Его родной отец, белый офицер, был расстрелян 

большевиками. Как известно, в то время дворян-
ское происхождение не приветствовалось —  по-
томкам аристократов приходилось преодолевать 
больше трудностей, чем 
лицам из пролетарской 
среды. 

Тем не менее юно-
ше удалось поступить в 
юридический институт, 
по окончании которого 
его призывают в армию. 
Фамилию и отчество ему 
дал отчим Дмитрий Ду-
динцев. 

Во время Великой 
Отечественной войны 
Владимир Дудинцев 
прошёл путь от рядового 
до командующего ро-
той. После ранения под 
Ленинградом до окон-
чания войны работал в 
военной прокуратуре. А 
потом подался в журна-
листику, которой увле-
кался с детства —  в 15 
лет опубликовал первую 
заметку.

С 1946 по 1951 год он 
работал в «Комсомоль-
ской правде», много ездил по стране. Там, в по-
ездках, и родились сюжеты для первых рассказов, 
составивших сборник «У семи богатырей». 

Затем выходит первый роман, сразу сделавший 
писателя знаменитым, —  «Не хлебом единым». 
Его главный герой —  талантливый изобретатель 
Лопаткин, который пытается внедрить в произ-
водство машину для литья труб. 

Используя этот незатейливый сюжет, автор опи-
сал правду жизни тогдашнего советского обще-
ства. Лопаткину в романе противостоит Дроз-
дов, бюрократ, готовый задушить любую смелую 
мысль. 

Директор комбината, он наслаждается данной 
ему властью и пользуется ею. На подобную маши-
ну уже сделан заказ столичному профессору. 

И хотя она далеко не столь совершенна, как ма-
шина Лопаткина, её разработка финансируется из 
народных денег и поддерживается высшими чи-
нами. Для Дроздова главное как раз это. 

Он с лёгкостью ставит талант изобретателя в за-
висимость от бюрократов. Очень смелым для того 
времени явилось высказывание, прозвучавшее в 
романе, о том, что цель подобных бюрократов — 

«удержаться в кресле и продолжать обогащаться». 
Роман был опубликован в журнале «Новый 

мир» и произвёл настоящий фурор. Им зачиты-
вались все  — от школьников до академиков. Ему 
посвящались конференции, за ним были очереди 
в библиотеках. 

Однако те самые бюрократы, которых разо-
блачал писатель, отреагировали, конечно же, 
по-своему. Он был заклеймён как «носитель 

безыдейности», автора 
упрекали в явном сгуще-
нии красок. 

Симонов, редактор 
«Нового мира», при-
знал публикацию оши-
бочной. Но, несмотря на 
это, фраза Паустовского: 
«Дроздовы среди нас» 
— распространилась и 
стала крылатой. Однако 
признание обществен-
ности не помогло. Ду-
динцева лишили воз-
можности печататься. 

- Помню, когда я на-
писал «Не хлебом еди-
ным», роман вызвал 
мощную волну народ-
ного отклика, — расска-
зывал Дудинцев в 1998 
году корреспонденту га-
зеты «Труд». 

- В Центральном доме 
литераторов состоялось 
обсуждение романа. 
В зале сидели даже на 

полу. Но несколько кресел в первом ряду оста-
вались незанятыми. Потом появились солидные 
люди, которым расчищали дорогу бравые ребята. 

Они сели в эти кресла, вынули блокноты, ручки 
с золотыми перьями и приготовились слушать. 
Для человека, имеющего глаза и уши, этой кар-
тины было достаточно для того, чтобы в его душе 
зазвучал сигнал тревоги, призывавший к макси-
мальной осторожности. 

На трибуну один за другим выходили Тендря-
ков, Овечкин, Каверин, Вс. Иванов, Михалков. И 
все они говорили, что «Не хлебом единым» —  
партийный роман и критичность его выработана 
XX съездом. 

Хотя прекрасно знали, что писался он задолго 
до съезда. Сидящие впереди одобрительно кива-
ли головой: правильно, мол, хорошо. 

И вдруг на трибуну вышел горячо любимый 
мною Константин Георгиевич Паустовский и ска-
зал примерно следующее: «Роман, безусловно, 
хорош, но съезд тут ни при чём, да это и неваж-
но, а главное —  как верно схвачен тип Дроздова 
(главного противника Лопаткина), в них-то, дроз-
довых, всё зло и заключено...» 
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оружённого добра. Все эти чёрные годы я жил 
поддержкой неизвестных читателей. 

Страна большая, и в ней оказалось много лю-
дей, разделяющих мои взгляды. Сколько раз, бы-
вало, в критический момент вдруг жена говорит: 
«Убирала у тебя на столе, подняла картон,  а тут 
деньги!» 

Кто положил —  неизвестно. Ко мне приходили 
много разных людей... Писатели давали взаймы, 
когда я просил. А потом если они умирали или 
разводились, оставляли жёнам право взыскания. 
И уж жёны взыскать не забывали. 

Один раз покойный Ваня Переверзев, артист, 
привёл меня к себе, открыл диван, где у него глу-
боко, как в колодце, лежали пачки денег, и сказал: 
«Бери сколько надо. Будут —  отдашь!» 

А вот незнакомые люди присылали мне ано-
нимные переводы, сберкнижки на предъявителя. 
Или, помню, как-то перед Новым годом, когда в 
доме вообще ничего не было, пришёл посыльный 
из гастронома и втащил огромный роскошный за-
каз. Чего там только не было! Это явно был дар 
анонимного большого начальства.

Дудинцев начал многолетнюю работу над ро-
маном «Белые одежды». Его проблематика —  
развитие генетики в нашей стране, трагическая 

судьба этой науки, 
заклеймённой Лы-
сенко как «продаж-
ной девки импери-
ализма». 

Название рома-
на автор почерп-
нул из Евангелия: 
«Сии, облечённые 
в белые одежды, 
кто они и откуда 
пришли?» С носите-
лями белых одежд, 
символа чистоты 
и нравственно-
сти, Дудинцев ото-
ждествлял учёных-
генетиков, которые, 
невзирая на запрет, 
подпольно прово-
дят исследования. 

Тема противо-
стояния добра и 
зла получает новое 
воплощение:  Лы-
сенко, монополист 
в науке, боится по-
явления любой 

прогрессивной мысли и всячески, вплоть до фи-
зической расправы препятствует проведению ис-
следований, противоречащих его теории. 

Литературное забвение длилось для Владими-
ра Дудинцева более тридцати лет. Роман «Белые 
одежды» был опубликован лишь в эпоху пере-
стройки. В 1988 году автора удостоили Государ-
ственной премии СССР. 

Скончался Владимир Дудинцев 22 июля 1998 
года, не дожив нескольких дней до своего юби-
лея. Его последней книгой стали мемуары «Меж-
ду двумя романами». 

Молодёжь, сидящая на галерке, подняла одо-
брительный шум. Люди из первого ряда лихо-
радочно заработали перьями. А в это время в 
«Роман-газете» уже набранный лежал «Не хле-
бом единым», не хватало только подписи для вы-
хода в свет. 

И тогда два с половиной миллиона читателей 
смогли бы сопоставить клевету, которая вскоре 
хлынула с газетных полос, с текстом и спросить: 
«Где же тут очернительство? Где ненависть к Ро-
дине?» 

Тактически, стратегически было важно, чтобы 
роман опубликовали. И я, и Симонов это понима-
ли. Поэтому Константин Михайлович, сидевший 
рядом со мной в президиуме, посоветовал мне 
выступить и попробовать погасить этот страшный 
эффект. 

Что я и сделал, подтвердив версию о благотвор-
ном влиянии на моё творчество съезда. Ну тут уж 
молодые люди с галёрки засвистели, закричали: 
«И это ты, Дудинцев?!»

 
ЗАБВЕНИЕ

Кстати, выступление Паустовского в защиту 
Дудинцева записала Фрида Вигдорова, бла-
годаря чему это выступление стало извест-

но широкой публике. И под-
держка со стороны читающей 
публики очень помогла писа-
телю, для которого наступили 
тяжёлые времена.

— Когда Симонов вдруг 
стал от него отрекаться, мой 
муж от такой неожиданности 
потерял сознание,—  вспоми-
нает жена писателя Наталья 
Дудинцева. 

—  А потом он пересмотрел 
это всё и решил, что Симонов 
поступил так, как должен был 
поступить. Он пустил корабль 
в плавание, корабль плывёт, 
а он уже должен заниматься 
другим кораблём.

Тем временем умер дирек-
тор Гослитиздата Котов. И до 
назначения преемника вы-
ход романа приостановили, 
а потом запретили совсем. 
Как жил писатель в те годы? 
Из интервью «Литературной 
газете»:

— После всей этой истории, 
когда начался тяжелейший 
период в моей жизни, Симонов, который ещё не 
уехал в Ташкент, не здоровался на людях, не по-
давал мне руки. Это было очень тягостно. 

Я подаю,  а он не подаёт. Но потом, отойдя в 
угол, он останавливался, оборачивался и  мне 
подмигивал! Когда застрелился Фадеев, Симонов 
стоял у гроба в почётном карауле, а я с кучей пи-
сателей толокся возле и вдруг вижу: Симонов мне 
подмигивает. 

Лет через десять только мы стали с ним здоро-
ваться, и я услышал знакомое: «Ста’ик, как дела?» 
Именно Симонов подвёл меня к пониманию во-

К. Г. Паустовский
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Ìèõàèë Ýïøòåéí 
ПОСЛЕ КАРНАВАЛА, 

ИЛИ ВЕЧНЫЙ ВЕНИЧКА
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕНЕДИКТА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРОФЕЕВА)

Что такое конец века: календарная дата? 
историческая веха? сумма свершений? муд-
рость прожитого? Если поверить глубоко-

мысленному каламбуру Андрея Белого: «человек 
есть чело века», то конец века есть образ людей, 
его завершающих, олицетворяющих этот конец. 
Конец 19 века - это Ницше и Владимир Соловьев, 
которые в лицах выразили итог своего века и его 
напутствие веку грядущему. Много было идей и 
суждений, подводивших итог 
19 веку, но кто помнит о них? 
Помнятся личности, которые 
запечатлели свой век не про-
сто в словах, но в выражении 
лиц, в складе судьбы, в же-
стах и интонациях. История, 
разрушая древнюю мифо-
логию, непрестанно творит 
новые мифы, которые пред-
ставляют в лицах ее основ-
ные идеи.

 Итак, чтобы понять идею 
времени, мы должны посмо-
треть ему в лицо. Чье лицо на 
исходе 20 века останавлива-
ет наш взгляд? Чья личность 
перерастает в миф? О живых 
не скажем ни слова - их исто-
рия еще впереди.

Любой миф, как считает на-
ука, есть попытка разрешить 
противоречие, примирить 
крайности, свести концы с 
концами . Уже не вызыва-
ет сомнений, что Венедикт Ерофеев (1938-1990), 
автор поэмы «Москва - Петушки», после своей 
преждевременной смерти становится на наших 
глазах мифом. Может быть, это последний лите-
ратурный миф советской эпохи, которая так легко 
завершилась вскоре после Вениной кончины. Но 
какую же загадку разрешает Веня? Какие край-
ности примиряет? Русская литература изобилует 
мифами, поскольку в общественном сознании 
почти и не существует ничего, кроме литерату-
ры и ее производных. При этом мифологическая 
значимость писателя не обязательно соответству-
ет его литературным достоинствам. Достоевский 
вот не стал мифом, а Надсон стал, Есенин стал. 
Но и Пушкин стал, а вот Грибоедов не стал. Какие 
нужны условия, чтобы писатель стал мифом? Пре-
жде всего нужно, чтобы он успел воплотиться в 
какого-то персонажа, желательно лирического. 
Поэты, как правило, и становятся мифами, по-
тому что они создают свой собственный образ, в 
котором вымысел и реальность сплавляются во-

едино. Франсуа Вийон, Байрон, Рембо, Блок... И 
в этом смысле «Москва - Петушки» не просто по 
названию поэма, но и вполне лирическое произ-
ведение, поскольку автор воссоздает в нем само-
го себя, Веничку, так что Веничка жизни и Веничка 
поэмы становятся одним лицом ,а это уже начало 
мифа. В русской культуре, при всей значимости 
ее истории, все-таки очень велик удельный вес 
мифов. Миф - воздаяние за недожитое... Призрак 

выходит из ранней могилы 
и посещает своих потомков. 
Конечно, дело не в физиче-
ском возрасте. Пятидесяти 
двух лет, прожитых Ерофее-
вым, вполне хватило бы дру-
гому писателю на монумен-
тальный свод сочинений, 
включая письма и текстоло-
гический комментарий. Но 
Ерофеев никак не мог и не 
хотел воплощаться. Он себя 
разрушал, скорее всего, со-
знательно. Он разрушал себя 
как автора - и это отзывалось 
в погибающем персонаже. 
Он разрушал себя как пер-
сонажа - и это отзывалось в 
погибающем авторе. Он за-
кончил поэму о себе: «Они 
вонзили мне шило в самое 
горло... С тех пор я не прихо-
дил в сознание и никогда не 
приду». Если бы не легкость 
Вениного саморазрушения, 

как посмел бы он так пророчить о себе? «...Никог-
да не приду». И ведь в самом деле, прожив по-
сле такого конца двадцать лет, Веня так больше 
и не приходил в полноту творческого сознания. 
Вспышками в нем что-то мелькало и угасало - аго-
ния дара. Последней строкой «Петушков» он убил 
и героя, и себя. Писатель, желающий свое творче-
ство продолжать, никогда так не закончит из суе-
верного ужаса. И если Веня чего-то и не успел в 
своей жизни, то именно разрушить себя. Осталась 
его поэма, драма, эссе, все в единственном чис-
ле - но этого оказалось достаточно, чтобы возник 
миф о Ерофееве. Он остается не столько автором 
своих произведений, сколько их персонажем, о 
котором сказано достаточно, чтобы вызвать инте-
рес - но недостаточно, чтобы его утолить. Ерофеев 
успел сказать о себе ровно столько, чтобы навсег-
да остаться недосказанным.

Что же такого уникального в Веничке, что миф о 
нем входит в тесноту наших литературных преда-
ний и может занять среди них особое место? Есть 
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ведь есенинский миф, есть миф о Высоцком, есть 
менее популярные, но близко стоящие мифы, на-
пример, о пьяном, растерявшем свои метафоры 
Юрии Олеше, которого чуть не сбила с ног бежав-
шая мимо мышь. И все эти мифы сводят воедино, 
опосредуют две крайности, столь характерные 
для «модели» художника в советскую эпоху: дар 
- гонимый, дух - задушенный, судьба - искалечен-
ная.Попытаемся вникнуть в слагаемые Вениного 
мифа. Конечно, перед нами герой - высокий, гиб-
кий, статный, которым зачаровывались буквально 
все женщины. И он позволял им преклоняться 
перед собой, окружал себя «жрицами»,которые 
усыпали цветами его ложе. И еще одно свойство 
героя - пил, но не пьянел, изо всех поединков с 
другими испытанными пьяницами выходил побе-
дителем: они валяются под столом и лыка не вя-
жут, у него ни в одном глазу, чист как стеклышко. 
Внутренняя тонкость, деликатность, опрятность. И 
конечно, талант, умница, эрудит, который помнил 
наизусть сотни дат и стихов, острее всех был на 
язык и всемирно прославился своей поэмой. А с 
другой стороны - нищета и неустройство, изгна-
ние из всех университетов, где он так блестяще 
начинал, работа на рытье канав и прокладке ка-
белей, скитальчество, неумение чего-то достичь 
в жизни, беспробудное пьянство, отсутствие ниж-
него белья, потеря рукописей, паспорта, издева-
тельства над самыми близкими людьми, рак гор-
ла. И творческое бессилие: та поэма, написанная 
вроде как для потехи в кругу друзей, так и оста-
лась его лебединой песней. Вот эти-то противо-
речия и заостряют в нас потребность мифа, по-
тому что рационально их нельзя разрешить. Если 
талант, то почему не писал? Если умница, то по-
чему идею «скинуться на бутылку» предпочитал 
всем прочим идеям? Если гордился Россией, то 
почему мало интересовался ею и терпеть не мог 
патриотов? Если так любил всякую систематиза-
цию, почему беспорядочно жил? Если был опря-
тен, то почему обтрепался? Если был нежен, то 
почему грубил? И тогда между этих крайностей 
проскальзывает первый набросок мифа: юроди-
вый. Схема очень привлекательная, знакомый 
российский выверт, когда святость не возносится 
над миром в белых ризах, а спускается по склону 
пинком-кувырком - до самой неприличной кана-
вы, чтобы утопить в ней все прелести мира сего. 
Вот ведь пишет ближайший его друг Муравьев: 
«У Венички было ощущение, что благополучная, 
обыденная жизнь - это подмена настоящей жиз-
ни, он разрушал ее, и его разрушительство отча-
сти действительно имело религиозный оттенок». 
Именно Христа ради юродивый разрушает свою 
жизнь и подвергает испытанию чужую. Галина 
Ерофеева, вдова Венедикта, отмечает, что «рели-
гия в нем всегда была. Наверно, нельзя так гово-
рить, но я думаю, что он подражал Христу». Этому 
не противоречит замечание Владимира Муравье-
ва: «...несмотря на свой религиозный потенциал, 
Веничка совершенно не стремился жить по хри-
стианским законам».В том-то и дело, что юроди-
вый стремится жить в духе христианского безза-
кония, «похаб ся творя». Веничка не имеет где 

преклонить голову, спит «на гноище», совершает 
«парадоксию подвига» - глумится над чувствами 
близких и над самим собою, вызывая в ответ град 
насмешек и оскорблений – все в соответствии с 
канонами русского жития. Выражаясь образно, он 
швыряет камни в дома добродетельных людей и 
целует углы домов, где творятся «кощуны». Поч-
ти как Василий Блаженный, только тому собор на 
Красной площади стоит, а блаженный Веничка за 
всю жизнь до Красной площади так и не сумел до-
браться - заносило куда-то в сторону. Люмпениза-
ция русской святости - от Блаженного до Ерофее-
ва. И даже изумительное Венино пьянство было 
вроде как добровольные веригии, постничество, 
поскольку не доставляло ему никакой услады, 
даже вкус вина он не ценил и всякое смакование 
считал пошлостью. И вообще, как тонко замечает 
Седакова, «чувствовалось, что этот образ жизни - 
не тривиальное пьянство, а какая-то служба... Му-
чения и труда в ней было несравненно больше, 
чем удовольствия... Я вообще не встречала более 
яростного врага любого общеизвестного «удо-
вольствия», чем Веничка. Получать удовольствие, 
искать удовольствий - гаже вещи для него, навер-
ное, не было».Но это относится не только к Вене 
- известно, что в России, в отличие, скажем, от 
Франции или Грузии, предпочитают именно горь-
кую, заливают ею какое-то невнятное горе, клин 
вышибают клином, чтобы сильнее саднила душа.

Что же это за Венино горе, с которым он носил-
ся, но никогда никому не объяснял его причины? 
Вряд ли был бы он признателен мемуаристке за 
попытку объяснить его горе «кошмаром комму-
нистической эпохи» - скорее, счел бы провидче-
ской пошлостью из будущего школьного курса 
русской литературы. Уже доказывалось, что из 
Онегина при советской жизни получился бы не 
лишний, а вполне даже полезный член общества, 
филолог или агроном; в тот же ряд встают и душе-
спасительные предположения, что под властью 
конституционных демократов или правых эсеров 
Веня развеял бы свое горе, бросил пить горькую и 
разумно заседал бы на ученых коллегиях, делясь 
своими обширными познаниями из метеороло-
гии и грибоведения. Как будто то же самое горе не 
стояло над Россией при всех ветрах и поветриях, и 
так же не запивали его и не занюхивали горькими, 
кислыми, солеными, только не сладкими вещами!

Миф о Вене постепенно проясняется, но все 
еще совпадает общими очертаниями с «есенин-
ским», «высоцким» и даже совсем неудавшимся 
«рубцовским» мифом. Сжигали себя, растрачи-
вали, доводили до помрачения, чтобы во мраке 
узреть последний спасительный свет, как и поло-
жено на путях восточного «отрицательного» бо-
гословия, где Бог представлен в образе «не»:не-
света, не-чести, не-чистоты, не-достоинства, 
не-мудрости, не-доброты, поскольку все эти до-
бродетели уже захвачены обывателями и служат 
их мерзкому нехристианскому благополучию в 
христианском мире. И только юродивый идет к 
Богу, совлекаясь от всяких приличий, от верхних, 
а порой и от нижних одежд. Что юродивый, что 
его поэтический наместник рвут рубашку с груди, 
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потому что тесно покровам на 
их горячей искренней душе. А 
Веня ворот рубашки придер-
живал на себе от стыдливости, 
чтобы горло не обнажалось? 
«...Горло свое он, будучи млад 
и прекрасен, всегда стыдли-
во прикрывал, стягивая во-
рот рубашки без пуговиц». «А 
если верхняя пуговица и рас-
стегнута, то Веня воротничок 
придерживал рукой, чтобы он 
не распахнулся. Это был его 
характерный жест» (по вос-
поминаниям Авдиева). Как 
не похоже это на Сережу и на 
Володю - они-то как раз рвали 
на себе ворот. Загоняли сво-
их коней до пены и рвали на 
них узду. Что-то было в них от 
лихой гулянки начала века, от 
сверхчеловеческого надрыва 
и желания поскорее струну на-
тянуть и резче оборвать. Толь-
ко в последнее время у Высоц-
кого послышалось: «Чуть помедленнее, кони, чуть 
помедленнее» - но все равно голос срывался в 
надсадный крик, будто он одной рукой их придер-
живал, а другой настегивал. А вот у Венички уже 
и впрямь ощущение медленности. При полном 
сознании неправильности. «Все на свете должно 
происходить медленно и неправильно, чтобы не 
сумел загордиться человек, чтобы человек был 
грустен и растерян» («Москва - Петушки»). Если 
кто уверен в своей правильности, то он и старается 
рвануть побыстрее, и это есть героическая удача и 
молодецкий порыв. А у Вени уже и следа не оста-
ется от героизма, даже того перевернутого, упа-
дочного, который обычно в одну эпоху действует 
с героизмом прямым и поучительным. Веничка 
равно далек и от Горького, которого не любил, 
и от Северянина, которого любил. Далек от упо-
енья высями и безднами. Далек от Блока и Есе-
нина, с их высями и безднами пополам. Далек от 
писателей-праведников и певцов-буянов. Любая 
правильность ему внутренне мешает, он бежит 
от трезвости, но не впадает в обратный соблазн, в 
героизм упадочности - бурного хаоса, пламенно-
го чада. Спивается, но не впадает в пьяный раж, 
экзальтацию любви-дружбы и опасного хриплого 
мужества. Он пьет больше своих предшественни-
ков, но уже не пьянеет, и этим напоминает трез-
вого, только трезвого уже с другого конца, не до, а 
после. Не самоуверенного, а притихшего, печаль-
ного, кроткого. И в других он ценит больше всего 
именно эту кротость, которая по-настоящему до-
ступна уже выпившему человеку. Уже похмеляю-
щемуся.Венино коронное состояние - не запой, 
а именно похмелье, деликатный и щепетильный 
отчет за все предыдущие запои, свои и чужие. 
И всякое упоенье вокруг, хмельные экстазы, за-
хлеб и надорванный ворот захватывают его не-
многим больше, чем подвиги Зои Космодемьян-
ской. В диалектике трезвости и пьянства высшая 

ступень - похмелье: 
отрицание отрицания. 
Вникнем в стадии этой 
диалектики, неумоли-
мо ведущей от гордыни 
к кротости. Выпивка - 
это способ сбить спесь 
с трезвого, который 
крепко стоит на ногах, 
говорит внятно и мер-
но, живет так, будто 
он телом и душой сво-
ей вполне владеет. А 
ну-ка, выпей, дружок, 
и увидишь, что не так 
уж все тебе покорно, 
напрасно ты кичился 
своими привилегиями 
в этом мире: землю по-
пирать, смыслом вла-
деть. Сходит гордыня 
трезвости. Но остается 
еще в запасе гордыня 
пьяности. Теперь друж-
ку море по колено, и 

уста его горят от собственного остроумия, взгляд 
горит от собственной обольстительности, и опять 
весь мир стелется перед ним, на сей раз волни-
стой дорожкой. Теперь он чувствует себя легко и 
уверенно именно оттого, что собой не владеет. 
После чего начинается протрезвленье, и, «с отвра-
щением читая жизнь мою...» Такова эта хитрая ди-
алектика. Веня сбивает и с себя, и с окружающих 
сначала трезвую спесь, потом пьяную спесь. Он 
сбивает обе спеси, трезвую и пьяную, добираясь 
наконец до похмелья как состояния предельной 
кротости. Потому что похмеляющийся брезглив 
к себе и оттого все прощает ближнему. Похмеля-
ющийся никого не обидит, наоборот, его, как ре-
бенка, всякий обидит. Он настолько расслаблен, 
что в нем даже появляется нечто девичье -щекот-
ливость и нервная чувствительность к малейшим 
прикосновениям. Вот, например, Веня - ужасный 
недотрога, он больше всего боится щекотки. «У 
меня очень много щиколоток и подмышек. Они 
у меня повсюду. Честный человек должен иметь 
много щиколоток и подмышек и бояться щекот-
ки». Кто еще в России был таким щекотливым и 
так по-девичьи, хохоча и отбрыкиваясь, защищал 
свою честь? Ни Лермонтов, ни Блок, ни Гумилев, 
самые возвышенные из поэтов, и то не были так 
щекотливы. Они создавали мифы о вечно жен-
ственном, а вот в самих себе даже ничего деви-
чьего не имели. Веня же, боящийся самых легких 
касаний, вздрагивающий и хохочущий, - он весь, 
как девица. И в этом он причастен к «вечно бабье-
му» в русской душе, только в нем оно уже пере-
стало быть бабьим и опять стало девичьим. Раз-
нежилось и утончилось настолько, что весь мир 
теперь кажется грубым этому существу, состояще-
му сплошь из подмышек и щиколоток. Кто еще так 
хрупок и уязвим с похмелья? Отчего они все так 
грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в 
те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, 
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когда у человека с похмелья все нервы 
навыпуск, когда он малодушен и тих? 
Почему так?!» Странное дело - не толь-
ко Веня чувствует грубость окружающих, 
но и окружающие, самые тонкие из них, 
как, например, поэтесса Ольга Седакова, 
чувствуют свою грубость рядом с Веней. 
«...Рядом с ним нельзя было не почув-
ствовать собственной грубости: контраст 
был впечатляющим».Надо сказать, что 
оба типичных Вениных состояния, «на-
пившись или с похмелюги», не отнимали 
у него трезвости. По сути, это было одно 
долгое состояние, единое в трех состав-
ляющих - пить, трезветь и опохмеляться. 
«Я, вкусивший в этом мире столько, что 
теряю счет и последовательность, - я трез-
вее всех в этом мире; на меня просто туго 
действует...»  

Отсюда и начинается собственно миф 
о Веничке - миф о непьяности, которую 
никак нельзя смешивать с простой не-
причастной трезвостью. Трезвость- до, а 
непьяность - после. Трезвость гордынна 
и учительна, а непьяность кротка и по-
нура. Трезвость может еще сама собою 
упиваться, а непьяность уже ничем не 
упивается. И это есть высшее состояние 
души, когда у нее меньше всего претензий и во-
обще воодушевленности мало - малодушие. «О, 
если бы весь мир, если бы каждый в мире был 
бы, как я сейчас, тих и боязлив и был так же ни в 
чем неуверен: ни в себе, ни в серьезности своего 
места под небом - как хорошо бы! Никаких энтузи-
астов, никаких подвигов, никакой одержимости! 
- всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на 
земле целую вечность, если бы прежде мне по-
казали уголок, где не всегда есть место подвигу. 
«Всеобщее малодушие» - да ведь это спасение от 
всех бед, это панацея, это предикат величайшего 
совершенства!» Малодушие не так плохо, как ка-
жется, и вообще не следует его путать с трусостью. 
Трус боится только за себя, а малодушный - за все 
на свете. Душа у него просто в пятки уходит, когда 
он касается хрупкой вазы или встречается с умным 
человеком - как бы чего не напороть, не задеть, 
не напортачить. Малодушный человек деликатен, 
потому что больше всего боится кого-нибудь оби-
деть. У него души не хватает, чтобы брать на себя 
ответственность или иметь такое поползновение.

 В центре Вениного мифа - именно деликатность, 
редчайшее и еще почти необозначенное свойство 
в русской культуре. Много в ней святости и греха, 
просветления и мрака, высей и бездн, но вот де-
ликатность... Попробуй скажи, что Толстой или До-
стоевский деликатны: ведь это смешно, для таких-
то провидцев и великанов! Деликатность в них, 
может, и была, но на каком-нибудь сорок шестом 
месте. И еще понятно, когда деликатны Чехов или 
Тимирязев, ученый или врач, которые просто не 
могут быть другими в деликатных обстоятельствах 
своего времени и профессии. Но когда деликатен 
Веничка, который пьет и закусывает в тамбуре от-
того, что стесняется пассажиров, то это уже совсем 

другое свойство. Когда он горько вздыхает о по-
шляках: «сердца необрезанные» ... Когда он скры-
вает от собутыльников свои выходы по нужде, не 
дерзая облечь в слова сокровенные желания... 
Веничка деликатен со всех сторон, деликатен на-
столько, что не объявляет своим товарищам о на-
мерении пойти в туалет, - и даже еще деликатнее: 
соглашается пойти в туалет только для того, чтобы 
не слишком подавлять своей деликатностью. В та-
кой деликатности человека, который по всем при-
знакам не должен и не может быть деликатным, 
уже есть нечто феноменальное и одновременно, 
как выразился бы Веня, нечто ноуменальное. Это 
феномен какой-то новой деликатности, превра-
щающей Веню в героя совсем неделикатной сре-
ды. Если бы эта деликатность исходила откуда-то 
извне, из сфер авторитета и высокой морали, ее 
бы просто осмеяли... Но тут она исходит из само-
го центра «разночинства, дебоша и хованщины», 
от Венички, уже вкусившего и «Слезу комсомол-
ки», и «Поцелуй тети Клавы», и прочие коктейли, 
настоянные на шампуне, денатурате, тормозной 
жидкости и средстве от потливости ног. Деликат-
ность в таком существе - это не дань традиции, 
семье, воспитанию, общественным нормам. Она 
не может быть устаревшей. Она не может быть 
назидательной. Она потусторонняя. «С моей поту-
сторонней точки зрения...» -любил говорить Веня. 
Эти нежность и скорбь, плач и застенчивость, оди-
ночество и скука уже трансцендентные, освобож-
денные от привязанности к прежним объектам. 
Вот, например, печаль - о чем печалится Ерофеев? 
Он знает, что каждая тварь после соития бывает 
печальной, этот естественный закон наблюдался 
еще Аристотелем, а вот Веня, вопреки Аристоте-
лю, «постоянно печален, и до соития, и после». 
Или, например, человек обычно воодушевляется, 
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когда к нему приходит много мыслей. А вот у Вени 
вырывается признание: «Мысли роились - так ро-
ились, что я затосковал...». Словно все предметы 
прежних чувств от Вени уже отторгнуты дистан-
цией исторического размера, и обязательность в 
соответствии чувств и предметов отменена. Чув-
ства возрождаются после смерти чувств, и душа 
еще не знает, к чему их применить. К чему при-
менить скорбь - к слезинке ребенка или к «Сле-
зе комсомолки»? Веня, не желая промахнуться, 
скорбит обо всем сразу. Но оттого, что его печаль 
применяется и к печальным, и к вовсе не печаль-
ным вещам, она не перестает быть печалью, пусть 
даже уже потусторонней. Она по ту сторону преж-
них чувств, притупленных, отрезанных, исторгну-
тых. Какие чувства возможны после Катастрофы, 
после Революции, после Освенцима и Колымы, 
какая там еще печаль? Но вот печаль открывает 
«два огромных глаза»(О. Мандельштам) и огля-
дывается в поисках своего предмета, о котором 
еще ничего не знает. Может быть, и сам Веня это-
го нового посткарнавального извода своих чувств 
не заметил - заметил Бахтин, чрезвычайно чуткий 
на все карнавальное. Он восхитился ерофеев-
ской поэмой, найдя в ней подтверждение своих 
теорий и выражение чистейшего пантагрюэлиз-
ма. Веня в поэме вроде только 
занят тем, что прополаскивает 
горло, - чем не Пантагрюэль, и 
не только в собственном, но и 
нарицательном значении это-
го слова. Прежде чем дать имя 
раблезианскому герою, слово 
«Пантагрюэль» было названием 
горловой болезни - потери голо-
са в результате перепоя (болезнь 
пьяниц). Если бы Бахтин знал, в 
какой степени это имя-прогноз 
подтвердится в судьбе самого 
Ерофеева, к концу жизни поте-
рявшего голос, пережившего не-
сколько операций и умершего от 
рака горла! Сущность пантагрюэ-
лизма вроде бы сбылась дослов-
но и до последней жизненной 
черты. Но в такой обреченности 
гротескному есть что-то уже не 
совсем гротескное, какая-то по-
корность и тишина, умолкание 
имени-метафоры именно по 
причине буквального ее испол-
нения. Феномен Венички, вырастая из пантагрю-
элизма, перерастает его, карнавал сам становит-
ся объектом карнавала, выводящим в область 
новой, странной серьезности. И знаменательно, 
что, восхитившись поэмой, Бахтин не одобрил ее 
развязки, потому что герой ее вроде бы умирает 
всерьез, допускает «энтропию», а какой же серьез 
в карнавале? И какая же энтропия посреди карна-
вального всплеска ранее скованных энергией? Но 
ведь и задолго до конца поэмы у Вени можно за-
метить энтропию, погашение энергий. Разве не 
энтропия -Венина тихость посреди карнавального 
буйства? Веня опоэтизировал не разгул, а «чело-

века с похмелья... когда он малодушен и тих», и 
даже «всеобщее малодушие», которое, с карна-
вальной точки зрения, есть сплошная энтропия. 
Вот это и почувствовал, хотя и недооценил вели-
кий ученый. Почувствовал в Ерофееве свое, кото-
рое уже становится чужим. Почувствовал карна-
вал, который перестает быть карнавалом. Критик 
Андрей Зорин верно заметил, что, вопреки карна-
вальным законам, у Ерофеева «стихия народного 
смеха в конце концов обманывает и исторгает 
героя. Собственно говоря, такой исход был пред-
начертан с самого начала». Еще вернее сказать, 
что сам автор от начала и до конца обманывает и 
гонит от себя народную стихию. А поскольку автор 
и герой одно лицо, то они это делают вместе. Ге-
рой уединяется от этой стихии в тамбур, автор – в 
литоте, и вместе они уединяются от нее в имени 
«Веничка», в камерной грусти и лирической рас-
терянности. Стихия народного смеха, как и народ-
ного спеха- всякая народная стихия, в образе ли 
Теркина, Космодемьянской или Стаханова, равно 
далека Веничке, который любит медленность и 
неправильность.

 Для основоположников марксизма, которых 
Веня въедчиво изучал по долгу и из любопыт-
ства, «физическое самопроизводство индивида» 

есть пружина исто-
рии, тот первичный 
факт, из которого 
разрастаются произ-
водительные силы и 
производственные 
отношения, а также 
противоречия между 
ними, ведущие к на-
родной революции 
и к торжеству голод-
ных над сытыми, что 
диалектически долж-
но означать торже-
ство сытости над 
голодом. Теория кар-
навала, в этом смыс-
ле, есть завершение 
теории революции, 
когда источники об-
щественного изоби-
лия забьют наконец 
полным потоком и 
всенародное тело, 
жрущее, потеющее, 

испражняющееся и совокупляющееся, явит себя 
в праздничном изобилии, как растущее, неисчер-
паемое, неуничтожаемое, избыточное, несущее 
материальное начало жизни...»(М.М. Бахтин). 
И конечно, от этого начала, забирающего тебя с 
концами, уже никуда не деться. «Пока карнавал 
совершается, ни для кого нет другой жизни, кро-
ме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карна-
вал не знает пространственных границ. Во время 
карнавала можно жить только по его законам, то 
есть по законам карнавальной свободы». Только 
по законам свободы - звучит чеканно, почти по-
чекистски. Что же Веничка? Впервые в буйном 

Михаил Бахтин
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карнавальном кругу славу приобретает не разуха-
бистость, а щекотливость и стеснительность. Уме-
ние употреблять слова «ангел» и «младенец» без 
хохмы и надрывного хохота. Ворот не нараспашку, 
а очень даже старательно запахнутый. Не обжор-
ство, а бережное подбирание кусочка яичницы 
кусочком хлеба.

 Видимо, уже близок исход «постмодернист-
ской» эры, обозначившей усталость 20 века от 
самого себя. Век открылся парадным входом в 
светлое будущее - и закрывается пародией на все 
прошедшие эпохи человечества. Все, что в не-
бывалом идейном опьянении век успел наскоро 
проглотить, он теперь извергает в виде мутор-
ных самоповторов и глумливых цитат. Перефра-
зируя Ерофеева, можно сказать, что в каждом 
веке есть физическая, духовная и мистическая 
сторона - и теперь наш век тошнит со всех трех 
сторон, особенно в шестой части света, сильнее 
других пострадавшей от векового запоя. Извер-
гаются проглоченные территории, загаженные 
куски природы, прокисшие 
идеи основоположников - и 
все, что так горячило и пья-
нило, теперь холодной рвот-
ной массой заливает место 
недавнего пира. Век устал 
от себя - но уже накопилась 
усталость и от самой этой 
усталости, и столетию лень 
множить свои тускнеющие 
отражения в зеркалах все 
новых пародий... Нараста-
ет чувство какой-то новой 
серьезности, проверяющей 
себя на смех - и не смею-
щейся. Проверяющей себя 
на смелость - и не смеющей.
Очень тихой серьезности, 
похожей на малодушие, на 
боязнь что-то вспугнуть и 
непоправимо разрушить 
во мне самом и в мире без 
меня. В мифе о Ерофееве 
нам приоткрывается сенти-
ментальность на каком-то 
новом витке ее развития, 
сентиментальность, уже 
включившая карнавальный 
и пародийный эффект и растворившая их в себе. 
Не безумие ли предположить, что 21-й век может 
стать веком сентиментальности? И как 20-й век 
искал себе провидческих сходств в эпохе барок-
ко, с ее фантастическим изыском, драматическим 
напряжением и бьющей через край энергией, 
так 21-й обратится к сентиментальности, задум-
чивости, тихой медитации, тонкой меланхолии? 
Все громкое будет нас раздражать: взрывы гнева, 
взрывы хохота. Восстание масс, о котором проро-
чил Ортега-и-Гассет, подойдет к концу, а с ним за-
вершится эстетика революции и карнавала. Люди 
станут вслушиваться в себя и, быть может, даже 
услышат голоса ангелов. Уголками носовых плат-
ков они станут отирать слезы невинных младен-
цев, но не станут из-за каждой детской слезинки 

восставать на Бога и менять порядок мироздания. 
Бердяев, как известно, пытался вывести комму-
нистическую революцию из повышенной сенти-
ментальности русского народа, который, дескать, 
так чувствителен к чужому страданию, что готов 
весь неправедный мир сокрушить, лишь бы посо-
чувствовать его жертвам. Вот и Белинский писал 
о своей неистовой любви к человечеству: «чтобы 
сделать счастливою часть его, я, кажется, огнем и 
мечом истребил бы остальную». Но революция - 
это не зрелая сентиментальность, а скорее, ее вы-
кидыш, стремление избавиться от непосильной 
ноши чувства. Сентиментальность в этом смысле 
противоположна революционности, она обожает 
чувства сами по себе, как воспитание души и цель 
существования. Сентиментальность, собственно, 
и значит чувствительность. Но чувствительность 
21-го века не будет прямым повторением чувстви-
тельности 18-го. Она не будет разделять мир на 
трогательное и ужасное, милое и отвратительное. 
Она вберет в себя множество противочувствий. 

Она возвратит себе все, 
что было отторгнуто от 
чувствительности и обра-
щено против нее 19-ми - 
20-м веками, - кошмары, 
фантазмы, катастрофы, 
революции. Все, что при-
тупляло чувства, будет 
их заострять. Чувстви-
тельность найдет способ 
улыбаться страшному и 
закономерному. Улыбка 
совсем не то, что паро-
дия: это не отрешенность 
от чувств, а способ про-
тивочувствия. Чувстви-
тельность освободится 
от ходячих схем, от того 
плена, в котором еще 
держал ее классицизм, 
предписывавший прави-
ла самим чувствам. Мож-
но будет чувствовать все 
и по-всякому, вживаться 
в чувственность каждого 
предмета и смешивать 
ее с чувствами от других 
предметов. Из наследия 

18-го века будет больше всего цениться юмор, 
мягко окутывающий сантименты, и Стерн и Жан 
Поль станут любимцами 21-го века. И тогда - Бог 
знает - через Венедикта Ерофеева восстановится 
преемственность сентиментальной традиции, ве-
дущей из 18-говека в 21-й. И Веничка вдруг найдет 
себе место на той же полке российской библиоте-
ки, что и Лизанька, которая, бедная, бросилась в 
пруд - а он, бедный, напоролся на шило. «Я мог 
бы утопить себя в своих собственных слезах, но 
у меня не получилось».Во всяком случае, в 21-м 
веке наверняка сыщется немало уголков, в кото-
рых не найдется места подвигу, где читатель тихо 
склонится над Вениной книгой, и неверные анге-
лы прилетят к нему и будут беседовать с ним на 
Венином языке. 
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Åôèì Êóðãàíîâ
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ И ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ

Ерофеевское эссе «Василий Розанов глазами 
эксцентрика» - это своего рода признание 
в любви к Розанову, выраженное достаточ-

но необычно, но вполне по-розановски: пусть это 
мерзкий, противный старикашка, но я без него не 
могу, ибо все 36 его сочинений вонзились мне в 
душу. И это была не бравада, а высший предел от-
кровенности.

Самоощущение Розанова было в высшей степе-
ни близко Ерофееву. Не то чтобы Веничка учился 
у Розанова. Нет, вдруг прочел и ощутил родную 
душу, такого же неприкаянного и отчаянного фи-
лософа, провоцирующего, дразнящего впавшую в 
спячку Русь. И еще один крайне 
важный момент необходимо 
сейчас выделить.

Веничка чувствовал себя в 
мире... евреем. В этом он при-
знался в своей трагедии Валь-
пургиева ночь, в которой вы-
вел себя как еврея. Если Абрам 
Терц Синявского - это тщатель-
но отработанная поза, то Гу-
ревич из Вальпургиевой ночи, 
несущий в себе явные черты 
веничкиного облика, - испове-
дание веры, попытка с жесткой 
точностью и емкостью опреде-
лить особенность своего пути в 
жизни и искусстве, специфику 
своего исключительного ху-
дожнического бесстрашия.

Веничка не столько был от-
вергнут миром, сколько сам 
его отверг, но при этом не от-
городился, а бросил вызов, 
горько и страшно выразив свое 
несогласие с устройством мира, показав, что он 
другой, что он сам выбирает свое гетто. Осмысляя 
свою миссию, Веничка и взглянул на себя как на 
еврея. Игорь Авдиев, один из персонажей поэмы 
«Москва - Петушки», отмечает:

Без сомнения, Веня был евреем. Я это понял 
в самые первые дни нашего знакомства. Нель-
зя вынудить еврея не быть евреем, раз он ро-
дился таковым, как нельзя евреев разлучить 
водой, огнем, тюрьмой, сумасшедшим домом, 
- мы сердцем едины. Kонечно, родиться сразу 
евреем - это рок, фатум, предопределении.

Поняв себя по внутреннему жизнеощущению как 
еврея, Веничка и потянулся страстно к Розанову.

Василий Розанов не мог без евреев. Мучался 
этим, изрыгал порой проклятия и опять бежал к 
ним. Собственно, проклятия эти вызывались ис-
ключительной силой его безмерного преклоне-
ния перед народом Израиля. А за проклятиями 
(часто даже рядом с ними) следовали восторги, 
которые из-за их неумеренности сам же Розанов 
и расценивал как унизительные для русского че-
ловека. Проклятия народу Израиля порождались 
огромной концентрированной мощью преклоне-
ния перед ним.

Скажем, заявляет Розанов в 1912 году в книжеч-
ке Библейская поэзия, что дар гениальной просто-

ты присущ только семитам. После такого выска-
зывания проклятия просто не могли не вырваться 
из истерзанной души писателя. Тяжело было ему 
справиться со своим страстным и мучительным 
тяготением к евреям, трудно было переварить его 
в себе, но выдавить, вырезать из себя это тяготе-
ние Розанов не мог, да и не хотел.

Он видел в себе иудея, нет, не просто иудея, а 
библейского пророка, из любви вершащего бо-
жью распрaву над своим народом. Он с гордостью 
сравнивал себя с рабби Акибой, одним из десяти 
мудрецов, преданных после разгрома восстания 
Бар-Kохбы мученической смерти:

Словом, рабби Акиба был 
«Розанов I века по Р.Х.», та-
кой же неуч, такой же гений, 
такой же мудрец и поэт, 
а Розанов есть «Акиба XX 
века»... 

В своем противостоянии 
гибнущему миру, в осозна-
нии себя грозным свидетелем 
общего распада и Ерофеев, 
подобно Розанову, открыл в 
себе иудея. Им обоим каза-
лось, что русская позиция вы-
ражается словами: хреново, 
но все равно будем жить. 
А им по душе была позиция: 
так жить нельзя; лучше 
взорвать все к чертовой 
матери, чем так жить. Оба 
они определяли эту вторую 
позицию как еврейскую (точ-
нее было бы ее назвать лини-
ей ветхозаветных пророков, 
линией поругания миру) и как 

особенно близкую себе.
Веничка Ерофеев оказался с Розановым как бы 

на одной оси. Они, такие разные, совпали в ха-
рактере своего самоощущения. Но при этом они 
отнюдь не являли собой некое исключение, не-
кое отклонение от нормы. Более того, за парой 
Ерофеев-Розанов вырисовывается определенная 
линия русской духовной культуры.

Вспомним мгновенно врезающиеся в память 
своей жесткой афористичностью строки из цвета-
евской Поэмы конца:

В сем христианнейшем из миров
Поэты - жиды!

Цветаева, судя по всему, имела в виду фактор 
отверженности евреев. Но для понимания фено-
мена Ерофеев-Розанов нужно еще помнить вот 
что (и это также входит в контекст Поэмы конца): 
евреи потому-то и были отвергнуты христианским 
миром, что сами не признали его, отказались 
слиться с ним, предпочли остаться в гетто избран-
ничеств.

Народ, отказавшийся, дабы сохранить свое Я, 
свой внутренний лик от милостиво даруемого 
спасения, от разрешения быть как все, и Ерофе-
ев и Розанов ощутили своим. Точнее, они поняли, 
что они такие же. Такова ситуация, определившая 
одну из линий русской культуры.

Василий Розанов
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Þðèé Ìîñêàëåíêî
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ: 

ПОЭТ-ШУТ И ПОЭТ-СКОМОРОХ
(К 90-ЛЕТИЮ С ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)

1 октября 1979 года, 30 лет назад, останови-
лось сердце Николая Ивановича Глазкова 
– если сказать, что поэта своеобразного – 

значит, ничего не сказать. Человека, который жон-
глировал рифмами, словно мячиками, умевший 
разговаривать с народом на его языке. Да, пил. 
Да, сменил не один десяток профессий, чем толь-

ко не увлекался – географией, геологией, минера-
логией, шахматами, коллекционировал открыт-
ки, снимался в массовках и эпизодических ролях 
художественных фильмов, много путешествовал 
по стране. Был, если можно так выразиться, пред-
течей Владимира Высоцкого, до раскрытия гения 
последнего в самиздате выходили стихи Глазкова. 

Сколько раз он балансировал на грани ареста? 
И за очень «смелый» стих, и за тунеядство. Но 
каждый раз на просьбу друзей чуть-чуть затаить-
ся, не лезть на рожон неизменно отвечал «Не до-
ждетесь!» А однажды сел за стол и размашисто 
написал всего восемь строк. И ими сразу заставил 
замолчать всех доброжелателей. Хорошо ли пло-
хо ли, но получилось именно так:

Подальше убраться
Из мира огромности?
Подальше держаться
В тени или в скромности?..

Я слышал. Спасибо
За все поучения.

Лишь дохлая рыба
Плывет по течению!

Его не печатали официально, и тогда по Мо-
скве начали ходить напечатанные на машинке 
сборники, которые имели выходные данные, где 
вместо «Госиздат» стояло совершенно вызываю-
щее: «Самсебяиздат». Позже Глазков сделает не-
большое «обрезание» и по Москве начало гулять 
словечко «самиздат».

Однако пора рассказать биографию поэта. Ро-
дился он 30 января 1919 года в г. Лысково Нижего-
родской губернии в семье адвоката и учительни-
цы немецкого языка. Отца репрессировали в 1938 
году, 19-летний Николай после этого перебрался 
в Москву и стал студентом литературного факуль-
тета Московского государственного педагогиче-
ского института. Про отца Глазков никогда не за-
бывал и написал стихотворение «Большевик», за 
которое вполне можно было получить десять лет 
сталинских лагерей:

Рожденный, чтобы сказку сделать былью,
Он с голоду и тифа не зачах,
Деникинцы его не погубили,
Не уничтожил адмирал Колчак,

Он твердости учился у железа,
Он выполнял заветы Ильича.
Погиб не от кулацкого обреза,
Погиб не от кинжала басмача (...) 

Ну а потом его судила тройка
Чекистов недзержинской чистоты.
Он не признал вины и умер стойко
В бессмысленном бараке Воркуты.

Вы чувствуете, сколько простоты в этих стихах? 
Но за этой простотой кроется глубокий смысл. 
Причем молодому поэту не нужно было изобра-
жать из себя философа, он писал стихи предельно 
четко, не витиевато. Да, за это не раз получал «по 
шапке», но опять же ответил гениальным четве-
ростишием, которое неплохо было бы запомнить 
людям, в потугах изображающим из себя поэтов-
философов. Вот эти четыре строчки:

Чтоб так же, как деревья и трава,
Стихи поэта были хороши,
Умело надо подбирать слова,
А не кичиться сложностью души.

Между тем Глазков так и не «усидел» в педаго-
гическом институте. Он создал группу поэтов, ко-
торые в подражание ему самому писали «небы-
вализмы». Они настолько звучали диссонансом, 
что этих молодых людей никто не воспринимал 
всерьез. Да и что говорить, если их «идейному ру-
ководителю» Николаю Глазкову в 1939 году было 
всего-то 20 лет. Ему бы писать про стройки комму-
низма, Днепрогэс и Комсомольск-на-Амуре, а он 
о чем пишет?

Пьяный ушел от зимнего холода, 
Пьяный вошел в кафе какое-то, 
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Словно в июльский день. 
Стопка, другая, и третья, и пятая, 
Задевая людей. 
Пьяного выволокли на улицу, 
Лежит человек на снегу 
и простудится. 
Во имя каких идей? 

Какое тут «строительство коммунизма» и герои-
ческий подвиг?!

Группу, как водится, «разоблачили». Изгнали 
из комсомола. Когда подельники абсолютно все 
свалили на Глазкова, тот обижался недолго. На 
счастье юноши в это время все внимание обще-
ственности было отвлечено на группу студентов 
университета, которые были записаны в «контр-
революционеры». Так что Николай отделался 
сравнительно легко. И ведь пытались его научить 
уму-разуму. Тот же Осип Брик, который призвал 
юношу не размениваться на мелочи, а идти рабо-
тать в «Окна ТАСС». И был сражен хлестким четве-
ростишием:

Мне говорят, что «Окна ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Глазков, конечно, не потерялся. Что удивитель-
но – поступил в Литературный институт им. Горь-
кого, где его сокурсниками стали Наровчатов и 
Кульчицкий, Самойлов (тогда еще Кауфман), Слуц-
кий, Коган. Может быть, кто-то из них писал «пра-
вильнее», тот же Павел Коган к тому времени уже 
написал свою «Бригантину». Но все равно Глазков 
выделялся, он был, если так можно выразиться, 
неформалом. А с Коганом у него был равный счет: 
0:0, ни того, ни другого к началу Великой Отече-
ственной войны «Госиздат» не выпустил…

Коган с той войны не вернулся. Глазков на нее 
не попал – что возьмешь со скомороха? Говорят, 
что у него была справка из «дурки», что у него 
«не все дома». Сейчас, за древностью лет, труд-
но установить, правда это или ложь, придуманная 
кем-то (почему бы не Глазковым?) для того, чтобы 
его оставили в покое. Он жил в войну очень труд-
но. От голодной смерти его спасла Лиля Брик, ко-
торая как-то ему написала «Вы не Хлебников, не 
Маяковский. Вы уже – Глазков».

А еще он колол дрова, так как обладал недю-
жинной силой. Поговаривают, что Глазков, не 
стыдясь, называл себя «самым сильным русским 
поэтом». И это была не пустая похвальба, правой 
рукой на динамометре Николай Иванович шутя 
выжимал 110 килограмм. Что же касается юро-
дивого, то увольте, разве мог юродивый написать 
такие строки о войне?

Умирая
Под ураганным огнем,
Стучится в ворота рая
Энский батальон (...) 
– Мы все здесь убиты, и двери
Ты райские нам распахни. –
А Петр отвечает: – Не верю!
Я выше солдатской брехни.
Наверно, напились в таверне
И лезете к небесам,
А сводка – она достоверней,
Ее генерал подписал.

Официально Глазков начал печататься с 1957 
года. За это время вышло чуть более десятка 
сборников стихов поэта. Стихи Глазкова коверка-
лись, как цензурой, так и им самим. Репутация 
«юродивого» оставила для него закрытой дверь 
в большую литературу. Но он не унывал, просто 
мстил официальной литературе насмешками. На-
пример, этой:

Живу в своей квартире
Тем, что пилю дрова.
Арбат, 44,
Квартира 22.

В доме 43, там же на Арбате, в то время жил Бу-
лат Окуджава, который как-то отпарировал Глаз-
кову: 

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивали розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

В целом же «самиздатовский» Глазков смотрел-
ся несколько интересней, чем «официальный». 
Но в этом нет его вины – однажды облачившись 
в тогу «странника», он был вынужден идти в ней 
до конца. В чем-то он неумолимо напоминает мне 
великого шотландца Роберта Бернса.

А завершить наше знакомство с Николаем Глаз-
ковым мне хочется его стихотворением 1942 года.

Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Но жизнь моя такое что,
В какой тупик зашла?
Она не то, не то, не то,
Чем быть она должна.

Жаль дней, которые минуют,
Бесследьем разозля,
И гибнут тысячи минут,
Который раз зазря.

Но хорошо, что солнце жжет
А стих предельно сжат,
И хорошо, что колос желт
Накануне жатв.

И хорошо, что будет хлеб,
Когда его сберут,
И хорошо, что были НЭП,
И Вавилон, и Брут.

И телеграфные столбы
Идут куда-то вдаль.
Прошедшее жалеть стал бы,
Да ничего не жаль. 

Я к цели не пришел еще,
Идти надо века.
Дорога – это хорошо,
Дорога далека. 
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Àëåêñåé Íîâîñåëüöåâ 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

КУЛЬТУРА В ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)

Очень трудно, говоря о Шукшине, «в лоб» 
оперировать хрестоматийными понятия-
ми, Вера, Церковь. Не рискуем ли мы быть 

непонятыми как со стороны самой Церкви, так и 
ее противников? Церковью за то, что он не был 
прилюдно воцерковленным человеком, строго 
следующим канонам церковных служб и постов… 
А неверующие наверняка скажут: «Вот еще из 
одного делают святого! Почитайте-ка лучше его 
рассказ «Верую» про неверующего попа!» Чтобы 
не вдаваться в спор между этими двумя сторона-
ми, лучше обратиться к самому писателю, актеру 
и режиссеру, находя в его творчестве и биогра-
фии страницы, кадры 
и факты по затронутой 
нами теме.                    

Кажется, у большин-
ства русских людей 
глубоко в душе лежит 
и в то же время про-
сто с языка срывается: 
«Он свой, он наш!» Это 
и так ясно. И мне ясно, 
и всякому-любому, кто 
с радостью берет лю-
бой том Шукшина или 
смотрит любой фильм 
с его участием или им 
поставленный. Это - 
так душа скажет. Схо-
ду. Но вот «по уму»… 
Тут уж, поверьте, про-
стая бабушка скорее 
объяснит и проще. С 
ходу - нет, потому что, 
трудно поддаваясь ра-
циональному, умствен-
ному объяснению, 
- в чем заключается 
православие в творче-
стве В.Шукшина, - сердцем мы сразу принимаем 
и недоуменно восклицаем, глядя на непобеди-
мого скептика: «Да как же иначе?! Да он же… да 
вы что?!» А скептик все так же прищурив глаза, с 
ухмылкой будет глядеть на нас: «Ну-ну… и где же у 
него Бог, у коммуниста? Что он, в церковь ходил?» 

Так с чего же начнем, братцы? С чего? - а от печ-
ки и начнем, с тех самых печек и лавочек. Что-то 
же и у нас есть универсальное: и для ума и для 
сердца? Есть, слава Богу, уместившее иррацио-
нальное в рациональном - Далев словарь. «Кре-
стьянин (по Владимиру Далю) - Крещеный чело-
век, мужик, землепашец, земледелец». Говоря о 
Шукшине, мы не раз еще вспомним все эти далев-
ские определения. Вспомним и по «Калине крас-
ной». И по сценарию, и по фильму. Вспомним, 
потому как, несмотря на всю разницу положения 
вора-рецидивиста Егора Прокудина и самого Шук-
шина, в герое внутренне очень много личного от 

Шукшина-писателя и еще больше от режиссера и 
актера: 

«Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле 
и шел. 

- У него даже походка-то какая стала!.. - с вос-
хищением сказал Губошлеп. - Трудовая. 

- Пролетариат, - промолвил глуповатый Бульдя. 
- Крестьянин, какой пролетариат…» 
(Так в киноповести. Только, помнится мне, за-

мечу в скобках, что в фильме сказано про поход-
ку «мужицкая», и что эти уточнения Шукшина-
режиссера перед Шукшиным-писателем только 
еще раз объемно, по-далевски, раскроют единую, 

неразрывную связь понятий 
слов крестьянин-христианин-
мужик-землепашец). 

Для скептиков о теме «Шук-
шин и православие» можно 
говорить и формально, анкет-
но: верил-не верил, ходил в 
храм или нет?.. Можно. Если 
так, то - был   крещен. Вероис-
поведания православного (а 
какое же может быть еще у 
русского крестьянина?) Когда 
в 1956 году родились племян-
ники, дети Натальи Макаров-
ны, Надя и Сережа Зиновьевы, 
он был им крестным. Крестил 
их в Бийской православной 
церкви втайне от их отца, 
Александра Зиновьева, кото-
рого очень любил. Потому, 
верно и берег его,   боялся на-
вредить по службе. 

К вопросу о вере. В 1961 
году после смерти Александра 
он написал своей сестре Ната-
лье такие слова: «..я не верю 
ни во что - и верю во все. Верю 
в народ… Я хочу, чтобы меня 

похоронили… по-русски, с отпеванием, с причи-
таниями…» Да, в этом «..я не верю ни во что - и 
верю во все» слышно язычество, и это для любо-
го русского, тем более деревенского мальчишки 
неосознанно-естественно. Жизнь крестьянского 
мальчика в Сростках, это - Катунь, согра, костры 
на островах, ночное. Это и есть то язычество, кото-
рое каждый во младенчестве проходит, как про-
шло его во младенчестве человеческое общество. 
Но еще тогда, заглядывая в неизвестный конец 
жизни, он уже осознанно желает, «чтобы меня по-
хоронили… по-русски, с отпеванием, с причитани-
ями…» Конечно, кому-то вспомнится есенинское : 

И за все те грехи мои тяжкие 
И неверие в Благодать, 
Положите меня в русской рубашке 
Под иконами умирать. 

Нет в этом никакой натяжки. Да, Шукшин любил 
Есенина.   И неслучайно в рассказе с самым, пожа-
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луй, актуальным для нашей темы названием «Ве-
рую!» (1970) поп (именно «попом» назовет вся-
кий, полуосуждая, но больше любя, этого героя) 
с больной душой плачет от есенинской песни. Да 
при этом произносит слова, которые не всякий в   
быту скажет, постесняется. Для этого душу надо 
иметь чистую и широкую, да не бояться покая-
ния, ибо рядом сидит такой же человек с больною 
душой: «Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. 
Жалел! Милый!.. А я тебя люблю». За что же скеп-
тик осудит этого попа? За широту русской души, 
которую по выражению Достоевского «можно не-
много сузить»? Нет, пожалуй, не сужается она до 
объема вмещаемого в стакан. Нет!-говорит своим 
рассказом Шукшин, мы такие: и попы и приходя-
щие к ним по-простому, смутно тоскующие мужи-
ки. Мы - русские, нам верить - так   во все сразу, 
что есть в жизни, во все на свете. 

Тема обращения к вере человека, раньше не 
проявлявшего к религии никакого интереса - в 
рассказе 1972 года «Гена Пройдисвет». Интерес-
но, что сначала Шукшин назвал его «Антихрист 
666». В нем напрямую ставятся вопросы веры 
и неверия. Конфликт между Геной, бросившим 
институт и из-за неспокойного, неуживчивого ха-
рактера, нигде надолго не задержавшегося, и его 
дядей Гришей, «новообращенцем», возникает из 
простого желания Гены   уличить дядю, расколоть 
его. Жизнь дядя понимает просто: «вся жизнь 
свыше записывается на пленку как в кино, а после 
смерти прокручивается». Из его уст звучит глав-
ная, пожалуй, мысль рассказа: зачем искать под-
тверждений чуду - они просто на огороде, где все 
растет из земли. Разве это не чудо? И человек тоже 
- из нее вышел, в нее и уйдет. Неизбежная при 
непонимании Гены драка до крови с дядей Гри-
шей, как борьба веры с не столько воинственным, 
сколько невежественным неверием примиряется 
самой жизнью: Нюра, крупная, здоровая и очень 
добрая дочь дяди Гриши по-родственному разни-
мает, разводит их по углам, умывает и ставит на 
стол мировую бутылку, а сама идет доить корову. 
Грустная народная песня остужает спорщиков, и 
Гена задумчиво смотрит, наблюдая за еще одним 
обыденным чудом: корова дает молоко. Он, со-
всем успокоившись, отказывается от водки и ре-
шает: «Лучше я стихи напишу. Про корову». 

Еще к вопросу о вере, - высказанное Шукши-
ным и документально засвидетельствованное в 
письмах 1969 года к Василию Белову, касающихся 
темы очень болезненной для русского человека 
вообще, а творческого в особенности. Тема се-
рьезная, потому нет в словах Шукшина никакого 
ироничного оттенка, наоборот, упомянут един-
ственный надежный способ, дающий возмож-
ность преодолеть напасть: «А пить бросил. Побо-
жился. Не надо…», и еще «Давай, как встретимся, 
поклянемся на иконе из твоего дома: я брошу 
курить, а ты пить». Крепче, видимо, силы, как от 
отчей иконы, не нашлось. И это у писателя, у ко-
торого такой словарный запас! А слова нашлись 
лишь эти, единственно убедительные. 

А можно говорить не о внешней стороне, когда 
имя Божие упоминается, а о том едином мире, 
внутреннем Шукшина - человека, и том, что соз-
давался Шукшиным-писателем, мире, в котором 
Имя Его подразумевается нравственным состоя-

нием самого автора и его героев. 
Творчество писателя корнями в его истоках. 

Шукшинские истоки - чернозем Алтая. Сам Алтай 
- природный храм, в котором Вася Шукшин жил 
среди преданий, среди людей и тех простых ба-
бок, что сохранили и традиции, и веру. Крестьян-
ская, деревенская проза - из истоков народной 
культуры, которая   по сути своей культура право-
славная. 

Интересно, что вся русская классическая литера-
тура в большей степени литература деревенская. 
Бунин начинался, со стихотворения «Деревенский 
нищий» и весь состоит, кажется, из ощущений 
деревенской усадебной жизни, пахнущей «анто-
новскими яблоками», прелыми листьями, сырым 
сизым черноземом, пронизан сквозящими луча-
ми низкого вечернего солнца в саду. Все это и в 
его «Деревне», в «Митиной любви», «Жизни Ар-
сеньева», и пребывание героев вне размеренной 
сельской жизни, скорее исключение. Деревенской 
усадебной жизнью живут герои Льва Толстого, Гон-
чарова, Гоголя, Лескова, Чехова, Некрасова, Фета, 
Никитина, Кольцова. Вне почвы никогда не роди-
лись бы глубоко народные страницы пушкинского 
«Онегина», тургеневских «Бежина луга», «Записок 
охотника». Почвенность всей русской классиче-
ской литературы, осознание чувства связи с род-
ной русской землей несомненны, как несомненна 
православная ее основа, полученная классика-
ми не столько из уроков Закона Божия, сколько 
из нравственно чистых устоев народной русской 
жизни. Как исключительно народны десятки ты-
сяч пословиц, собранных Владимиром Далем, но 
сложенных простым Народом, создавшим и со-
хранившим сам русский язык. 

«И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, 
вблизи от дома… Лежал, приникнув щекой к земле, 
как будто слушал что-то такое, одному ему слыш-
ное». О чем же рассказывает «Калина красная»? 

Есть вечно новая Евангельская притча о возвра-
щении блудного сына в родительский дом. Она 
проходит через всю русскую литературу. Это не 
хеппи-энд, счастливый конец на западный манер, 
когда герой через горы трупов становится счаст-
ливым, это - духовное восхождение к вершинам 
нравственности заблудшего сына, часто опустив-
шегося до крайней точки и понявшего, что един-
ственное его спасение в возвращении к корням, 
к отчему дому. Древняя как мир и вечно новая 
тема, переживаемая каждым в жизни. 

Шукшин до буквы, до запятой в своем творче-
стве, и как писатель, и как режиссер и актер не-
разрывно связан с темой крестьянина, простого 
человека от земли.   Истоки нравственности, от-
разившиеся в его творчестве - в материнской люб-
ви простой крестьянской женщины. Так же глубо-
ка и его любовь к матери, своей родне. 

Мать Василия Макаровича Мария Сергеевна так 
учила своих детей: «Не надо смеяться над чело-
веком, а вот самого униженного, падающего, вот 
ему-то и надо помочь, поднять на ноги, чтобы он 
встал». И в этом ее крестьянском-нравственном 
природно проявилось то, о чем говорил Толстой: 
«Ненавидь дурное в человеке, а человека люби».    
Эти нравственные христианские традиции, просто 
высказанные в материнском завете,    проявились 
почти с первых строк шукшинской прозы и звучат 
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все отчетливее во всем творчестве писателя.   По-
любить героя, самого, казалось бы, несимпатич-
ного для читателя, дать ему проявить себя даже в 
самых преступных поступках и не отнимать у него 
искры человеческого - в этом сила шукшинского, 
по-христиански милостивого творчества. 

Казалось бы - чего проще писать «плохих» геро-
ев черной краской, а хороших - в радужных тонах. 
Примеров «плохих», «отрицательных» героев у 
Шукшина множество, но следуя заветам - мате-
ринскому «человека люби», и Христовому - «да 
любите друг друга», он и в них ищет «искру бо-
жью». Возьмем для примера крайне негативных 
шукшинских героев. Женщина-вахтер из доку-
ментального рассказа «Кляуза», героем которого 
был сам Шукшин и который 
писался, как признается Васи-
лий Макарович, «со зла». Но 
даже в крайней степени озло-
бления, когда человек обычно 
пускается во все тяжкие, гово-
ря о своих обидчиках, пыта-
ясь найти в них самое плохое, 
- даже в этом случае в нем 
говорит человек: «Вообще, 
удивительно, что я забыл ее 
лицо, - я думал: буду помнить 
его долго-долго, всю жизнь. И 
вот - забыл. Забыл даже:   есть 
на этом лице бородавка или 
нету. Кажется, есть, но, может 
быть, и нету, может быть, это 
мне со зла кажется, что есть». 
А в конце рассказа он прямо 
ищет оправдание ее наглости 
и хамству: «Может, у ней дра-
ма какая была в жизни,.. она 
обиделась на веки вечные…» 

Интересны герои рассказа 
«Охота жить». Случай стал-
кивает в таежной избушке 
старика Никитича с беглым 
заключенным. Сам автор не 
проявляет симпатии к беглому преступнику, его 
блатной речи и выходкам, и мы видим его ско-
рее глазами Никитича, - человека не без греха, но 
жизненная человеческая сила которого вызывает 
у читателя уважение. 

«- Не боишься меня, отец? 
- Тебя-то? - изумился старик. - А чего тебя бояться? 
- Ну… я ж лагерник. Может, за убийство сидел. 
- За убивство тебя Бог накажет, не люди. От лю-

дей можно побегать, а от его не уйдешь. 
- Ты верующий, что ли? Кержак, наверное? 
- Кержак!.. Стал бы кержак с тобою водку пить. 
- Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не… 

Меня тошнит от них. - Парень говорил с ленцой, 
чуть осевшим голосом. - Если бы я встретил где-
нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу киш-
ки выпустил». 

  Дважды Никитич спасает беглеца: от холода и 
от нагрянувших работников прокуратуры, и в тре-
тий раз дает возможность бежать ему, уже преда-
вшему однажды старика. И получает предатель-
ский выстрел в спину. Не Шукшин любуется этим 
парнем, не он жалеет беглеца. Но, не оправдывая 
его, он все же находит причину всем его поступ-

кам, не нравственную, а скорее животную. И вы-
носит ее в название рассказа: «Охота жить». 

Редкий, если не единственный случай в твор-
честве Шукшина, когда не только у автора, но и 
у всех действующих лиц главный герой находит 
прямое осуждение. Это рассказ «Крепкий мужик» 
(1969). Со слов близкого друга Шукшина, А.П. Са-
ранцева, прототипом бригадира Шурыгина, сва-
лившего в селе церковь, был его родной дядя, и 
об этой истории он рассказал Василию Макаро-
вичу. Осуждает Шурыгина не только весь дере-
венский мир. По народному поверью его ждет 
проклятье и гибель, и об этом ему прямо говорит 
мать: «…то ли дома окочурисся в одночасье, то ли 
где лесиной прижмет невзначай…» 

Была в этом расска-
зе мысль, вложенная в 
уста Шурыгина: «Ведь 
все равно же не мо-
лились.., а теперь хай 
устраивают. Стояла - 
никому дела не было, а 
теперь хай подняли». И 
эта тема, прозвучавшая 
в «Крепком мужике», 
не оставляет Шукши-
на. Он задумывается: 
так ли на самом деле 
виноват народ, молча 
глядевший на разруша-
ющиеся храмы? Отчего 
они рушатся: от време-
ни, от рук таких «креп-
ких мужиков», поощря-
емых властью, или от 
безразличия власти? 
И тогда, в том же 1969 
году он пишет рассказ 
«Мастер». Герой его, 
Семка Рысь, в отличие 
от благополучного бри-
гадира Шурыгина, хоть 
и забулдыга, но - под-

вижник, одержимый идеей постижения красоты 
и секретов мастерства, рожденной им при виде 
церкви в селе Талица. Для него красота опреде-
ляется не временем создания церкви, как ему го-
ворят умные люди в облисполкоме, - для него она 
природна, и он готов бесплатно трудиться, восста-
навливая красоту. Но его желание постичь «о чем 
же думал тот неведомый мастер, оставляя после 
себя эту светлую каменную сказку?» разбилось об 
отказ властей. И этот духовный рост от «забулды-
ги», как называет его Шукшин в начале рассказа 
к человеку был остановлен. «А если случалось 
ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачи-
вался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга 
за речкой, курил и молчал». 

Сам образ разрушающихся, заброшенных 
православных храмов становился для Шукшина 
символом утраты нравственности в обществе, ре-
ально наметившегося разрушения деревни, ухо-
ду из нее молодежи, забывающей родной дом и 
родителей… И Шукшин пишет сценарий «Калины 
красной». В нем - та же вечная тема евангельской 
притчи о заблудшем сыне, вставшем на путь воз-
вращения к людям, земле, матери. Путь Егора 
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Прокудина от жиз-
ни вора к истокам 
крестьянской жиз-
ни - тяжелый, жерт-
венный. Мало кто 
из нас поверит, что 
во время исхода 
крестьянской моло-
дежи из деревни к 
легкой жизни такой 
случай типичен, но 
мало кто может 
усомниться, что он 
единственно пра-
ведный. Оттого так 
близко к сердцу 
воспринял народ 
фильм «Калина 
красная», не как 
мелодраму, а как рассказ о поступке человека, ко-
торый каждый хотел бы совершить в жизни. Для 
того, чтобы ощутить себя единым народом, объ-
единенным общими нравственными ценностями. 

Видеоряд «Калины красной» усиливает эту тему. 
В первых кадрах, когда Егор плывет по реке, мы 
видим в ней затопленный храм как символ разру-
шенной жизни героя. Во второй раз отраженный 
в воде храм возникает в сцене бегства с «мали-
ны». То, что не мог сказать Шукшин-писатель, го-
ворит Шукшин - кинематографист. Одна из самых 
эмоционально напряженных сцен фильма - сцена 
раскаяния Егора после поездки к матери. В кино-
повести ее еще нет, но ко времени съемок в Шук-
шине происходит что-то, что позволило ему снять, 
как мне кажется, кусок совсем не прокудинской 
жизни. Помните: Егор останавливает грузовик, вы-
бегает из машины и падает на пригорок, за кото-
рым белеется храм. Помните слова, которых нет 
в сценарии, слова-крик души: «Господи! Прости 
меня, господи!..»? Кажется, что это уже не столько 
слова Егора, сколько самого Василия Макаровича. 
В последних кадрах фильма из бегущего по реке 
«Метеора» снова виден храм. Затопленный. Видя 
его, думается: Егор-то покаялся, а мы? И кровь Его-
ра, как понял и не ошибся народ, это кровь самого 
Василия Макаровича. Она запекшимися в гроздья 
капельками в октябре 1974 года, без сценариев и 
указаний сверху, горела над морем подлинно на-
родного горя, враз навалившегося на всю Россию. 
Море горя, людское море и алые капельки, ка-
пельки, капельки у Новодевичьего… 

В том же 1969 году Шукшин пишет рассказ «За-
летный». Герой рассказа носит характерное имя 
Саня Неверов. В самой фамилии этого человека 
заложена некая позиция к вере. Но он, больной 
хрупкий человек, неизвестно откуда взявшийся 
в селе, вызывает жалость и уважение у местного 
кузнеца не столько к себе, сколько ко всей жиз-
ни, данной человеку и мало им ценимой. «Сны 
матери», «На кладбище», «Осенью», - во многих 
рассказах размышления писателя о смерти. Но 
«Сны матери» - особый цикл рассказов, даже не 
рассказов, а записанных от матери воспоминаний 
о ее снах. Читаешь, и такое чувство, будто что-то 
вечное в них, древнее, - и небесное и земное сра-
зу. То ли евангельские притчи вспоминаешь, то ли 
сказки народные, но чувства светлые, волшебные, 

истинно детские. 
В них признание 
своего природ-
ного, стихийного 
православного 
восприятия жиз-
ни, - ясное, не 
требующее до-
казательств - это 
же материнское! 
И -   уже ясный 
путь к правосла-
вию осознанно-
му. 

В Шукшине, - и 
в его творчестве, 
и в жизни есть 
то, что глубоко 
близко русскому 

человеку - совестливость. И это тоже от матери. 
Когда отца арестовали, за него в семье молились. 
Через много лет, узнав, что ее сын приезжает до-
мой, в Сростки, не один, а со своими московски-
ми друзьями, Мария Сергеевна прибрала икону, 
висевшую в избе. Шукшин заметил, что угол не-
привычно пуст, и спросил мать, где икона. Та объ-
яснила ему, что она постеснялась гостей и боялась 
сыну хоть чем-то навредить. На что Шукшин ска-
зал: «Не надо, мама, ты повесь ее». 

В статье «Нравственность есть правда» Шукшин 
говорит о самом сокровенном в своем творче-
стве. В ней есть очень важные для понимания са-
мого Шукшина слова о том, что одна из главных 
задач его собственного творчества: «…выявить 
попутно свой собственный запас доброты…». И 
еще - в жизни и творчестве нести Правду с боль-
шой буквы, «…ибо это мужество, честность, это 
значит - жить народной радостью и болью, ду-
мать как думает народ, потому что народ всегда 
знает Правду». Собственно это и есть ключ к по-
ниманию всего того, что Шукшин нес людям: сни-
мал ли кино, писал книги, играл. Оттого русским 
людям так близко все то, о чем он говорил и как 
по-толстовски, по-христиански любил людей: и 
живых и придуманных им самим. 

Что же было в последние годы жизни самого 
Шукшина? 

В апреле 1974 года, когда Шукшин лежал 
в больнице, близкий его друг, кинорежиссер 
Р.А.Григорьева навестила его, оставила Евангелие 
и уехала на съемки. На алтайский адрес киногруп-
пы он и отправил из больницы письмо, получен-
ное лишь спустя год, когда Шукшина уже не ста-
ло. Оно многое определяет в вопросах его веры. 
Евангелие лежало у него под подушкой, и он все 
время думал: что же там находят другие, и это его 
злило. А когда он открыл Евангелие и стал читать, 
его словно обожгло. Для него определился наш 
общий   исход : куда же России без Христа? И при-
знается, наконец: верую. Верую как мать в детстве 
учила: в Отца и Сына и Святаго Духа. 

Вот я и думаю: а нужно ли спорить? Шукшин 
явился на этот свет - это такое счастье! Человек, с 
образом которого в душе каждого русского чело-
века звучат простые светлые слова: Мать, Приро-
да, Земля, Совесть, Душа, Родня, Россия, Правда. 
А еще - Любовь и Вера. 
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Êîíñòàíòèí Êåäðîâ 
ИСПОВЕДЬ ЮРИЯ НАГИБИНА

(К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ)

Так случилось, что с Юрием Нагибиным я уви-
делся на писательском банкете за день до 
его неожиданной кончины. Банкет к Нагиби-

ну не имел никакого отношения, но как-то само 
собой получилось, что в центре внимания оказал-
ся именно Нагибин 
и выход его послед-
ней книги «Тьма в 
конце туннеля». Ни-
кто не знал тогда, 
что эта книга станет 
творческим заве-
щанием одного из 
крупнейших прозаи-
ков России. Кому-то 
показалось, что он 
ослышался: почему 
«тьма»? Свет в кон-
це туннеля. 

- Нет, именно 
тьма, - мрачно под-
твердил Нагибин.

Сейчас, когда кни-
га лежит на моем 
столе, а Нагибина уже нет в нашей земной жизни, 
я читаю ее с давно уже забытым чувством внезап-
ного откровения. Так было лишь много лет назад, 
когда впервые читали «Архипелаг ГУЛАГ» и еще 
письмо Андрея Дмитриевича Сахарова, руганное 
и переруганное во всех центральных передови-
цах. Юрия Марковича тоже уже успел обругать 
посмертно поэт-неудачник, прославившийся в 
советские времена тем, что был большим патрио-
том, нежели Суслов. Еще бы? Нагибин затронул 
самую больную для ура-патриотов тему. Подумать 
только, «сознался», что папа у пего не юрист, как 
положено всякому солидному человеку, а еврей.

«Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверен-
ный, что ничем не отличаюсь от остальной вол-
чьей стаи». Но вскоре пришло прозрение и от-
вет - «жид пархатый, номер пятый, на веревочке 
распятый».

Принадлежность к «племени изгоев» лишь уси-
ливалась тем, что мама была русская, а мальчик 
крещеный. «Жид крещеный, что вор прощеный». 
Не утешало и то, что род Дальбергов до револю-
ции не был еврейским. Лютеране не считались 
евреями. Один из Дальбергов служил при Петре I, 
другой был чемпионом Германии по шахматам, 
третий стал французским маршалом. Не утешало 
и родство с философом Гербертом Маркузе.

«Пусть они выдумывают, взрывают или держат 
сухим порох, пусть играют на роялях, скрипках, 
контрабасах, философствуют, становятся чемпио-

В Москве вышла последняя книга Юрия Марковича Нагибина «Тьма в конце туннеля». Нам хо-
телось познакомить с ней наших читателей, но оказалось, что невозможно вырвать какой-то 
фрагмент без ущерба для книги-исповеди. К тому же любой, пусть самый интересный, фраг-
мент не дает почувствовать глубину и масштабность личности автора, горечь и искренность 
его переживаний. Эту книгу надо прочитать целиком. Представление о ней дает публикуемый 
ниже материал.

нами, что мне до всего этого, если даже лучший 
из них не сумел подавить самого главного бунта, 
сделавшего из меня еврея?» «А ведь Дальберги 
не были евреями до революции».

Если кто-то подумает, что последняя книга На-
гибина посвяще-
на горькой судь-
бе евреев, то он 
ошибется. Эта 
книга о горькой 
судьбе России, 
давшей вовлечь 
себя в кровавое 
болото антисеми-
тизма и попла-
тившейся за это 
зверствами ста-
линизма.

«Не менее то-
чен был и расчет 
Сталина в отно-
шении евреев. 
Ненависть тут ни 
при чем - острая 

приправа к блюду, - он не истерик Гитлер. Но он 
уже понял до конца, что для его глобальных пла-
нов в отношении Европы и всего мира ему нужен 
только русский народ, самый большой, самый 
терпеливый, покорный, безответный, мягкая гли-
на в руках Ваятеля истории. Но ничего существен-
ного дать народу, предназначенному на беспре-
рывное заклание, Сталин не мог: ни земли, ни 
жилища, ни еды, ни одежды, ни предметов быта, 
ни тем паче свободы, да и кому она нужна? Но он 
мог дать нечто большее, довлеющее в самой глу-
бинной сути русского народа. Такое желанное и 
сладостное, что с ним и водка становится крепче, 
в хлеб вкуснее, и душа горячее - антисемитизм. То 
была воистину высокая плата за подвиг русского 
народа в Отечественную войну, за все неисчисли-
мые потери, уже понесенные и предстоящие, за 
обреченность на дурную, нищую жизнь и новые 
чудовищные эксперименты. Параноиком был не 
Сталин, а все остальные, кто не верил в его анти-
семитизм, доказывал теоретическую невозмож-
ность расизма в социалистической и к тому же в 
многонациональной стране. Сталин блистательно 
опроверг этих недоумков». 

И еще одна истина, которая все еще не доходит 
до многих «высоколобых» советологов на Западе 
и в Америке. «Кампания борьбы с космополитиз-
мом была глупа по изначальной формулировке. 
Но при всей глупости и смехотворности кампания 
эта была предельно, трагически серьезна, что тог-
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да мало кто понял, ибо означала решительный 
поворот к фашизму. Отныне между идеология-
ми коммунизма и национал-социализма можно 
было поставить знак равен-
ства. Как бы потом ни коле-
балась линия партии, какие 
бы оттепели и перестройки 
ни тревожили стоячих вод 
нашего бытия, лишенного 
действительности, отноше-
ние к евреям - лакмусовая 
бумажка любой политики - 
не менялось, ибо неизмен-
ной оставалась основа - рус-
ский шовинизм. И никакой 
другой эта страна быть не 
может». 

Понимаю, сколько гнева 
и негодования вызовут эти 
строки. Вспомните, как не-
годовал зал Съезда народ-
ных депутатов СССР, когда 
А.Д.Сахаров сказал правду 
об Афганистане, которую, 
казалось бы, и до этого все 
знали. Знали-то знали, а произносить вслух было 
нельзя: в доме повешенного не говорят о верев-
ке. Вот и сейчас, читая Нагибина, ясно вижу, что 
все это нам давно известно, да и те, кто не знает, 
скорее прикидываются незнающими. Просто не 
хотят знать. Мириады световых лет между исти-
ной, которую все знают, но таят про себя, и той 
же истиной, вслух произнесенной. Рано или позд-
но должен был раздаться очищающий крик: «А 
король-то голый!» И вот он раздался. 

Юрий Маркович не собирался уходить из жизни. 
Он был грустен, подавлен, но не сломлен. Глав-
ное обстоятельство, «перевернувшее всю душев-
ную жизнь» Нагибина, - это раскрытие роковой 
семейной тайны. Отцом главного героя повести 
оказался не тот опальный, ссыльный, умирающий 
от голода человек, к которому он прикипел всей 
душой, а вполне русский Кирилл Александрович. 
«Стало ясным, почему мать с такой неохотой, на-
тужностью приближала меня к правде моего рож-
дения. Ей виделось в этом предательство Мары». 
Но никакого прилива радости при своем открытии 
Юрий Нагибин не испытал. Чисто русское проис-
хождение так же мало радовало, как мало радо-
вала мнимая причастность по крови к роду люте-
ран Дальбергов, после революции вдруг ставших 
евреями.

«Я был в смуте, самое отчетливое ощущение - 
убыток любви к трудовому крестьянству, за кото-
рое отдал жизнь Кирилл Александрович. Расстре-
ляли и утопили его те же мужики, тот человек с 
ружьем, который делал революцию». 

Дальше - та правда о трудовом крестьянстве, 
которую, конечно, не может позволить себе ни 
один политик, желающий получить голоса агра-
риев. Слава Богу, Юрий Нагибин не был профес-
сиональным политиком. Он был и остался нашей 
совестью, в чем и сила его таланта. Так что изволь-
те выслушать всю правду и об этом. «Социальный 
пейзаж страны уже не оживлен многомиллион-
ным крестьянством. Сеятели и хранители попря-

тались, как тараканы, в какие-то таинственные 
щели. А от их лица витийствуют никем не упол-
номоченные хитрые и нахрапистые горлопаны 

(преимущественно кол-
хозной ориентации); 
сельские жители ни в 
чем не участвуют, ничего 
не хотят и по-прежнему 
ничего не делают: хлеб, 
картошку и капусту все 
так же убирают силами 
армии, студенчества и 
других посланцев горо-
да. Даже на экране теле-
видения не мелькнет 
трудовое крестьянское 
лицо. Изредка показы-
вают каких-то замшелых 
дедов, прекративших 
трудовую деятельность 
еще в прошлом веке, 
в их маразматическом 
шамканье - предсказа-
ние конца света, как буд-
то он когда-то заканчи-

вался в России».
Здесь, конечно, можно возразить Нагибину, что 

не стоит, мол, судить о народе по телевидению. 
ТВ - оно ведь тоже выполняет чей-то лихой заказ. 
Но эта существенная поправка не заглушает глав-
ную истину - тьму, которая открылась писателю в 
конце коммунистического туннеля. 

«Народ, считавшийся интернационалистом, 
обернулся черносотенцем-охотнорядцем. Про-
возгласив демократию, он всем существом своим 
потянулся к фашизму. Получив свободу, он спит 
и видит задушить ее хилые ростки: независимую 
прессу и другие средства информации, шумную 
музыку молодежи, отказ от тошнотворных сексу-
альных табу. Телевидение завалено требования-
ми: прекратить, запретить, не пускать, посадить, 
расстрелять. 

Что с тобой творится, мой народ! Ты так и не 
захотел взять свободу, взять толкающиеся тебе 
в руки права, так и не захотел глянуть в ждущие 
глаза мира, угрюмо пряча воспаленный взор. Ты 
цепляешься за свое рабство и не хочешь правды о 
себе, ты чужд раскаяния и не ждешь раскаяния от 
той нежити, которая корежила, унижала, топтала 
тебя семьдесят лет. Я хочу назад в евреи. Там свет-
лее и человечней». 

Возражайте, возражайте теперь Юрию Нагиби-
ну, спорьте с ним и не соглашайтесь. Это так пре-
красно, если мы не хотим быть такими, какими 
увидел нас писатель в последние дни своей жиз-
ни. Говорят, когда человек умирает, он видит сна-
чала темный туннель, а в конце его свет (читайте 
«Смерть Ивана Ильича»). Юрий Нагибин увидел 
незадолго до ухода от нас то же, что и Уэллс, 
приехавший к Ленину, - «Россию во мгле», «Тьму 
в конце туннеля». Может, с той высоты, где ныне 
пребывает его душа, ему откроется свет. Впрочем, 
его книга - это и есть весть оттуда, где видно да-
леко во все концы света. Откуда еще Гоголь вос-
кликнул: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ! 
Не дает ответа...» 
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Þðèé Äðóæíèêîâ, ÑØÀ
УРОКИ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

(К 45-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПИСАТЕЛЯ)

В годы моего детства Василий Гроссман счи-
тался официальным советским классиком. 
Помню, стоя у классной доски, я рассказы-

вал учителю о его военной прозе. А увидел я его 
впервые студентом, дома у нашего профессора 
Степанова, где бывал, поскольку его сын Леша 
учился со мной в одной группе. Увидел как досто-
примечательность, если хоти-
те, как живую страницу учеб-
ника по советской литературе. 
Николай Степанов жил рядом 
с Гроссманом на углу Беговой 
и Хорошевского шоссе, и они 
часто общались. Помню, Сте-
панов, представляя его как 
друга, шутил, что у них даже 
один номер телефона, хотя и с 
разными добавочными. Гросс-
ман пил чай и разговаривал 
с нами, студентами, а мы его 
разглядывали. Это было нача-
ло пятидесятых.

В дом к Гроссману меня 
ввела Наталья Роскина, дочь 
пропавшего в самом начале 
войны литературного и теа-
трального критика Алексан-
дра Роскина. Ополченцев не-
обученными и безоружными 
бросили под танки. Мать На-
таши еще раньше погибла под 
трамваем. Гроссман и Роскин 
были друзьями, обоих при-
грел Максим Горький, или, как тогда по-советски 
говорили, дал им путевку в жизнь, призвав, 
правда, Гроссмана писать не правду, но - партий-
ную правду. От Наташи я знал, что когда ей было 
четырнадцать, и она осталась полной сиротой, 
Гроссман - единственный из многочисленных 
друзей Роскина - разыскал ее и стал выяснять, как 
ей помочь: предлагал деньги и книги. Он и потом 
опекал ее, и она бывала у него часто, до конца 
его дней. Верный в дружбе, он, кстати, написал 
статью о Роскине, которую не напечатали из-за 
«мрачности красок».

Судьбе угодно было так замотать клубок, что 
в Наташу влюбился Николай Заболоцкий. Он на-
писал ей знаменитую записку «Я п. В. б. м. ж.», 
которую она без труда расшифровала: «Я прошу 
Вас быть моей женой». И смутилась.

- Простите, - сказала она, - насколько я знаю, у 
вас есть жена.

Заболоцкий ответил, что жена от него уходит к 
другому. Этим другим оказался Василий Гроссман.

Не хочу углубляться в личную жизнь Роскиной и 
Гроссмана. Но раз уж я коснулся родственных свя-
зей, то дядя Роскиной, Юджин Рабиновиц, эми-
грировавший после революции, стал известным 
американским ученым-ядерщиком, который не 
просто отошел от дел, но и стал протестовать про-
тив применения атомной бомбы, - и тут мы увидим 
нить к одному из героев главного гроссмановского 

романа. У большого писателя все подчинено лите-
ратуре, включая родных, друзей и врагов.

Моя мать работала в АОРе - Архиве Октябрь-
ской революции, размещавшемся в полуразру-
шенной церкви на Кадашевской набережной. На-
звание, конечно, плутовское, ибо все секретные 
документы хранились в больших партархивах, а 

тут - в основном материалы 
госучреждений, да и то не 
самых важных. Студентом я 
тоже в архиве подрабатывал: 
лазил по полкам, искал и но-
сил тяжелые дела советских 
учреждений 1920-30-х годов. 
В архив приходили люди, вы-
шедшие из лагерей, чтобы 
им помогли восстановить тру-
довой стаж для получения 
пенсии. Они тихо стояли в 
очередях за справками - как 
за баландой. У матери завязы-
валась дружба с людьми, не-
которые приносили почитать 
рукописи. Она часто брала до-
мой документы - для работы 
или чтобы дать почитать мне.

В начале февраля 1961 года 
мать принесла в хозяйствен-
ной сумке две тяжелые пап-
ки, связанные тесемками. 
Титульной страницы не было. 
Я начал читать про немецкий 
концлагерь с прохладцей, но 

быстро втянулся и читал полночи, а потом еще 
полтора дня. Только один раз потом у меня было 
состояние такого же шока: когда ко мне попал 
«Архипелаг Гулаг». Я не знал автора, но герои 
были мне знакомы по роману «За правое дело», 
и у меня возникли подозрения. Ведь кое-что из 
романа печаталось в периодике, и дома были 
разговоры, но конечно, из тех публикаций ничего 
серьезного нельзя было извлечь.

Через три дня мать рукопись увезла, принес-
ла от знакомых что-то новое. А недели через 
две она пришла встревоженной. У ее подруги-
машинистки, которой она много лет давала в 
качестве подработки перепечатывать архивные 
материалы и которая дала ей почитать те две пап-
ки, был обыск. Василий Гроссман сам с чекистами 
приезжал к машинистке, и они забрали рукопись. 
Страх поселился в нашем доме: хотя мать на сло-
вах пожалела, что рано вернула две папки, но ка-
залось возможным, что от прижатой к стене ма-
шинистки гэбэшники направятся к нам.

Сейчас думаю, что я не был готов к чтению. Не 
хватало ума и жизненного опыта оценить то, что 
я довольно быстро, не останавливаясь, прочитал. 
Ведь Гроссман был старше меня более чем на чет-
верть века, и какого века! И как далеко опередил 
жившие с ним поколения. Зато уж когда в начале 
1971-го я читал повесть «Все течет», семя пало в 
подготовленную почву.
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Прошло два года. Я был молодым журналистом, 
делал интервью, чаще всего без подписи, с извест-
ными людьми, в частности, с физиком-атомщиком 
академиком Арцимовичем, который, между про-
чим, показывая модерновые картины на стенах 
дома, вдруг сказал мне: «Опять травят писателей. 
Теперь взялись за Гроссмана. Нет, уж лучше быть 
физиком». Я плохо разбирался в том, что можно 
и чего нельзя: мне только начали давать пинки и 
заворачивать написанное. И я загорелся мыслью 
сделать интервью с Василием Гроссманом.

Наташа Роскина привела меня к Гроссману в 
маленькую квартирку у метро «Аэропорт», куда 
Гроссман незадолго перед тем переехал (я тоже 
жил недалеко). Сегодня понимаю, что ему пото-
му и дали квартиру в писательском кооперативе 
на «Аэропорте», чтобы удобнее было следить за 
входящими и выходящими. После незначительно-
го разговора о самочувствии и детях, Наташа сама 
объяснила хозяину цель моего визита.

Василий Семенович посмотрел на меня через 
толстые стекла очков, как смотрят в зоопарке на 
диковинное животное, и засмеялся довольно яз-
вительно.

- Вы что, с луны свалились, молодой человек? 
Кто же вам разрешит это напечатать?

- Попробую...
- Он попробует! - воскликнул Гроссман. - Да если 

и разрешат, то выкинут всю суть дела... Нет уж...
На том интервью и закончилось.
Некоторое время я колебался: открыться ли, что 

я читал его рукопись. Названия «Жизнь и судьба» 
я не знал, а про «Все течет» тогда и не слышал. 
Сказать - значило подставить его машинистку, не 
сказать - еще хуже. И я рассказал. Он слушал вни-
мательно. Потом сухо, без всяких осуждений, за-
метил:

- Теперь это носит чисто теоретический характер...
Мне показалось, что ему было интересно спра-

шивать про мою работу - не газетную, нет, но - в 
архиве. Про справки бывшим зекам, вообще, о 
кухне архива, в котором меня держали на побе-
гушках.

Я решился похвалить его прозу, сказал, как она 
на меня подействовала, и добавил:

- Стыдно стало писать всякую ерунду, когда су-
ществует такое...

- Такое не существует! - возразил Василий Семе-
нович, акцентируя первое слово.

Между прочим, Наташа Роскина, услышав, что 
я, волею случая, прочитал рукопись романа, оби-
делась, потому что Гроссман обещал ей дать по-
читать роман, но не успел: подарил чужим дядям.

Не просто говорить о Гроссмане после выхода 
книг Семена Липкина, Анатолия Бочарова, после 
сборника документов и воспоминаний, созданно-
го Валентином Оскоцким. Трудно не согласиться 
с Липкиным, который заметил, что приключения 
Гроссмана выявляют черты нашей литературы и - 
шире - нашей страны.

Для меня Гроссман - Великий Скептик. Вспоми-
ная его, Роскина говорила, что он последний раз 
улыбнулся перед Второй мировой войной. Он лег-
ко обижал людей, но его грубость была результа-
том борьбы с собой, его назойливого стремления 
быть столь же честным в жизни, что в тексте. Тогда 
первое было значительно трудней второго.

Во время войны Гроссман стал на короткое вре-
мя вполне признанным властями писателем, был 

избран в правление союза 
писателей, а туда лица без 
доверия, «не наши», не до-
пускались. Вместе с тем соц-
реализм оказался камуфля-
жем, который он отбросил.

Примечательный роман 
«Степан Кольчугин» есть не 
вполне состоявшаяся по-
пытка выйти из рамок той 
литературы, еще одна книга, 
ставшая жертвой системы. 
Это почувствовал Сталин, 
назвавший роман меньше-
вистским. Ведь отец Гросс-
мана был меньшевиком, - не 
к отцу ли уходят корни глав-
ного персонажа? Если бы 
вторая часть была написана, 

герой, честный, думающий коммунист (то есть не 
коммунист вовсе!), по логике вещей должен был 
бы пойти по этапу. Я не очень любил эту тематику, 
где партия ведет народ к победе, но если партия 
ведет народ в тартарары - это уже литература.

«За правое дело» - лишь внешне советский ро-
ман. Есть в нем места - дань времени - о превос-
ходстве советской идеологии над фашистской. На 
деле, по сути, это был прорыв к настоящей прозе, 
почти немыслимый в те годы. Сквозь мишуру де-
журных слов в романе проглядывают и лагеря, и 
колючая проволока, и несчастные раскулаченные. 
Не случайно его так долго мытарили, заменили 
название «Сталинград», добавили «правиль-
ных» героев. Кстати сказать, название «За правое 
дело», по мнению Липкина придуманное Твар-
довским, сегодня, в силу политической ситуации в 
России, звучит гораздо лучше, чем тогда.

Путь Гроссмана - мучительный и поучительный 
процесс превращения писателя советского в пи-
сателя нормального. Будучи еще советским, он, 
по рекомендации начальства, спокойно вставил в 
роман «За правое дело» главу о Сталине. Гросс-
ман признавался в любви к Ленину, о чем вспо-
минает Эренбург. Было такое поветрие. Но, поняв 
суть этих игр, он поднялся до отрицания всего 
большевистского. Жизнь, которая нам выпала, 
была материалом для всех, но каждый писатель 
использовал этот материал в меру своих мораль-
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ных качеств и ответственности. Конформистам 
было слаще и спокойнее. Лишь единицы выбира-
ли рискованный путь. Плата была дорогая: моло-
дым не давали состояться, зрелых преследовали 
и замалчивали. А Гроссман уже писал главные 
книги своей жизни.

Передо мной первое издание повести «Всё те-
чет»: «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. Благо-
даря моим связям с иностранными репортерами, 
оно быстро попало ко мне в Москву, и я сам его 
переснимал - стареньким зенитом, страница за 
страницей, а потом печатал в пяти копиях (фото-
бумага была дорогая, на большее чисто копий не 
хватило денег). Задним числом приношу извине-
ния автору и издателям за нарушение копирайта. 
В книге «Всё течет» Гроссман пытается, в частно-
сти, ответить на вопрос: почему репрессивному 
аппарату удалось так легко сломить волю зака-
ленных людей, которые прошли царские тюрьмы 
и революцию. Уж они-то понимали, что за фрукт 
Сталин! Ответа у Гроссмана не было, но он искал 
не просто правду об эпохе, он пытался дать фило-
софское осмысление эпохи, - и до конца жизни со-
вершенствовал свою повесть.

Мне кажется, в лучших своих вещах Гроссман 
близок, в первую очередь, не к Толстому, как ча-
сто пишут, а к жесткому прозаику Золя, которого, 
если я не ошибаюсь, он читал в подлиннике, - в 
детстве мать выучила его французскому.

«Жизнь и судьба» - роман о тоталитаризме как о 
всемирном зле, и вряд ли можно найти в мировой 
литературе двадцатого века более злободневную 
тему. Роман вошел в следующий век, стал класси-
кой. Не той классикой, которую, по выражению 
Честертона, хвалят не читая, но той, которую мно-
гим еще предстоит изучать, чтобы понять мир, в 
котором мы живем. Парадокс романа в том, что 
он актуален, он поднимается над описанным в 
нем временем, ибо даты меняются, а человече-
ская натура, добро и зло - гидра многоголовая 
и всемирная - по-прежнему сосуществуют в нас. 
Треть сознательной жизни я живу в Америке, пу-
тешествую по планете - и вижу эту тенденцию 
везде. Даже там, где сейчас нормально, есть риск, 
есть тенденция и есть силы для отката назад. От 
этого человечеству никуда не деться.

Пытаясь понять себя и время, думаю о сходстве 
и разнице судеб гроссмановского и моего поколе-
ний. Ему - отказал Твардовский в «Новом мире», 
и Гроссман писал за кого-то роман, чтобы зарабо-
тать на жизнь. Он хотел жить и печататься внутри 
системы. В союзе писателей его считали своим, он 
был официально признанным писателем. У меня 
в романе «Ангелы на кончике иглы» главный иде-
олог Михаил Суслов - «товарищ в плаще, который 
предпочитает быть в тени» - гротескная фигура, 
серый идеологический кардинал, который кру-
тит ручку машины лжи, управляя всей советской 
прессой. А Гроссман в жизни лично идет на прием 
к живому Суслову ходатайствовать о возвраще-
нии собственной рукописи. Мое поколение уже 
осеняют слова «Не верь - не бойся - не проси». А 
Гроссман, не уважать которого нельзя, хоть и не 
боится, но еще верит и просит.

Правда войны и послесталинская оттепель - вот 
что формировало Гроссмана. Нас формировала 
уже не оттепель, а ее закат, он сделал нас скеп-
тиками. Важным моментом стала Чехословакия 

1968 года. Надежда была, что после Пражской 
весны будет весна Московская. А наступила Мо-
сковская осень - гонения интеллигенции, мрак. В 
моих «Ангелах на кончике иглы» система завин-
чивает гайки, возвращаясь к темным временам. 
Гроссман рассчитывал на публикацию внутри 
системы: его просили дописать главу о хорошем 
Сталине, и он это сделал в нужном властям ключе. 
А мои сверстники уже не рассчитывали напеча-
таться, писали с максимальной свободой выраже-
ния. Я тоже писал о Сталине, но совсем в другом 
ключе. Гроссмана затравили. А я случайно выжил. 
Если бы Гроссман прожил дольше, как мои стар-
шие товарищи по цеху Семен Липкин и Лев Копе-
лев, он написал бы великолепные вещи. Если бы... 
Но не дали ему написать.

Оглядываясь в прошлое, пытаюсь спросить 
себя: что дал идущим за ним русским писателям 
жизненный опыт Гроссмана, опыт борьбы оди-
ночки с тоталитарным монстром?

Первым уроком была и остается сегодня траге-
дия Гроссмана, пойманного властями врасплох. 
Всю историю с изъятием рукописи гэбэшниками я 
знал до мельчайших деталей через Наташу. Пря-
мой и честный человек, Василий Семенович по-
казал пришельцам с Лубянки, где все копии его 
рукописи. Честность эта обернулась наивностью. 
Он, провоевавший всю войну, всё нам про это в 
текстах объяснивший, сложил оружие к ногам ду-
шителей свободного слова, добровольно помогал 
им все конфисковать.

Другой урок Гроссмана для меня состоял в том, 
что пока живешь в этой стране, доверчивости нет 
места. Нечего и думать нести серьезную рукопись 
в советский журнал или издательство. Слишком 
велик риск, что несешь не туда, и получается во-
все не гражданский поступок, а примитивный 
самодонос. Он ругал тамиздат, книги, которые 
удавалось заполучить из-за границы, считая, что 
авторы на свободе должны писать больше правды 
и подавать ее острее. И это верно, но требовать 
от других всегда легче, чем поступать самому. Он 
был смущен, когда его напечатали на Западе, го-
ворил, что главное - печататься здесь, на родине. 
Это, может, и справедливо, но руководство союза 
писателей, журналы и издательства напрямую 
связаны с «теми, с кем надо». И ясно было, что 
приходится писать в стол, а если хочешь идти к чи-
тателю немедленно, то нужно действовать напря-
мую: начиналась эпоха самиздата и переправка 
рукописей через кордоны.

Шесть-семь копий на папиросной бумаге разда-
ются друзьям, а от них их знакомым. Прятать на-
писанное, держать копии в разных местах, жела-
тельно через посредников, чтобы ты сам не знал, 
где они хранятся, и только потом давать читать. 
Собственные рукописи, в том числе роман «Анге-
лы на кончике иглы» (об этих самых тайных связях 
журналистики с Лубянкой) я хранил и переправ-
лял с учетом трагедии Гроссмана. Инстинктивно 
мы действовали не так, как Гроссман (мои паке-
ты знакомая вывозила к брату в Вологду). Лишь 
позже я узнал, что мы Гроссмана недооценили. 
Он тоже спрятал «Жизнь и судьбу» у приятеля в 
Малоярославце.

Всё мое, включая черновики, переснималось на 
фотопленку. Восемь машинописных страниц рас-
кладывались на столе и влезали в один кадр, пер-
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После  смерти  Сталина  дело  Сталина  не  умерло. Так же в свое 
время не умерло дело Ленина.

Живет построенное Сталиным государство без свободы. Не 
ушла из рук партии созданная   Сталиным   мощь  промышленности,  
Вооруженных  Сил,  карательных органов.  Несвобода  по-прежнему  
незыблемо  торжествует от можа до можа. Не поколеблен  закон  все-
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форация обрезалась ножницами. Переснятый че-
тырехсотстраничный труд становился размером с 
ноготь большого пальца. С оказиями, например, че-
рез западных священников, навещавших отца Алек-
сандра Меня, или через иностранных туристов, это 
вывозилось на Запад, там хранилось у друзей, от 
них поступало к издателям. Явиться за романом в 
штат Миннесота чекистам было рискованней.

Опыт Гроссмана помог. Только одна моя руко-
пись за двадцать лет оказалась перехваченной 
при обыске у Георгия Владимова. И еще одну вы-
крали чекисты из моей квартиры у того же метро 
«Аэропорт», когда нас не было дома. В тот же ве-
чер американку-славистку двое затащили в кусты 
в сквере возле метро и хотели изнасиловать. Не 
сделали этого, но пригрозили ей: «Если еще раз 
в квартиру 55 на Усиевича пойдешь, доделаем 
дело!». Она пришла к нам в разорванном платье 
и в одной туфле. А меня при допросах на Лубянке 
запугивали арестованными текстами:

- Учтите, что вы живете в свободной стране. Еще 
что-нибудь опубликуете на Западе, и мы дадим 
вам свободный выбор: хотите в психушку, а хоти-
те в лагерь.

Могли это сделать легко, но решали, что им вы-
годнее другое. Ведь копии были уже переправле-
ны, а завещание (в случае ареста публиковать не 
выборочно, а сразу все) мы не таили.

Третьим уроком Гроссмана была и остается се-
годня его острая приверженность правде (в том 
числе неприятной), совести и справедливости. 
Он искал истину на войне, в коллективизации, в 
семье, с поредевшим кругом друзей, даже в бо-
лезни и смерти, ибо он умирал мужественно. 
Мне скажут, что это просто традиция большой 
русской литературы. Но традиция, разрушенная 
десятилетиями лжи и восстановленная Гроссма-
ном и Солженицыным. Солженицын опирался на 
свой лагерный опыт. Гроссман не сидел, но зато 
своими глазами видел оба режима: сталинский 
и гитлеровский. Можно представить себе, какого 
труда стоил ему сбор живого материала о чужом 
лагерном опыте.

Впрочем, напряженное стремление к истине - по 
душе не всем писателям. Некоторым, в условиях 
сегодняшнего почти безопасного сочинительства, 

постмодернистские игры дороже сути дела. Они 
словно бы и не догадываются, что в большой ли-
тературе личность писателя, его принципы и нрав-
ственные поиски неотделимы от его сочинений; 
что только страстное отношение автора к добру и 
злу сообщает этим сочинениям долгую жизнь.

Четвертый урок принесла сама меняющаяся 
действительность. После чтения рукописей ин-
терес интеллигентного читателя к советским пе-
чатающимся авторам стал падать. Новое поко-
ление искало самиздата и тамиздата, спорили и 
говорили только об этом. По анекдоту той поры, 
мать перепечатывает на машинке «Войну и мир» 
- с тем, чтобы сын, читающий только самиздат, 
прочел положенное по школьной программе. 
Гроссман, в отличие от многих других советских 
писателей, вырвался из костлявых объятий дей-
ствительности. Со своими горьковскими заветами 
совписовские кадры выглядели просто жалкими. 
«Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: 'Че-
ловек - это звучит гордо?» Сказал-то это Горький, а 
процитировал с иронией Гроссман в повести «Все 
течет», говоря о стукачах. Гроссман хоронил со-
ветскую литературу, из которой сам вышел.

Мы живем в странное время, когда жизнь писа-
теля, его судьба и приключения его рукописей не 
менее захватывающи, чем сами книги, которые 
он написал. Это вполне можно сказать о Гросс-
мане. Лев Аннинский верно заметил, что жизнь и 
судьба Гроссмана - это несколько детективов. На-
писать бы «Роман о романе» об авторе «Жизни и 
судьбы», скажем, в стиле Анри Моруа!

«Они любить умеют только мертвых», - это еще 
Пушкин сказал, а Пастернак повторил. Можно до-
бавить: и мертвых оценивают не сразу и не всех. 
Роман «Жизнь и судьба» попал в Россию через За-
пад, и это грустно, хотя мне, многолетнему члену 
редколлегии нью-йоркского журнала «Время и 
мы», приятно, что именно в нем впервые появи-
лись главы «Жизни и судьбы». Но вот опять пе-
чальный парадокс: на Западе, если исключить 
профессионалов-славистов, роман не стал мас-
штабным событием, хотя столько всякой ерунды 
известно гораздо лучше. Почему не стал? Амери-
канские издатели, которых я спрашивал, говорят 
без обиняков: виноват некоммерческий размер.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА СВОБОДУ
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Многое,  что  было  необходимо  в  период 
стройки, стало теперь ненужным. Прошла   пора   
уничтожения   старых   домишек   на  строитель-
ной  площадке, уничтожения,   переселения,  вы-
селения  жителей  из  разрушенных  особняков, 
домиков, хибарок, домин.

Небоскреб  заселен  новыми  жильцами.  Конеч-
но,  немало  оказалось  в нем недоделок,   но   нет   
уже  нужды  постоянно  пользоваться  истреби-
тельными приемами великого прораба, старого 
хозяина.

Фундамент небоскреба - несвобода - по-
прежнему незыблем.

Что же дальше будет? Так ли уж незыблем этот 
фундамент?

Прав  ли  Гегель  -  все  ли  действительное  разу-
мно?  Действительно  ли бесчеловечное? Разумно 
ли оно?

Сила народной революции, начавшейся в фев-
рале 1917 года, была так велика, что  даже дикта-
торское государство не смогло ее заглушить. И в 
то время, как государство  ради  себя  лишь  одно-
го совершало свой ужасный и жестокий путь ро-
ста и накопления, оно, само того не ведая, в чреве 
своем таило свободу. 

Свобода  совершалась  в  глубокой тьме и в глу-
бокой тайне. По поверхности земли  гремя катила 
ставшая для всех явью, сметавшая все на своем 

пути река. Новое  национальное  государство  -  
собственник  всех  несметных сокровищ - заводов,  
фабрик,  атомных котлов, всех полей, безраздель-
ный владыка каждого живого  дыхания  - торже-
ствовало победу. Революция, казалось, произо-
шла ради него,  ради  его тысячелетней власти и 
торжества. Но владыка полумира был не только 
гробовщиком свободы.

Она  совершалась вопреки ленинскому гению, 
вдохновенно сотворившему новый мир.   Свобода  
совершалась  вопреки  безмерному,  космическо-
му  сталинскому насилию. Она совершалась пото-
му, что люди продолжали оставаться людьми.

У  человека,  совершившего  революцию  в  фев-
рале  1917 года, у человека, создавшего  по  веле-
нию нового государства и небоскребы, и заводы, 
и атомные котлы,  нет  другого  исхода, кроме сво-
боды. Потому что, создавая новый мир, человек 
остался человеком.

Как бы ни были огромны небоскребы и могучи 
пушки, как ни была безгранична власть  государ-
ства  и  могучи  империи,  все  это лишь дым и 
туман, который исчезнет.  Остается, развивается и 
живет лишь истинная сила - она в одном, в свобо-
де.  Жить  -  значит  быть  человеку  свободным.  
Не все действительное разумно. Все бесчеловеч-
ное бессмысленно и бесполезно!

(Василий Гроссман, «Все течет»)

Èëüÿ Ìèëüøòåéí 
АЛЕКСАНДР ОСВОБОДИТЕЛЬ 

(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЯКОВЛЕВА)

Судьбы русских политиков в ХХ веке нередко 
поражают своим драматизмом и тем, что 
можно назвать трагедией перемены участи. 

Несчастный Николай, погибающий в екатерин-
бургском подвале вместе с семьей и верными 
слугами. Немой, свихнувшийся Ленин, умираю-
щий в Горках под ласковым 
присмотром чудесного гру-
зина. Вспыльчивый Хрущев, 
кроющий предынфарктным 
матом бывших партайгенос-
сен, которые запрещают ему 
писать мемуары. Вознесшие-
ся и низвергнутые, они для 
нас - вечное напоминание 
о слабости земных царей и 
главных секретарей ЦК. И о 
слепоте людской: никто из 
них, умирая, так до конца и 
не понял, чему служил и за 
что расплатился. 

Александр Николаевич 
Яковлев не был ни царем, ни 
генсеком, хотя по масштабу 
личности и силой характера, 
мягко говоря, не уступал ру-
ководящим товарищам из последнего политбю-
ро. Но он единственный среди всех российских 
вождей первого и второго ряда до конца понял, 
чему поклонялся, - и каялся размашисто, щедро. 
В отличие от царских министров, казненных боль-
шевиков ленинской гвардии и даже говорливого 
Горби с его перестройщиками, мечтавшими по-

строить капитализм под руководством КПСС, он 
клеймил идею, которой служил почти всю жизнь. 
Идеологию российского рабства, которая в его 
годы называлась коммунизмом, а в прежние вре-
мена - царской монархией. На восьмом десятке 
лет и позже, до самой смерти он стал апологетом 

русской свободы. 
Порой это выглядело ко-

мично. Как это так, спраши-
вал я себя, мне в 18 лет все 
было ясно с этим чужим госу-
дарством и родной страной, 
а он прозрел лишь стариком. 
Но Александр Николаевич не 
лгал, рассказывая о том, как 
медленно, мучительно про-
бивался к своей свободе. Ибо 
его идеализм и вера в ком-
мунистическую утопию были 
нешкурного свойства. 

Он вступил в партию на 
войне. Он дрался с фаши-
стами не в политотделе на 
Малой Земле, а на Волхов-
ском фронте, морпехом, где 
служил командиром взвода 

- должность в те первые годы самая смертельная. 
За эту партию он проливал кровь и после тяжело-
го ранения вернулся домой инвалидом. А потом 
была карьера фронтовика из глухой ярославской 
деревни, выбившегося в люди. И он, победивший 
на справедливой войне самое гнусное государ-
ство за всю мировую историю, если не считать 
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сталинского СССР, ощущал свою кровную причаст-
ность к освобождению человечества от нацизма. 
А значит, и к родной партии, и к родной стране. 
Да, собственно, когда началась война, ему было 
18 лет. Первую свою партийную должность в 
Ярославском обкоме он получил в 27. 

Его путь наверх был извилист, поскольку дикие 
на слух посты, которые он занимал, соединялись 
с мужественными, хотя и осторожными поступка-
ми. Читая дневники Твардовского или Кондрато-
вича, легко убедиться, что в рамках дозволенного 
и порой за этими рамками первый заместитель 
заведующего агитпропом делал все что мог. А его 
знаменитая статья «Против антиисторизма», опу-
бликованная в «Литературке» в глухом 1972 году, 
была подобна локальному взрыву в застойном 
болоте и стоила автору партийной карьеры, хотя 
и на свой лад. 

Номенклатура своих не сдавала, и автор анти-
шовинистической статьи отправился не в горьков-
скую ссылку, а послом в Канаду, где и протомился 
целых десять лет. Должно быть, там, в Канаде он 
все и понял - про страну и мир, вернувшись в СССР 
уже вполне сформировавшимся реформатором. 
Оставалось лишь переждать гонки на лафетах и 
дождаться Горбачева. 

Горбачев перестраивал страну - вплоть до пол-
ного ее исчезновения с политической карты. 
Ельцин боролся с привилегиями, с Раисой Мак-
симовной и с Горбачевым, падал в речку и когда 
выбирался на берег, ему подгоняли танк. Алек-
сандр Николаевич Яковлев был другим: немного-
словным, несуетливым, нетщеславным, невла-
столюбивым. Он был мудр и, наблюдая весь этот 
цирк конца российского тысячелетия, не скрывал 
тревоги. Делал что мог: когда уже ненавидимая 
им номенклатура подняла голову после статьи 
Нины Андреевой, Яковлев переубедил генсека и 
организовал отрезвляющий ответ в «Правде». И 
номенклатура опустила голову, разглядывая свои 
мокрые штаны. 

Он отменял цензуру. Рассекречивал, к изумле-
нию и ярости большинства народных избранни-
ков, пакт Молотова-Риббентропа. Он круто разо-
шелся с Горбачевым сразу после вильнюсских 
событий, выйдя из президентского совета на 
другой день после назначения. С апреля 91-го он 
предупреждал бывшего шефа о возможности пут-
ча, но не был услышан. Он сохранял дистанцию с 

ельцинским окружением и самим патроном, ясно 
осознавая границы свободолюбия нового царя, 
его человеческие слабости и уроки родной исто-
рии, которая так просто не позволит выбраться из 
вечного рабства. Кажется, задолго до Путина он 
предугадывал очередные заморозки на нашей 

почве и считал этот период почти неизбеж-
ным. И было что было, а он делал что должно. 

Его покаяние было действенным. Порой он 
сетовал по мелочам, вспоминая как рекомен-
довал Крючкова на пост председателя КГБ. А 
смыслом жизни стала Комиссия по реабили-
тации жертв политических репрессий, став во 
главе которой он спасал не жизнь, но честь 
миллионов граждан - жертв ленинского и ста-
линского террора. Углубляясь в архивы, по-
гружаясь в кровавый смрад наивного своего 
детства, юности, молодости, он видел время 
целиком, во всем его однообразии пыток, рас-
стрелов, тюрем и лагерей. Стариком он судил 
себя и свою биографию, увлеченный этой не-
бывалой самолюстрацией, и готов был щедро 
делиться с обществом своими новыми зна-
ниями. Он вспоминал, информировал, предо-
стерегал. Писал книги. Издавал многотомное 
собрание «Россия. XX век. Документы.» Слу-
шателей и читателей оказалось мало. Слиш-

ком мало, чтобы в новом веке страна свернула на 
путь свободы с привычной проторенной колеи. 

Историк по образованию, Александр Николае-
вич Яковлев к концу жизни подводил печальные 
итоги - собственной жизни и жизни страны. Его 
последние выступления, здесь и на Западе, ныне 
читаешь как завещание, но не политическое, а 
нравственное. Оттачивая формулировки, он го-
ворил о революции как общественной истерике, 
ведущей страну в тупик. Октябрьский переворот 
1917 года именовал контрреволюцией, перечер-
кнувшей все надежды Февраля. Он утверждал, 
что при Ленине сложились две партии, коммуни-
стов и чекистов, но вторые оказались сильнее, на 
горе людям и стране, - и это звучало как жгучая 
современность, напоминая об Августе, о Ельцине 
и о Путине. На Западе его слушали с огромным 
интересом. Здесь изредка интервьюировали в 
малотиражных газетах, а в высоких кабинетах при 
управляемой демократии уже общались через 
секретарш, и тут Яковлев становился насмешлив 
и говорил разные русские слова. Он все знал про 
новую эпоху, потому что полжизни прожил в ней. 
Александр Николаевич грустил, но не удивлялся. 

Из той когорты, что воевала, начинала путь при 
Сталине, росла при Хрущеве, шла к вершинам вла-
сти после Брежнева, он был последним. Не считая 
Язова с Варенниковым... Вообще говоря, он был 
единственный. Ибо такой судьбы, такой глубины 
прозрений, таких знаний и такой беспощадности 
к себе не обрел никто из российских политиков ХХ 
века. По-волжски окающий, этот человек с густым 
голосом и веселыми глазами на изборожденном 
морщинами лицом мог бы стать гордостью благо-
дарной своей страны, если бы страна была дру-
гая. Если бы она изменилась и пожалела о своем 
прошлом вместе с ним. А он ушел почти незамет-
но, наш последний герой, даровавший нам свобо-
ду в конце 80-х и с бесконечной горечью осозна-
вавший, что ничего случайного в нашей истории 
не было. Трагедию перемены участи он пережил 
спокойно. Трагедию России он переживал с бо-
лью, потому что не видел ей конца.

Вручение Международной Леонардо-премии
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Àííà Ïîëÿíñêàÿ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ

Галина Васильевна моя…. Я все время сверя-
юсь по ней. Нет ей равного человека в моей 
жизни, и боль не прошла за десять лет, все 

еще снятся сны о ней. Никогда при жизни, даже 
про себя, не называла ее на «ты» и по имени, 
без отчества. Как странно - мы постепенно ста-
новимся ближе по возрасту с каждым годом, ее 
время остановилось на лету, а мое все длится, 
она уже никогда не будет старше, я становлюсь... 
Раньше я была девочка-
журналистка, а она зна-
менитый во всем мире 
государственный деятель, 
ученый, диссидент, ин-
теллектуал, народный де-
путат (где ключевое сло-
во – народный, не в шутку, 
а всерьез). А теперь ее 
больше нет на свете и мне 
надо соответствовать ее 
памяти – человека, учено-
го, политика, публициста. 
Даже слов не существует 
таких в женском роде, что 
уже само подчеркивает 
уникальность ее лично-
сти. Но разве в этих заслу-
гах и диссертациях дело…

Много было вокруг по-
чтенных, заслуженных и 
ученых, такая у нас рабо-
та – журналист всегда об-
щается с тысячами разных 
людей, вырабатывается 
некий профессиональный 
цинизм, привычка, но Га-
лина Васильевна в моей жизни была такая – одна.

Оказывается, мучительно трудно вспомнить 
конкретные эпизоды и детали об ушедшем чело-
веке, жизнь которого полностью изменила твою, 
краткое соприкосновение с которым поменяло 
все векторы и ориентиры, всё поменяло. Несколь-
ко лет работы и общения, огромный и мощный 
луч света, изменивший судьбу, а сейчас вспоми-
наются только мелочи – ее лицо, мимолетная 
улыбка, шутка, случайный поворот гордой головы 
и тень от нее на стекле, легкое дыхание, сумочка, 
чашка чая в руке, проход по коридору…

Так мало.
Но я попробую рассказать.
Есть блестяще образованные женщины-

эрудиты, есть успешно занимающиеся наукой, 
есть защитившие всяческие диссертации, канди-
датские, докторские, есть женщины-политики, 
депутаты, мэры. Но Галина была уникальна – при 
всем выше перечисленном, еще и старшая сестра 
для всех, защитница, мать - сама сущность этого 
понятия, абсолютное добро и справедливость. 
Это неповторимое обаяние личности, спокой-
ствие, достоинство, честь, легкая ирония, полное 
отсутствие снобизма. Видимо, все это вместе ха-

рактеризуется словами интеллигентность и аль-
труизм.

Всегда - полное внимание к собеседнику, кто 
бы он ни был – бабушка в платочке, известный 
западный ученый, мальчик-солдат российской 
армии, депутат горсовета, уборщица или знаме-
нитый актер… Мягкий спокойный голос, никакой 
нервозности и спешки, сила и мудрость взрослой 
доброй женщины. Нет чужих мелочей, все важно. 

Сколько я видела таких 
встреч и бесед… Я бы так 
не смогла, это очень тяж-
ко – ведь не с радостями 
приходят люди к депутату, 
а с болью, скорбью и бес-
конечными проблемами. 
Но каждому – вниматель-
ный добрый ответ, совет 
или конкретная, адресная 
помощь. Звучит канцеля-
ритом, но тут возвращался 
подлинный смысл словам, 
адресная, то есть самое 
необходимое в этот мо-
мент.

Помощь людям в беде, 
которой, увы, много, так 
много в нашей жизни. 
Скорая помощь. Ничего из 
чужих просьб она не забы-
вала, что не успевала сама 
– поручала помощникам, 
да еще и проверяла – ну 
как, доставили носилки 
в аэропорт, где человек 
(посторонний) встречает 

свою парализованную мать из другого города? А 
студентам-археологам на раскопки в старой Ла-
доге деньги отправили? Это из ее депутатской 
зарплаты часть денег переводили студентам-
археологам, у государства тогда на это средств не 
нашлось. Очень важные раскопки, открытия ми-
рового значения, сама история России… Скорее 
всего, без ее помощи они бы и не начались, эти 
раскопки и открытия.

Вы бы отдали на беду незнакомым людям из 
своей не огромной зарплаты? А Галина Васильевна 
отдавала, никто, кроме близких, об этом не знал.

Самой ей надо было немного, быт вполне аске-
тический, дом как отель – вечером в душ и спать, 
рано утром на работу, вечно холодильник пустой, 
если подруга Люда Иодковская ничего в буфете 
не купит и не положит на полку. В ее петербург-
ской небольшой двухкомнатной квартире (общая 
площадь которой около 50 квадратных метров) на 
канале Грибоедова 91, одна комната стояла абсо-
лютно пустая – не было у нее времени, да и денег, 
чтоб ее толком обставить, все откладывала на по-
том. Так и осталась та комната пустой, одни обои. 
Ну не было у нее привычки скопидомничать, про-
сто не до того, вечно другие дела.
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Вы спросите – как же при такой непрактичности 
и пренебрежении деньгами и бытом у нее получа-
лись большие и серьезные политические проек-
ты? Да видимо, это опять иррациональное, наше, 
российское. Обаяние яркой и светлой личности, 
огромная пассионар-
ность – это привлекало 
сотни людей, они при-
ходили сами, потому 
что нужно, цель пра-
вильная, честная, не 
Старовойтовой одной 
она нужна - России. 
Тысячи посторонних 
людей бескорыстно 
предлагали ей свою 
помощь, силы и вре-
мя, брались за дела и 
проекты. Это был та-
кой огромный светлый 
круг вокруг Галины 
Васильевны – захваты-
вало и зацепляло ты-
сячи людей. Ее потому 
и выбирали депутатом 
несколько раз, при поч-
ти полном отсутствии 
рекламных денег. Она 
делала правильное 
и вела себя честно, а 
это всегда чувствуется, 
люди ведь не дураки, 
все понимают.

Огромная сила личности, а мне все вспомина-
ются мелочи…

Запомнила сцену - однажды у нее дома в Мо-
скве, Галина Васильевна спрашивает нас с Рус-
ланом: «Мне сейчас нужно ехать на интервью 
Первого канала телевидения, что лучше надеть - 
синий или красный костюм?» И показывает нам 
их на вешалках. Мы с Руськой хором: «Синий, си-
ний!» Потому что Галина Васильевна тогда была 
очень полная, журналисты шутили в думских ку-
луарах – «Памятник Родины-матери». Красный 
костюм бы ее полнил на съемках. Послушалась, 
надела синий.

Вот такая депутат ГосДумы – два костюма. Сей-
час, наверное, нет таких депутатов.

Нет, не гламурная. Значительная, крупная, 
изящная, с ахматовским профилем и повадкой. 
Вечная женственность, достоинство, спокойствие 
и сочувствие. Со-чувствие.

Как же ее сейчас не хватает.
Из того, что помню:
«А погорельцам из провинции деньги переве-

ли?» Незнакомым погорельцам. Чужим людям, 
просто тем, кто обратился к депутату, прислал до-
кументы – а таких людей в стране потенциально 
140 миллионов. 30 тысяч писем в год на ее имя. 
Но обратились – значит, уже не чужие, чужих для 
Галины не было. Это абсолютно уникально, анало-
гов нет и я не знаю, как это передать, но посторон-
ние люди чувствовали – такие вещи передаются 
суггестивно, вне разума, как магия. Ей люди вери-
ли, и она их не обманывала. Потому так дороги 
мне все ее видеозаписи на телевидении – ну как 
словами передать, что человек не лжет ни в чем 

из того, что говорит? А это чувствовалось даже в 
телеинтервью. 

Или ее очередное выступление в Ленсовете, 
сейчас уж не помню тему. Роскошный старин-
ный холл Мариинского дворца, золото и леп-

нина, красивая и достойная 
Галина Васильевна, вокруг 
нее толпа журналистов, фото-
коры, вспышки, телекамеры, 
иностранцы. Она отвечает на 
многочисленные вопросы, в 
одну сторону - на английском, 
через секунду в другую сторо-
ну по-французски, в третью на 
русском. Потом тихо нам с Рус-
ланом, когда журналисты уже 
начали расходиться: «Ребята, 
принесите, пожалуйста, бутер-
брод из буфета, не успеваю 
пообедать».

«Нет, в депутатский гости-
ничный номер сейчас нельзя, 
там семья русских беженцев 
живет».

Мне: 
- Аня, моя статья про про-

блемы Дагестана отредактиро-
вана? Это потенциально очень 
опасный регион.

Это последнее задание от 
Галины Васильевны, прислан-
ное мне по факсу перед самым 

моим отъездом, в сентябре 98-го – ее статья о 
Дагестане, который она, как ученый-этнограф, хо-
рошо знала. Предчувствовала, что там может рва-
нуть, хотела попытаться остановить. Именно там 
потом и рвануло уже после ее гибели – исламист-
ское восстание, рейд террориста Басаева в Даге-
стан, вторая чеченская война. Ее предупреждение 
опять не захотели услышать…

Так никто сейчас не живет, это очень трудно, 
больно, изматывающе. А ей днем и поесть было 
некогда, прислуги никогда не было, посылала ве-
чером близких и помощников в киоск за пирожка-
ми. Один миллионер предложил купить роскош-
ную шубу вместо ее обычного зеленого пальто 
- китайского пуховика, она посмеялась, ирониче-
ски отказалась. Московский помощник Петя Ку-
черенко рассказывал – были в гостях у Аллы Пу-
гачевой, на выходе она изумленно уставилась на 
пальто Галины Васильевны, на что Старовойтова, 
чуткая к полутонам, быстро нашлась: «Если купить 
шубу, то мои избиратели могут меня не понять». А 
на самом деле, не до шуб и тряпья ей было. 

Наверное, нет больше таких, кто всерьез скажет 
«мои избиратели» и вообще подумает о них.

Какие, к черту, дикие деньги, газонефть и биз-
нес с коммерцией? Смешно. Да она в счетах не 
разбиралась, за квартиру не умела сама заплатить 
и показания со счетчика снять, это за нее родные 
делали. Если появлялись какие-то мелкие пред-
выборные финансы – поручала их помощникам, 
«я не умею с деньгами».

Ага, нефтяной бизнес. Два бизнеса. Наверное, 
горели бы ярким синим пламенем те бедные 
скважины, если бы кто их ей доверил. Не умела 
Галина Васильевна обращаться с большими день-
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запросы, встречи, но - без всякого позерства, игры 
и театральности, человек СЛЫШИТ тебя и отзыва-
ется, короткий разговор, но он все равно получа-
ется о главном. И – она не берет от вас, она отдает 
- свое тепло, силы, энергию, всегда, каждому. Вот 
и в тот раз, в нашу последнюю встречу – взяла бу-
кет и улыбается – женщины женщине дарят цве-
ты, это не годится, давайте тогда поменяемся. И 
дарит мне огромную, темную, бархатную розу на 
длинном стебле, стоявшую у нее в вазе на столе. 
Так и жила потом у меня дома эта роза от Галины 
Васильевны, до последнего питерского дня, до са-
мого моего отъезда.

«Какая у вас чудесная мама, старинная питер-
ская интеллигенция».

А еще всех одиноких она сватала и женила, всех 
устраивала и обустраивала, ближних и дальних, и 
было таких не единицы, а сотни, если не тысячи. 
Из одних тех, кого она познакомила и пережени-
ла, можно составить маленький город.

Уникальный случай, когда понятие «народный 
депутат» было абсолютно буквальным. Все, что 
только можно было сделать и получить от этой 
должности – шло не себе, другим. Возможности, 
запросы, письма, звонки по личным связям, по чу-
жим трудностям и проблемам…

Нет человека, который обратился бы к ней с бе-
дой и она бы ему не помогла, чем могла. А самой 
ей нужно было мало. Очень уставала. Но утром 

снова вставала – и за работу.
А вот еще про Галину Васильевну. Однажды я 

по «скорой» попала в больницу с аппендицитом, 
уже начинался перитонит, собиралась помирать. 
Запустила болезнь, все носилась по журналист-
ской работе, некогда было зайти к врачу. Ночью 
прооперировали, через пару дней лежу в палате в 
бинтах, худо, шевелиться не могу – больно, думаю 
– ну какой же я счастливый человек, у меня сегод-
ня не болят пятки. А все остальное очень болит. 
Смотрю маленький телевизор, который мне при-
несли друзья. Идут новости из ГосДумы, думаю 

гами и бизнесом, не ее это профиль. Она по дру-
гим делам. По человеческим. Благодаря ее право-
защитной деятельности из плена в Чечне удалось 
освободить около трехсот российских военнослу-
жащих!

Самый высокий патриотизм, тихий, без оваций, 
премий и финансовых дивидендов. Нам не со-
брать все, что было ею сделано за жизнь, мы все-
го и не знаем, слишком много было предпринято 
для тысяч обычных российских людей, которые 
не умеют писать письменные благодарности. Они 
просто тихо сказали ей спасибо и помолились о 
ней, или до сих пор приносят цветы на ее могилу, 
заказывают по ней панихиды в церкви. Всегда на 
ее могиле свежие цветы, мы не знаем, кто их при-
нес и вспомнил ее добрым словом.

Будет ли так с каждым из нас? Вряд ли.
Вспомнинаю-перебираю всякие мелочи о ней. 
Как-то моя мама попросила – познакомь меня 

с Галиной Васильевной, хочу подарить ей цветы. 
Это было перед самым моим отъездом в Париж, 
Галина погибла через три месяца. А незадолго до 
этой встречи с моей мамы ее ЖЭК пытался вытре-
бовать немалую сумму денег за плановый ремонт 
водопроводных труб. Мама испугалась, стала 
узнавать, где занять денег на ремонт, как быть. 
Позвонила мне. Я поехала в приемную Старовой-
товой, посоветоваться. Помощники посмотрели 
нормативные акты и говорят – да это ж банальное 
вымогательство, в дан-
ной ситуации ремонт 
должен делаться бес-
платно. И написали мне 
запрос в мамин ЖЭК, 
Галина Васильевна его 
подписала. Никакого 
эксклюзива в этом нет, 
так в депутатской при-
емной сделали бы для 
каждого обративше-
гося, это была норма. 
Таких запросов от де-
путата Старовойтовой 
отправляли сотни за 
месяц.

А через пару дней 
мама мне позвонила и 
смеется – говорит, зво-
нила ей перепуганная 
начальница ЖЭКа, чуть 
не плакала, причитала 
– ну зачем вы уж так-то, 
депутатский запрос от 
самой Галины Старо-
войтовой! Да мы все 
сейчас же сделаем в лучшем виде, прямо сегод-
ня, абсолютно бесплатно, что вы, какие деньги! И 
в тот же вечер двое водопроводчиков уже чинили 
трубы в маминой квартире, работали аж до двух 
часов ночи, что, в принципе, немыслимо для ЖЭ-
Ковских работников. Все сделали отлично.

Вот матушка и решила поблагодарить Галину Ва-
сильевну за спасение. Мы приехали в приемную с 
букетом, и опять – это сплошное поле, аура тепла 
и доброты, внимания Галины Васильевны. Как ей 
это удавалось? Усталая – не усталая, море своих 
проблем, заботы и большие проекты, документы, 

С Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым
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– ну как там наши, петербургские - Юл Рыбаков, 
Галина Васильевна…

И вдруг открывается дверь моей палаты и вхо-
дят Линьков и Старовойтова. Я аж села в постели, 
первый раз после операции. Галина Васильевна 
зашла меня навестить. Вся моя палата, более лег-
кие больные, чем я, хором ахнула и бегом сыпа-
нула в коридор, от удивления и смущения. Ведь 

Галину Васильевну вся страна знала в лицо. Она 
положила мне на тумбочку фрукты, соки и стопку 
шоколадок. «Спасибо, Галина Васильевна, но я ж 
не ем шоколад…» - «А при чем тут – ем? Это, Аня, 
вам для медсестер, будете их девочкам дарить, 
чтоб хорошо лечили. Я знаю, каково в больнице. 
Сейчас поговорим с вашим лечащим врачом, как 
ваши дела. Выздоравливайте».

С этого момента я и пошла на поправку. Навер-
ное, от удивления.

После ухода Галины Васильевны моя чудесная 
хирургиня, доктор Ким, прибежала ко мне с опро-
кинутым лицом: «Такого у нас еще не было! Зна-
ешь, когда Старовойтова шла по больничным ко-
ридорам, все наши врачи, медсестры и больные 
просто застывали в обалдении, чуть не падали по 
сторонам. Побежали к главврачу, к директору, все 
перепугались – что за неожиданный визит. Она со 
мной чуть ли не час говорила о твоих делах и со-
стоянии, просила хорошо лечить. А еще спросила, 
в чем нуждается наша больница. Я ей сказала, что 
нам нужны новые каталки, чтоб больных не тряс-
ло после операции, а еще очень нужен аппарат 
УЗИ, их мало, они дорогие».

И ведь потом действительно прислали в боль-
ницу и новые каталки, и УЗИ. Мне через пару 
месяцев позвонила моя докторша, просила пере-
дать огромное спасибо за них Галине Васильевне, 
от всех врачей и от больных. Я ей отвечаю – давно 
проверено, она всегда выполняет свои обещания, 
помнит о них. Передала, конечно, Галине Васи-
льевне спасибо от медиков. Мой хирург Лилия 
Ивановна Ким. Наверное, она тоже плакала, когда 
подонки убили нашу Галину.

Как плакал в ту ночь каждый, попавший в орби-
ту ее доброты, ее светлого ума и тепла, каждый, 
поговоривший с ней хоть раз. И как плакал каж-

дый в России и в мире, услышавший и понявший 
ее. Для этого так мало надо – иметь живую, а не 
мертвую душу…

И еще у меня ее маленький серебряный обра-
зок. Мы тогда в Москве, весной 96 года, регистри-
ровали и подшивали в папки миллион с лишним 
подписей избирателей, пришедших по почте и со-
бранных добровольцами, за выдвижение Галины 

Старовойтовой в президенты 
России. Адская работа, бума-
ги, бумаги, огромные пачки 
по пояс стопками на полу, бес-
конечные списки, надо сделать 
по печати на каждом из сотен 
тысяч листов, разобрать и за-
верить все подписи, и так по 
многу часов в день. Время под-
жимало, надо все было сде-
лать в очень короткий срок. 
Собрались на помощь много-
численные друзья Галины из 
разных городов, все работали, 
не отрываясь. Я на всякий слу-
чай ночевала в офисе на рас-
кладушке, чтоб груды подпис-
ных листов никто не украл и не 
спалил. Ночью там скреблась 
мышь, я стучала по полу своей 
туфелькой, стоящей возле по-
стели, чтоб она уходила и не 

взбежала на меня. Рано утром приходили ребята, 
и мы вместе опять работали. А в это время была 
Пасха, Галина Васильевна зашла к нам с ночной 
службы из церкви, в платочке, покрывающем го-
лову, радостная, просветленная, улыбается. По-
дошла, протянула мне махонький серебряный 
образок: «Аня, это вам, он освященный». «Галина 
Васильевна, да я ж неверующая!» - «Но вы его все 
равно возьмите, он для вас. Пусть он вас всегда 
хранит».

Так странно. Почему она мне, почти совсем по-
сторонней, тогдашней атеистке, вдруг купила и 
подарила этот махонький образок на Пасху? Поче-
му тогда подумала именно обо мне? Случайно и 
незаслуженно я попала в это поле ее притяжения, 
света и доброты.

Не знаю, почему, я его взяла с собой, во Фран-
цию – мало что забрала из дома, но его почему-то 
не смогла там бросить, как все остальное. Теперь 
Галины Васильевны больше нет. Он меня спасал 
много лет, ее серебряный образок. Меня, отри-
цавшую, издевавшуюся, проклинавшую. Никогда 
его не носила – я ж атеистка. А надела образок 
только в ночь ее смерти, когда французские дру-
зья услышали новости и нам позвонили – Галину 
Васильевну убили, Руслан тяжело ранен, умирает. 
Очень черное, торжество тьмы. Не было страшнее 
ночи в моей жизни. Не снимаю образок с тех пор. 
Иначе я сейчас думаю о Боге. Спасибо Вам, Галина 
Васильевна.

***
Масштаб ее личности тем больше, чем дальше 

от нее отходит время. Образ очищается от всяких 
мимолетно запомнившихся пустяков - сухарики 
с чаем, ее кружевной воротник, стрижка, рука с 
серебряным кольцом, меркнущий свет в окне, те-
плый неспешный голос… Галина Васильевна. 

Галина Старовойтова и Лев Разгон
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Много нас было таких в России, с детства читав-
ших уйму книг, учившихся музыке, смотревших 
на великие картины, старавшихся мыслить чест-
но и последовательно и действовать достойно. 
Но она среди нас была такая - одна. Потому что 
к профессиональным научным достижениям, к 
огромным базовым познаниям и основанным на 
них твердым убеждениям, 
у нее была еще и особая, 
сильная и добрая пассио-
нарность, мощная светлая 
энергетика, а к ним еще 
– внутренняя дисциплина 
и привычка к ежедневной 
трудной работе, через лю-
бое «не хочу» и через «не 
могу». То, с чем большин-
ство не справляется. И при 
этом – всегда – внутренний 
мир и покой, сила и досто-
инство, безо всякой исте-
рики и надрыва. Это слы-
шалось в словах и в голосе, 
чувствовалось во всем ее 
облике. 

Мне кажется, ее главной 
задачей было возобновить 
разорванную связь вре-
мен, восстановить внутреннее глубокое, силь-
ное и праведное течение истории России. С на-
сильно прерванного великолепного Серебряного 
века - по сегодняшний день, осознать, покаяться 
и попытаться простить чудовищный грех бесов-
большевиков, очнуться от их кровавого шока и 
снова вести Родину по тому светлому пути, что 
был прерван грязным октябрьским переворотом 
красных бандитов. 

Такое невозможно победить, унизить, скомпро-
метировать. 

Как же мелки все, кидающие в нее грязью после 
смерти. Грязь эта только пачкает их самих, а к ней 
не липнет, это невозможно. Ее память останется 
чистой. 

И больше таких нет. Неженский логический ум и 
женское тепло, забота и доброта, ласка к каждому 
человеку. Каждому - Старшая сестра.

И ее христианство, пришедшее уже в зрелом 
возрасте. Без этого не справиться.

Не было рядом с ней плохих людей, ни одного. 
Это, вообще-то, удивительно, ведь вокруг были 
сотни – друзей, коллег, помощников, соратников 
по всей стране. Но дурных, коварных, корыстных, 
злых или подлых среди них – не было. Не держа-
лись. Таково притяжение ее личности.

Я часто думаю о ней и сверяюсь по ней. До сих 
пор снятся то добрые, то страшные сны – все уго-
вариваю ее не лететь в Санкт-Петербург, остаться 
в Москве, потому что я знаю будущее, там ее ждут 
убийцы. Увожу ее к себе, или оставляю ночевать 
у родителей… Видно, все надеюсь во сне переи-
грать судьбу и ее спасти.

Галина Васильевна жива, пока живы те, кого она 
одарила своим мягким и теплым светом, тем дея-
тельным добром, о котором писали отцы Церкви 
- вера без дел мертва, а вся ее жизнь была на-
полнена добрыми делами. Родители расскажут 
детям, какая она была, та, что помогла им выжить 

и спастись, дети расскажут своим детям. Это куда 
больше, чем все враки наемных клеветников. 
Только это и останется – добрая память.

Еще удивительное о ней – все мы сердимся, 
злимся на кого-то. А в ней не было никакой зло-
бы и ненависти, никогда, ни к кому. Никакого зла, 
злопыхательства, сплетен. Даже про врагов – ско-

рее, просто удивление и сожаление, почему ж он 
так, может быть, он чего-то не понял, надо ему 
объяснить? Но это была не наивность, а мудрость, 
как будто она уже прожила не одну жизнь.

Никто и никогда посторонний для меня в жиз-
ни столько не сделал, абсолютно бескорыстно. А 
уж человек такого масштаба и уровня – тем паче. 
Моя ли в том заслуга? Нет, объективно я всего 
лишь одна из многих, случайно оказавшихся в ор-
бите этой жизни. Мне кажется, это прямая линия 
из девятнадцатого века, переданная великой рус-
ской культурой и принятая удивительной душой 
Галины Васильевны.

Надежда Яковлевна Мандельштам писала в 
воспоминаниях, воспроизвожу по памяти – «Были 
времена, когда все люди были добрыми, это была 
норма. Даже злые тогда были вынуждены при-
творяться добрыми, чтобы вести себя, как все. А 
потом пришли другие времена, когда победили 
злые и все тогда стали злыми. И добрые тогда 
были вынуждены притворяться злыми, чтобы вы-
жить».

Это про нашу Россию до октябрьского перево-
рота и после него. Галина осталась доброй. Она 
шла наперекор злу. Трудно отстоять свою душу у 
щербатой скверны. За такими людьми всегда шла 
яростная охота черных сил. Но кто-то и сейчас, по-
сле Галины Васильевны, принял в России эту ношу 
чужой беды и деятельного добра. Иначе у нас не 
бывает.

Если бы она осталась жива – я уверена, вся исто-
рия России пошла бы иначе, просто потому, что 
при ней стыдно и невозможно было массово про-
давать совесть и честь, предавать и пакостничать 
за деньги. Был живой пример, что можно и нужно 
жить иначе. А без нее слабым людям стало легче 
забывать, что такое честь и стыд. И именно пото-
му так старательно, уже почти десять лет после 
ее гибели, мерзавцы чернят ее имя. Для них не 
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должно быть честных, все должны быть как они 
сами, грязны, гнусны и скурвлены. 

Но она была чиста.
Не успела, не успела. Сказать, как люблю ее, как 

тревожусь о ней, что она мне тоже старшая се-
стра, родная.

Вот что я еще забыла рассказать – для нее не 
имели значения деньги, как самоценность, сверх-
задача и цель. Как бы это объяснить – скажем, 
деньги, чтоб купить, 
например, холодиль-
ник или телевизор, 
были ей нужны, как 
и всем. Но за энную 
сумму денег сделать 
подлость, пойти про-
тив своих принципов 
и убеждений – ну не 
существовало в при-
роде таких денег. Мо-
жет, кому-то сейчас 
странно представить, 
но это действительно 
так. Купить Галину Ва-
сильевну было нель-
зя. Может, за то и уни-
чтожили – ни купить 
(не возьмет), ни шан-
тажировать, посколь-
ку компромата на нее 
нет, все чисто…

Оставалось только 
убить.

Мне кажется, что если бы киллеры знали ее не 
только по пропаганде какого-нибудь псевдопра-
вославного мракобеса, даже бы у таких негодяев 
не поднялась бы на нее рука, есть ведь и в них что-
то человеческое.

Я все пытаюсь переиграть прошлое и спасти ее. 
Если бы они пришли хоть раз поговорить с ней – 
это ведь было так до смешного легко, к ней мог 
придти каждый, просто нажать на дверной зво-
нок в ее депутатской приемной, на третьем этаже 
Большой Морской, 35. Мне ли не знать, когда я 
много раз встречала этих случайных посетителей 
в приемной, открывала им дверь. Никто из де-
путатов так не делал, эта практика уникальная, 
многие тогда удивлялись и посмеивались – зачем, 
ну и что это даст для выборов, такая неизбывная 
морока…

Но она принимала всех, это был ее долг. А день 
и часы ее приема были обозначены на объявле-
нии на дверях. Не знаю, как попадают на прием 
к другим депутатам – к Галине Старовойтовой 
можно было зайти с улицы. Бандюки из города 
Дятьково с маленьким злым мозгом ихтиозавров 
с помощью аппаратуры прослушивали ее теле-
фоны, записывали телепрограммы с ее интервью, 
следили за поездами и самолетами, а они ведь 
могли просто к ней придти и поговорить о своих 
проблемах, ну, не знаю - например, рассказать, 
что уроженцам деревни Дятьково Брянской обла-
сти трудно получить прописку в Питере, или слож-
но поступить на учебу, или что мама болеет и ей 
нужно редкое лекарство...

Я не знаю, какие бывают проблемы у рэкетиров 
с мировоззрением овоща или таракана, пытаюсь 

это смоделировать. Но она бы помогла и им, по-
тому что любую маму действительно надо лечить, 
и даже совсем никудышным, бритым и опасным 
дуракам в кожаных куртках, если у них есть такое 
стремление - надо учиться, и законы нашим вла-
стям надо соблюдать…

И они бы поняли, даже эти кромешные темные 
люди, что Галина Васильевна не «разрушала Со-
ветский Союз своими руками», что она, воцерков-

ленная православная 
христианка, не воз-
главляла никакой ма-
сонский заговор про-
тив человечества… 

Мне трудно ре-
конструировать нар-
котическую логику 
безумцев. Поскольку 
заплатили за пре-
ступление им очень 
мало, видимо, убий-
цы были очень сильно 
идейно мотивирова-
ны. Для того им в их, 
прости Господи, «офи-
се», два раза в день 
и делал накачки спе-
циально приставлен-
ный, татуированный 
певец «отец Роман», 
отлученный от мона-
стыря за воровство и 
отсидевший в тюрьме 

за убийство. Какая у бандитов вера, такой у нее и 
священнослужитель. Знали ли они, кому именно 
служат? И если они верующие, то знают ли, что их 
ждет за это преступление на том свете?

Не словом, а делом помогла бы она им, если 
бы они к ней пришли, как помогала всем. Они бы 
не смогли поднять на нее руку после разговора. 
Даже тупые и злые животные понимают добро и 
светлое человеческое биополе. Но эти к ней не 
пришли, они так ее и не узнали, и не услышали. 
Им дали их жалкие десять тысяч долларов, жен-
ский парик, автомат «Аграм» и пистолет «Берет-
та». И они убили нашу Галину Васильевну.

Она умерла легко, мгновенно. Видимо, даже не 
успела осознать, что это гибель. Не каждому дана 
такая легкая смерть – на лету, на ходу, без страда-
ний и мук. С горем и слезами сотен тысяч людей 
во всем мире, провожающими ее, плачущих об 
удивительно светлом человеке.

Это надо всей жизнью заслужить. 
Мы, наверное, потом увидимся в том небесном 

замке, Галина Васильевна. Если я заслужу. В том 
белом и легком готическом дворце, что в тихом 
свете летит высоко над каменной горой и огром-
ной крепостной стеной, над той неземной и све-
тящейся синей рекой, там, где-то возле огромной 
Луны. Мы встретимся, будем ходить по его див-
ным залам, смеяться и разговаривать о самом 
главном, о вечном, с Вами и с моими друзьями и 
родными, которых уже нет, которых я не сберегла. 
Простите меня, родная моя, светлая, что я не смог-
ла Вас спасти и защитить. Лучше бы меня. 

Многие думают так же.
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Åâãåíèÿ Àëüáàö 
У СОВЕСТИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО: 

ОТ ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ 
ДО АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ

Как тут не поверить в детерминизм, в задан-
ность событий? В дни, когда те — кто пом-
нит — вспоминали Галину Васильевну Ста-

ровойтову, которую убили в Питере, в подъезде, 
во время предвыборной кампании 10 лет назад, 
и заказчики ее убийства так и не найдены, — в 
Москве, почти день в день, начался процесс по 
делу об убийстве Анны Политковской, заказчики 
гибели которой тоже не найдены. Причем место 
последней прописки, точнее — предпоследней, 
и той и другой было почти идентичным: Москва, 
Лесная улица, только номера домов разные.

Но Господь явно не хочет простых параллелей 
в многомерном мире. Забытое абсолютным боль-
шинством соратников по движению «Демократи-
ческая Россия», одним из основателей которого 
была Старовойтова, ее имя вновь оказалось на 
слуху ровно в те дни, когда эти самые б. соратники 
демонстрировали морально-этическую амнезию, 
встав под знамена очередного кремлевского про-
екта под названием «Правое дело». И не дело, и 
не правое, но не в том суть: и 15, и 10 лет назад 
они, при всех спорах и разногласиях, казалось, 
были со Старовойтовой одной группы крови, а те-
перь оказалось — подвиды, и те разные.

Последний разговор автора — личный — с Аней 
Политковской: «Я знаю, мне в своей постели не 
умереть». Последний разговор — по телефону 
— с Галиной Старовойтовой: «За мной охотятся, 
боюсь, могут убить». Обе знали и понимали свои 
риски, обе могли бы залечь на дно: у Ани — аме-
риканский паспорт, у Старовойтовой — сын в Лон-
доне. Не залегли, не ушли в тень, не спрятались 
в комфорт простой, нормальной женской жизни. 
А в той, что оставались, опять же у обеих — грязь 

клеветы и слухов, непонимание коллег, поденка 
каждодневного зарабатывания денег, не слиш-
ком счастливая бабская жизнь и вечный ярлык: 
«ненормальная». И действительно, какая же это 
норма? У каждой было имя, как сегодня бы ска-
зали — капитализация, которая к тому же могла 
быть конвертируема в любую из известных и ста-
бильных валют: Старовойтова была советником 
первого президента России, дружила с Маргарет 
Тэтчер, преподавала в одном из лучших универ-
ситетов Америки; Политковская собрала все воз-
можные журналистские премии по всему миру, 
ее книги выходили на многих континентах и на 
разных языках. Казалось бы, только и жить, рас-
тить внуков, председательствовать в каких-нибудь 
благотворительных фондах. Ан нет: обе знали, что 
шли под пулю, и продолжали идти.

Они были очень разные. Старовойтову журна-
листы окрестили — «президент мира»: она мно-
го знала, во многом хорошо разбиралась и легко 
сопрягала события из разных уголков планеты. 
Политковская терпеть не могла политиков и виде-
ла цель и смысл своей профессии и жизни в за-
щите униженных и оскорбленных. Ради них она 
переодевалась в привычные для женской части 
Чечни одежды, перебиралась через блокпосты 
в багажниках автомобилей и научилась не обра-
щать внимания на сексизм тех, кого защищала. 
Старовойтова любила красивые костюмы, всю 
жизнь пыталась похудеть, страдала от своего оди-
ночества, которое было оборотной стороной ее 
славы и популярности, любила, когда ее узнавали, 
обожала быть в центре какого-нибудь собрания 
сильных и знаменитых. И обе были не способны 
на предательство. Ни своих идеалов, ни людей, 
которым служили, ни страны, в которой их убили.
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Êàðýí Àãàìèðîâ 
СОН МАТЕРИ 

(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АННЫ СТЕПАНОВНЫ ПОЛИТКОВСКОЙ)

Сон оборвался. Она пробудилась. По телу 
пробежала судорога, на лице выступил хо-
лодный пот. Попыталась сесть на кровати, но 

не смогла. Перенесенный  инфаркт все еще дер-
жал ее в ежовых рукавицах.

Как часто бывает, только что увиденное снови-
дение стремительно улетучивалось, но смутная 
тревога охватила женщину. Анна не приходила к 
ней всю эту неделю. Другая дочка, навещавшая 
ее каждый день, сказала. что Анну отправили в 
срочную командировку. Куда? Это секрет, важное 
задание редакции. Когда вернется? Через месяц, 
примерно. Почему не звонит? Да не хочет тебя 
тревожить, я ей и так все рассказываю. Но хоть 
один разок может набрать? Наберет, наберет, не 
бери в голову, мама, приходи в норму.

В больничной палате, кроме нее, находились 
еще три человека, такие же престарелые, изму-
ченные жизнью и болезнями трудовые лошадки 
Матушки-России. Они тихо посапывали, а самая 
«младшенькая» из них, Елена Афанасьевна, тка-
чиха с «Трехгорки», что-то бормотала. Наверное, 
опять выговаривала своему старику за пьянку с 
соседом Никанорычем.

А вот ей уже не с кем ни поговорить, ни обсу-
дить, ни поспорить. Единственный любимый по-
тащил было ее за собой, но дочки подоспели во-

время, а врачи сделали свое дело. Вот все ругают 
их. И взяточникики, и такие, и сякие. Да если бы 
не реаниматолог Сергей Викторович, лежала бы и 
она уже в сырой земле. Хотя зачем теперь жить? 
Без Степана... . Нет-нет, подожди-ка, а дети как 
же, а внуки? Надо, надо выкарабкиваться.

Женщина достала из-под подушки плоские по-
ходные часики (молодцы китайцы!) и отжала 
кнопку подсветки. Три ночи. Она тяжко вздохнла. 
Вряд ли уже заснет. Закрыла глаза. Куда же это 
Анечку ее отправили на сей раз? Опять, что-ли, 
в какую-нибудь Чечню? Когда же все это кончит-
ся? Все эти Чечни, Грузии, Ираки? Почему люди 
в мире не хотят жить? Тут она вспомнила сонное 
Анютино «Мама, а что было бы, если бы люди не 
ругались?». Всегда жесткая в оценках происходя-
щих событий, ее Аня оставалась хрупкой и рани-
мой.  Журналист Анна и дочка Анна. Она вдруг 
захотела увидеть ее сейчас, немедленно. Для это-
го надо попытаться прикорнуть. Вдруг опять при-
снится?

Но Анюта больше не явилась к своей любимой 
матери. Ни во сне, ни наяву.

***
Анна остановилась и поглядела на небо.
- Вот там, наверное, всем хорошо. Возьми меня 

на руки, мамочка, обними меня.

Матери приснился сон. Вот она гуляет в парке со своей пятилетней Анной. Дочка спрашивает.
- Мама, а что было бы, если бы люди не ругались?
- Не знаю, моя девочка, наверное, всем было бы хорошо.
- Но ведь так не бывает, когда всем хорошо?
- Не бывает. А почему ты спрашиваешь?
Анна остановилась и поглядела на небо.
- Вот там, наверное, всем хорошо. Возьми меня на руки, мамочка, обними меня.

Ане 4 года. Нью-Йорк
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30 августа минувшего года Анне Политков-
ской исполнилось бы 50 лет. Она про-
жила на год меньше своего любимого 

поэта Марины Цветаевой, написавшей когда-то в 
письме Борису Пастернаку: «В Вас ударяют все 
молнии… а Вы должны жить…»

В Аню тоже ударяли все молнии, и хотя жить она 
очень хотела  — вы это почувствуете, как только 
прочтете публикуемые здесь же воспоминания,  
— никто не мог ее заставить предать закон, сфор-
мулированный той же Цветаевой: «Закон протя-
нутой руки». Живя по этому закону, она все время 
оказывалась там, где была в ней нужда: у койки 
раненого капитана, у родителей девочки, которую 
только что похитили и изнасиловали, у заложни-
ков в Театральном центре… Да что там перечис-
лять  — известно все. Уже есть книга «За что»,   и 
если вы ее еще не читали  — прочтите. Прочтите, 
чтобы понять: все, что писала и делала Аня, укла-
дывается практически и в стиль поведения, и в 
жизненное кредо Цветаевой, которой Анна была 
больна со школьных лет и о которой написала та-
кую дипломную работу на журфаке МГУ, что про-
сто потрясла легендарного декана Ясена Засур-
ского. Помните: «Отказываюсь плыть вниз — по 

теченью спин»? Нельзя было так в годы сталин-
ских репрессий:   сколько там было «приглашений 
к смерти» для Цветаевой — и сосчитать-то сегод-
ня невозможно. Так и теперь сложно выжить… Но 
мы сегодня просто категорически не хотим гово-
рить о тех, кто «золотое перо» России «устранил 
физически»… Будут для этого другие дни — будут 
суды и трагическая дата 7 октября. Сегодня же мы 
говорим не об убийстве, а о дне рождения Ани. И 
к этой дате только самые близкие ей люди говорят 
о ней — говорят так, будто собрались за общим 
столом и вспоминают любимые истории, байки, 
смешные эпизоды. Они говорят о живой Ане, ко-
торая просто стала невидимой. Но она — рядом…

Мама Анны Политковской 
Раиса Александровна Мазепа: 
«Человек держится тогда, когда есть за кого 
держаться...»

Я подъезжаю к родительскому дому Ани, го-
товлю себя к встрече с пожилым человеком, ко-
торому должно быть тяжело ходить и говорить. 
А вижу тоненькую и стремительную женщину с 
удивительно молодой осанкой. Я даже не успе-
ваю вертеть головой в сторону ее передвижений 
— вот она хочет показать мне очередной альбом, 
вот решила поставить чайник, вот еще почему-то 
подхватилась и «полетела»…

— Я думаю,  — говорит она мне,  — Аня сейчас 
рванула бы в Грузию. Слушаю все по «Эху…», иду 
на кухню — несу с собой приемничек. Все время 
слушаю… Не нравится, правда, что они уже и Про-
ханова приглашают. Таких слушать невозможно.

— Раиса Александровна, а Аня свое 50-летие 
шумно бы праздновала?

— У нее как-то было так, что она специально ни-
когда не приглашала никого. Говорила: кто хочет, 
тот придет поздравить.

— А приходили?
— Конечно. Школьные подруги с семьями, род-

ня. Набиралось много… А в детстве дни рождения 
всегда праздновали, и тут уже все соблюдалось — 
гости приглашались. Аню в школе ребята обожали.

— Она не была конфликтной?
— С ребятами — нет. С учителями — 

да. Могла им бросить в лицо: «Вы не-
справедливы!» Учительнице английско-
го делала замечание: «Вы неправильно 
произносите слово…» А ребята шли к 
ней как к заступнице: «Ань, смотри, мне 
занизили оценку!» Шла выяснять… Вот 
такая была с детства. В этой комнате 
такое количество набиралось школьни-
ков, даже и из параллельных классов! 
Они и сегодня все здороваются, подхо-
дят ко мне. Многие переехали, правда, 
но из тех, кто остался жить в нашем 
районе,   все, увидев меня, просто бро-
саются навстречу: «Ой, здрасьте, Раиса 
Александровна! Как вы? Держитесь?»

— Раиса Александровна, это ваш 
муж на фотографии?

— Да. Степан. И рядом, видите, тоже в 
рамочке — Анютка… Я каждый вечер им 

говорю: «Ну спокойной ночи, ребята»  — и толь-
ко тогда иду спать. А утром встаю и говорю: «Ну, 
доброе утро, ребятки!» Мы со Степаном давали 
своим девочкам все, что могли: и на музыку води-
ли, и на фигурное катание. Лена  старше Анютки 
на год и ростом повыше. Поэтому тренеры в Ане 
больше видели перспектив, активно ей предлага-
ли всерьез заняться, пойти по этой стезе.

— Была бы знаменитая фигуристка?
— Но мы же не для этого их туда отдавали, а для 

общего развития. В музыкальной школе они тоже 
обе очень хорошо учились, и учителя говорили, 
что надо им идти по этому пути. И книг они много 
читали… У нас тут неподалеку библиотека имени 
Крупской — сейчас она скукожилась, там банк, 
ресторан, офисы. Я как увидела это в первый раз, 
подумала: «Господи, да как же так можно…» Когда 
я ходила туда с маленькими Леночкой и Анюткой, 

Ãàëèíà Ìóðñàëèåâà
А ВЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ...
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и потом, когда они сами стали туда бегать,  — все 
это большое здание было отдано библиотеке.

В школе однажды выступала библиотекарь: 
«Две,  — говорит,  — самые читающие школьницы  
— это сестрички Мазепы». Сделала такой вывод 
по картотекам.

— Фамилия у вас историческая, гетманская…
— Моя девичья фамилия — Новикова. А Мазе-

па  — это мужа фамилия. Когда 
муж еще был жив, его племянник 
из Харькова привез книгу свою, 
она вышла на украинском языке. 
Он обнаружил, что Степан из этой 
самой гетманской ветви. Потомок. 
Ну муж посмеялся: «Почитаю,  — 
говорит,  — вспомню украинский 
язык». Он же в школе в Черниго-
ве на украинском учился. А потом 
уже доучивался на русском после 
войны. Вместе со мной.

— Так вы в школе познакоми-
лись с мужем?

— В вечерней школе взрослы-
ми уже людьми. Он был на флоте 
в Керчи, а я  — керчанка. Война 
нам не дала закончить школу, 
керчан угоняли в Германию. На-
чалась бомбежка, а советские во-
еннопленные, которые строили 
для немцев укрепления, спрятали 
несколько человек, в том числе и 
меня, на подводах под камышами. 
И вывезли в ближайшее украинское село. А меся-
ца через два, хотя Крым оставался еще у немцев, 
у Днепра наши прорвались, как раз там, где были 
мы… Учиться в школе пришлось уже только после 
войны. И Степану как раз разрешили уходить по 
вечерам с корабля на учебу. Его взяли в армию 
17-летним, он прослужил 8 лет, потому что не-
кем было заменить этот призыв. Срок службы все 
время продлевали. И только когда уже пришел 
вызов из института, повезли его на катере с кора-
бля — учиться в Москву. Приехал в МГИМО, а тут 
уже экзамены идут, и он в один день сдал сразу 
три. Прямо вот во флотской форме, потому что 
ведь и переодеваться-то не во что было… И вот 
он, будучи студентом третьего курса, решил, что 
нужно жениться. А я не хотела в Москву ехать… Он 
сказал: «Или — или». Вот так и стали москвичами, 
здесь и остались.

— Раиса Александровна, вы могли себе пре-
жде представить, что Аня станет героем, о 
котором заговорит весь мир?

— Знаете, друзья моего мужа, мидовские вете-
раны, говорили ему: «Степан, вот ты больше как-
то всегда об Анюте печешься, ты что — больше 
любишь ее?» Нет. Он любил девочек наших обеих 
одинаково  — между ними разница год, мы их и 
одевали одинаково, как близняшек. И учились обе 
на отлично, и в один вуз на один факультет одна 
за другой поступили. Но Аню всегда было жальче. 
Вот так Степан и объяснил своим друзьям: «Мне 
ее больше жалко».

— Потому, что она себя совсем не берегла?
— Да, уж сколько мы ее отговаривали ездить в 

Чечню. Боялись за нее. Она в ответ: «А кто дол-
жен? Если не я, то кто?» Боялись за нее. Но и гор-

дились: Степан все абсолютно ее публикации со-
бирал, вырезки делал, надписывал — число, год…

— Это же сколько нужно было вырезать!
— Да, а он все вырезал… Я пока в этих папках не 

могу разобраться… Она же, если в Москве, так ког-
да к ней ни приди  — всегда работает. «Ты во сколь-
ко сегодня легла?» — «В три ночи». Ну разве так 
можно? Ответ: « Надо, надо, надо». Вот надо. Все.

— Что вы чаще всего 
вспоминаете сегодня, 
Раиса Александровна? 
Какой момент в жизни?

— О нас всегда говори-
ли: «Какая красивая се-
мья! Две девочки- прин-
цессы. А папа с мамой 
такие молодые и так кра-
сиво танцуют». На всех 
конкурсах и вечеринках 
мы со Степаном танцева-
ли вальс, танго  — умели. 
И всегда получали первые 
места, какие-то призы  — 
это было самое счастли-
вое время, вспоминаю ча-
сто. Девочки наши, когда 
подросли, всегда шутили: 
«Мы же думали, что все 
мужчины такие же иде-
альные, как наш папа». 
Он не пил, не курил. Всю 
душу вкладывал в воспи-

тание детей, а потом внуков. У него не было ни 
одного седого волоса, когда хоронили. Он же и 
зуб первый незадолго до этого пошел лечить. А 
перед операцией моей умер от обширного ин-
фаркта, хотя никогда до этого в жизни у него не 
болело сердце.

— Вы прожили вместе почти 50 лет?
— 54 года… Юра, зять мой, сказал: «Он умер, 

идя к любимой женщине…» Я же сначала плохо 
себя почувствовала. Пошла в поликлинику на УЗИ 
и вдруг вижу: Аня здесь. «Как ты сюда попала?» 
«На то,  — говорит,  — я и журналистка». Она до-
мой позвонила, а ей отец сказал, что я здесь. И вот 
она сидит в кабинете у заведующей… Выясняется, 
что срочно меня надо в больницу. Мы домой, 
чтоб собраться. Степан дочке: «Ань, а может, не 
надо ее в больницу? Что, так серьезно?» Аня ему: 
«Да, серьезно, нельзя откладывать». Приехал он 
ко мне. Морс привез. Врач с ним поговорила. И 
вот в день операции он мне звонит и говорит: «Ты 
знаешь чего… Я к тебе приеду». Стала отговари-
вать…Позвонил второй раз, не надумала ли я, что 
привезти? Да что же может быть нужно перед 
операцией? Тем более в больнице, где все есть… 
Говорит: «Ну я выхожу…» Вот так сказал… Послед-
нее, что сказал.

…А я ждала — уже и посещения заканчиваются, 
а его нет и нет. Заходит врач, говорит, звонили род-
ственники и передали, чтобы я не ждала мужа, он 
в пробку попал. Не смог доехать. Я думаю: в какую 
же пробку, если он на метро собирался? Домой 
звоню, сюда, а трубку снимает Илюша. И вот толь-
ко тогда я понимаю, что, если у нас Илюша,  зна-
чит, с дедом что-то случилось. Говорю: «Илюша, 
что случилось с дедушкой?» Он: « Бабуль, я точно 
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не знаю. Он в больницу попал, тебе мама потом 
расскажет». Хотя он первым был там… Вместе с 
Юрой. Степан же на метро уже проехал, вышел 
и стал уточнять у женщины, где останавливается 
троллейбус или автобус, который идет к больни-
це. Она начала ему показывать, а он стал на гла-
зах у нее оседать… А утром рано, еще градусники 
даже не разносили, как мне укол пришли делать. 
И сразу после этого вошли Лена с Аней. И когда я 
Лену увидела, которая в Лондоне живет, тут я уже 
все поняла: «Девчонки, дедушка умер?»

— Вас должны были оперировать в этот 
день?

—Да, тут и врач зашел, говорит, к операции го-
товы, никаких похорон нельзя… А через две неде-
ли, также с утра до градусников, пришли с уколом. 
Также открылась дверь, только вместо Ани с Ле-
ной был Юра. И мои первые им слова были: «Аню 
убили?»

Отец бы Анюткиной смерти не пережил… Если 
он меня не пережил…

Сестра Анны Политковской 
Елена Кудимова:
«Всем казалось, что она никогда не плачет, а 
она темноты боялась..»
— Аня вышла провожать меня на порог кварти-

ры. Еще секунда — и, махнув ей рукой, я войду в 
роковой лифт, не подозревая, что мы видимся в 
последний раз.

«Лен, а страшно новорожденного взять на 
руки?» — спрашивает она, прощаясь, о том, что 
больше всего волнует ее в последнее время, и мы 
опять вместе радуемся, что вчера вечером опыт-
ный врач развеял все сомнения по поводу бере-
менности дочери.

На этом месте я просыпаюсь в холодном поту, 
как и вчера, и позавчера, и много раз со дня ее 
смерти. На этом месте подсознание поставило 
какую-то зарубку, видимо, чтобы оградить созна-
ние от дальнейшей прокрутки событий. Но сон 
одолевает, и я снова вижу, как Аня режет на кухне 
размоченные чернослив с курагой, как ее научи-
ли накануне в больнице — готовит «завтрак бере-
менной» для еще спящей Веры.

За 40 минут на кухне, где Аня 
потчует меня чаем, мы, как всег-
да, успеваем обсудить целый 
список тем. Мы говорим быстро 
и тихо, нам никогда не хватает 
времени обсудить все, что с нами 
происходит, и Вера еще спит в 
соседней комнате. Наш папа с 
портрета на комоде добродушно 
внимает нашей женской болтов-
не. Две недели назад мы похоро-
нили его в такой же погожий сол-
нечный день, как и сегодняшнее 
утро 7 октября 2006 года. Где-то в 
глубине души мы верим, что его 
душа в течение сорока дней жи-
вет рядом с нами.

Собственно говоря, я забежала 
только на минутку, чтобы забрать 
у Ани мамины вещи в больницу. 
Сегодня Анина очередь навещать 
маму, но нужно срочно заказы-
вать двери для ремонта Вериной 

квартиры, и мы решаем, что поеду опять я, а Аня 
завтра. После папиной смерти мы каждый день 
по очереди часами сидим в маминой палате, за-
нимаясь любительской психотерапией.

А над Аней висит, как дамоклов меч, незакон-
ченная первая глава ее новой книги, которую она 
клялась дописать к концу сентября на даче, где бы 
никто не мешал работать. Но жизнь развивается 
по своему сценарию — папина смерть, похоро-
ны, мамина операция, сложности беременности у 
Веры — в общем, не до того. А ведь еще и работа 
в редакции.

Перечитывая ее статьи, трудно себе предста-
вить, что Аня могла чего-то бояться. Из ее матери-
алов рисуется образ этакой бесстрашной «русской 
бабы», описанной хрестоматийным Некрасовым: 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». 
На самом деле Аня с детства боялась темноты, 
возможно, потому, что к 10 годам у нее стала бы-
стро прогрессировать близорукость. Хотя потом в 
Чечне ей приходилось без очков, чтобы не вычис-
лил патруль, практически на ощупь, километры 
шагать в ночи, перебираясь с места на место. Ког-
да я увидела ее после «Норд-Оста», первое, что 
она мне сказала: «Было очень страшно».

Всем казалось, что она никогда не плачет. Но в 
очередной раз, разругавшись в пух и прах с Му-
ратовым из-за очередной статьи, она рыдала мне 
в трубку по телефону, не в силах остановиться от 
обиды.

Аня часто уезжала в Чечню, не сообщая об этом 
родителям, предоставляя им дополнительный 
день без волнений. Все равно на следующий день 
после ее отъезда они узнают, позвонив внукам, 
но это будет потом. И они еще внимательнее, чем 
обычно, начнут прислушиваться к новостям по 
радио.

Верина беременность подействовала на нее от-
резвляюще. Аня хочет внуков. Она так радовалась 
и по-доброму завидовала, когда летом увидела 
мою недельного возраста внучку.

«Лен, а страшно новорожденного взять на 
руки?» Уже полдень, я тороплюсь к маме, машу 
ей из лифта рукой, а у нее осталось всего 4 часа...
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Ðóñëàí Êóðáàíîâ 
МАТЕРЬ АННА 

А для чего ей это было надо: 
Встать на пути отчаянной беды, 
Второй чеченской - бешеного ада, 
Распутывать преступные следы?     

«Лучшим джихадом является слово прав-
ды, сказанное в лицо несправедливо-
му правителю», - неизвестно, была ли 

знакома Анна Политковская с этим изречением 
пророка Мухаммада. Но зато можно определен-
но сказать, что именно ради того, чтобы отстоять 
собственное видение правды, Анна жила и 
умерла. Тем не менее героическая смерть 
отважного журналиста не должна скрыть 
от нас глубину трагедии ее жизни. 

Анна Политковская вызывает в россий-
ском обществе настолько полярные чув-
ства и эмоции, что уже только поэтому о 
ней нельзя говорить как об обычном жур-
налисте. Как удалось одному человеку со-
брать богатый букет из таких противоречи-
вых оценок - от «врага России» до «матери 
Терезы», - интересный вопрос. 

Расходясь в оценке ее деятельности, и 
враги ее, и сторонники сходились в одном: 
она была красивой женщиной, ввязав-
шейся в мужские игры. Но ее трагедия 
заключалась отнюдь не в этом. Красивые 
женщины в мужских играх только привет-
ствуются, если они послушно исполняют 
исключительно женские роли. Но если 
женщина претендует в этой игре на муж-
ские роли, то рождается полярность оце-
нок - от восторга до ненависти. Трагедия 
не только в том, что без матери осталась 
семья из двоих детей, но и в том, что без 
матери осталась большая семья из тысяч и тысяч 
униженных и оскорбленных... 

ЖУРНАЛИСТИКА КАК УЧАСТИЕ 

Творчество Анны Политковской сложно на-
звать журналистикой в ее классическом по-
нимании. Она не могла - да и не старалась 

- придерживаться объективной отстраненности, 
отсутствия своей оценки в описании проблемы 
или конфликта. Она, наоборот, целиком в них рас-
творялась. А растворяясь, тут же принимала бой и 
вела его до самого конца - до полного изнеможе-
ния или полной победы. 

Ее супруг Александр Политковский, с которым 
они прожили вместе 21 год, признается в интер-
вью, что еще где-то в начале 2000 года он, прочи-
тав ее очередной опубликованный материал, ска-
зал: «Ты понимаешь, это не журналистика». Сам 
Александр до сих пор теряется в попытках опреде-
лить род деятельности Анны: «Это то ли писатель-
ство, то ли что-то еще...». Деятельность Анны он 
определяет как некую тревогу о справедливости, 
изливаемую на газетные полосы. 

Юлия Латынина, соратница Анны Политковской 
по перу и либерально-журналистскому цеху, со-
глашается с тем, что работы Анны не были жур-

налистикой. Но не в плохом, а в хорошем смысле 
слова. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, 
она приводит в пример случай, как сначала к ней, 
Юлии, а потом к Анне обратился за помощью Ра-
шид Оздоев, бывший федеральный судья из Ингу-
шетии. У него тогда пропал сын, а потом и второй, 
который попытался разыскать первого. 

По словам Юлии, она отказала Рашиду Оздоеву 
в помощи, а Анна - нет. И вот, после нескольких 
публикаций Анны, случилось чудо: одного из сы-
новей выпустили, несмотря на то что, по словам 

Латыниной, в Ингушетии обычно не выпускают 
никого. «Я поступила как журналист, а Анна спас-
ла жизнь человеку», - объясняет Юлия Латынина 
разницу между своим отношением к профессии и 
отношением к работе Политковской. 

«А когда Анатолий Аграновский отстоял в 1960-
е годы право Святослава Федорова на его метод, 
в результате чего Федоров смог прооперировать 
десятки тысяч людей по всему миру, вернув им 
зрение, - это можно назвать журналистикой?» 
- вопрошает Дмитрий Муратов. И далее выказы-
вает свою абсолютную уверенность в том, что у 
российской журналистики есть, может быть, не-
правильный, но тяжелейший, связанный с гумани-
стической традицией русской литературы, крест. 

Муратов убежден в том, что журналист обязан 
не только описывать жизнь - он обязан в нее вме-
шиваться. «Это во многом чисто российский фено-
мен, - утверждает Муратов, - и он ведется ровно от 
путешествия Чехова на Сахалин, после чего смяг-
чались нравы в отношении каторжников; от Власа 
Дорошевича, от босяцких очерков Горького». 

Если это и так, и если, как утверждает Муратов, 
вмешательство в окружающую жизнь и есть тяж-
кий крест российской журналистики, то это свя-
зано в первую очередь с тем, что на протяжении 
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всей истории становления общества и государства 
Российского в нашей стране так и не сложились 
другие институты защиты простого человека. 

Оттого эту ношу и пришлось взваливать на себя 
российской журналистике, которая таким обра-
зом превращалась в некий институт социального 
и политического участия. 

На вопрос о том, насколько приемлема для жур-
налиста такая позиция плотного участия в жизни 
окружающего общества, Юлия Латынина отвечает: 
«Мать Тереза не была врачом. И Анна Политков-
ская не задавалась вопросом о том, имеет ли жур-
налист право быть матерью Терезой - она ею про-
сто была. Врачей много, но мать Тереза была одна. 
Журналистов много, а Политковская была одна». 

МАТЕРЬ АННА 

Материнские качества, приписываемые 
Анне Политковской по отношению к лю-
дям, которых она защищала, упоминают-

ся многими ее коллегами и близкими. 
Как утверждает Александр Политковский, она 

была готова помочь всем, кому нужна была по-
мощь. 

Дмитрий Муратов утверждает, что источником 
ее энергии была отнюдь не ненависть к убийцам 
чеченского народа. « Точно так же она яростно 
нападала на Масхадова, когда тот, по ее мнению, 
не шел на необходимые шаги по прекращению 
войны, - поясняет Муратов. - У них с Масхадовым 
даже были на этой почве очень серьезные личные 
конфликты, - продолжает он. - И она его неодно-
кратно упрекала в газете в том, что он не хочет 
принимать шаги для достижения мира в Чечне». 
Основными же интересами, которыми она руко-
водствовалась в своей работе, по словам Мурато-
ва, были интересы тех людей, которые к ней при-
ходили за правдой и защитой. 

Александр Политковский уверяет: «Поймите, 
если бы это было в Якутии, она бы защищала яку-
тов. Взять хотя бы тот самый 45-й полк, где ей чуть 
ли не расстрелом грозили. Приблизительно через 
год после этого к ней пришли офицеры того само-

го полка, которым не заплатили боевые и сняли с 
очереди на жилье. И она точно с такой же энерги-
ей защищала уже права этих офицеров». 

«А Чечня вызывала у нее интерес, - объясняет 
Муратов, - именно творящимися там преступле-
ниями, похищениями людей, вымогательствами, 
тем, что там бэтээры ездят с замазанными но-
мерами гораздо чаще, чем в пределах Садового 
кольца». Со слов ее коллег, к ней постоянно вы-
страивалась очередь из тех, кто доверял ей. До-
верял тому, что она пишет. Очередь из тех, кто 
надеялся, что она их защитит. Причем эти люди 
зачастую не называли своих имен - боялись рас-
правы. 

Юлия Латынина признает, что Анна, как прави-
ло, верила всему, что рассказывали пришедшие к 
ней люди. Когда ей рассказывали очень страшные 
вещи, она их публиковала в газете, даже если не 
находила тому подтверждения. «Иногда при этом 
она садилась в лужу, - утверждает Юлия Латы-
нина. - Но процентов 70 из написанного ею - это 
вещи, о которых не решался написать никто». 

Дмитрий Муратов 
также не отрицает, что 
Анна безоговорочно 
доверяла своим ис-
точникам. Но, с его 
слов, она старалась, 
насколько было воз-
можно, эти факты 
проверить. «Но это 
же была глухая сте-
на! - восклицает Му-
ратов. - Проверить же 
ничего фактически 
было невозможно! 
А как это было воз-
можно делать? Война, 
власти нет... Не к кому 
ей было обращаться, 
кроме очевидцев и 
свидетелей. А другая 
сторона всегда все от-
рицала, твердила, что 
ничего этого не было. 

Ведь и Чернокозово тоже долгое время отрица-
ли... Но, кстати, именно благодаря ее материалам, 
- продолжает Муратов, - заставили писать номера 
на бэтээрах, а маски снимать».

Муратов считает, что чеченская война дала 
рождение такому явлению в России, как жен-
ская военная журналистика. И для большинства 
женщин-журналистов эта война закончилась тра-
гично. Смерть и плен, как в случаях с Надеждой 
Чайковой и Еленой Масюк, подстерегали в Чечне 
женщин-журналистов так же часто, как и мужчин. 

«И эта женская журналистика была очень пра-
вильной, - размышляет Муратов. - Она несла в 
себе гораздо больший гуманистический заряд. 
Это главное, чего нам сегодня не хватает». 

Эта женская военная журналистика, на его 
взгляд, является продолжением русской традиции 
гуманизма. Политковская же в своей журналист-
ской деятельности руководствовалась тем же, что 
и сестры милосердия: материнским инстинктом, 
присущим любой женщине, - желанием помочь и 
заслонить. 
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СГОРЕВШИЙ БОЕЦ 

Трагедия Анны Политковской усугублялась 
тем, что со временем многие привыкли к 
тому, что она бесстрашно рвется в бой и го-

това отстаивать самую страшную правду. Оттого 
многие обращавшиеся к ней за защитой (не назы-
вавшие своих имен из страха, предоставлявшие 
ей информацию, которую невозможно прове-
рить) фактически пользовались ею как щитом или 
как тараном, толкая впереди себя. Дмитрий Му-
ратов утверждает, что по этому поводу они с ней 
постоянно конфликтовали. « Я ей всегда говорил, 
- рассказывает он, - что негоже красивую молодую 
женщину толкать впере-
ди себя, а она говорила, 
что не может обвинить 
этих людей в отсутствии 
смелости, поскольку 
практически всех че-
ченских пассионариев 
война выбила. Поэтому 
она говорила, что всег-
да будет защищать этих 
людей, чтобы им воз-
вращали родственников, 
платили компенсацию, 
не требовали дань». 

Дмитрий Муратов ут-
верждает, что в борьбе 
против Кадырова Анне 
было абсолютно не 
важна его личность. Ей 
было все равно, Кады-
ров это или не Кадыров. 
Ее интересовала судь-
ба конкретных людей. 
«Человек и его право на 
жизнь, на свободу и на 
собственность, а ника-
кой не Кадыров, были объектами ее внимания», 
- повторяет Муратов. 

Александр Политковский уверяет, что, когда 
они уже не жили вместе с Анной, он с Муратовым 
договаривался, что редакция больше не будет 
отправлять ее в Чечню. На что Муратов ответил, 
что, когда она звонит ему, оказывается, что звонок 
сделан уже из Владикавказа. 

«Редакция ее туда не посылала, - объясняет 
Александр, - Но ее могли туда посылать правоза-
щитники, она сама могла и на запрос откликаться. 
Проблема была в том, что она стала фактически 
загнанной лошадью, которую гонят впереди и ко-
торая уже не может остановиться». 

По словам Муратова, Политковская как человек 
глубоко демократических взглядов исповедова-
ла некий политический протестантизм, который, 
переформулировав древних греков, изложил Лев 
Толстой: «Делай что должен, и пусть будет что 
будет». А должным она, судя по всему, считала 
именно произнесение того слова правды, которое 
согласно исламской традиции и является лучшим 
джихадом. 

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 

Нельзя сказать, что Анна Политковская не 
боялась расправы. Она сама знала, что это 
реальная опасность. Об этом ее постоянно 

предупреждали близкие и коллеги. По словам 
Александра Политковского, еще в начале 1990-х, 
в пору, когда он еще вел программу «Взгляд», он 
заставил Анну оформить гражданство США. «Ког-
да меня стали снимать с эфира и прессовать, - рас-
сказывает Александр, - я попросил ее оформить 
американское гражданство, чтобы она могла хотя 
бы детей спасти, если меня посадят». 

Потом был эпизод с угрозами в адрес Анны со 
стороны некоего анонимного адресата за подпи-
сью «Кадет». Под этим именем мог скрываться 
осужденный на основе ее публикаций боец ханты-
мансийского ОМОНа Сергей Лапин. Именно тогда 

Анна действи-
тельно, почув-
ствовав реальную 
угрозу, предпри-
няла попытку 
уйти от угрозы. 
Некоторое время 
она пережидала 
в Вене, на квар-
тире, которую 
для нее снимала 
редакция. Но, до-
писав очередную 
книгу, Анна пред-
почла вернуться в 
Россию и продол-
жить свою мис-
сию. Видимо, она 
все-таки верила, 
что Москва - это 
не Махачкала и не 
Назрань, где жур-
налистов и оппо-
зиционеров уби-
вают на улицах. 
Но оказалось, что 

для некоторых вся Россия превратилась в боль-
шой Кавказ. 

Трагедия Анны Политковской заключалась в 
том, что она стремилась быть и бойцом, и мате-
рью Терезой одновременно. Она не смогла вы-
брать одну миссию и действовать сообразно ей. 

Тимур Алиев, некогда редактор независимой 
чеченской газеты, а ныне советник президента 
Чечни, рассказывает, что в его бытность редакто-
ром к нему пришли люди, которые жаловались на 
чиновничий произвол. Они просто рассказывали 
о своих проблемах, ничего не прося, и говорили, 
что про них год назад уже писала Анна Политков-
ская. И они, памятуя о том сочувствии, что она 
проявила к ним, просто пришли в редакцию рас-
сказать о своих новых трудностях. 

«О чем говорит этот пример? - спрашивает Ти-
мур. - О том, что при сегодняшнем дефиците 
доверия со стороны общества по отношению к 
прессе одна журналистка смогла переломить эту 
ситуацию. Мне кажется, это лучшая память, кото-
рую может оставить по себе журналист». 

И при такой потребности униженных и оскор-
бленных в ней Анна Политковская, разрывавшая-
ся между двумя своими гранями, сгорела в огне 
своего непримиримого джихада как стойкий оло-
вянный солдатик вместе с бумажной красавицей 
своей мечты о другой России... 
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Ëåîíèä Âåëåõîâ
ПОСЛЕДНЯЯ В СПИСКЕ ШИНДЛЕРА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО

ПРАВЕДНИКА НАРОДОВ МИРА)
Если у тебя есть сердце и ты при этом не попытаешься плыть против течения, ты про-

сто не человек. Мне иногда казалось, что принять другое решение было бы удобнее. Я бы мог 
с моим миллионом долларов сидеть в Швейцарии и рассуждать о том, что, к сожалению, мои 
евреи погибли в Освенциме. Но что такое жизнь? И что такое миллион долларов, если есть 
1200 человек, которые доверяют одному? 

Оскар Шиндлер

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Великий фильм Спилберга «Список Шинд-
лера» вы наверняка смотрели – об Оскаре 
Шиндлере, немецком фабриканте, спасшем 

во время войны на своей фабрике в Судетах 1200 
евреев от неминуемой отправки в Освенцим. Бла-
годаря фильму, где главного героя замечательно 
играет Лайм Нисон, Шиндлер, которого к тому 
времени уже давно не было в живых, превра-
тился в эпохальную историческую фигуру, встав в 
один ряд, скажем, с Раулем Валленбергом. 

Оскар Шиндлер брал на свою фабрику только 
евреев - ему удалось убедить гестапо в том, что 
евреи являются самой дешёвой и квалифициро-
ванной рабочей силой. На фабрике Шиндлера 
охрана должна была находиться снаружи, никто 
из надзирателей не имел права переступать поро-
га предприятия, заключённых не били, их рацион 
был составлен из расчёта 2000 калорий в день. 
Практически каждую ночь хозяин проводил в сте-
нах фабрики, чтобы предотвратить внезапное по-
явление гестапо. Он фальсифицировал данные о 
своих рабочих - стариков записывал 20-летними, 
юристов и музыкантов - квалифицированными 
рабочими и механиками. 

Ему удалось невозможное - в 1944 году 300 
женщин с фабрики были отправлены в Освенцим. 
Путём разорительного для себя подкупа и неверо-
ятных ухищрений Шиндлер сумел вернуть их. Это 
был единственный транспорт с живыми людьми, 
покинувший Освенцим. 

Весной 1998 года по командировке журнала, 
в котором я тогда работал, я собрался в Арген-
тину, и одной из главных своих задач поставил – 
разыскать шиндлеровскую вдову. Занимаясь всю 
жизнь Латинской Америкой, что-то краем уха я 
слышал об этой женщине – живет с послевоенных 
времен в Аргентине, одинокая и почти не доступ-
ная для журналистов.

Из спилберговского фильма о ней мало что 
можно было узнать. Лишь несколько эпизодов: в 
одном она приносит сигареты на фабрику, где тру-
дятся заключенные, в другом – достает одному из 
них новые очки вместо разбитых. Вот, кажется, и 
все сцены с участием Эмилии. Между тем я всегда 
помнил кем-то сказанную фразу: «В судьбе каждо-
го великого мужчины ищите великую женщину». 

Так вот, мне очень захотелось найти Эмилию 
Шиндлер. Это оказалось действительно труд-
но. Ее телефон, указанный в адресной книге, не 
отвечал, аргентинские коллеги-журналисты не 

могли помочь. И только раввин в Буэнос-Айресе 
после трех недель поисков, к которым он, до-
брая душа, подключился как к делу собственной 
жизни, позвонил мне на Огненную Землю, где я 
путешествовал, победно закричав в трубку: «На-
шел, Льони! Наши люди ее упросили, и она тебя 
ждет!» 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!»

В пыльное местечко Сан-Висенте – не то не-
большой городок, не то большую деревню 
– Эмилия вместе со своим мужем Оскаром 

Шиндлером приехала в ноябре 1949 года из Гер-
мании. В послевоенном хаосе и разрухе никому 
не было дела до людей, спасших во время во-
йны 1200 евреев на своей фабрике в Брунлице, 
в Судетах. Сами спасенные успели отблагодарить 
только тем, что в мае 1945-го, переодев Оскара и 
Эмилию в лагерные робы с желтой звездой, под 
охраной восьми добровольцев вывезли их из Су-
дет, отходивших, согласно договоренности с со-
юзниками, в советскую зону оккупации.

Кадр из фильма Стивена 
Спилберга «Список Шиндлра»
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Русские и чехи искали Шиндлера, поскольку 
он значился в их проскрипциях как агент кон-
трразведки вермахта. Где-то уже на выезде из 
советской зоны оккупации их машину остановил 
патруль. Они решили, что это конец. Но солдат, 
просунув голову в окно, даже не спросил доку-
менты, а потребовал – Эмилия запомнила эти два 
русских слова на всю жизнь: «Davai chasi, chasi 
davai!» Этот высоко котировавшийся трофей, зна-
менитые немецкие часы с анкерным ходом, к сча-
стью, у них были, и это их спасло. При другой по-
хожей задержке Шиндлеру пришлось пить водку 
с советскими солдатами и кричать: «Да здравству-
ет Сталин!» Он был «прирожденный лицемер», 
вспоминала Эмилия, и такие трюки у него отмен-
но получались. 

После четырех лет жизни в американской окку-
пационной зоне, в баварском городке Регенсбург, 
люди из еврейской благотворительной организа-
ции «Джойнт», занимавшейся помощью жертвам 
нацизма, предложили Шиндлерам перебраться в 
Южную Америку, куда «Джойнт» вывозила многих 
оставшихся без крова бывших узников концлаге-
рей. В советской прессе тех лет «Джойнт», напом-
ню, часто фигурировала – в качестве «сионистской 
разведки», «гнезда агентов империализма» и 
еще бог знает чего. Связь с «Джойнтом» инкрими-
нировалась несчастным «врачам-вредителям» и 
злодейски уничтоженному наемными убийцами 
с Лубянки великому артисту Соломону Михоэлсу. 
На самом деле «Джойнт» была благотворитель-
ной организацией – очень активной, спасавшей 
людей в годы войны, а в послевоенной неразбе-
рихе помогавшей тысячам бывших жертв нациз-
ма и узников концлагерей.

Так вот, получив предложение «Джойнта», 
Оскар и Эмилия, почти не колеблясь, согласи-
лись. В Германии судетские немцы Шиндлеры 

(оба были родом из Моравии) чувствовали себя 
чужими – им давали почувствовать это на каждом 
шагу. Дела у Шиндлера не шли, таяли последние 
деньги из тех, что принесла во время войны спер-
ва фабрика эмалированных кастрюль в Плешуве, 
затем завод боеприпасов в Брунлице. И это не-
смотря на то, что «Джойнт» помогала Шиндлерам 
в течение всех этих четырех послевоенных лет 
жизни в Германии. 

Эмилия надеялась, что дальний переезд спасет 
их семейную жизнь, которая к тому времени была 
близка к краху, и вырвет Оскара из круга беско-
нечных любовных романов. Эти надежды, впро-
чем, рухнули еще до отплытия в Аргентину – когда 
Эмилия узнала, что Оскар заказал не два, а три 
билета на пароход. Третий был для его очередной 
возлюбленной. 

АВАНТЮРИСТ И ГУМАНИСТ

Заставить эту женщину говорить о покойном 
муже было крайне трудно. Жесткая, катего-
ричная в суждениях, которые из-за ее дур-

ного испанского с тяжелым немецким акцентом 
звучали особенно резко, поначалу на все вопросы 
о нем она ограничивалась более чем лаконичны-
ми ответами: «идиот», «глупец». Самой мягкой и 
многословной характеристикой было уже упомя-
нутое «прирожденный лицемер».

Романтизированный в фильме Спилберга, реаль-
ный Оскар Шиндлер в жизни своей жены оставил 
навсегда кровоточащий след. Изменять ей он стал 
едва ли не сразу после женитьбы в 1928 году, не 
трудясь особенно это скрывать. Еще до войны он 
предложил ей развод, который католичка Эмилия 
отвергла. Двойная жизнь, которую Шиндлер вел 
во время войны, обманом и подкупом заставив 
нацистов согласиться на создание «еврейской фа-
брики», связала супругов общей тайной. После это-

Оскар Шиндлер: 20-е годы

Оскар Шиндлер. 
Последние годы жизни
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го Шиндлеру уже не приходило в голову заводить 
речь о разводе. Общая тайна связала, но не сблизи-
ла их. Помогая евреям и вынужденно сотрудничая 
друг с другом в осуществлении этой тайной мис-
сии, каждый из них преследовал свою цель.

Именно этот поворот нашего разговора и за-
ставил Эмилию Шиндлер перестать выпаливать 
«идиот» и «безмозглый болван» в ответ на все 
мои старания побольше разузнать о ее покойном 
муже. Я спросил, действительно ли Шиндлер, как 
его обвиняют недруги, руководствовался чисто 
меркантильными соображениями, когда взял в 
1944 году 1200 заключенных концлагеря работать 
на своем заводе в Брунлице, спасая их тем самым 
от отправки в Освенцим. Эмилия взорвалась:

– Хороши меркантильные соображения! Эта за-
тея каждую минуту могла стоить нам головы! Хо-
тела бы я посмотреть, кто еще согласился бы та-
кой ценой зарабатывать обеспеченное будущее. 
Второго такого авантюриста, как Шиндлер, при-
шлось бы поискать. Он был игрок и любил острые 
ощущения, авантюризм был в нем сильнее всего 
остального, сильнее любого расчета – поэтому он 
и согласился. Ну а потом, когда сблизился с этими 
людьми, проникся к ним сочувствием и стал по-
могать без всякой выгоды для себя. Если на пер-
вой фабрике, под Краковом, где тоже работали 
евреи, он и заработал какие-то деньги, то вторую, 
в Судетах, он организовал исключительно с целью 
спасти людей. Ведь в Плешуве, под Краковом, фа-
брику закрыли из-за приближения фронта, и все 
рабочие должны были отправиться в Освенцим. 
В Брунлице он ничего не заработал. Я занималась 
на фабрике финансами и знаю это точно... 

СВИДЕТЕЛЬ ФРАНСИСКО

Когда я спросил ее, что же двигало ею самой, 
когда она включилась в эту опасную игру, 
она ответила коротко:

– Мне было их жалко. Они ни в чем не были ви-
новаты. Мать меня научила: людям, которые ни в 
чем не виноваты и попали в беду, надо помогать.

В отличие от многих ее соотечественников, ан-
тисемитизм был ей органически чужд. Ее первой 
подругой, еще в Моравии, была еврейская девуш-
ка Рита Гросс, которой Эмилия сказала как-то: «У 
нас один Бог, у евреев и христиан».

Еще она объяснила мне свои поступки личной 
неприязнью к нацизму. Она вспоминала, какое 
отвратительное впечатление произвел на нее Гит-
лер, когда она впервые увидела его во время всту-
пления немецких войск в Прагу.

Эмилия пояснила:
– Я сама гордая. Но я не люблю, когда люди де-

рут нос и считают себя выше всех остальных.
Мне стало совершенно очевидно, что ее жест-

кий, независимый характер – вовсе не следствие 
возраста и пережитых трудностей. Она рассказа-
ла, как однажды Шиндлер, попросив ее накрыть 
дома ужин по высшему классу, привел к ним 
какого-то очень высокого чина СС. Она сделала 
все, как просил муж, увенчав стол особенно доро-
гим ей материнским свадебным подарком – бока-
лами из хрусталя баккара: розовыми для красного 
вина и голубыми для белого.

Немец (занятно, но она так и говорила: «не-
мец», считая себя, очевидно, не столько немкой, 
сколько чешкой, а своей родиной – Чехослова-
кию), уже сильно захмелев, провозгласил очеред-
ной тост за здоровье фюрера и, опорожнив бокал, 
хлопнул его о крышку рояля. Она вспыхнула, вста-
ла из-за стола:

– Я не имею ничего против того, чтобы фюрер 
был здоров, но бить бокалы, которые мне подари-
ла моя мать, не позволю. Убирайтесь вон из моего 
дома!

Она отрицала, что, помогая Шиндлеру на фабри-
ке, делала нечто особенное, героическое. Назва-
ла выдуманными те эпизоды в фильме Спилбер-
га, где она с ложки кормит больных и подсовывает 
кому-то дополнительную пайку хлеба.

– Этого быть не могло, меня бы за это повесили! 
И вообще сиделка из меня никудышная...

Но вот какая штука. Тогда же, в 98-м, я отыскал 
в Аргентине еще одного участника событий 1944 
года, который не только рассказал мне об ис-
ключительном личном мужестве Эмилии, но и 
высказал мнение, что ее роль в судьбе «евреев 
Шиндлера» была несправедливо затушевана и 
недооценена в фильме Спилберга.

Человек, о котором я говорю и судьба которого 
заслуживает отдельного рассказа, Франсиско Вих-
тер, 18-летним юношей попал в заветный «список 
Шиндлера» и благодаря этому миновал Освен-
цим. После войны оказался в Аргентине, пустил 
здесь корни, основал собственное дело, теперь 
уже передал его детям, а сам удалился на покой. 
Он вспоминал, как лютой зимой 1945-го на заводе 
получили известие, что на ближайшей железнодо-
рожной станции Троттау стоит на запасных путях 
вагон, из которого раздаются человеческие стоны. 
Шиндлер был в Кракове. Эмилия сама поехала на 
станцию в сопровождении нескольких рабочих. 
Велела вскрыть запломбированный вагон. В нем 
оказалось 110 предельно истощенных и обморо-
женных людей. Их не довезли до Освенцима, слу-
чился какой-то сбой, вагон отцепили и загнали в 
тупик, где он простоял несколько недель. Полужи-
вых людей Эмилия забрала с собой в Брунлиц, где 
их выходили. И сделала она это на собственный 
страх и риск. 

КАТОЛИЧКА

Аргентина не оправдала надежд Шиндлеров. 
Фортуна, так плотно опекавшая их в воен-
ные годы, когда они ходили, что называет-

ся, по лезвию ножа, похоже, от них отвернулась. 
Оскар брался то за одно, то за другое дело, вплоть 
до разведения нутрий, ничто не приносило скоро-
го успеха – и все он бросал на руки верной, по-
крестьянски трудолюбивой жены. Она возилась с 
нутриями, с коровами, обрабатывала несколько 
гектаров земли в Сан-Висенте. Денег Шиндлеру 
хватало, благодарные евреи содержали его, но от 
этих щедрот, как рассказывала мне Эмилия, ей не 
перепало ни сентаво. Тень Оскара окончательно 
закрыла ее.    

В 1957 году, когда в Германии вышел закон о 
компенсациях жертвам нацизма, он поехал туда, 
чтобы получить причитающиеся ему деньги за фа-
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брику в Брунлице, и больше в Аргентину не воз-
вращался. Эмилия вернуться же в Германию не 
пожелала, хотя после себя Шиндлер  оставил кучу 
долгов, и, по ее словам, она продала все, чтобы 
с ними расплатиться. Шиндлер в Германии жил 
обеспеченно, получив сто тысяч марок компенса-
ции и оставаясь на содержании еврейских органи-
заций. Жизнь омрачало только то, что обыватели 
славного города Франкфурта, где он поселился, 
косо смотрели на «жидовского спасителя» и не-
сколько раз кидали ему вслед камни с криками: 
«Жаль, что ты не сдох вместе со своими жидами». 
Как-то он даже попал в полицию за то, что дал по 
физиономии типу, обозвавшему его «любителем 
жидовок». Чтобы развеяться, он часто уезжал в 
США, где еврейская община его боготворила (в 
Штатах несколько улиц и площадей были названы 
его именем еще при жизни), чуть ли не каждый 
год бывал в Израиле, любил встречать весну в 
Париже. Постоянно писал Эмилии. Однажды при-
слал двести марок.

Он настолько привык рассчитывать на жену, что 
просил ее утешить Гисю – ту самую возлюблен-
ную, которую он привез с собой в Аргентину из 
Германии (и которой, добавляет Эмилия, оставил 
при отъезде обратно в Германию все припасен-
ные с военных времен драгоценности). Эмилия 
выполнила и эту просьбу. С Гисей они даже какое-
то время дружили. 

Когда омут нищеты грозил окончательно погло-
тить ее, благотворительная еврейская организа-
ция «Бнай Брит», действующая в Аргентине, про-
знала о ее существовании и пришла на помощь. 
Она продала землю, а евреи купили ей там же, в 
Сан-Висенте, домик, в котором я ее и навещал.

В 1974 году, когда Шиндлер умер, Эмилия, как 
она меня уверяла, не опечалилась: «Он давно 

Эмилия Шиндлер: 30-е годы

был для меня мертв». Он умер на операционном 
столе, а оперировал его муж его последней воз-
любленной. Та, не в силах скрыть своих чувств, 
тоже находилась в операционной. Шиндлер за-
вещал похоронить себя в Земле обетованной. Из 
Германии в Израиль его тело перевозил один из 
тех людей, которые спасли его и Эмилию в мае 
1945-го, вывезя их из Судет в американскую зону. 
Так закончился земной путь этого человека – ве-
ликого в своем подвиге и малодушного в своих 
человеческих слабостях, святого и грешника одно-
временно.

Она только раз, через 37 лет после их расстава-
ния, побывала на его могиле. Ее подвезли к над-
гробной плите на инвалидной коляске (у нее тогда 
была сломана нога), и она сказала:

– Что ж, Оскар, наконец-то мы встретились, хотя 
момент и неподходящий, чтобы выяснять отно-
шения. Ты мне и при жизни на все вопросы от-
вечал отговорками, а теперь и вовсе не ответишь. 
Но все-таки: почему же ты меня так предатель-
ски бросил? Впрочем, все это уже неважно. Хотя 
столько лет мы не виделись, ты давно в могиле, а 
я, как видишь, стара и беспомощна, перед Богом 
мы остались теми же, кем и были шестьдесят лет 
назад: супругами. И я тебе все простила...

Ведь развода она ему так и не дала, католичка... 

НЕЛЕПОЕ СРАВНЕНИЕ

Успех фильма Спилберга внешне переме-
нил жизнь Эмилии Шиндлер, заставив мир 
вспомнить о ее существовании. Самое уди-

вительное, что, уже снимая, Спилберг понятия не 
имел о том, что вдова Оскара Шиндлера жива. В 
1993 году на съемку знаменитой финальной сце-
ны в Иерусалиме, где все «евреи Шиндлера» со-
бираются на Масличной горе, у его могилы, ее 
пригласили как... одну из «списка», дожившую до 
наших дней. Что называется, бюрократический 
подход: увидели фамилию, занесли в свой реестр, 

Эмилия Шиндлер
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послали приглашение, и никто из десятков людей, 
через которых прошли все эти бумаги, не обра-
тил внимания на то, что фамилия-то – Шиндлер! 
Спилберг, по ее словам, понял, что она та самая 
Эмилия Шиндлер, когда едва ли не все триста 
оставшихся в живых человек из «списка Шиндле-
ра» (тоже не ведавших, что она жива), мгновен-
но узнав ее, кинулись к ней «как сумасшедшие» с 
криками: «Мама! Наша мама!»

– Какая я им мама? – рассказывая мне об этом, 
со своей вечной презрительной гримасой отмах-
нулась она. – Да и к тому же я была тогда слишком 
молодой, чтобы заменить им мать.

– А вы сами кого-нибудь узнали из этих людей 
через пятьдесят лет? – спросил я.

– Да что вы! Их на фабрике было больше тысячи 
человек, разве можно было кого-нибудь запом-
нить? Там, в Иерусалиме, они подходили ко мне, 
говорили: вы мне однажды дали плитку шокола-
да... а мне помогли достать новые очки вместо 
разбитых... Но я никого из них не помню.

На мой вопрос о фильме она ответила, что сде-
лан он хорошо, однако неточностей хватает. Осо-
бенно, как я понял, ее задела красивая сцена, в 
которой Шиндлер – Нисон прогуливается верхом 
с красавицей-любовницей у ворот краковского 
гетто...

Обрушившаяся на нее слава уже мало волно-
вала ее: она пришла слишком поздно. Ее прини-
мали Папа Римский и Клинтон, ее осыпали поче-
стями и наградами. Президент страны, в которой 
она на протяжении почти пятидесяти лет влачила 
нищенское существование, в то время как здесь 
же, в Аргентине, благоденствовал Эйхман и до сих 
пор беспечно доживают свои дни десятки нацист-
ских преступников, спохватился и дал ей пенсию. 
Руку помощи протя-
нуло германское по-
сольство. Когда она 
сломала ногу, к ее 
услугам немедленно 
оказался немецкий 
госпиталь. Но она 
предпочла больницу 
еврейской общины в 
Буэнос-Айресе. «Не 
люблю я их», – со 
свойственной ей пря-
мотой сказала она 
мне о немцах. 

К тому моменту, 
как мы встретились, 
она сто раз могла 
покинуть свою из-
бушку и переехать 
в самую лучшую 
буэнос-айресскую бо-
гадельню. Но не соби-
ралась этого делать:

– Где они были 
раньше со своей бо-
гадельней? Столько 
лет я прожила здесь, 
и никто не поинтере-
совался, кто я такая...

В нашем разговоре от «высоких» вопросов, 
чувствует ли она себя удовлетворенной тем, что 
ей удалось спасти столько людей от гибели, она 
отмахивалась, как от назойливых мух. Никакого 
пафоса, никакой лирики, о личном – только скеп-
тически, с вечной горькой усмешкой. И только 
однажды мой вопрос попал в какую-то невиди-
мую цель в самом ее сердце. Я спросил ее, дей-
ствительно ли реальный Оскар Шиндлер был так 
красив и обаятелен, как играющий его актер Лайм 
Нисон. По ее лицу вдруг пробежала какая-то тень, 
которая, впрочем, тут же сменилась привычной 
усмешкой:

– Ваш актер в подметки не годится Оскару.
Кажется, впервые за весь разговор она назвала 

его «Оскаром», а не «Шиндлером». 

В ПРИСУТСТВИИ ЛЮБВИ И СМЕРТИ

Вот, пожалуй, и все. После той нашей встречи 
Эмилия прожила еще три года – насколько я 
знаю, все в том же домике в Сан-Висенте в 

окружении своих мистических кошек, абсолютно 
не мистических, а пробуждающих как раз очень 
жизненные ассоциации овчарок и райских ци-
трусовых деревьев. Ее решение за несколько ме-
сяцев до смерти вернуться в Германию никаким 
бытовым объяснениям, конечно, не поддается. 
Она давно была выше быта. Если верить тому, что, 
умирая, мы возвращаемся туда, откуда пришли в 
этот мир, то, значит, и умирать надо там, где мы 
появились на свет. Вот и вся логика ее возвраще-
ния в Германию.

И еще о любви. Она говорила мне, что Шинд-
лер все собирался вернуться в Аргентину, за ме-
сяц до смерти уже твердо решил возвращаться, 
но его очередная возлюбленная была против. 

Бедный Шиндлер: такую 
он всю жизнь имел почти 
необъяснимую власть над 
женщинами, а тут, в по-
следнем случае, воля жен-
щины взяла верх над его 
волей. Так, может быть, 
поэтому Эмилия и отпра-
вилась умирать в Герма-
нию, чтобы выполнить 
как бы его последнее же-
лание наоборот и быть к 
нему поближе? Представ-
ляю, каким сарказмом она 
бы меня обдала, если бы 
услышала это мое предпо-
ложение...

И опять о любви. Шинд-
леры спасли от смерти 
1200 человек. Большин-
ство из них уже там – там 
же, где Оскар и Эмилия. 
Но живут на свете 6000 по-
томков этих спасенных. И 
вот «евреи Шиндлеров» 
– так они сами себя назы-
вают – считают, что Эми-
лия и Оскар спасли 6000 
человек.

На его могиле надпись на иврите – 
«Благодарение Б-гу, что он был наш».
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ÀÊÑÈÎËÎÃÈß 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Именно потому, что мы не можем 
быть богами, мы можем быть 
нравственными; именно потому, 
что есть полнота вины, мы мо-
жем быть ответственными, то 
есть свободными. 

Мераб Мамардашвили 
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Д.С. ЛИХАЧЕВ: 
«ИСТОРИЯ СОВЕСТИ» 

ДАСТ  ОТВЕТЫ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ
 И СТАНЕТ, УВЕРЕН, ФИЛОСОФСКИМ, ЭТИЧЕСКИМ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ…

Д. С. Лихачев. В утешение старым людям и тем, 
кто потерял близких, надо сказать следующее: 
когда надеются на встречу после смерти, это не 
суеверие какое-то, а определенный опыт. Я не 
принадлежу к верящим в культ предков, но все-
таки в этом есть что-то очень серьезное. Научное, 
непредвзятое изучение религий и представления 
о Времени в различных религиях чрезвычайно 
важно. Религии существуют, думаю, миллионы 
лет. И в том, что 
касается культа 
предков и кате-
гории Времени, 
они утверждают 
примерно одно 
и то же. Но если 
сравнить все 
религии между 
собой, тем не 
менее нельзя 
сказать, что они 
апеллируют к од-
ним и тем же чув-
ствам. Другими 
словами, что они 
одинаковы. Возь-
мем, допустим, 
японскую рели-
гию синто. Мне она очень нравится отношением 
к культам природы. Но в христианстве есть то, что 
отличает его от всех остальных религий: это Чело-
век и его Страдающий Бог. Впрочем, страдающий 
бог появился еще у древних греков.

Н. Г. Самвелян. Тот же Прометей. Он сознатель-
но страдал за людей. И не только Прометей... 
Любя людей, Прометей все же принес в мир идею 
всесилия человека, возможность его победы над 
судьбой, роком, а далее напрашивается — и над 
природой, над ее законами. Недаром же ныне за-
бытый русский поэт Борис Карлович Бланк еще на 
рубеже XVIII и XIX веков грустно-элегично писал:

Божественный огонь, который Прометей
С небес похитил для людей.
Сей разум иногда нас, правда, освещает,
Был разум—это всякий знает.
Но чаще невпопад ведет;
В украденном добре когда ж и прок живет!

Насилие над природой, попытки стать над нею 
и привели в конце концов к грандиозному кризи-
су, из которого не так-то просто выйти. Только ка-

Дмитрий Сергеевич Лихачев в последние годы жизни все чаще размышлял над необходи-
мостью создания «Истории человеческой совести» - «истории ошибок, истории заблужде-
ний, истории покаяний, подытоживающей все доброе, что есть в цивилизации». 

В прошлом номере был помещен полный текст доклада «Воспитать в себе Гражданина 
Мира», в котором академик впервые озвучил эту идею. В этом номере мы публикуем одно 
из интервью с Дмитрием Сергеевичем, состоявшееся годом позже. В беседе с журнали-
стом Николаем Самвеляном ученый размышляет над проектом «Истории…»

кой именно будет расплата: апокалипсис или же 
лишь грозный призрак его?.. Случайно ли образ 
Прометея всегда виделся противоречиво, трево-
жил воображение многих писателей, того же Ан-
дре Жида.

Если же говорить о христианском Страдающем 
Боге, то он пошел на муки за грехи людей. Бог, со-
знательно страдающий за грехи человека, — одна 
из основ христианства.

Д. Л. Страдающий и 
умирающий Бог как бы 
оправдывает страда-
ния самого человека. В 
нравственном отноше-
нии это очень важно. 
Именно поэтому Осип 
Мандельштам утверж-
дал, что современный 
человек должен, обя-
зан быть христиани-
ном. Почему именно 
христианином? Пото-
му, считал он, что в со-
временном страдаю-
щем обществе только 
христианство может и 
утешать, и управлять 
страданиями человека. 

Именно управлять, не допускать того, чтобы одно 
страдание повлекло за собой другое и чтобы этот 
круг никогда уже нельзя было разорвать. Одно 
наблюдение: люди, пришедшие к христианству, 
часто лучше и тоньше его чувствуют, чем люди 
традиционно христианские. Это объяснимо. Тот, 
кто пришел к христианству, — пришел сознатель-
но, а не получил его по наследству, так сказать по 
инерции. Христианство Мандельштама и Пастер-
нака тому примеры. В связи с этим несколько слов 
о «Докторе Живаго». По моему убеждению, это 
произведение, пока еще не понятое до конца... И 
не знаю, в состоянии ли мы вообще его понять. 
Может быть, это уже удел и привилегия потомков.

Н. С. Если вы сомневаетесь, что нам дано понять 
роман, значит, и ваше предисловие к первому у 
нас в стране изданию «Доктора Живаго» — «ра-
бочее», промежуточное, как бы только подход к 
тому, что еще в будущем может быть сказано?

Д. Л. Я лишь пытался как-то разобраться в ро-
мане, объяснить, почему это произведение вы-
дающееся, но мне было трудно: надо было по-
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стоянно помнить о читателе, 
который, подобно всем нам, 
к сожалению, плохо подго-
товлен к восприятию произ-
ведений такой силы. Но я бы 
мечтал написать о «Докторе 
Живаго» еще одну статью — 
о его философской и религи-
озной глубине.

Н. С. Конечно же, «Док-
тор Живаго» — роман об 
уничтожении христианской 
культуры или же о попыт-
ке ее уничтожить. Трагедия 
огромной силы. С Атланти-
дой было проще — возник-
ла гигантская волна, утопи-
ла целую цивилизацию, но 
быстро и без мучений. А в 
«Докторе Живаго» присут-
ствует тревога, трудноуло-
вимое предчувствие, что за 
первой волной беды пойдет 
и вторая, третья, четвертая... 
И все это будет связано не только с физическими, 
но и нравственными мучениями. Почти тысячу 
лет, а если быть точным — намного больше, эта 
культура формировалась как уникальная, никаких 
аналогий не имеющая, возникшая на перекрестье 
Европы и Азии, Запада и Востока, Севера и Юга, 
на фундаменте славянских, угро-финских, закав-
казских, исламских, многих языческих культур под 
сильнейшим воздействием восточного христиан-
ства, наследующего Византию и ее собственную 
мощную культуру. А еще и античные влияния — 
через Кавказ, Закавказье, а прежде всего — гре-
ческие колонии в Крыму и Северном Причерно-
морье. Случайно ли Киевская Русь так сразу, как 
бы внезапно стала «страной городов»? Откуда это 
умение строить города? Не от древних ли греков 
пришли знания?.. Юрий Живаго чувствовал, как 
гибнет то, что создавалось гением и грудами со-
тен поколений... Это нравственные муки такого 
же масштаба, как у Гамлета, когда сознание про-
тестует, а сил остановить совершающееся нет... Я 
хотел бы когда-нибудь увидеть изданных под од-
ним переплетом «Гамлета» и «Доктора Живаго».

Д. Л. Может быть... И такое предложение — вовсе 
не парадокс. «Гамлет» — тоже нечто невероятное и 
не утратившее значения по сей день: грандиозная 
трагедия мыслящего человека, интеллигента в се-
годняшнем понимании. У меня есть любимая идея 
издать в «Литературных памятниках» двухтомник 
«Гамлета» — с английским текстом, с разными 
переводами — Пастернака, Радловой, Лозинского, 
с точным научным переводом и с комментарием. 
Мы должны понять, что Гамлет — не просто коле-
блющийся человек. Он— человек мыслящий. А не 
колеблется только полуинтеллигент или немысля-
щий. Мыслить — значит колебаться, сомневаться, 
уметь отходить от заученных схем и догм. «Гамлет» 
нужен нам сегодня, как никогда! Мы не поднимем 
экономику, не сможем реформировать политиче-
скую систему, если не поймем вечную истину: мыс-
лить — значить сомневаться.

Н. С. Что касается принца датского, то с ним 
вопрос и прост, и сложен. Легче всего Гамлета 

объявить рефлексирующим 
субъектом, который своими 
колебаниями, непрерывны-
ми сомнениями массу лю-
дей погубил и обездолил, 
а родину положил к ногам 
норвежского принца Фор-
тинбраса. Мы знаем, что 
Гамлета, случалось, имен-
но так и понимали: этаким 
хлюпиком. Но не надо забы-
вать, что это был человек, 
находящийся в состоянии 
постоянного суда над самим 
собой.

Д. Л. Готов повторить: Гам-
лет — мыслящий человек и 
не может вести себя иначе. 
Не сомневается существо 
бездуховное...

Н. С. Все так, Дмитрий 
Сергеевич. А сейчас хотел 
бы сказать еще вот о чем. О 
сомнениях и метаниях Гам-

лета мы узнали из его реплик и монологов, боль-
шинство которых могло быть и внутренними. Ну 
а если эти монологи убрать, предположить, что 
Гамлет по каким-то причинам не счел бы нужным 
сообщать нам и публике о своих сомнениях и ме-
таниях, каким бы он тогда предстал перед нами? 
Наверное, стремительным, бескомпромиссным 
человеком, уколы шпаги которого точны, словно 
атака змеи. Гильденстерн, Розенкранц, Полоний, 
Клавдий, королева, Офелия и Лаэрт сказали бы, 
что принц беспощаден, ни во что не ставит чело-
веческую жизнь (правда, при этом им следовало 
бы добавить, что и свою собственную тоже). Тут 
где-то рядом бродит и снабженное достаточным 
количеством аргументов обвинение в неуважении 
к личности, в непонимании ее ценности. Между 
тем Гамлет просто восстал против мира фарисей-
ства и лицемерия. Он безусловный разрушитель 
этого мира, руководила им Совесть. В куда более 
сложном положении доктор Юрий Живаго. Он до-
гадывается, а может быть, даже и понимает, что 
мир, его породивший (кстати, не самый плохой из 
миров), обречен. Все уйдет, и навсегда. Видоиз-
менится семья, она лишится ореола интимности, 
во взаимоотношения между мужчиной и женщи-
ной, между отцами и детьми начнут грубо вмеши-
ваться посторонние силы, и тем самым будет тор-
педирована сама идея личной жизни: какая такая 
личная жизнь? Голому на ветру личная жизнь не 
положена, разве что регламентированная, отпу-
щенная строго по карточкам, с обязательным от-
четом за использование талонов перед коллекти-
вом. Уже вынашивались, зрели где-то анти-Ромео 
и анти-Джульетта— хотя бы те же «Сорок первый» 
Бориса Лавренева и «Оптимистическая трагедия» 
Всеволода Вишневского, да и пьесы Александра 
Корнейчука, его статьи и даже личные письма, 
публицистика позднего Горького, который, в отли-
чие от Юрия Живаго, мучительно пытался приспо-
собиться к новым обстоятельствам... Но можно ли 
быть свободным посреди несвободы?

Юрий Живаго не играл в эти игры. Он вообще 
не был активным политиком, чем и интересен. 

Борис Пастернак
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И все же, несмотря на известную внешнюю стан-
дартность, он никак не элементарный обыватель, 
а явление куда более сложное: это умный на-
блюдатель, летописец. Перед нами своеобразная 
летопись — раны и шрамы на сердце и в душе. 
Пришла эпоха, когда летописцам не давали воз-
можности заниматься летописями: рукописи го-
рели на каждом углу. Уничтожалась коллективная 
память народа, провозглашался страшный лозунг: 
«Человек, тебе прошлого не дано, живи надежда-
ми на Завтра, которое начинается Сегодня! Поэто-
му тебе не дано знать, кто ты и откуда ты». К этому 
долго шли, но с упрямством, достойным лучшего 
применения...

Д. Л. Необходима «История совести» — все 
больше думаю об этом; я имею в виду не истори-
ческое исследование, а собрание произведений... 
Она даст ответы на многие вопросы и станет, уве-
рен, философским, этическим, художественным 
явлением. Мне очень хочется, чтобы туда вошла, 
к примеру, «Чертова кукла» Лескова. Поразитель-
ный документ — как художник может продаться 
ради успеха, погубить свой талант! Ведь мы это 
наблюдаем на каждом шагу. Не хочу называть 
имена художников, но, прочитав «Куклу», они 
себя узнают. И другие их узнают... И еще я хотел 
бы увидеть изданную сегодня книгу Энгельгард-
та — в великолепной художественной форме, со 
вкусом, великолепным русским языком в ней рас-
сказано о проблемах русского земледелия. Отно-
шение к земле всегда остается главным в жизни.

Н. С. Именно к земле в широком понимании... 
не к заводам, фабрикам, банкам, средствам 
транспорта, включая личные автомобили, а имен-
но к земле. Жизнь дает земля. И в землю мы до 
недавних пор уходили. Теперь стали реальностью 
космические полеты. С того момента, когда пер-
вый землянин будет похоронен на какой-нибудь 
другой планете, станет реальностью новое по-
нимание «прописки» человека в космосе. Снова 
вспомнят слова Циолковского о том, что Земля — 
колыбель человечества, но нельзя всегда жить в 
колыбели... Почему-то эти слова вызывают какой-
то неосознанный протест. Земля все равно оста-
нется для человека колыбелью, родиной.

Д. Л. Конечно. Отношение к земле, кроме все-
го прочего, вопрос нравственности. Если крестья-
нин, земледелец любит зем-
лю, тогда общество здоровое 
и способно выстоять против 
любых ветров и бурь. Тот, 
кто наблюдает, как весной 
из земли появляются рост-
ки, жизнь появляется, есть и 
будет носителем нравствен-
ного начала в обществе. Со-
вершенно согласен с тем, как 
вы недавно писали, главная 
фигура общества — Пахарь. 
В широком, а не только при-
кладном смысле слова. Но 
вернемся к «Гамлету». Да, 
это, конечно же, трагедия со-
знания...

Н. С. Вопрос о сознании, о 
духовном начале сложнее. 
Мы о нем с вами говорили и 

не могли понять, как же оно возникает...
Д. Л. И когда? В зародыше ли? Может быть, еще 

ранее...
Н. С. И куда исчезает?
Д. Л. Да никуда не исчезает. Исчезнуть оно не 

может: закон сохранения энергии. Одно из предпо-
ложений— присоединяется к другим сознаниям...

Но мы с вами несколько отвлеклись от темы. 
Думаю, сегодня главное — забота о сохранении 
культуры, понимание того, что культура принад-
лежит всему человечеству. Надо ли говорить, мы 
сегодня все больше убеждаемся, что мировая 
культура — единое целое, что культурный про-
цесс вообще неразрывен. Во всех направлениях и 
во всех смыслах.

Н. С. Вот почему, например, необходимо соз-
дание того, что можно было бы условно назвать 
«Культурной картой мира» или «Культурной кар-
той отдельных стран».

Такие «Культурные карты» важны для всех, а 
для нас особенно, прежде всего потому, что они 
позволят представить наконец развитие куль-
туры объемно, целостно, как единый, вместе с 
тем противоречивый, полный борьбы процесс. 
Вспомним хотя бы о том, какого рода знаний мы 
были лишены: все, имевшее отношение к тому, 
что именовали материалистическим мировоззре-
нием, рассматривалось как единственно значи-
мое, имеющее право на жизнь; все остальное, что 
принято было именовать идеалистическим миро-
воззрением, автоматически заносили в разряд за-
блуждений. Каким же суженным, произвольным 
был наш взгляд на историю мировой культуры...

Д. Л. Как вы это себе представляете, Николай 
Григорьевич?

Н. С. Я говорю об этаких своеобразных энцикло-
педиях. Их надо издавать на всех основных язы-
ках. Книги эти должны содержать справочные све-
дения о культуре, об истории ее в том или ином 
городе, регионе, стране. Например, во Львове, 
кроме украинской, польской и русской культур, 
существовали армянская и немецкая, чешская и 
еврейская. Кто знает, если бы существовала в 20-х 
и 30-х годах «Культурная карта страны», в которой 
названы были бы имена живущих в том или ином 
городе, республике писателей, художников, ком-
позиторов, актеров, Сталину со товарищами было 
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бы труднее заниматься репрессиями в таких ди-
ких и разнузданных формах: легко было бы взять 
в руки «Культурную карту» и посмотреть, выяс-
нить, как опустошают материк культуры.

А сегодня в Румынии, быть может, постеснялись 
бы сносить венгерские и немецкие деревни: мо-
жет, подумали бы о том, 
что скажут люди? Суще-
ствуй «Культурная карта» 
— повторяю,— труднее 
будет взрывать храмы, 
торговать эрмитажными 
собраниями, угнетать 
деятелей культуры. Охо-
чие до таких действий 
люди время от времени 
находятся. «Культурную 
карту мира» можно было 
бы изучать в университе-
тах, школах...

Д. Л. «Культурная кар-
та» — это хорошо и это 
нужно. И еще об одном... 
Человечеству мы же-
лаем бессмертия. Оно 
невозможно без вну-
тренней честности, без 
умения видеть удобное 
и неудобное, радующее 
и печалящее, без жела-
ния отыскать ту истину, 
которая рождается толь-
ко в сопоставлении различных мнений и точек 
зрения. Возвращаюсь к мысли о создании «Исто-
рии совести» — истории человеческих заблуж-
дений, истории героических признаний своих 
ошибок. Начинать ее следовало бы, возможно, с 
письма Владимира Мономаха к Олегу Горислави-
чу, а может быть, и с еще более ранних событий. 
Мудрость — это еще и принципиальность в соче-
тании с терпимостью и верой в разум, с умением 
признать собственные заблуждения. А разум — 
коллективное достояние человечества. Ни у кого 
нет монополии на него. Никто не вправе считать 
свое мнение истиной непогрешимой, а самого 
себя ее носителем.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, и, может быть, на-
звать все это «Историей совести, историей за-
блуждений»?

Д. Л. Пожалуй. И начинать ее надо тогда чуть ли 
не с Платона.

Н. С. Действительно, в «Диалогах» Платона с Со-
кратом очень наглядно само мышление, его ход, 
умение самого себя поймать на том, что загнал 
себя в тупик, найти силы отказаться от заблуж-
дения... Это как бы множество микропокаяний и 
микрораскаяний, которые звучат нечетко, глухо, 
но все же постоянно присутствуют. Очень жаль, 
что «Диалоги» издавались у нас так редко. Мож-
но даже сказать: недопустимо редко. Грамотное 
общество не имеет права разрешать себе такое. В 
«Истории совести, истории заблуждений» плато-
новские «Диалоги», конечно же, обязательны.

Д. Л. Я хотел бы сказать о том, что обычно серии 
книг мы издаем по определенному трафарету: се-
рии путешествий, серии исторических, приключен-
ческих романов, серии воспоминаний, мемуаров.

Н.С. По жанрам, как организован Союз писателей.
Д. Л. Да, по жанрам. Так проще.
Н. С. Но это не организует мысль.
Д. Л. Серия «Совесть» должна быть издана и 

стоять на книжных полках в доме каждого мысля-
щего человека. Евангелие, «Поучения» Владими-

ра Мономаха, «Измарагд»...
Н. С. Странное дело, «Из-

марагд» не упомянут ни в 
первом, ни во втором из-
дании «Литературной эн-
циклопедии». Этакая фигу-
ра стыдливого умолчания. 
Между тем «Измарагд» был, 
насколько я понимаю, своео-
бразным подходом к «Домо-
строю». Эти статьи-поучения 
не просто были переведены 
с греческого, а как бы пере-
работаны с учетом местных 
условий.

Д. Л. Нет сомнения, «Из-
марагд» — веха в нашей 
культуре. А следовательно, 
одна из вех в мировой куль-
туре. И удивительно, что у 
нас почти нет современных 
работ, посвященных ему, 
если не считать вышедшего 
еще в 1974 г. исследования 
Адриановой-Перетц «К во-
просу о круге чтения древне-

русских писателей».
Н. С. Лет за сто до наших дней в Одессе был 

издан «К литературной истории древнерусских 
сборников. Опыт исследования «Измарагда». А в 
1911—1912 гг. старообрядцы в своей типографии 
издали «Измарагд». Вот, пожалуй, и все, что мы 
можем знать об «Измарагде».

Д. Л. То, что «Измарагд» практически недосту-
пен нашим читателям, необъяснимо. Это большая 
книга. Замечательная книга. Без нее нельзя понять 
развития нашей культуры, основ нравственных 
начал народа, наших идеалов. Ведь это удиви-
тельно: некоторые русские люди, которые сейчас 
берутся защищать русскую культуру, совершенно 
не знают «Измарагда», а о «Домострое» знают 
только по Добролюбову, который объявил «До-
мострой» символом всяческого ретроградства. 
На самом деле «Домострой» был очень прогрес-
сивным. Он тоже стал ступенью, этапом в разви-
тии нашей культуры, в том числе — или прежде 
всего — культуры быта, общежития, поведения, 
этики. В тех условиях он убеждал, что нельзя бить 
беременную жену, нельзя бить по определенным 
местам человеческого тела. Если нерадивых слуг 
наказываешь, то позднее надо обязательно сде-
лать так, чтобы человек не испытывал униженно-
сти, ущемления собственного достоинства. Этому 
не грех бы учить и сегодняшних администраторов. 
Сегодня, если человека наказали на службе, он 
сразу же становится отверженным, с ним почти 
что перестают здороваться. А это порождает озло-
бление, чувства разрушительные... Нет, «Домо-
строй» явно недоучитывают.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, заочно мы с вами 
были знакомы давно, а впервые увидели друг 

Платон и Аристотель
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друга лет десять-двенадцать назад, на вечере в 
московском Доме архитектора. Был вечер без 
четкой программы, но все говорили о традициях в 
культуре, о том, что мы относимся к ним слишком 
легкомысленно, плохо знаем безусловные дости-
жения наших предшественников. 
Ваше выступление было посвя-
щено «Домострою».

Д. Л. Помню тот вечер. Я высту-
пал там, ожидая, что такая оценка 
«Домостроя», по крайней мере у 
части зала, вызовет недоумение. 
Ведь есть заблуждения, с кото-
рыми надо бороться терпеливо 
и настойчиво... Некоторые идеи 
«Измарагда», конечно же, позд-
нее прозвучали и в «Домострое».

Что же касается «Истории со-
вести», в ней должны быть «Ис-
поведи» Руссо и Льва Толстого. 
Правда, к «Исповеди» Руссо мо-
гут быть большие претензии.

Н. С. Как ни грустно, в «Испове-
ди» Руссо есть позерство. И во-
обще это не совсем исповедь, а 
художественное произведение 
под названием «Исповедь». Ав-
тор умело рисует себя, бравирует 
собственной отчаянной открыто-
стью, но открывает он лишь то, 
что хочет, что ему удобно.

Д. Л. Это произведение не очень высокого клас-
са в нравственном отношении.

Н. С. Руссо не верил ни людям, ни себе.
Д. Л. Вот именно: не верил себе и не верил в 

себя. Он сознательно преувеличивал свои недо-
статки и из-за этого стал слегка противным. От 
Руссо, это мое твердое мнение, и его «Исповеди» 
пошло много плохого.

Н. С. Научил грамотно обосновывать безнрав-
ственность?

Д. Л. Что-то в этом роде. Думаю, найдутся люди, 
которые иначе воспринимают «Исповедь» Руссо. 
Это их право.

Н. С. Не слишком ли мы строги к Руссо? Что 
касается «Исповеди», то в ней, думается, есть 
определенная поэтизация и эстетизация безнрав-
ственности, которая выглядит как объяснение не-
обходимости гибкости мышления. А это привело 
к такой же, не всегда объяснимой и оправданной, 
подвижности нравственных норм, а они тем и 
хороши, что «упрямы», как бы всегда охлажда-
ют горячие головы и охотников ежедневно пере-
сматривать основы нравственности по своему 
собственному усмотрению: есть там и попытка 
считать инстинкты элементами сознания и даже 
объявить инстинкты чуть ли не фундаментом 
структуры личности. Напомним, что другими фи-
лософами не менее аргументированно доказано: 
сознание всегда воевало с голыми инстинктами. 
Кстати, Блаженный Августин в своей «Испове-
ди» столь же отчаен, как и Руссо; Августин, мо-
жет быть, одним из первых решился проследить 
с достаточной откровенностью путь внутреннего 
становления личности — со всеми испытаниями, 
искушениями, заблуждениями и соблазнами, с 
заглядыванием в глубины, в «бездны» души. Но 

у Блаженного Августина личная философская и 
этическая позиция последовательнее, чем у Рус-
со. Он был упрям в своем неприятии ортодоксаль-
ной схоластики Фомы Аквинского, не признавал 
правомочности действий Алариха, который взял 

штурмом святой го-
род Рим. Августин 
отвергал всяческое 
насилие, в том 
числе и насилие 
государственное, 
считал это призна-
ком греховной ис-
порченности чело-
века... У Августина 
очень четкие пози-
ции в его лириче-
ской «Исповеди»...

Д. Л. Посчитают, 
что мы говорим 
что-то «не так»? 
Пусть считают, как 
хотят... Есть уже 
огромная усталость 
от слишком при-
чесанных мыслей. 
Давайте лучше по-
думаем, что бы 
еще можно было 
включить в серию 
«Совесть». Ну, ко-

нечно, «Гамлета», о чем уже говорили, и «Доктора 
Живаго». И отдельно, и единой книгой. Романом 
Пастернака можно было бы завершить серию. 
Вновь вспомнил роман: какое там описание вес-
ны! Кстати, автору было знакомо удивление перед 
чудом рождения новой жизни — из земли вдруг 
появляется росток... Когда денег не было, Пастер-
нак завел огород, чтобы не умереть с голоду. Но 
это так — отступление от темы... Думайте, думай-
те, что бы еще можно было включить в серию, 
обязательную для каждого мыслящего человека... 
Ну, например, «Исповедь» Августина, которую мы 
уже упоминали. Надо что-то чеховское, «Архие-
рея», может быть?

Н. С. «Степь»?
Д. Л. Да, конечно, «Степь». Обязательно надо. И 

еще — «Обломова». Этот роман, так же как «Гам-
лет», «Доктор Живаго», каждое поколение будет 
понимать по-своему. И еще, конечно, Пушкина. 
Его лирику, пропущенную через воспоминания—
детства, юношества, молодости, полную самоо-
ценки...

Н. С. И еще — обязательно Гоголя...
Д. Л. Вот мы и наметили черновой план «Исто-

рии совести». Теперь его можно расширять, уточ-
нять. Впрочем, это даже не черновой список, а, 
думаю, лишь намек на идею. В каждой нацио-
нальной культуре «История совести» будет своя. 
Как нет людей, которые во всем были бы прекрас-
ны, так нет и народов, которые никогда, ни разу 
за свою историю не впадали бы в коллективные 
заблуждения, не творили бы того, в чем позднее 
пришлось бы раскаиваться. И поэтому «История 
совести, история заблуждений» должна быть жи-
вой, постоянно пополняющейся серией.

Н. С. А что если попытаться предложить «Исто-

Владимир Мономах
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рию совести» в качестве обязательного предмета 
в учебных заведениях мира? И тут я не могу уйти 
от мыслей о так называемом «феномене Стали-
на». Тема надоела. Но ни нам, ни нашим потом-
кам от нее не уйти. Кроме того, все, или почти 
все, диктаторы в той или иной степени стремятся 
надеть на себя маску «Страдающего Бога»; под-
черкнутый аскетизм, который чаще всего — уме-
лое театральное действо; как правило, отсутствие 
полноценной семьи, нелюбовь ко всем видам 
эстетических поисков в литературе и искусстве, 
тяга лишь к тому, что стало общеизвестным и 
общепризнанным, этакая тяга к «классике», в чем 
нет ничего плохого или предосудительного, если 
при этом нет атак на «модернизм» во всех его ви-

дах. Это—инстинктивная атака на все виды неза-
висимого эстетического, художественного и фило-
софского мышления.

Д. Л. Вы видите эту тему, Николай Григорьевич, 
в контексте «Истории совести»?

Н.С. Да, Дмитрий Сергеевич...Уже есть люди, 
которые раскаиваются в содеянном. Например, 
проживающий в Киеве человек, бывший в 1937 
г. палачом. Что же касается «феномена Сталина», 
то это все же, как мне кажется, явление скорее 
религиозного толка, мистического, своего рода 
массовый психоз. Огромное множество людей 
испугалось пути в неведомое. И был истребо-
ван из арсеналов всех возможных вариантов 
коллективного сознания самый мрачный вари-
ант религиозного культа. Многим, очень многим 
«феномен Сталина» нужен был для обоснования 
своих собственных поступков, уверенности в том, 
что таланты «назначаемы», что нет в мире ни-
чего объективно существующего. Не так давно я 
листал журнал «Рабочий и театр», на страницах 
которого композиторы  Янковский,  Гладковский, 
Цурмилен, Аренков, Пейсин объяснили Дмитрию 
Шостаковичу, что он, выступая против «обезлички 
композиторов», наносит удар по коллективизму, 
а сам является индивидуалистом, поскольку вы-
пячивание своих эстетических концепций, посто-
янное отстаивание их — явление недопустимое и 
контрреволюционное. Вот цитаты: «...вы подме-
нили    красноармейскую    пляску кулацкой пля-

ской...», «После выхолощенного формалистского 
«Носа» вы шли на трамовскую работу...», «...в так 
называемой «попутнической» среде композито-
ров, вы, как и другие, одиночка», «...вместо того, 
чтобы пересмотреть свои позиции, вы отступаете 
на старые позиции «высокого искусства»» и так 
далее. Откуда этот горячечный бред?

Д. Л. Бездарности решили, что настала их пора 
расправиться с талантами. Это был их звездный 
час.

Н.С. Да, им был неудобен Страдающий Бог — 
призыв к Покаянию, призыв спасать себя, свое 
сознание от попыток ломать нормальное и есте-
ственное течение жизни, насиловать природу 
человека. Страдающий Бог — это еще и фило-

софская позиция: каждый 
должен помнить, что за 
него страдают, что приня-
ли мучения за его грехи. 
А безгрешных не бывает. 
Тот, кто безапелляционно 
объявляет себя безгреш-
ным, попросту опасен для 
общества. Если не завтра, 
то послезавтра он может 
стать деспотом и диктато-
ром, поведет к пропасти. 
Навязанная силой формула 
счастья — по сути, одна из 
самых горьких форм несча-
стья. Между тем понима-
ние идеи Страдающего за 
тебя Бога делает человека 
терпимее к другим и требо-
вательнее к себе. Вероятно, 
Страдающий Бог — нрав-
ственный и философский 

эпиграф к «Истории совести». А составить хотя бы 
вчерне программу издания у нас можно, по всей 
вероятности, лишь после широкого обсуждения 
ее, в котором примут участие и педагоги, и писа-
тели, и философы — все, кому близка сама идея.

Д. Л. Наверное, правильнее всего не оттягивать 
дело, а начать его. Дополнения и поправки мож-
но делать в рабочем порядке. Надо учиться еще 
одному умению действовать, не откладывая все 
на «завтра», «послезавтра» и вообще на далекое 
будущее. При параличе воли к действию этого бу-
дущего может и не быть.

Н. К. Конечно, Дмитрий Сергеевич. И может 
быть, сейчас время назвать и те условные запове-
ди человечности, которые Вы начали обдумывать 
однажды в Болгарии, а потом мы их с Вами уточ-
няли в «Узком». Была зима...

Д. Л. Да, девять заповедей человечности... Не 
убий и не начинай войны; не помысли народ свой 
врагом других народов; не укради и не присваи-
вай труда брата своего; ищи в науке только ис-
тину и не пользуйся ею во зло или ради корысти; 
уважай мысли и чувства братьев своих; чти роди-
телей и прародителей своих и все сотворенное 
ими сохраняй и почитай; чти природу как матерь 
свою и помощницу; пусть труд и мысли твои будут 
трудом и мыслями свободного творца, а не раба; 
пусть живет все живое, мыслится мыслимое; 
пусть свободным будет все, ибо все рождается 
свободным...

Сократ с учениками
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Äìèòðèé Ëèõà÷åâ  
МЫСЛИ О РОССИИ

Россия будет жива до тех пор, пока смысл ее су-
ществования в настоящем, прошлом или бу-
дущем будет оставаться загадкой и люди бу-

дут ломать себе голову: зачем Бог создал Россию?
Более шестидесяти лет я занимаюсь историей 

русской культуры. Это дает мне право хотя бы не-
сколько страниц посвятить тем ее чертам, кото-
рые считаю самыми характерными.

Один из умнейших людей итальянского Воз-
рождения, Максим Триволис, известный на Руси 
как Максим Грек, проведший в России большую 
часть своей горькой жизни, учившийся в трех 
итальянских университетах — в Венеции, Падуе 
и Флоренции, в таком симво-
лическом образе изобразил 
Московскую Русь: «шествуя 
по пути жестоце и многих бед 
исполнением, обретох жену, 
седящу при пути и наклонну 
имущу главу свою на руку и на 
колену свою, стонящу горце и 
плачущу без утехи, и облоче-
ну во одежду черну, ягоже 
есть обычай вдовам женам, 
и окрест беша звери, львы и 
медведи, и волчи, и лиси... 
Василия имя есть мне... Чего 
ради при пути сем пусте се-
диши, — спрашивает жену 
Максим, — обступаема столь 
лютыми звери? И она паки 
мне: пуст убо путь сей, о пре-
ходниче (прохожий. — Д. Л.), 
окаянного века сего послед-
няго образует...»

У Максима Грека не было ни 
пустых слов, ни пустых обра-
зов, тем более. И побывал он 
в России не как маркиз де Кю-
стин два с немногим месяца, 
а хватил горькой судьбы, из-
нутри тюрьмы изучил Россию, 
а это не лучшее место для ее 
изучения: всегда так было.

Жена сидит при пути. И действительно, Россия 
всегда ощущала себя ищущей пути в будущее или 
устремляющейся в будущее по этому пути. Тогда, 
когда она принимала христианство; тогда, когда 
искала единства, освобождения от иноземного 
ига, осуществления вечного Третьего Рима, при-
общения к Европе...

Даже само положение ее столиц было на окраи-
нах государства. То на великом пути «из Варяг в 
Греки» (Новгород и Киев). То на границах Запада 
и Востока. То выносила свою столицу на самую 
окраину Русского государства (при Петре, а перед 
тем пытался Грозный поближе к Белому морю — 
в Вологду). На окраины двигалось казачество, на 
окраинах искали счастливой жизни — в Сибири и 
за Сибирью, где якобы цветет свободой не родное 
Беловодское царство. На окраины уходила, каза-
лось бы, самая консервативная часть общества, 

староверы. Уходили они и за пределы России.
На окраинах строились и книжные центры 

— монастыри, в лесах за пределами больших 
городов: Троицкий монастырь, со всеми его 
монастырями-братьями, Кириллов монастырь, 
Спасо-Каменный, Валаам, Соловки и пр. Книги, 
которые писались в этих монастырях, осваивали 
пустыни лесов, озер, морей. Воистину «при пути 
сем пусте...» жила русская книжность, «обступае-
ма только лютыми звери».

Звери эти, впрочем, тоже символы, как и жена 
в черных одеждах, сидящая «при пути». Это раз-
личные теории и идеи — идеи, указующие путь 

единственный и конечный, 
ведущий к последнему пре-
делу, ибо по достижении 
его история должна прекра-
тить свой путь; это путь ко-
нечный. И недаром жена в 
черных, траурных одеждах.

И тем не менее Россия от-
нюдь не неподвижна. Она 
вся в пути или «при пути». 
Вся полна устремленности 
к будущему, презирает на-
стоящее, дом свой, откуда 
давно ушла... А сидит она 
потому, что плачет в типич-
ной позе плачущих русских 
женщин: облокотясь о коле-
но, подперев наклоненную 
голову рукой...

Мы идем по дороге, но 
еще не знаем точно всех ее 
поворотов и цели, к кото-
рой она ведет.

Сейчас, именно сейчас 
закладываются основы бу-
дущего России. Какой она 
будет? О чем необходимо 
заботиться в первую оче-
редь? Как сохранить луч-
шее из старого наследия?

Думать о восстановлении старых территорий, 
старого военного могущества бессмысленно, и 
все попытки в этом направлении могут привести 
только к окончательному краху «единой и не-
делимой». В конце концов авторитет народа и 
страны, их значение в человеческом мире вовсе 
не определяется количеством квадратных кило-
метров занятой территории и тем более не ко-
личеством ядерных ракет. Атавистическая вера в 
силу может быть однако, свойственна не только 
отдельным людям, но и целым народам. Гордость 
грубой силой именно атавизм, нечто унаследо-
ванное нами от тех эпох, когда физическая сила 
и громадные размеры были нужны, чтобы поль-
зоваться уважением соседей. Да и все попытки 
отгородиться сейчас «естественными границами» 
(горными хребтами и реками) в нынешних усло-
виях развития средств передвижения — не более 
чем такой же атавизм.

Дмитрий Лихачев 
в лагерном полушубке
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Достоинство нации, новое мышление, которым 
знаменуется наше время, по крайней мере наше 
столетие, влечет за собой коренной пересмотр 
оценки наций и народов — их вклада в мировую 
культуру, их нравственных достоинств.

Сейчас, в конце XX — начале XXI века, нрав-
ственное достоинство 
нации куда важнее до-
стоинства «физическо-
го». При этом совер-
шенно ясно, что высокая 
культура, терпимость, 
стремление к добро-
соседству, уважение к 
другим, забота о семье 
вызывают уважение и 
доверие «чужих».

Первые вопросы, с 
которыми иностранные 
деятели обращаются к 
представителям русской 
культуры (в Италии, 
Франции, США, Япо-
нии), касаются состоя-
ния культуры в нашей 
стране. Понятно, что 
иметь соседом высоко-
культурный, морально 
сильный народ предпочтительней, чем неуверен-
ный, нервно хватающийся за оружие (ядерное в 
том числе), озабоченный только экономической 
состоятельностью (при этом — за счет соседей).

Поэтому пора понять, что признавать нас свои-
ми будут наши соседи только в том случае, если 
мы будем сохранять нравственное достоинство 
и культуру или хотя бы культурность. Забота о на-
шей культуре — это то, что больше всего поможет 
нам и в нашем экономическом возрождении. Рос-
сия должна сохранить свое первенство в культуре 
на всем пространстве бывшего Советского Союза, 
а это первенство пока существует, и его суще-
ствование не надо доказывать. С нами остаются: 
и наш богатейший язык, на который переведены 
все классические произведения мира, и наша 
собственная литература, и наша музыка, и наша 
живопись, наш эпос, наша лирическая песнь, наш 
театр и даже наша природа, еще не до конца ра-
зоренная.

Как высота горного хребта определяется высо-
той его вершин, а не глубиной его ущелий и про-
пастей, так и культура России — не в поведении 
отдельных ее опустившихся граждан, а в том, что 
у нас не может быть отнято и что накоплено ты-
сячелетием: Пушкиным, Достоевским, Толстым, 
Чеховым, нашей духовной музыкой, нашими ком-
позиторами — Глинкой, Чайковским, Мусоргским, 
Римским-Корсаковым, Рахманиновым, Прокофье-
вым, нашими настенными росписями и иконами, 
Александром Ивановым, Нестеровым, Серовым, 
Малевичем; в науке — Ломоносовым, Лобачев-
ским, Менделеевым, Вернадским, Александром 
Веселовским, Шахматовым, Павловым, а в театре 
— Шаляпиным и Станиславским, Собиновым и 
Лемешевым, Анной Павловой, Кшесинской, Спе-
сивцевой, Карсавиной, Нижинским, Улановой, Ду-
динской... И в религиозной сфере — Сергием Ра-
донежским, Серафимом Саровским, оптинскими 

старцами. Разве не в этом и подобном наше на-
циональное достоинство? Этого богатства не ли-
шат нас самые наглые контрабандисты. И именно 
на это наследие нам необходимо опираться, если 
мы хотим сохранить свое ведущее положение 
на Востоке Европы. И эти претензии на сохра-

нение культуры не 
смогут опровергнуть 
любые «национал-
завистники».

И о русском язы-
ке мы должны пом-
нить и гордиться им. 
Русский язык — это 
не только средство 
общения, это еще и 
хранилище духовной 
культуры, ее сгуще-
ние до алгебраиче-
ской полноты. Сфера 
русского языка — это 
не только гигантский 
запас слов, но и бо-
гатство значений 
этих слов, обилие 
идиоматических вы-
ражений, выраже-
ний, возникших на 

литературной, церковной, философской, научной, 
фольклорной основе. Я обо всем этом говорю не 
из бахвальства. Нам необходимо, крайне необхо-
димо, знать наши богатства, наши ценности, гор-
диться ими, чтобы лучше их сохранять, не стесня-
ясь наших нынешних рубищ.

Итак, культура! Вот о чем мы должны прежде 
всего думать, заботясь о нашем будущем.

Достоинство наций мало отличается от досто-
инств отдельных людей. Мы уступаем дорогу жен-
щинам, старикам, детям, больным. Так же точно 
в государственной жизни мы должны покрови-
тельствовать малочисленным народам, стремить-
ся сохранить их культуру, самобытность, языки. 
Люди должны быть уступчивы как в своей частной 
жизни, так и в государственной, понимать нужды 
слабых или оторванных от своей основной роди-
ны, охранять слабых от притеснений «коренной 
народности».

Сейчас по всему миру идут, как лесные пожары 
в засушливое лето, вспышки грубой силы. Те, кого 
недавно еще притесняли, спешат сами сделаться 
притеснителями. Недавно притесняемые народы 
забыли, что такое быть «национальным меньшин-
ством», и применяют все приемы былых угнетате-
лей; браня «империалистов», учатся у них импер-
скому поведению.

Особенно страшны языковые притеснения, за-
прещения, диктаты. Язык — самое ценное, чем 
обладает народ, особенно малочисленный. Язык 
— выражение культуры народа, а не только сред-
ство общения.

Вообще, хорошее государство то, которое мень-
ше всего вмешивается в частную жизнь, мало 
вмешивается в дела людей, охраняет их от пре-
ступников и делает это незаметно. Чем меньше в 
стране слышно о государстве, тем, значит, это го-
сударство сильнее и организованнее. Тем, следо-
вательно, сильнее в стране уклад жизни. Уклад и 
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традиции важнее законов и указов. «Незаметное 
государство» — примета культуры народа.

Как можно меньше «заборов», как можно бо-
лее открытости в общении ученых, артистов, ху-
дожников, писателей, коммерсантов, медиков! 
Государственный эгоизм — несчастье для людей.

Еще одно каче-
ство народа имеет 
первостепенное 
значение в нрав-
ственном автори-
тете народа и так 
же, как терпимость 
к другим нациям, 
в о с п и т ы в а е т с я 
историей — до-
брота. Но может 
ли доброта быть 
качеством наро-
да, а не просто от-
дельной личности? 
Доброта — это дар 
общения, это со-
циальное чувство 
и при этом очень 
з а р а з и т е л ь н о е . 
Почувствовав сча-
стье добродеяния, 
человеку уже трудно покинуть его, и он передает 
свои навыки доброты другим представителям на-
рода. Доброта заразительна, как может быть за-
разительно веселье. Доброта связана с традици-
ей. Вспомним в Древней Руси посещение тюрем 
на Пасху, а в остальное время — обязательная по-
дача милостыни арестантам. Ведь в иных городах 
Руси даже в XIX веке арестанты целиком жили за 
счет подаяний. Доброту воспитывала входившая в 
церковный обычай подача милостыни нищим на 
паперти. О доброте и «нищелюбии» писалось и 
говорилось в церковных поучениях.

Насмешка над добротой («добренький») — зло-
мыслие. Конечно, злости было в русской жизни 
сверхдостаточно, по преимуществу в годы одича-
ния нации, в годы восторга перед силой и воен-
ной мощью. Она кажется удобной для воспитания 
воинственности, но на самом деле ведет к потере 
мужества, так как злость — это и эгоизм, в ней не 
может быть основы для самопожертвования, ко-
торого в первую очередь требует мужество.

Много ли народов добрых? Да все, если их не 
принуждают к обратному власть предержащие.

Чем выше нация, тем меньше она боится других 
наций, их «засилия».

Чтобы нация сохранялась, ей необходимо раз-
вивать свою культуру.

Сила России всегда была в том, что она всегда 
гордилась своей многонародностью. Каким успе-
хом пользовались в XVIII веке статуэтки, изобра-
жающие представителей разных народов! Рус-
ский маскарадный костюм — это прежде всего 
костюмы народов России. Русская кухня — блюда 
различных народов России. Парадное окружение 
царя — в костюмах и мундирах различных народ-
ностей. И глубоко ошибется тот, кто подумает, что 
это разнообразие в платьях должно выражать 
силу России и покорность ей других народов. 
Просто красиво! Красиво же потому, что разноо-

бразно, многоцветно, богато. И самые знатные го-
спода и дамы стремились позаимствовать какие-
нибудь национальные мотивы.

Возмутительно отношение к «национальным 
меньшинствам» в новых государствах. И это у 
народов, претендующих на культурность и ки-

чащихся своей культурой, 
своими традициями! Но я 
утверждаю с полной ответ-
ственностью: они не знают 
и игнорируют собственную 
историю, если не осознают, 
сколь много они получили 
от своих соседей, без кото-
рых просто не могли бы су-
ществовать и развиваться, 
создавать свою культуру.

Подобно тому, как Рим-
ская империя подготовила 
распространение единой 
христианской культуры 
многих народов на всей 
территории Европы, Рос-
сия в меньшем масштабе 
объединила культуры мно-
гих народов на Востоке Ев-
ропы. При этом Российское 
государство всегда само 

было многонациональным по составу своих госу-
дарственных деятелей, и русское население по-
давлялось в нем не менее жестоко, чем польское, 
латышское, узбекское, еврейское.

И при всем том у нас общие святыни и общие 
культурные завоевания. Ни украинская, ни рус-
ская, ни грузинская, армянская, татарская куль-
туры не могут быть ограничены своими госу-
дарственными границами. И то, что называется 
«советской властью», не является только русским 
явлением. В терроре принимали участие все на-
роды; все народы были в той или иной степени 
в числе угнетателей и угнетенных, были палача-
ми и их жертвами. К этому необходимо только 
приглядеться. Теперь, когда Россия становится 
в национальном отношении более однородной 
(хотя полностью она однородной никогда не бу-
дет, и это к счастью), следует подумать о том, что-
бы дать возможность развиться лучшим чертам 
остающихся десятков российских народностей, 
используя в полную мощь общечеловеческую на-
правленность в первую очередь русского народа.

Делить территорию России так, как ее делят 
сейчас вновь организовавшиеся «независимые 
государства», можно, только выключив память: 
культурную память, историческую память, да и 
память родины — независимо от того, как оцени-
вать эту родину. Может быть, она была для мно-
гих мачехой, а не матерью, но она все же была.

Мало ли исхоженных троп и тропинок на всех 
просторах России и не встречались ли на них сот-
ни (да, сотни) народов?

Не отразилась ли русская народная песня в из-
умительном пении цыган, которыми увлекались 
Державин, Аполлон Григорьев, Лев Толстой, Блок...

Отразилась русская культура в культуре челове-
чества и на другом уровне. Так или иначе, в боль-
шей мере или в меньшей степени система Станис-
лавского учитывается во всем мире. От русского 
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балета, который сам берет свое начало в балете 
французском и итальянском, ведут сейчас свое 
происхождение балетные школы всего мира. А 
русская музыка и исполнительское искусство?

Из запасников музеев Москвы и Петербурга, из 
их госфондов, систематически пополнялись музеи 
в Киеве и Минске, Средней Азии и Армении, и не 
только произведениями «иностранных» масте-
ров, но в большей степени русскими.

Разве все это забывается? И можно ли вычер-
кнуть значение России, русского искусства, рус-
ской науки в культурах Армении, Грузии, Азер-
байджана, Молдавии, Прибалтики?

А Черноморский флот? Он с честью побеждал 
на Черном море и на Эгейском. Его победы что-
то значили для южного и восточного славянства в 
целом. Иначе еще долго продлилась бы турецкая 
власть на Балканах... Русской кровью политы не 
только бастионы Севастополя, но и поля Восточ-
ной Пруссии, укрепления Порт-Артура.

Еще и еще раз скажут: от России было много 
плохого. Но ведь было и хорошее. Была история 
и было прошлое, в котором всегда смешивается 
то и другое. А без прошлого нет современности и 
прошлое играет огромную 
роль в становлении культу-
ры настоящего.

И как жаль всего того, 
что было и исчезло во имя 
ложных идей «интернацио-
нального долга». Сколько 
берез вырублено, сколько 
церквей и усадеб разгра-
блено и разрушено, сколь-
ко богатств ушло и в без-
вестности украшает чужие 
дома и чужие музеи. А ведь 
какими родными были они 
и для крестьян, и для мо-
нахов, и для купцов, и для 
тех самых помещиков, ко-
торые ведь не все же были 
«угнетателями» и «эксплуа-
таторами».

Конечно, сколько муче-
ний было у простых русских 
людей от своих же русских 
господ. Ради чего? Но ведь худшие мучения были 
от равных или даже низших себе по культуре. Та-
кова была жизнь, такой она и остается, верша ве-
ликую судьбу великой культуры.

Испорченные реки, затопленные лучшие па-
хотные земли, чтобы дать воду братьям на юге. 
Исчерпаны месторождения ценных руд и всяче-
ских ископаемых не только для русских. При Ста-
лине, как утверждают, государственный бюджет 
строился с убытком для русских областей, чтобы 
субсидировать окраины. Но взгляните на русские 
города и сравните их сейчас с городами наших не-
зависимых от нас республик. Стоило бы пожить в 
старой русской деревне, чтобы убедиться в трудо-
любии русского народа, в его умении создавать 
свой быт и считаться с окружающими людьми и, 
главное, с соседними народами.

Нищая Россия с ее «ветровыми просторами» — 
там, где могло бы жить богатое и крепкое устойчи-
вым бытом население.

И те, что ненавидят русских, пусть вспомнят 
(если они только мало-мальски образованные) о 
Достоевском, Мусоргском, Скрябине, Рахманино-
ве, Чехове — и всех тех, кто составляет истинную 
славу России. Неужели не ясно, что не всякий вели-
кий народ может противопоставить этим именам 
не менее сильную рать имен. Впрочем, ценности 
культуры несоизмеримы, и культура каждого на-
рода бесценна. И идеалы у каждого народа свои, 
собственные, индивидуальные, почему и нельзя 
их сравнивать «по росту» - чья культура выше, а 
чья ниже. И все-таки...

Мне жаль не только солдат Суворова и Кутузо-
ва, — мне жаль почему-то наших литературных ге-
роев. Жаль Татьяну Ларину, жаль Савельича, жаль 
Наташу Ростову и Пьера Безухова, жаль князя 
Мышкина... Неужели с них будут помнить, выры-
вая их из их среды, из России, или не признавать и 
не понимать Волошина потому, что он всему пред-
почел Крым? Нет, не будет забыта Россия в старых 
ее границах, пока существует и читается русская 
классическая литература, пока существует русская 
музыка с кавказскими, крымскими, украинскими 
мотивами, русское изобразительное искусство. 

Нет, не избавиться «независимым государствам» 
от России, как и нам, русским, от них.

И не о политических границах хлопочу я, но о 
духовных. Не выселить нам Волошина из Крыма, 
не запретить Пушкину путешествовать по Закавка-
зью, как и не выселить Мицкевича из Литвы, Виль-
но (Вильнюса) и Ковно (Каунаса).

И над всем этим стоит задуматься тем, кто стре-
мится «отряхнуть прах с ног». Стоит ли устанавли-
вать пограничные посты там, где самое ценное, 
ради чего мы живем, не знает границ — культу-
ра каждого народа и человечества в целом. Ну, 
пусть будут административные деления, но зачем 
же государственные границы с раскрашенными в 
разные цвета пограничными столбами?

Каким путем должно идти развитие городов и 
сел России? Планы развития Петербурга и Мо-
сквы не удались, и я думаю, не случайно. Рост 
Петербурга и Москвы гибелен для этих городов. 
Необходимо прекратить гибель лесных массивов 
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и парков, окружающих еще наши города-гиганты. 
Но как быть с вполне законным стремлением лю-
дей жить «поближе к культуре» — к театрам, му-
зеям, библиотекам? Есть один верный способ не 
только сохранить наши города в их историческом 
облике, но и дать доступ к ним всем живущим в 
России: это скоростные дороги. Если направить 
все новое строительство из Москвы в сторону 
Петербурга, а из Петербурга в сторону Москвы 
и сделать это одновременно со строительством 
скоростных магистралей — благо это позволяет 
рельеф нашей страны. Мы можем получить в бу-
дущем ожерелье городов и сел, жители которых 
смогут ощущать себя петербуржцами и москвича-
ми, посещать лучшие наши музеи и театры, уча-
ствовать в работе научных учреждений и вместе 
с тем не отрываться от природы, благо она между 
Москвой и Петербургом не совсем еще разруше-
на. Я представляю себе эту культурную магистраль 
между нашими двумя крупнейшими городами 
не как «мегалинеарный» город, вытянувшийся в 
струнку, а как своеобразное ожерелье, в которое 
будут включены во всем их художественном и 
историческом своеобразии Тверь, Клин, Вышний 
Волочек, Осташков, а может быть, и Новгород.

Таких городов, связанных между собой наподо-
бие ожерелий скоростными линиями, может быть 
много, и если мы примем этот принцип, то можем 
в будущем изменить географию наших городов.

Мы должны предусмотреть грядущее переселе-
ние к нам наших сограждан, и не только русских. 
Это совершенно ясно, и не готовиться к этому 
было бы легкомысленно. Мы должны предло-
жить им хлеб, кров и культуру — повсеместно. Как 
это сделать? Небольшие города и села — вот наша 
первая забота. Области и областная культура! Но, 
чтобы города наши не превращались в стойла и 
казармы. И в связи с тем, что я сказал перед этим 
о культуре: нам надо заботиться о культуре вели-
кой русской провинции — той, что рождала и вос-

питывала наших гениев. Не будем считать слово 
«провинция» обидным: провинции России всегда 
давали свежие силы для культуры.

В чем должна выразиться забота о культуре про-
винции? Прежде всего в развитии через препода-
вание в школе и местную прессу интереса к своим 
родным местам, в расширении краеведческих 
обществ, в развитии библиотек, которые должны 
становиться небольшими центрами культуры и 
приохотить молодежь к чтению, ибо чтение имеет 
первостепенное значение в воспитании интелли-
гентной личности.

И еще, о чем следует помнить — это о земледе-
лии как о явлении культуры. Русская культура всег-
да была культурой, тесно связанной с земледели-
ем — и в крестьянстве, и в дворянстве. Владельцы 
усадеб не были «дачниками» в своих усадьбах, 
а знания оседло живущего крестьянина, хозяина 
своего наследственного участка, — о почве, расте-
ниях, погоде и т. д. — поистине бывали огромны, 
как это доказывали замечательные работы М. М. 
Громыко и ее учеников.

Земледельческие, скотоводческие, охотовед-
ческие и рыболовецкие знания были главными 
воспитателями всех народов России, давая им не 
только практические, но и нравственные навыки. 
Об этом — особый разговор.

Вообще — это только призыв подумать о буду-
щем. Нельзя безразлично относиться к своему 
будущему. Приглашая подумать о том, на чем 
должен базироваться авторитет России, как она 
должна жить в новой сложившейся ситуации, я 
вовсе не хочу, чтобы мы вновь пошли путем чи-
новничьих планов и «пятилеток». Мы просто 
должны иметь направление в жизни, исходить из 
нашего многовекового опыта, гордиться им и пы-
таться двигаться в подсказываемом нам разумом 
направлении. Наше положение совсем не такое 
плохое. Давайте оглядимся.
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Ìèõàèë Ðûêëèí
«Я СТАВЛЮ ИСТИНУ ВЫШЕ РОДИНЫ…»

МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ О 
ГРУЗИИ, РОССИИ И ЕВРОПЕ

Но для меня, философа, не менее важно то, 
что в Гори 15 сентября 1930 года в семье ка-
дрового военного родился Мераб Констан-

тинович Мамардашвили, выдающийся философ 
европейского масштаба, сократический педагог, 
воспитавший поколение интеллектуалов в Грузии 
и в России. Любому, кто хочет понять, что происхо-
дит между нашими странами 
в более глубоком, культурном 
плане, фигуру Мамардашвили 
не обойти.

Большую часть своей жиз-
ни – с 19 до 50 лет – философ 
прожил в Москве, последние 
десять лет своей жизни (1980–
1990) он жил в Тбилиси.

Для нас, молодых фило-
софов, Мамардашвили был 
символом интеллектуальной 
свободы, живого философ-
ствования, не связанного иде-
ологическими догмами. Он 
обладал уникальным даром 
инициировать в мышление, 
показывать другим на своем 
примере, как осуществляется 
состояние мысли. А так как в 
советский период то, что Ма-
мардашвили называл «аго-
рой», местом публичного об-
суждения, было грубо затоптано, акт инициации 
приобретал особый смысл: он мог повторяться 
многократно, не теряя ни грана первоначальной 
новизны.

Из лекций Мамардашвили следовало, что, с 
одной стороны, существует культура подлинной 
интеллектуальной свободы, идущая от Платона 
к Декарту и Канту (это были его любимые фило-
софы), а с другой – есть индивидуальные, герои-
ческие усилия живущего в «королевстве кривых 
зеркал» человека, который своим личным уси-
лием вызывает к жизни многоцветный, свобод-
ный мир, мир, которому в каждый последующий 
момент времени грозит растворение в небытии, 
царстве мнимостей, «чертоге теней».

Популярность мыслителя в 70-е годы была 
огромной; его лекции в Москве посещали сотни 
людей, его слушали, затаив дыхание. При этом 
он был решительным критиком многих аспектов 
русской культуры; упрекал «русских» в отождест-
влении с властью, в пассивном приятии жизни 
(«иждивенчестве»), тоталитарном коллективиз-
ме, в низком уровне бытовой культуры. Всё это 
говорилось прилюдно и открыто, в публичном 

пространстве, и в позднесоветском контексте ни-
кого из присутствующих русских не оскорбляло. 
Отождествление русского с советским представ-
лялось в то время вполне закономерным.

В философии Мамардашвили, на ее периферии, 
под сурдинку, то разрастаясь, то затухая, звуча-
ла грузинская тема. Он считал, что с Европой его 

сближало то, что он – гру-
зин, а у грузин, в отличие 
от русских, нет страдающей 
души, взамен им дана «не-
законная радость», особое 
«грузинское достоинство», 
«рыцарство». Короче, он 
культивировал в себе образ 
кавказца, созданный рус-
ской и грузинской романти-
ческой литературой, Пуш-
киным и Лермонтовым; для 
романтиков «прекрасная 
Грузия» – «край света», где 
царствует «дикая свобода» 
(Пушкин), «где люди воль-
ны, как орлы» (Лермонтов).

В последние годы жизни 
философу предстояло разо-
чароваться в этом коллек-
тивном образе: «Тридцать 
лет я жил в России и верил, 
что мы, грузины, все-таки не 

такие темные, как русские... Мне думалось, что раз 
грузины – жизнелюбивы, раз, обладая чувством 
юмора, смогли сохранить сердце и старинный 
образ рыцарства, значит, остались индивидуали-
стами, скептиками и т.д. Значит, их невозможно 
поработить окончательно. Я это констатировал 
буквально изо дня в день, будучи в Москве. Вер-
нулся, и оказалось, что это было иллюзией, что 
процесс ментального, психического, словесного 
разложения зашел слишком далеко...».

На вопрос о том, какая же сила поработила гру-
зин, сделала их похожими на русских, философ 
отвечал многократно и по-разному. Советскую 
жизнь он считал антижизнью, советскую культуру 
– антикультурой, явлениями, в основе своей чуж-
дыми грузинам, привнесенными извне, навязан-
ными, но все-таки «коснувшимися и нас, грузин».

В подобных рассуждениях, как легко заметить, 
есть элемент национализма, несовместимый с 
основной линией философствования Мамардаш-
вили, с убеждением, что «культура транслируется 
только через личность», через ее всегда уникаль-
ное усилие и никогда не дана в готовом виде (в 
том числе и в виде этноса).

В дни российско-грузинского конфликта в теленовостях часто показывали небольшой 
грузинский город Гори – горящую квартиру на верхнем этаже дома, раненую пожилую жен-
щину среди обломков, российские танки, отчаяние и гнев на лицах жителей.

В заключение закадровый голос неизменно сообщал: здесь родился Иосиф Сталин (при 
этом показывают на площади огромный памятник диктатору).
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Пицунда, где мы встречались в 70–80-е годы 
(ныне это часть непризнанной Абхазии, односто-
ронне провозгласившей независимость от Гру-
зии), являла собой СССР в миниатюре; это был 
микрокосм, точно отражавший иерархию правив-
ших в стране сил. Гигантская дача советского пра-
вительства, построенная при Хрущеве, занимала 
львиную долю земли и береговой полосы. К ней 
лепилась более скромная грузинская правитель-
ственная дача, а напротив нее тянулись дома гру-
зинской культурной элиты. Начиналась улица до-

мом актрисы Медеи Джапаридзе. В конце улицы, 
там, где она поворачивала к морю, высился дом 
«в сванском стиле», подаренный правительством 
автору популярных, переведенных на многие язы-
ки народов СССР романов из истории Грузии; на 
его просторной террасе можно было иногда ви-
деть сына писателя, Звиада Гамсахурдиа, будуще-
го президента Грузии.

Нам, тогдашним москвичам, дома грузинской 
знати казались огромными; во время вечерних 
приемов их обитатели за задвинутыми жалюзи 
двигались как существа иного мира. Бросающееся 
в глаза процветание не мешало, впрочем, самим 
обладателям этих особняков считать, что без рус-
ских с их СССР Грузии жилось бы куда лучше.

Мой учитель, Мераб Мамардашвили, также 
до какого-то момента разделял эти настроения. 
«Посмотрите на тбилисские дома, тротуары, – го-
ворил он, – Грязные дома, обветшалые ворота, 
зато внутри благоустроенные квартиры, забитые 
вещами, высококачественной импортной аппа-
ратурой. Эта атмосфера отражает самоуважение 
грузин, которое отсутствует у русских. Русские го-
товы есть селедку на клочке газеты. Нормальный, 
невыродившийся грузин на это неспособен».

«Принимать нищую русскую жизнь, – любил по-
вторять он тогда, – ниже собственного достоин-
ства грузин. Мы должны отделиться. Хватит вме-
сте с русскими страдать и вместе с ними жить в 
дерьме!».

После распада СССР Грузия, в отличие от того, 
что грезилось националистам, невиданно обни-
щала. Теперь в московских квартирах импортных 
вещей намного больше, чем в тбилисских, о чем 
настойчиво напоминает грузинам российская 
пропаганда. В России «патриоты», впрочем, до 

сих пор не могут простить философу слова о том, 
что, в отличие от культурных грузин, русские гото-
вы есть селедку на клочке газеты.

С тех пор как «великий и могучий» СССР начал 
распадаться, изменилось многое. Как только ком-
мунистическая империя ослабла, востребован-
ными оказались крайние националисты. В Грузии 
стала восходить звезда Гамсахурдиа.

Когда нация самоутверждалась в качестве этно-
са, когда «неистовый Звиад» провозгласил лозунг 
«Грузия для грузин!» и ополчился на националь-

ные меньшинства, в сто-
ронниках у него не было 
недостатка. Будущий пре-
зидент не был связан по-
литкорректностью и про-
поведовал агрессивный 
национализм, маскируе-
мый защитой интересов 
«высокой» грузинской 
культуры от «диких» осе-
тин, абхазов, лакцев и 
других малых народов.

Мамардашвили реши-
тельно запротестовал. 
«Грузины, – утверждал 
он, – являются таковыми 
лишь постольку, посколь-
ку в своем этническом 
теле они выполнили опре-
деленные мыслительные 
акты и тем самым пре-

вратились в граждан. Если эти акты не состоялись 
и гражданского общества нет, перед нами всего 
лишь этнос, а преклонение перед этносом – при-
знак дикости, недостойной древнего христиан-
ского народа, каковым являются грузины».

Сказать такое в конце 80-х годов было му-
жественным поступком. Философа объявили 
«врагом народа», «советским продуктом», «ру-
софилом», «космополитом» (в то время его со-
отечественникам было не до интеллектуальных 
тонкостей).

Но кампания травли не запугала Мамардашви-
ли, не заставила замолчать, и в конце жизни он 
произнес ставшие знаменитыми слова: «Если мой 
народ проголосует за Звиада Гамсахурдиа, то я 
выступлю против своего народа!».

Возвращаясь из Европы, он умер от разрыва 
сердца в московском аэропорту «Внуково» в воз-
расте 60 лет, на нейтральной территории между 
Россией и Грузией, куда он направлялся; умер, по-
сле того как его в очередной раз оскорбили звиа-
дисты.

Так что пограничной была не только жизнь, но и 
смерть выдающегося философа.

Через 11 лет после трагической смерти ему по-
ставили памятник в центре Тбилиси.

Ранний уход нашего учителя оставил без ответа 
много вопросов. Русские националисты считают 
его злейшим врагом России, идеологом грузин-
ского милитаризма. Но и грузинские национа-
листы, сторонники Гамсахурдиа, объявляли его 
предателем национальных интересов, а его ны-
нешние поклонники среди грузинских политиков 
и интеллектуалов, гордо утверждающие: «Мы 
– народ Мамардашвили», далеко не всегда нахо-
дятся на высоте его мышления.
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Перед лицом звериного национализма Ме-
раб Мамардашвили недолго колебался между 
человеком и представителем этноса. Победил 
человек, гуманизм, принцип личного усилия. Но 
именно на его, незаурядного человека, примере 
особенно хорошо видно насколько соблазнитель-
но, привязчиво националистическое упрощение, 
как трудно застраховаться от него даже людям та-
кого уровня.

Такое ли уж большое значение, спрашиваю я 
себя, имеет то, что одни люди живут в квартирах, 
набитых дорогими вещами, а другие едят селедку 
на куске газеты? Тем более что в постсоветской, 
обнищавшей Грузии многим людям дорогие вещи 
просто не на что купить, в то время как Москва ло-
мится от нефтедолларов, поражая иностранцев 
витринной роскошью и запредельным уровнем 
демонстративного потребления?

Из обладания вещами, как видно, нельзя сде-
лать далеко идущих моральных выводов.

Великий писатель Варлам Шаламов многие 
годы ходил в лохмотьях, голодал, подвергался 
унижениям, не имел даже своей ложки и оставал-
ся в высшей степени достойным, порядочным че-
ловеком, тогда как сталинские сановники (среди 
них было немало грузин) ничем подобным похва-
статься не могли.

Да и кто они такие, эти «русские», эти «грузи-
ны»? Прежде всего – постсоветские люди, кото-
рым только кажется, что они возвращаются в свои 
национальные лузы после Террора, как если бы он 
не покорежил, не перемолол их на многие деся-
тилетия, как если бы в их национальных телах не 
давали о себе знать фантомные боли советского 
периода. Располагали ли грузины как народ «не-
законной радостью», несмотря на все преврат-
ности советской истории? Не думаю. Скорее они 
были частью – причем частью, считавшейся во 
времена СССР образцовой, – новой исторической 
общности, советского народа; поэтому разочаро-
вание Мамардашвили в уникальных свойствах 
своих соплеменников было более чем логичным.

Как только грузин, русский, украинец, киргиз 
становится продуктом индивидуального усилия, 
национализм пресекается в своей основе. Мы су-
дим о таком человеке по работе, которую он над 
собой проделал, а не по случайной принадлежно-
сти к сообществу других людей. Одним из подоб-
ных людей, бесспорно, был Мамардашвили. Его 
можно поэтому назвать и грузинским, и русским, 
и европейским философом, ибо таковы были век-
торы его усилия, его стремления понять себя.

В отличие от национал-социализма, за пре-
ступления которого взял на себя историческую 
ответственность немецкий народ, специфика со-
ветской власти, также унесшей жизни миллионов 
людей, состоит в том, что никто не готов за ее дей-
ствия отвечать, все (а не только грузины) считают 
ее внешней себе, навязанной, короче, тем, что 
они в 1991 году разом стряхнули с себя, как мо-
рок, как фантом.

Нежелание и неумение работать со своей исто-
рией откликается войнами и межэтническими 
конфликтами на постсоветском пространстве. 
При любой риторике – в том числе и демократи-
ческой – националистический элемент оказывает-
ся в этих условиях достаточно сильным. Так, при 
президентстве Саакашвили был реабилитирован 

Гамсахурдиа, его именем названа набережная в 
Тбилиси, с него и его сторонников были сняты все 
обвинения. А ведь это он когда-то сказал: «Осе-
тинский народ – это мусор, который надо выме-
сти через Рокский тоннель». Миллионы россиян в 
данный момент верят, что это – именно то, что 8 
августа 2008 года попытался сделать третий пре-
зидент Грузии.

Конечно, ни один нынешний грузинский поли-
тик не выразится так откровенно, как Гамсахур-
диа, но разве некоторые из них не обещали от-
праздновать ближайший Новый год в Цхинвали 
или в Сухуми? Я далек от оправдания российского 
вторжения  на территорию Грузии (тем более что, 
похоже, оно тщательно планировалось, а не было 
плодом импровизации), но повод к нему был дан 
тбилисским руководством.

Тема Грузии и Европы занимала Мамардашвили 
до самой смерти. В 1989 году в Париже он высту-
пил с докладом «Европейская ответственность». 
Речь в нем ведется от имени молодого человека, 
пробудившегося к философии в Грузии, жившего 
в провинции и там задумавшегося над историей 
своей страны и своей культуры. Этот опыт видит-
ся философу привилегированной точкой для по-
нимания вещей, «которые европеец усмотреть 
не может». «Для европейцев, – продолжает он, – 
слишком многое само собой разумеется, является 
естественным, со времен Декарта и Канта они не 
имеют обостренного сознания того, что человек – 
это постоянное усилие стать человеком».

В парижской речи Мамардашвили откровенно 
признает, что свое право на более глубокое пони-
мание Европы, чем то, которое присуще европей-
цам по рождению, он черпает из недостатка, из 
нехватки; «эта нехватка позволила мне лучше осо-
знать то, что европеец считает своим естествен-
ным состоянием». Невозможность быть обычным 
европейцем делает его «сверхевропейцем».

Я помню, как возмущены были американские 
и европейские философы Фредерик Джемисон, 
Вольфганг Хауг и другие участники конференции 
о постмодернизме в Дубровнике осенью 1990 
года, когда Мамардашвили назвал позднекапи-
талистические общества, в которых они живут и 
которые безжалостно критикуют, «просто нор-
мальными человеческими обществами». Никог-
да, возможно, дистанция между «сверхевропей-
цем» и западными философами не проявлялась в 
такой чистоте, как тогда, на пороге распада СССР. 
Разделенные железным занавесом на три поко-
ления части интеллектуального мира – западная 
и восточная – говорили в то время на совершенно 
разных языках.

Теперь, через семнадцать лет, мы лучше по-
нимаем, что непризнание советского опыта, его 
овнешнение в образах врага являются формами 
зависимости от него. В таком, упрощенном виде 
его преодолеть нельзя.

Возвращение в Европу возможно только через 
работу с недавней тоталитарной историей, с меха-
низмами, поработившими и русских, и украинцев, 
и белорусов, и киргизов, и грузин. Когда эта рабо-
та будет проделана, более сложными, дифферен-
цированными, и главное, реалистичными – хотя 
и не столь возвышенными, как у «сверхевропей-
цев», – станут и наши представления о Европе.
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Óìáåðòî Ýêî, Èòàëèÿ
ВЕЧНЫЙ ФАШИЗМ

В 1942 году, 
в возрас-
те 10 лет, я 

завоевал первое 
место на олимпи-
аде Ludi Juveniles, 
проводившейся 
для итальянских 
ш к о л ь н и к о в -
фашистов (то есть 
для всех итальян-
ских школьни-
ков). Я изощрил-
ся с риторической 
виртуозностью 
развить тему 
«Должно ли нам 

умереть за славу Муссолини и за бессмертную 
славу Италии?» Я доказал, что должно умереть. Я 
был умный мальчик.

Потом в 1943 году мне открылся смысл слова 
«свобода». В конце этого очерка расскажу, как 
было дело. В ту минуту «свобода» еще не означа-
ло «освобождение».

В моем отрочестве было два таких года, когда 
вокруг были эсэсовцы, фашисты и партизаны, все 
палили друг в друга, я учился уворачиваться от 
выстрелов. Полезный навык.

В апреле 1945 года партизаны взяли Милан. 
Через два дня они захватили и наш городишко. 
Вот была радость. На центральной площади тол-
пились горожане, пели, размахивали знаменами. 
Выкрикивалось имя Миммо, командира партизан-
ского отряда. Миммо, в прошлом капитан караби-
неров, перешел на сторону Бадольо, и в одном из 
первых сражений ему оторвало ногу. Он выскакал 
на балкон муниципалитета на костылях, бледный. 
Рукой сделал знак толпе, чтоб замолчали. Я наряду 
со всеми ждал торжественной речи, все мое дет-
ство прошло в атмосфере крупных исторических 
речей Муссолини, в школе мы учили наизусть са-
мые проникновенные пассажи. Но была тишина. 
Миммо говорил хрипло, почти не было слышно: 
«Граждане, друзья. После многих испытаний... мы 
здесь. Вечная слава павшим». Все. Он повернулся 
и ушел. Толпа вопила, партизаны потрясали ору-
жием, палили в воздух. Мы, мальчишки, кинулись 
подбирать гильзы, ценные коллекционные экспо-
наты. В тот день я осознал, что свобода слова озна-
чает и свободу от риторики.

В мае нам сказали, что война окончилась. Мир 
показался мне великой странностью. Меня учили, 
что перманентная война является нормальным 
условием жизни для молодого итальянца. В по-
следующие месяцы открылось также, что Сопро-
тивление — не наше деревенское, а общеевро-
пейское явление. Я научился новым волнующим 
словам, таким как reseau, maquis, armee secrete, 
Rote Kapelle, варшавское гетто. Я увидел первые 

снимки геноцида евреев — того, что называется 
Холокост — и усвоил смысл явления раньше, чем 
узнал термин. Я понял, от чего именно нас осво-
бодили.

В Италии кое-кто сегодня задается вопросом, 
сыграло ли Сопротивление реальную военную 
роль. Моему поколению этот вопрос несуществен. 
Мы сразу почувствовали моральную и психологи-
ческую роль Сопротивления. Вот что давало нам 
гордость: знать, что мы, население Европы, не до-
жидались освобождения сложа руки.

Сейчас у нас принято говорить, что война за 
освобождение Италии привела к трагическому 
расколу нации и что необходимо национальное 
примирение. Воспоминание об ужасном времени 
должно быть вытеснено (refoulee, verdrangt).

Но вытеснение — источник неврозов. Прими-
риться, проявить понимание, уважить тех, кто от 
чистого сердца вел свою войну. Простить — это 
не значит забыть. Допускаю, что Эйхман  был чи-
стосердечно предан своей миссии. Но мы не го-
ворим Эйхману: «Валяйте, продолжайте в том же 
духе». Мы обязаны помнить, что же это было, и 
торжественно заявить, что снова они этого делать 
не должны.

Но кто такие «они»?  
Если до сегодняшних пор подразумевать под 

«они» тоталитарные правительства, распоря-
жавшиеся Европой перед Второй мировой вой-
ной, можно спать спокойно: они не возродятся в 
прежнем своем виде среди новых исторических 
декораций. Итальянский фашизм (Муссолини) 
складывался из культа харизматического вождя, 
из корпоративности, из утопической идеи о судь-
боносности Рима, из империалистической воли к 
завоеванию новых земель, из насадного национа-
лизма, из выстраивания страны в колонну по два, 
одевания всех в черные рубашки, из отрицания 
парламентской демократии, из антисемитизма. 
Так вот, я вполне верю, что нынешний Националь-
ный альянс, родившийся из останков Итальян-
ского социального движения, — это партия хотя 
и безусловно правая, но не связанная с нашим 
прежним фашизмом.

И хотя я очень обеспокоен неофашистскими 
движениями, возникающими повсеместно по Ев-
ропе и, в частности, в России, я — по той же причи-
не — не думаю, что именно немецкий фашизм в 
своей первоначальной форме может снова явить-
ся в качестве идеологии, охватывающей народы.

В то же время, хотя политические режимы 
свергаются, идеологии рушатся под напором 
критики, дезавуируются, за всеми режимами и 
их идеологиями всегда стоят: мировоззрение и 
мирочувствование, сумма культурных привычек, 
туманность темных инстинктов, полуосознанные 
импульсы.

О чем это говорит? Существует ли и в наше вре-
мя призрак, бродящий по Европе, не говоря об 
остальных частях света?

В 
завоевал первое 
место на олимпи-
аде Ludi Juveniles, 
проводившейся 
для итальянских 
ш к о л ь н и к о в -
фашистов (то есть 
для всех итальян-
ских школьни-
ков). Я изощрил-
ся с риторической 
виртуозностью 
развить тему 
«Должно ли нам 
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Ионеско изрек: «Важны только слова, все 
остальное — болтовня». Лингвистические при-
вычки часто представляют собою первостепен-
ные симптомы невыказуемых чувств.

Поэтому позвольте задать вопрос: с какой стати 
не только итальянское Сопротивление, но и вся 
Вторая мировая война во всем мире формулиру-
ется как битва против фашизма? Фашизм вообще-
то должен ассоциироваться с Италией.

Дело в том, что «Майн 
Кампф» — манифест цель-
ной политической програм-
мы. Немецкий фашизм (на-
цизм) включал в себя расовую 
и арийскую теории, четкое 
представление об entartete 
Kunst — коррумпирован-
ном искусстве, философию 
державности и культ сверх-
человека. Он имел четкую 
антихристианскую и неоязы-
ческую окраску. Так же точно 
сталинский диамат был четко 
материалистичен и атеисти-
чен. Режимы, подчиняющие 
все личностные проявления 
государству и государствен-
ной идеологии, мы зовем 
тоталитарными; немецкий 
фашизм и сталинизм — оба 
тоталитарные режимы.

Итальянский же фашизм, 
безусловно, представлял со-
бой диктаторский режим, 
но он не был вполне тота-
литарен, и не благодаря какой-то особой своей 
мягкости, а из-за недостаточности философской 
базы. В противоположность общепринятому 
представлению, у итальянского фашизма не име-
лось собственной философии. Статья о фашизме, 
подписанная «Муссолини» в Итальянской эн-
циклопедии Треккани, была если не создана, то 
вдохновлена философом Джованни Джентиле, и 
отражалось в ней позднегегелианское представ-
ление об «этическом и абсолютном государстве». 
Однако при правлении Муссолини такое государ-
ство реализовано не было. У Муссолини не было 
никакой философии: у него была только ритори-
ка. Начал он с воинствующего безбожия, затем 
подписал конкордат с Церковью и сдружился с 
епископами, освящавшими фашистские знамена. 
В первые его, еще антиклерикальные времена, 
если верить легенде, он предлагал Господу раз-
разить его на месте, дабы проверить истинность 
Господня бытия. По всей видимости, тот чем-то 
отвлекся и просьбу не удовлетворил. На следую-
щем этапе во всех своих выступлениях Муссолини 
ссылался на имя Божие и смело именовал самого 
себя «рукой Провидения».

Итальянский фашизм, бесспорно, был первой 
правой диктатурой, овладевшей целой европей-
ской страной, и последующие аналогичные дви-
жения поэтому видели для себя общий архетип в 

муссолиниевском режиме. Итальянский фашизм 
первым из всех разработал военное священно-
действие, создал фольклор и установил моду на 
одежду, причем с гораздо большим успехом за 
границей, чем любые Бенеттоны, Армани и Вер-
саче. Только следом за итальянским фашизмом 
— в тридцатые годы — фашистские движения 
появились в Англии (Мосли), Литве, Эстонии, Лат-
вии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Гре-

ции, Югославии, Испании, 
Португалии, Норвегии и 
даже в Южной Америке 
и, разумеется, в Германии. 
И именно итальянский 
фашизм создал у многих 
либеральных европей-
ских лидеров убеждение, 
будто эта власть проводит 
любопытные социаль-
ные реформы и способ-
на составить умеренно-
р е в о л ю ц и о н н у ю 
альтернативу коммунисти-
ческой угрозе.

И все же это единствен-
ное основание — истори-
ческий приоритет — не 
кажется мне достаточным 
для того, что бы слово 
«фашизм» превратилось 
в синекдоху, в опреде-
ление типа pars pro toto 
(лат. часть вместо целого) 
для самых разных тотали-
тарных движений. Никак 

нельзя сказать, чтобы итальянский фашизм со-
держал в себе все элементы последующих тота-
литаризмов, некую квинтэссенцию. Наоборот, в 
фашизме и эссенции-то, естества ясного не содер-
жалось, и являл он собой тоталитаризм размы-
тый, на языке логики — fuzzy.

Итальянский фашизм не был монолитной иде-
ологией, а был коллажем из разносортных по-
литических и философских идей, муравейником 
противоречий. Ну можно ли себе представить 
тоталитарный режим, в котором сосуществуют 
монархия и революция, Королевская гвардия и 
персональная милиция Муссолини, в котором 
Церковь занимает главенствующее положение, 
но школа расцерковлена и построена на пропа-
ганде насилия, где уживаются абсолютный кон-
троль государства со свободным рынком?

В Италии фашистская партия родилась, превоз-
нося свой новый революционный порядок, но 
финансировалась самыми консервативными зем-
левладельцами, которые надеялись на контрре-
волюцию. Итальянский фашизм в своем зароды-
ше был республиканским, но затем двадцать лет 
подряд прокламировал верность королевской фа-
милии, давая возможность дуче шагать по жизни 
под ручку с королем, которому предлагался даже 
титул императора. Когда же в 1943 году король 
уволил Муссолини с должности, партия через два 

Триумф Муссолини
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месяца возродилась с помощью немцев под зна-
менем «социальной» республики, под уже знако-
мую музыку революции и с почти что якобинской 
аранжировкой.

Существовала только одна архитектура немец-
кого фашизма и только одно немецко-фашистское 

искусство. Если архитектором немецкого фашиз-
ма стал бы Альберт Шпеер, не осталось бы места 
Мису ван дер Роэ. Так же точно при Сталине: если 
был бы прав Ламарк, не осталось бы места Дар-
вину. Напротив, в Италии архитекторы, безуслов-
но, мыслили себя как фашисты, однако наряду с 
псевдоколизеями проектировали и новаторские 
здания, вдохновленные модерн-рационализмом 
Гропиуса.

Итальянский фашизм не знал своего Жданова. 
В Италии существовали две важные художествен-
ные премии. Во-первых, премия Кремона — под 
эгидой невежественного и фанатичного фашиста 
Фариначчи, который ратовал за пропагандистское 
искусство (помню станковую живопись: «У радио-
приемника. Слушая выступление Дуче» и «Мен-
тальные состояния, навеваемые фашизмом»). Во-
вторых, премия Бергамо, которую спонсировал 
образованный и в разумных пределах толерант-
ный фашист Боттаи. Он выступал сторонником 
искусства для искусства и за новаторские опыты 
авангардистского искусства, те самые, которые 
в Германии преследовались как упаднические и 
втайне коммунистические, так как они отличались 
от нибелунгового кича, а разрешался только он, и 
больше ничего.

В смысле поэзии, нашей национальной гордо-
стью считался Д’Аннунцио, денди, которого в Гер-
мании или в России мигом поставили бы к стенке. 
У нас ему присвоили титул Вещего певца режима 
за национализм и превознесение геройства (с 
примесью изрядной порции французского дека-
дентства).

Футуризм. Образец самого отъявленного «упа-
дочного искусства», наряду с экспрессионизмом, 
кубизмом, сюрреализмом. Однако первые ита-
льянские футуристы были настроены национа-
листски, с эстетических позиций отстаивали уча-
стие Италии в Первой мировой войне, упивались 

быстротой, насилием и риском и, в определенных 
отношениях, подходили близко к фашистскому 
культу молодости. Когда итальянский фашизм 
начал равняться на Римскую империю и на но-
вооткрытые народные корни, Маринетти (про-
возглашавший, что автомобиль прекраснее Ники 

Самофракийской, и поку-
шавшийся «укокошить лун-
ный свет») был проведен в 
члены Национальной Ака-
демии, которая вообще-то 
относилась к лунному свету 
с пиететом.

Многие партизаны, пред-
ставители левой интеллиген-
ции вызрели в ячейках ГУФ 
(фашистской организации 
университетских студентов), 
а ведь ГУФ замышлялась как 
колыбель новой фашистской 
культуры. Но эти ячейки со-
ставили собой некий интел-
лектуальный котел, где ки-
пели идеи и никогда не было 

настоящего идеологического контроля; не оттого, 
что партийцы отличались особой толерантностью, 
а потому, что они, как правило, не обладали ин-
теллектуальным уровнем, чтоб контролировать 
студентов.

В течение всего того двадцатилетия поэзия 
«герметиков» представляла собой противовес 
помпезному стилю истеблишмента. Герметикам 
было позволено выражать литературный протест, 
не выходя из башни из слоновой кости. Настрое-
ние герметиков являло полную противополож-
ность фашистскому культу оптимизма и героизма. 
Фашистский истеблишмент терпел это явное, хотя 
и социально неуловимое, противоречие, потому 
что не обращал достаточного внимания на столь 
туманные речи.

Это не означает, что итальянскому фашизму 
была свойственна терпимость. Грамши продер-
жали в тюрьме до самой смерти, Маттеотти уни-
чтожили, братьев Росселли уничтожили, сво-
боду печати подавили, профсоюзы разогнали, 
политических диссидентов выслали на отдален-
ные острова, законодательная власть преврати-
лась в чистую фикцию, а исполнительная (которая 
контролировала и судопроизводство, и массовые 
коммуникации) самопроизвольно издавала за-
коны, среди которых, в частности, был закон о 
чистоте расы — формальная поддержка Италией 
геноцида евреев.

Неодноплановая картина, описанная мною, 
свидетельствует не о толерантности, а о великой 
расхлябанности, как политической, так и идеоло-
гической. Причем это была «упорядоченная рас-
хлябанность», в беспорядке имелась своя систе-
ма. Пусть фашизм не имел философского стержня, 
но с точки зрения эмоциональной он был прочно 
ориентирован на определенные архетипы.

Так мы приблизились ко второй части разговора. 
Немецкий нацизм был уникален. Мы не можем 

Кадр из фильма Р. Бенини «Жизнь прекрасна»
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назвать нацизмом гиперкатолический фалангизм 
Франко, потому что нацизм отличался глубинным 
язычеством, политеизмом и антихристианством, 
или это был не нацизм. А вот с термином «фа-
шизм», наоборот, можно играть на многие лады. 
Название не переменится. С понятием «фашизм» 
происходит то же, что, по Витгенштейну, произо-
шло с понятием «игра». Игра может быть сорев-
новательной или же наоборот; может осущест-
вляться одним человеком или 
же несколькими; может тре-
бовать умения и навыков, или 
не требовать ничего; может 
вестись на деньги, а может 
и нет. Игры — это серия раз-
личных видов деятельности, 
семейное сходство между ко-
торыми очень относительно.

Термин «фашизм» употре-
бляется повсеместно, потому 
что даже если удалить из ита-
льянского фашистского режи-
ма один или несколько аспек-
тов, он все равно продолжает 
узнаваться как фашистский. 
Устранив из итальянского фа-
шизма империализм, полу-
чаем Франко или Салазара. 
Устраняем колониализм — 
выходит балканский фашизм. 
Прибавляем к итальянскому 
фашизму радикальный анти-
капитализм (чем никогда не 
грешил Муссолини), и получа-
ется Эзра Паунд. Прибавляем помешательство на 
кельтской мифологии и культе Грааля (абсолютно 
чуждое итальянскому фашизму), и перед нами 
один из наиболее уважаемых фашистских гуру — 
Юлиус Эвола.

Чтобы преодолеть этот разброд, по-моему, сле-
дует вычленить список типических характеристик 
Вечного Фашизма (ур-фашизма); вообще-то до-
статочно наличия даже одной из них, чтобы начи-
нала конденсироваться фашистская туманность.

1. Первой характеристикой ур-фашизма явля-
ется культ традиции. Традиционализм старее фа-
шизма. Он выступает доминантой контрреволю-
ционной католической мысли после Французской 
революции, но зародился он в поздний эллини-
стический период как реакция на рационализм 
классической Греции.

В средиземноморском бассейне народы разных 
религий (все они с равной толерантностью были 
допускаемы в римский Пантеон) искали открове-
ния, явленного на заре истории человечества. Это 
откровение испокон веков таилось под покровом 
языков, чей смысл утратился. Откровение было 
вверено египетским иероглифам, кельтским ру-
нам, а также священным, доселе не проясненным 
памятникам азиатских религий.

Эта новая культура неизбежно оказывалась 
синкретичной. Синкретизм — это не просто, как 
указывают словари, сочетание разноформных 

верований и практик. Здесь основа сочетаемости 
— прежде всего пренебрежение к противоречи-
ям. Исходя из подобной логики, все первородные 
откровения содержат зародыш истины, а если 
они разноречивы или вообще несовместимы, это 
не имеет значения, потому что аллегорически все 
равно они все восходят к некоей исконной истине.

Из этого вытекает, что нет места развитию зна-
ния. Истина уже провозглашена раз и навсегда; 

остается только истолко-
вывать ее темные сло-
веса. Достаточно посмо-
треть «обоймы» любых 
фашистских культур: в них 
входят только мыслители-
т р а д и ц и о н а л и с т ы . 
Н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и й 
гнозис питался из тради-
ционалистских, синкре-
тистских, оккультных ис-
точников. Наиважнейший 
теоретический источник 
новых итальянских пра-
вых, Юлиус Эвола, смеши-
вает Грааль с «Протокола-
ми Сионских мудрецов», 
алхимию со Священной 
Римской империей. Сам 
тот факт, что в целях обо-
гащения кругозора часть 
итальянских правых сей-
час расширила обойму, 
включив в нее Де Местра, 
Генона и Грамши, является 

блистательной демонстрацией синкретизма.
Поройтесь в книжном магазине на стеллажах 

под табличкой «New Age». Вы увидите в куче ми-
стической белиберды даже и св. Августина, кото-
рый, насколько мне известно, фашистом не был. 
Вот сам по себе принцип валить в кучу Августина 
и Стоунхендж — это и есть симптом ур-фашизма.

2. Традиционализм неизбежно ведет к неприя-
тию модернизма. Как итальянские фашисты, так 
и немецкие нацисты вроде бы обожали технику, 
в то время как традиционалистские мыслители 
обычно технику клеймили, видя в ней отрица-
ние традиционных духовных ценностей. Но, по 
сути дела, нацизм наслаждался лишь внешним 
аспектом своей индустриализации. В глубине его 
идеологии главенствовала теория Blut und Boden 
— «Крови и почвы». Отрицание современного 
мира проводилось под соусом отрицания капи-
талистической современности. Это, по существу, 
отрицание духа 1789 года (а также, разумеется, 
1776-го) — духа Просвещения. Век Рационализ-
ма видится как начало современного разврата. 
Поэтому ур-фашизм может быть определен как 
иррационализм.

3. Иррационализм крепко связан с культом дей-
ствия ради действия. Действование прекрасно 
само по себе и поэтому осуществляемо вне и без 
рефлексии. Думание — немужественное дело. 
Культура видится с подозрением, будучи потен-

Памятник капитуляции Муссолини
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циальной носительницей критического отноше-
ния. Тут все: и высказывание Геббельса «Когда 
я слышу слово «культура», я хватаюсь за писто-
лет», и милые общие места насчет интеллекту-
альных размазней, яйцеголовых интеллигентов, 
радикал-снобизма и университетов — рассадни-
ков коммунистической заразы. Подозрительность 
по отношению к интеллектуальному миру всегда 
сигнализирует присутствие ур-фашизма. Офици-
альные фашистские мыслители в основном зани-
мались тем, что обвиняли современную им куль-
туру и либеральную интеллигенцию в отходе от 
вековечных ценностей.

4. Никакая форма синкретизма не может выне-
сти критики. Критический подход оперирует дис-
тинкциями, дистинкции же являются атрибутом 
современности. В современной культуре научное 
сообщество уважает несогласие, как основу раз-
вития науки. В глазах ур-фашизма несогласие есть 
предательство.

5. Несогласие — это еще и знак инакости. Ур-
фашизм растет и ищет консенсусов, эксплуатируя 
прирожденную боязнь инородного. Первейшие 
лозунги фашистоидного или пре-фашистоидного 
движения направлены против инородцев. Ур-
фашизм, таким образом, по определению заме-
шан на расизме.

6. Ур-фашизм рождается из индивидуальной 
или социальной фрустрации. Поэтому все истори-
ческие фашизмы опирались на фрустрированные 
средние классы, пострадавшие от какого-либо 
экономического либо политического кризиса и 
испытывающие страх перед угрозой со сторо-
ны раздраженных низов. В наше время, когда 
прежние «пролетарии» превращаются в мелкую 
буржуазию, а люмпен из политической жизни 
самоустраняется, фашизм найдет в этом новом 
большинстве превосходную аудиторию.

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-
фашизм говорит, что единственным залогом их 
привилегий является факт рождения в опреде-
ленной стране. Так выковывается национализм. К 
тому же единственное, что может сплотить нацию, 
— это враги. Поэтому в основе ур-фашистской пси-
хологии заложена одержимость идеей заговора, 
по возможности международного. Сочлены долж-
ны ощущать себя осажденными. Лучший способ 
сосредоточить аудиторию на заговоре — исполь-
зовать пружины ксенофобии. Однако годится и за-
говор внутренний, для этого хорошо подходят ев-
реи, потому что они одновременно как бы внутри 
и как бы вне. Последний американский образчик 
помешательства на заговоре — книга «Новый ми-
ровой порядок» Пэта Робертсона.

8. Сочлены должны чувствовать себя оскор-
бленными из-за того, что враги выставляют на-
показ богатство, бравируют силой. Когда я был 
маленьким, мне внушали, что англичане — «на-
ция пятиразового питания». Англичане питаются 
интенсивнее, чем бедные, но честные итальян-
цы. Богаты еще евреи, к тому же они помогают 
своим, имеют тайную сеть взаимопомощи. Это с 
одной стороны; в то же время сочлены убеждены, 

что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря 
колебанию риторических струн, враги рисуются 
в одно и то же время как и чересчур сильные, и 
чересчур слабые. По этой причине фашизмы об-
речены всегда проигрывать войны: они не в со-
стоянии объективно оценивать боеспособность 
противника.

9. Для ур-фашизма нет борьбы за жизнь, а есть 
жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм однозна-
чен братанию с врагом. Пацифизм предосуди-
телен, поскольку жизнь есть вечная борьба. В то 
же время имеется и комплекс Страшного суда. 
Поскольку враг должен быть — и будет — уничто-
жен, значит, состоится последний бой, в результа-
те которого данное движение приобретет полный 
контроль над миром. В свете подобного «тоталь-
ного решения» предполагается наступление эры 
всеобщего мира, Золотого века.

Однако это противодействует тезису о перма-
нентной войне, и еще ни одному фашистскому 
лидеру не удалось разрешить образующееся про-
тиворечие.

10. Для всех реакционных идеологий типичен 
элитаризм, в силу его глубинной аристократич-
ности. В ходе истории все аристократические и 
милитаристские элитаризмы держались на пре-
зрении к слабому.

Ур-фашизм исповедует популистский элита-
ризм. Рядовые граждане составляют собой наи-
лучший народ на свете. Партия составляется из 
наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин 
может (либо обязан) сделаться членом партии.

Однако не может быть патрициев без плебеев. 
Вождь, который знает, что получил власть не че-
рез делегирование, а захватил силой, понимает 
также, что сила его основывается на слабости мас-
сы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться 
в Погонщике и заслуживать его.

Поэтому в таких обществах, организованных ие-
рархически (по милитаристской модели), каждый 
отдельный вождь презирает, с одной стороны, 
вышестоящих, а с другой — подчиненных.

Тем самым укрепляется массовый элитаризм.
11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он 

стал героем. В мифах герой воплощает собой 
редкое, экстраординарное существо; однако в 
идеологии ур-фашизма героизм — это норма. 
Культ героизма непосредственно связан с культом 
смерти. Не случайно девизом фалангистов было: 
Viva la muerte! Нормальным людям говорят, что 
смерть огорчительна, но надо будет встретить ее 
с достоинством. Верующим людям говорят, что 
смерть есть страдательный метод достижения 
сверхъестественного блаженства. Герой же ур-
фашизма алчет смерти, предуказанной ему в ка-
честве наилучшей компенсации за героическую 
жизнь. Герою ур-фашизма умереть невтерпеж. В 
героическом нетерпении, заметим в скобках, ему 
гораздо чаще случается умерщвлять других.

12. Поскольку как перманентная война, так и 
героизм — довольно трудные игры, ур-фашизм 
переносит свое стремление к власти на половую 
сферу. На этом основан культ мужественности (то 
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есть пренебрежение к женщине и беспощадное 
преследование любых неконформистских сексу-
альных привычек: от целомудрия до гомосексуа-
лизма). Поскольку и пол — это довольно трудная 
игра, герой ур-фашизма играется с пистолетом, то 
есть эрзацем фаллоса. Постоянные военные игры 
имеют своей подоплекой неизбывную invidia penis.

13. Ур-фашизм строится на качественном (ква-
литативном) популизме. В условиях демократии 
граждане пользуются права-
ми личности; совокупность 
граждан осуществляет свои 
политические права только 
при наличии количественного 
(квантитативного) основания: 
исполняются решения боль-
шинства. В глазах ур-фашизма 
индивидуум прав личности 
не имеет, а Народ предстает 
как качество, как монолитное 
единство, выражающее со-
вокупную волю. Поскольку 
никакое количество челове-
ческих существ на самом деле 
не может иметь совокупную 
волю, Вождь претендует на 
то, чтобы представительство-
вать от всех. Утратив право 
делегировать, рядовые граж-
дане не действуют, они толь-
ко призываются — часть за 
целое, pars pro toto — играть 
роль Народа. Народ, таким 
образом, бытует как феномен 
исключительно театральный.

За примером качественного популизма необя-
зательно обращаться к Нюрнбергскому стадио-
ну или римской переполненной площади перед 
балконом Муссолини. В нашем близком будущем 
перспектива качественного популизма — это те-
левидение или сеть интернет, которые способны 
представить эмоциональную реакцию отобран-
ной группы граждан как «суждение народа».

Крепко стоя на своем квалитативном популиз-
ме, ур-фашизм ополчается против «прогнивших 
парламентских демократий». Первое, что заявил 
Муссолини на своей речи в итальянском парла-
менте, было: «Хотелось бы мне превратить эту 
глухую, серую залу в спортзал для моих ребяток». 
Он, конечно же, быстро нашел гораздо лучшее 
пристанище для «своих ребяток», но парламент 
тем не менее разогнал.

Всякий раз, когда политик ставит под вопрос ле-
гитимность парламента, поскольку тот якобы уже 
не отражает «суждение народа», явственно уню-
хивается запашок Вечного Фашизма.

14. Ур-фашизм говорит на Новоязе. Новояз был 
изобретен Оруэллом в романе «1984» как офици-
альный язык Ангсоца, Английского социализма, 
но элементы ур-фашизма свойственны самым 
различным диктатурам. И нацистские, и фашист-
ские учебники отличались бедной лексикой и 
примитивным синтаксисом, желая максимально 

ограничить для школьника набор инструментов 
сложного критического мышления. Но мы долж-
ны уметь вычленять и другие формы Новояза, 
даже когда они имеют невинный вид популярного 
телевизионного ток-шоу.

Перечислив возможные архетипы ур-фашизма, 
закончу вот чем. Утром 27 июля 1943 года мне 
сказали: по радио объявили, что фашизм пал и 
Муссолини арестован, и велели пойти купить га-

зету. Я отправился к киоску 
и увидел, что там полно га-
зет, но у них незнакомые 
названия. Затем я прочи-
тал заголовки передовиц 
и осознал, что в разных 
газетах написаны разные 
вещи. Тогда я купил одну 
из них, наудачу, развернул 
и прочитал на первой стра-
нице декларацию, подпи-
санную пятью или шестью 
политическими партиями, 
среди которых были Хри-
стианская демократиче-
ская, Коммунистическая 
партия, Социалистическая 
партия, Партия действия, 
Либеральная партия. До 
этой минуты я полагал, 
что на страну полагается 
иметь по одной партии, в 
частности в Италии партия 
называется Национальной 
Фашистской. И вот я обна-

ружил, что в моей стране одновременно имеют 
место несколько партий. И не только. Так как я 
был смышленым подростком, я сказал себе, что 
никак невозможно, чтобы все эти партии учреди-
лись вот так, за одну ночь. Значит, подумал я, они 
существовали прежде на подпольном положении.

Декларация возвещала о конце фашистской 
диктатуры и восстановлении в стране свобод: сво-
боды слова, печати, политических объединений. 
Эти слова — «диктатура», «свобода» — о Госпо-
ди, впервые за всю жизнь я их прочел. Благодаря 
этим словам я переродился в свободного запад-
ного человека.

Мы должны всегда иметь в виду, что смысл этих 
слов не должен снова забыться. Ур-фашизм до сих 
пор около нас, иногда он ходит в штатском. Было 
бы так удобно для всех нас, если бы кто-нибудь 
вылез на мировую арену и сказал: «Хочу снова 
открыть Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки 
снова замаршировали на парадах на итальянских 
площадях». Увы, в жизни так хорошо не бывает! 
Ур-фашизм может представать в самых невинных 
видах и формах. Наш долг — выявлять его сущ-
ность и указывать на новые его формы, каждый 
день, в любой точке земного шара. Свобода и 
Освобождение — наша работа. Она не кончается 
никогда. Пусть же нашим девизом будет: так не 
забудем.

Конец Муссолини
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Àíäðå Ãëþêñìàí, Ôðàíöèÿ
В ЛУЧШИЙ МИР! 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТТОТАЛИТАРНОЙ 

ПАРАДИГМЕ МИРОУСТРОЙСТВА

Это было 
с о в с е м 
недавно, 

быстро, как и 
сам праздник, 
канувший в 
Лету: лидеры 
всего мира пели 
славословия, а 
публика тихонь-
ко вздохнула и 
пожала плеча-

ми. Происходило празднование 60 лет принятия 
Всеобщей декларации прав человека: государства 
поздравили друг друга и выразили удовлетворе-
ние тем, что двигались в верном направлении, в 
то время как несогласные еще раз проявили свой 
бунтарский нрав, констатировав, насколько цель 
далека. И каждый остался при своем, сохранив 
копию своей похвальной или траурной речи, ко-

торая вновь сослужит службу - даже видоизме-
нять не придется - через десять, двадцать или 
тридцать лет, когда наступит новая круглая дата, 
и человечество в очередной раз будет вынуждено 
констатировать, что права человека трогают серд-
ца, но не правят.

Невинные празднуют, циники выбирают 'реаль-
ную политику', и все они погрязли в одном и том 
же невежестве. Они не знают, или делают вид, что 
не знают, что где-то за день до этой ослепитель-
ной всеобщей декларации было принято не ме-
нее всеобщее определение преступления геноци-
да. С одной стороны - позитивная и безмятежная 
всеобщность прав, с другой - негативная все-
общность абсолютного ужаса. Что тут первично? 
Освенцим стал возможен не потому, что права че-

ловека игнорировались. Но именно из-за того, что 
Освенцим, как выяснилось, был возможен, люди 
договорились о всеобщих правах, призванных 
предотвращать повторение подобных бедствий. 
Шестьдесят лет спустя - провал в памяти: никто 
больше не вступает на этот негативный путь, ког-
да осознание необходимости соблюдения прав 
человека проистекает не из положительного об-
раза человека, а из нелицеприятной картины все-
общей бесчеловечности. 

Ничего еще не решено. До сих пор обоснование 
необходимости всеобщих прав идет от противно-
го. И в конце XX века произошел новый геноцид 
- племени тутси в Руанде. Там за три месяца по-
гибли от ударов мачете около миллиона мужчин, 
женщин и детей. Спустя год после того как был 
поставлен этот абсолютный рекорд по скорости 
и жестокости, генеральный секретарь ООН, кото-
рый ничего не предпринял, чтобы помешать эска-
лации убийств, с гордостью провозгласил себя 

'совестью мира' - перед нашими 
глазами предстала фантасмаго-
рическая картина триумфально-
го безразличия.

Поговорите с жителями Киву, 
которые с той поры постоянно 
испытывают на себе последствия 
этой раковой опухоли. Мы что ни 
день слышим о новых бойнях - 
Кавказ, Дарфур, Зимбабве и т.д. 
и т.п. . Отсутствие прав человека 
убивает. Может быть, речь идет 
о мелких несчастных случаях, 
приносящих горе окраинам пла-
неты? Именно в этом хотят нас 
уверить наши «реальные поли-
тики», которые делают ставку на 
то, что мир и равновесие на пла-
нете, будут достигнуты усилиями 
держав, эгоистичных, мало пе-
кущихся о правах челов ека, но 

ради самосохранения вынужденных проявлять 
благоразумие. Однако этот прогноз заранее уста-
новленной гармонии «реализмом» пока не под-
тверждается.

Возьмем нынешнюю Россию, которая в высшей 
степени наплевательски относится к правам чело-
века, как в Кремле, так и - опросы общественно-
го мнения в том порука - в отношении населения 
страны, уставшего от семидесяти лет коммунизма 
и убаюканного одноликими СМИ. У вас вызывает 
доверие присутствие у врат Европейского Союза 
этой крупной державы, чьи танки нарушают меж-
дународные границы, чтобы совершенно безна-
казанно аннексировать две грузинские области? 
Вас успокаивает эта сеть, которая с помощью за-
пугивания, пропаганды и коррупции (приятного 

ЧЕЛОВЕКА В ПОСТТОТАЛИТАРНОЙ 
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аппетита, г-н Шредер!) опутывает Евросоюз, что-
бы обеспечить себе нефтегазовую монополию? 
Вас не смущает, что Европа попадает в рабскую 
зависимость от энергетической доброй воли ни-
кем не контролируемой автократии? И разве 
столь уж нелепым является предположение, что, 
если под лучами мирового финансового кризиса 
растают горы нефтедолларов (70% российского 
бюджета), руководители страны, обладающей 
вторым военным потенциалом на планете, попы-
таются с умноженной жестокостью вернуть себе 
утраченное богатство? Не может ли случиться так, 
что чудовищная вредоносность этой страны с ее 
способностью брать под свое крыло не только Ча-
веса и южноамериканских наркомарксистов, но и 
Северную Корею, и Иран с его ядерными поделка-
ми, может взять в заложники мир во всем мире? 
Не существует ли опасность повторения весьма 
успешного шантажа 1990-2000 гг.: или МВФ безо 
всяких условий выделяет нам средства, или же 
мы, Кремль, способны на все что угодно. Вспом-
ните, как в 1998 году мертвецки пьяный Ельцин 
вертел в руках ядерный чемоданчик... Можно 
себе представить гораздо более изощренную и 
тревожную инсценировку.

Возьмем Китай. Ничего общего с Россией, кро-
ме того же унаследованного от красного тотали-
таризма презрения к правам человека и правам 
национальных меньшинств. Потрясающее эконо-
мическое чудо вынуждает Срединную империю 
к полной содидарности с мировой экономикой. 
Стремление Китая к обретению могущества (в 
отличие от российского стремления к вредонос-
ности) исчисляется десятилетиями, и в его инте-
ресах, чтобы финансовый кризис, не пощадивший 
ни Запад, ни Восток, как можно скорее завершил-
ся. Значит ли это, что полтора миллиарда наших 
современников могут спокойно обойтись без 
основополагающих свобод: слова, выражения 
своего мнения, протеста? Отнюдь нет: смертная 
казнь бьет все мировые рекорды, а счет за пули 
расстрельного взвода высылается семьям казнен-
ных. Большинство рабочих практически обраще-
но в рабство, а лишенные собственности крестья-
не беспомощны перед 
лицом властей и вы-
нуждены отрабатывать 
барщину.

Но это еще не все - 
невероятный техниче-
ский прогресс сопро-
вождается риском и 
опасностью эпидемий, 
распространению ко-
торых безмерно раз-
дутый чиновничий 
аппарат противостоит 
с трудом и с опозда-
нием: СПИД может год 
бушевать в целой об-
ласти страны без попы-
ток вмешательства со 
стороны властей; мас-
совые отравления ток-
сическими веществами 
проистекают посреди 
преступного безразли-

чия, распространяются в другие страны; школы 
после каждого подземного толчка хоронят детей, 
а коррумпированные застройщики процветают . . 
.

После 1917 года технический прогресс стал 
служить оправданием для железной руки ком-
мунистического деспотизма («советская власть 
плюс электрификация всей страны»), и мы слиш-
ком быстро забыли, что Чернобыль ознаменовал 
кончину СССР, наглядно показав, что бюрократия, 
лишенная всяческого общественного контроля и 
не уважающая «человеческий материал», пред-
ставляет опасность для всей планеты. Нарушение 
прав человека в Китае чревато неожиданными ка-
таклизмами.

Не стоит тешить себя иллюзиями, что в наших 
силах не позволить печальным последствиям де-
ятельности режимов без веры и закона пересечь 
границы деспотических государств. Ни одна та-
можня не в силах остановить радиоактивные об-
лака, бактерии, вирусы и прочие эпидемии. Более 
того, в век глобализации для преступности и кор-
рупции не существует границ, а правительствен-
ные и неправительственные мафии заселяют, или 
даже поглощают демократии, гордящиеся своими 
древними традициями. Англичанин Миша Гленни 
(Misha Glenny, автор книг McMafia, Crime Without 
Frontiers) исследовал масштабы под- и надгосу-
дарственного «теневого» рынка преступных путей 
и средств - в настоящее время он составляет 20% 
от мирового ВВП. Вот та гнилая реальность, кото-
рой не желают взглянуть в глаза адепты «реаль-
ной политики»: под черным солнцем беззакония 
плодятся чудовища.  

Свободное общественное мнение должно 
ограничивать политическое всемогущество де-
спотизма, как и всемогущество современных тех-
нологий. Самопровозглашенные «реалисты» от 
политики и идеологии, считая, что права человека 
могут заменить душу, демонстрируют свой пагуб-
ный сюрреализм. Эти права - неотъемлемое усло-
вие нашего выживания, они не столько распахи-
вают врата в лучший мир, сколько баррикадируют 
двери в ад.
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Ñåðãåé Àâåðèíöåâ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ТОТАЛИТАРИЗМА 
КАК ПРОБЛЕМА: 

ОПЫТ ОРИЕНТАЦИИ

«Vergangenheitsbewеltigung», «преодо-
ление» тоталитаристского прошлого — 
это задача, которая теоретически стоит 

перед всеми народами с подобным опытом, хотя 
на практике, как мы видим, принимается к сведе-
нию далеко не всеми.

Один из уроков, который мы извлекаем из 
анализа тоталитарных безумств, состоит в том, 
что безумством становится всякая система рас-
суждений, когда она становится некритичной по 
отношению к себе. Для любого вида критицизма 
дело чести — трезвый взгляд на себя. Необходи-
мо отметить, что сам по себе императив «преодо-
ления» своего прошлого, то есть систематической 
критики поведения не тех или иных предводите-
лей нации, но нации в целом, и притом в ее соб-
ственном самосознании, является вполне новым 
явлением, для которого нет аналогий во всей че-
ловеческой истории. Когда Карл Ясперс выступил 
в 1946 году со своим знаменитым трудом «Die 
Schuldfrage», он формулировал задачу, до сих пор 
никогда не обсуждавшуюся. Я имею в виду, ко-
нечно, не специальный казус Германии, но саму 
логическую структуру вопроса о различных ступе-
нях коллективной вины.

Идея, согласно которой исполнитель военного 
приказа (такого, который не относится непосред-
ственно к делу палача в узком смысле) все равно 
виновен перед человечеством и собой, если вер-
дикт мирового общественного мнения и его со-
весть не признают эту войну справедливой, чужда 
предыдущим векам. «Узурпатор» Наполеон мог 
быть виновным — и с точки зрения традицион-
ного монархизма, и с более либеральной точки 
зрения — как поработитель народов. Но это об-
винение нельзя было всерьез распространять 
на воинов «Великой армии»; и недаром русский 
полководец Багратион за минуту до своей гибели 
на поле Бородинского сражения успел крикнуть 
похвалу врагу — бесстрашно наступавшим фран-
цузским гренадерам: «Браво, браво!» Поэтому и 
Лермонтов, сочувствуя свободолюбию кавказских 
народов и демонстрируя скепсис по отношению 
к имперской программе «славы, купленной кро-
вью», все же без внутреннего затруднения вы-
полнял свои обязанности офицера. Культура, к 
которой он принадлежал, не предполагала таких 
моральных проблем.

Уже начало Первой мировой войны сильно сти-
мулировало тот настрой, при котором не только 
правящая элита враждебной стороны, но и вся свя-
занная с ней цивилизация становились предме-
том систематических нападок, причем при участии 
лучших умов воюющих стран, включая, например, 
Томаса Манна с немецкой стороны и Шарля Пеги 
с французской. Столь несходные между собой Т. 
Манн и Г. Честертон удивительно сходным обра-
зом доказывали, что именно Германия или, на-

против, имен-
но Англия 
представляет 
в конфлик-
те «благо-
родство ор-
г а н и ч е с к о й 
к ул ьт у р н о й 
т р а д и ц и и » , 
тогда как про-
тивополож-
ная сторона 
— мертвую техническую цивилизацию. Это было 
похоже на спор двойников, зеркально воспроиз-
водящих жестикуляцию друг друга (причем никто 
из них не знал о другом...).

Становление тоталитаризма утилизировало 
для своих нужд эту тенденцию и резко усили-
ло ее: для нацистского дискурса все противники 
были по самой своей природе недочеловеки, 
Untermenschen. Для советского дискурса мораль-
но виновен был в принципе каждый иностранец, 
не предпринимающий специальных усилий к 
тому, чтобы стать «другом Советского Союза» и 
через это искупить свою «вину». А всех «своих» 
тоталитаризм стремился всеми средствами при-
общить к ответственности за свои действия, в чем, 
собственно, и состояла его тоталитарность.

Однако отдадим себе отчет в том, что сама 
идея «преодоления», возникшая после Второй 
мировой войны, стала объектом мифологизации 
и идеализации. Об этом прискорбно свидетель-
ствует хотя бы знаменитый вопрос, задававшийся 
некоторыми диссидентами в пору краха совет-
ской идеологии: почему не устраивают Нюрнберг-
ский процесс над преступлениями коммунисти-
ческого тоталитаризма? Для того чтобы всерьез 
задавать такой вопрос, нужно было полностью 
забыть о конкретно-исторической реальности 
этого процесса и видеть лишь некую отвлечен-
ную моралистико-юридическую установку. Раз-
умеется, предпосылки Нюрнбергского процесса 
были подготовлены всемирной моральной реф-
лексией, в которой участвовала, между прочим, 
и «другая Германия», Германия эмиграции и Со-
противления. Но для того чтобы превратить пред-
посылки в реальность, необходимы были совсем 
иные факторы.

Прагматика, оказавшаяся в союзе с моральны-
ми мотивами, оставалась прагматикой. Военная 
победа союзников (в число которых, не будем 
забывать, входил и сталинский Советский Союз, 
переживавший как раз тогда апогей своего тота-
литаризма) только и сделала возможными Нюрн-
бергский процесс и программу денацификации, 
осуществлявшуюся оккупационными властями. 
Такова была реальность, неизбежно включав-
шая в себя разного рода негативные эксцессы: 
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и британские бомбежки немецких городов, и те 
расправы советских властей над немецким насе-
лением, за протест против которых Лев Копелев 
был отправлен в ГУЛАГ, и проявления бессмыс-
ленной мелочности в ходе денацификации (когда, 
например, великий дирижер В. Фуртвенглер был 
временно отстранен от исполнения своих обязан-
ностей), не говоря уже о тоталитарных замыслах 
советской оккупации, в ходе которой конструиро-
валась ГДР. Не была ли половинчатость раннеаде-
науэровского периода не в последнюю очередь 
обусловлена также и неизбежной психологиче-
ской реакцией (отнюдь не только экс-нацистов) на 
одиозные действия оккупационных властей? Не 
само по себе прошлое, как таковое, но и недавние 
способы расчета с ним становились объектом все 
более резкой критики, в свою очередь имевшей 
не только моральные мотивы, но и привязку к ме-
няющейся ситуации в мире.

Совсем иначе обстояло дело в Советском Сою-
зе, одной из тогдашних стран-победительниц. Не 
без огорчения отмечу, что западное обществен-
ное мнение, в свое время чрезмерно склонное 
воспринимать каждую уступку горбачевского 
СССР как акт свободной доброй воли, затем слиш-
ком быстро повернулось на 180 и стало столь же 
безоговорочно воспринимать случившееся как 
простое поражение, аналогичное военному. Гру-
бо говоря, еще вчера нас, русских, рассматривали 
как добронамеренных инициаторов конца «хо-
лодной войны», а сегодня мы перешли в статус 
побежденных в той же войне. Если же говорить 
серьезно, реальность никак несводима к одно-
мерному представлению — ни розовому, ни чер-
ному. Обстоятельная характеристика всех моти-
вов — от прагматичных до соображений совести 
— представляет собой самостоятельную тему. Как 
бы то ни было, роль морального протеста против 
тоталитаризма никак нельзя отрицать. Протест 
этот достиг такой силы, что с ним нельзя было не 
считаться. В итоге произошел компромисс между 
советской элитой и оппозиционной частью обще-
ства, условия которого не так уж далеки от про-
граммы, некогда предложенной Солженицыным 
в «Письме вождям Советского Союза»: мы осво-
бождаемся от тоталитарной идеологии, но в виде 
уплаты за такое мирное и бескровное освобож-
дение прежнее начальство, в общем, остается 
на своем месте. Мы приняли этот компромисс; я 
до сих пор не вижу ему никакой альтернативы, 
кроме серии кровавых катастроф. Но он ставит 
для нас вопрос о смене элиты в особый контекст: 
приходится считаться с тем, что прежний порядок 
не был побежден ни внешней силой, ни восста-
нием снизу: он был демонтирован представите-
лями самой партийной элиты. Старая морально-
юридическая аксиома гласит: pacta sunt servanda 
(договоры должны быть соблюдаемы).

Позволю себе отметить: если от Германии и 
России их собственная совесть и мировое обще-
ственное мнение требуют все нового обсуждения 
своих преступлений, на свете есть страны, от кото-
рых никто этого не требует— ни мир, ни голос их 
собственной совести. Один из многих примеров — 
Турция, до сих пор упорно отрицающая сам факт 
геноцида 1914-1915 и последующих годов, унес-
шего большую часть армянского населения. Не-

давнее официальное признание этого факта фран-
цузским государством вызвало со стороны Анкары 
яростную реакцию. В остальном мире молчат — 
Турция слишком нужна как союзник; уже ставится 
вопрос о ее приеме в Европейское сообщество. 
Внутри самой Турции тоже все безмолвствует...

По-видимому, не всякая культура принимает 
само представление о том, что нации необходимо 
размышлять о коллективной ответственности за 
грехи и преступления собственного прошлого, ис-
поведовать перед всем миром эти грехи и престу-
пления. Эта идея либо есть, либо ее нет. Очевидна 
ее связь с темой обращения и покаяния, которая 
восходит к христианской традиции. В известной 
классификации Рут Бенедикт все это обозначается 
как культура совести. Напротив, цивилизации Вос-
тока традиционно определяются культурой стыда: 
там человек должен «сохранять лицо», и как раз 
для этого ему лучше не открывать свои неприят-
ные тайны. Современный либерализм подчас вы-
сказывает предпочтение культуре стыда, предо-
храняющей от слишком негативных эмоций; но 
очевидно, что будущее европейской традиции 
свободы связано с культурой совести.

Разумеется, сегодня и в странах Востока име-
ются правозащитники, готовые на жертвы; но я 
не способен вообразить, скажем, китайского Сол-
женицына, который с такой же силой и такой же 
открытостью, как его русский собрат, выступил 
бы перед всем миром в качестве вдохновенного 
обвинителя, перечисляющего все преступления 
своего глубоко любимого Отечества! И мне до сих 
пор не приходилось слышать о попытке какого-
либо турецкого романиста или эссеиста, даже 
оппозиционного, поразмыслить над тем же ис-
треблением армян. А то обстоятельство, что Сол-
женицыну свойственно национальное чувство, 
доходящее до страсти, только усиливает контраст: 
даже это в свое время не помешало ему открыто 
сказать о творившейся при Сталине неправде в от-
ношении репрессированных народов...

Разумеется, слишком часто и мы склонны ду-
мать не столько о совести, сколько о том, как 
спасти лицо. Но, положа руку на сердце, мы не 
можем поступать так, словно ничего и не было, и 
эта внутренняя невозможность объединяет нас, 
русских, с людьми Запада. Для меня лично нет со-
мнения, что в этом проявляется, хотя бы и в мир-
ском преломлении, действие общего для нас хри-
стианского наследия.

Программа преодоления прошлого предстает 
(совершенно необходимым и естественным обра-
зом) как программа перевоспитания масс; ей ну-
жен этот аспект, чтобы не свестись к одной из от-
влеченных игр образованного общества в своем 
узком кругу. Но это сейчас же ставит ее в опасную 
близость с тем самым тоталитаризмом, который 
представлял собой всеобщий проект перевоспи-
тания, как говорили в Советском Союзе, «переков-
ки», и создания «нового человека». Опыт тотали-
таризма создает особую аллергию против тактик, 
слишком часто свойственных воспитателям масс, 
предлагающим ученикам формулы для заучива-
ния и повторения.

Когда-то известный ученый и мыслитель Карл 
Кереньи сказал, что двери национал-социализму 
открыл дух абстракции, когда евреи как лица ока-
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зались подменены безличной категорией «ев-
рейства»; «убивать евреев» — звучит страшно, а 
«ликвидировать еврейство» — словно бы форму-
ла логической операции. Я боюсь, как бы в прак-
тику политического воспитания новых поколений 
не проникло нечто от схематизма, сыгравшего 
роковую роль в том самом прошлом, которое мы 
преодолеваем.

Поделюсь одним из моих венских впечатле-
ний — демонстрация, отнюдь не пронацистская, 
напротив, вполне «левая», посвященная послед-
ним арабо-израильским конфликтам; мальчи-
ки и девочки маршируют под простенький ритм 
бесконечно повторяемого выкрика: «Eins, zwei, 
drei — Palestina frei!» Я хорошо понимаю, по соб-
ственному опыту, что один и тот же человек мо-
жет безоговорочно сочувствовать страданиям 
евреев в пору Шоа («холокоста». — Примеч. ред.) 
и одновременно понимать проблемы арабов. Но 
именно этот опыт внушает мне, что такие слож-
ные чувства к нуждам обеих сторон никак не мо-
гут быть выражены в самоуверенной полудетской 
формуле: «Eins, zwei, drei!..» И я ощущаю тревогу 
всякий раз, когда встречаю у молодого поколе-
ния, выросшего в условиях, далеких от тоталита-
ризма, ту самую готовность чересчур доверчиво, 
без малейшего чувства личной ответственности, 
подхватывать и хором выкрикивать подсказы-
ваемые масс-медиа «истины», ту готовность, ко-
торой в свое время так широко пользовались то-
талитарные системы, создавая и «Гитлерюгенд», 
и комсомол. Недаром выражение «петь хором» 
становится таким мрачным символом в устах ге-
роя написанной еще в 1925 году повести Михаила 
Булгакова «Собачье сердце». Если согласиться с 
булгаковской критикой раннесоветского тоталита-
ризма, его беды произошли именно от чрезмер-
ной склонности «петь хором».

В наше время умственные моды меняются с 
убыстренной скоростью, каждое новое поколе-
ние вступает в конфликт с предыдущим, а значит, 
содержание хоровых декламаций все равно будет 
меняться. Я не хочу пророчить мрачные перспек-
тивы, однако в одном я уверен: если, не дай Бог, 
снова придет сила, абсолютно неприемлемая 
по моральным соображениям, ей нетрудно бу-
дет найти словесную маску, чисто внешне не по-
хожую ни на один из видов уже известного нам 
тоталитаризма. Умственная привычка побуждает 
нас ожидать возвращения того, что уже было, хотя 
еще Гераклит сказал, что дважды войти в одну и 
ту же реку невозможно. (Так в свое время страх 
перед реставрацией царского самодержавия по-
мешал русским либералам вроде Керенского уви-
деть надвигавшееся на них и куда более страшное 
самовластие Ленина.) Поэтому едва ли можно 
заранее соорудить против возможных будущих 
опасностей заградительную стену из готовых 
благонамеренных формул, повторяемых хором. 
Сегодняшний либерализм слишком мало либе-
рален, слишком нечуток ко всему, что не уклады-
вается в медиально сообщаемые лозунги. Между 
тем единственной прививкой, дающей иммуни-
тет против возможности нового тоталитаризма, 
остается чувство собственной ответственности за 
каждое свое слово и действие, а потому — недо-
верчивость к внушениям, к гипнотическим пассам 

массовых воздействий, да и к тому духу абстрак-
ции, о котором говорил Кереньи.

Я вижу опасность для дела преодоления про-
шлого в двух настроениях, не похожих друг на 
друга, но слишком часто друг друга дополняю-
щих: в сентиментальности и цинизме.

Как выглядят сегодня препятствия к морально-
му преодолению тоталитаристского прошлого и 
разобщения между народами? С моей точки зре-
ния, они размещаются в двух противолежащих 
направлениях. С одной стороны, это реликтовые, 
но живучие воинствующие антилиберальные тен-
денции националистического и изоляционистско-
го характера. С другой стороны, это склонность 
современного либерализма, взявшего на себя за-
дачу перевоспитания народов, действовать напо-
добие любой другой идеологии, низводя себя до 
лозунга, до примитивного жеста: это уже не столь-
ко защита свободы и личного выбора, сколько от-
мена смысла такого выбора.

Что касается жестов, то они слишком часто не 
только некрасивы, но и глупы с самой прагмати-
ческой точки зрения, поскольку дают шанс про-
тивникам всякого диалога. В 1996 году в Москву 
приехали представители «Гринпис», чтобы агити-
ровать за ядерное разоружение России — пред-
мет с любой точки зрения серьезный. И вот, желая, 
как было «невинно» заявлено, привлечь на сторо-
ну благого дела молодежь, они не нашли ничего 
лучшего, как учинить неприличные, на грани пор-
нографии, эстрадные танцы. Тогда любой русский 
неонацист или неокоммунист имел возможность 
сказать: вот за какую грязь они хотят купить нашу 
молодежь! Подобных эпизодов слишком много, 
разумеется, не только в России. Это уже не толе-
рантность к индивидуальной интимной жизни, 
а идеологически мотивированное навязывание 
определенного образа жизни всему миру без раз-
бора, и притом именно в качестве символа цен-
ностей демократической цивилизации. Индуса, 
который сжег себя в знак протеста против конкур-
са красоты (который почему-то необходимо было 
непременно устроить в Индии), нельзя одобрить, 
но его можно и необходимо понять. Если бы не та-
кие поводы, ни у неокоммунистов, ни у неофаши-
стов и неонацистов, ни у фанатиков исламизма не 
было бы шансов. Именно демократ не может по-
зволить себе выражать презрение и негодование 
против человека массы, когда тот прислушивается 
к самым одиозным глашатаям антилиберализма, 
отдает им свой голос на выборах и т. п. Каждый 
раз мы должны спрашивать себя: чем мы довели 
их до того, что они голосуют за кого попало, лишь 
бы сообщить нам, пользуясь своим демократиче-
ским правом, до чего они нами недовольны?

А потому стоит помнить, что тоталитаризмы по-
лучили свой исторический шанс лишь постольку, 
поскольку были абсолютно ложным ответом на 
вполне реальные вопросы, порожденные кризи-
сом прежних идентичностей. Конец и развенча-
ние тоталитаризмов дают нам в полной мере ощу-
тить реальность самих вопросов. Только полная 
открытость, честность и трезвость в отношении 
них может действительно отнять шанс у тотали-
тарных тенденций возродиться в будущем. Тре-
нировка самых «правильных», готовых реакций 
на слова не заменит интеллектуальной честности. 
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Ãåîðãèé Ôåäîòîâ 
РЕСПУБЛИКА 
СВЯТОЙ СОФИИ

В 1917 году пала в России последняя самодер-
жавная монархия православного Востока. 
Ее предшественница и недосягаемый об-

разец, Византия, погибла еще в 1453 году. Теперь 
уже нет ни одного православного государства с 
самодержавно-теократической идеологией. На 
Балканах утвердилась атеистическая тирания но-
вейшего типа, за исключением Греции, маленько-
го островка конституционной свободы, уцелевшей 
от XIX века. Но если погибли все самодержавные 
царства, то не погибла их идея, разделяемая пусть 
немногими, но страстными последователями. За-
мечательно, что в России в последнее трагиче-
ское царствование, византийское теократическое 
сознание пережило свой мрачный расцвет. Мо-
нархия хотела быть не только неограниченной, 
как западный абсолютизм, уже отошедший в 
историю. Она хотела быть живой носительницей 
воли Божьей на земле, средоточием вселенской 
православной церкви - словом, теократией. Тако-
во было сознание самого несчастного царя, ца-
рицы и целого ряда церковных деятелей: митр. 
Антония, еп. Феофила, Гермогена и других. После 
революции Карловацкий собор 1931 года, прав-
да, больше под влиянием мирян, утвердил этот 
теократический «догмат»: нет церкви без царя, 
и царя самодержавного. И сейчас встречаются не 
только в церковных, но и в светских газетах эми-
грации попытки связать живой и вечный организм 
церкви с политическим мертвецом, с призраком 
погибшей Византии.

Здесь не место входить в богословские споры с 
защитниками этих теорий. Я хотел бы предложить 
широкому кругу читателей не более как истори-
ческую справку, показывающую, во-первых, что 

православная 
церковь мог-
ла жить века-
ми без царя, 
и, во-вторых, 
что она могла 
жить и в ре-
спублике, и 
что именно в 
одной из ре-
спублик она 
осуществила 
т е о к р а т и ю , 
параллельную 
теократии мо-
нархической.

Дело идет о вещах нам близких, о нашей соб-
ственной родине. Беда лишь в том, что господ-
ствующее течение русской историографии, даже 
либеральной (Соловьев, Ключевский), настолько 
было подавлено фактом «московского царства» 
как создателя Российской Империи, что Москва 
заслонила собой все предшествующие пять веков 
древней жизни, несравненно более богатых куль-
турой и духовной жизнью. 

Как известно, венчание на царство великого 
князя московского произошло лишь в XVI веке 
(1547). Когда-то Василий I, сын Донского, гово-
рил: «У нас есть церковь, но нет царя». И хоть 
патриарх Константинопольский поучал его: «Не-
возможно иметь церковь и не иметь царя», - но 
эта византийская точка зрения находила немного 
сторонников на Руси. В самом деле, по византий-
ской теории вселенского царства, все христиане 
в мире должны быть подданными одного импе-

ратора. Все православные народы были его 
вассалами. Русские князья были пожалованы 
званьем стольников византийского двора. 
Понятно, что на Руси не считались с этими те-
ориями, унизительными для национального 
сознания, и ни один греческий митрополит на 
Руси не смог проводить их серьезно. Для на-
ших предков греческий император был толь-
ко идеальным центром христианского мира, 
как греческий (германский) император оста-
вался таким для Франции и Англии. С другой 
стороны, никто другой не мог притязать на 
его место. Хотя литургика церкви была про-
низана византийскими теократическими иде-
ями и отголоски их слышались и в церковных 
поучениях, ни один из русских князей не при-
тязал на самодержавную власть. Князь был 
ограничен разнообразными общественными 
силами: вечем, боярством, епископами. Для 
церкви это положение создавало слишком 
большие преимущества, особенно духовные, 
чтобы она стремилась разрушать собствен-
ную свободу. Обиженный князем епископ ис-
кал суда у митрополита Киевского. Киевский 
митрополит, назначавшийся в Византии, был 
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подсуден только патриарху константинопольско-
му. Вот почему он, и не играя активной роли в по-
литике, стоял высоко над местными силами, даже 
над князем. Недаром один из митрополитов XII 
века мог говорить киевскому князю: «Мы постав-
лены унимать вас от кровопролития».

Иначе, чем в княжеских волостях, сложились от-
ношения между церковью и государством в Вели-
ком Новгороде.

Но, прежде всего, нужно отвыкнуть от ходяче-
го представления, что Новгород - это один только 
город со своей округой, и что, следовательно, го-
воря о Руси, можно обойти молчанием его исклю-
чительную судьбу. Территория Новгорода была 
огромна: под его властью и правом жила вся Се-
верная Русь, вплоть до Урала, и даже захватывая 
край Сибири. Даже после поглощения Москвой 
всех княжеских уделов, владения Новгорода были 
обширнее московских. Правда, большая часть 
этих земель были пустыни, леса и тундры, насе-
ленные инородцами, среди которых были вкра-
плены поселки русских колонистов. Но на Западе 
Новгороду принадлежало немало значительных 
городов: Торжок, Ладога, Старая Руса, некогда 
и сам Псков. Здесь выросли и знаменитейшие 
русские монастыри: Валаам, Соловки, Кириллов, 
Ферапонтов на Белом озере. В истории русского 
искусства средних веков (XIII-XV) Новгороду при-
надлежит первое место. Здесь сформировался и 
в наибольшей чистоте сохранился великорусский 
тип, вдали от татарской неволи и крепостного раб-
ства. Здесь и сейчас фольклористы находят луч-
шие песни и былины, старинные костюмы и ин-
тереснейшие памятники деревянного зодчества. 
И, наконец, Новгород, торговавший с Ганзой, был 
главным на Руси окном в Европу. Прорубая вто-
рично это окно, царь Петр сознавал, что он воз-
вращает Россию на старые новгородские рубежи. 
Новгородский князь Александр, победитель шве-
дов и немцев, должен был стать ангелом новой 
западнической Империи. 

Словом, Новгород не курьезный нарост на рус-
ской жизни, но наиболее русское в ней явленье, 

наиболее чистое от татарской примеси, и с тем, 
как будто, таившее в себе возможности будущего 
свободного и культурного развития.

Был ли Новгород республикой? Да, по крайней 
мере, в течение трех с половиной веков своей 
истории (XII-XV). Существование княжеской вла-
сти в Новгороде не должно нас обманывать. С тех 
пор, как фактические прекратилось политическое 
единство Руси, с упадком Киевской монархии, 

по смерть Владими-
ра Мономаха (1125), 
княжеская власть в 
Новгороде не была ни 
наследственной, ни 
пожизненной. В любое 
время народное вече 
могло «указать князю 
путь» из города. С дру-
гой стороны, князь не 
только не был полно-
властным хозяином в 
Новгороде, но даже не 
был главным лицом в 
его администрации. 
Его главное значение 
было военное; он был 
временным началь-
ником вооруженных 
сил. Но даже и здесь 
он делил военное на-
чальство с тысяцким. 
Как судья, он разделял 
власть с посадником и 

другими. Он не был даже номинальным главой 
города-государства. Не от его имени писались 
грамоты, заключались договоры. Приглашен-
ный со стороны вечем, без всяких династических 
прав, подобно подесту итальянских средневеко-
вых республик, князь легко включался в систему 
республиканских властей, «господ», правивших 
Новгородом. Следовательно, Новгород был дей-
ствительно в течение столетий фактически респу-
бликой или, по выражению Костомарова, народо-
правством.

Правда, с конца XVI века Новгород перестал 
произвольно выбирать и менять своих князей. 
Великий князь Московский, уже по положению 
своему, признавался и князем Новгородским. Но 
это не увеличивало еще его прав и власти в новго-
родской территории. Не живя в Новгороде, он был 
представлен там своим наместником, который 
довольствовался строго определенными по дого-
вору доходами и юрисдикцией. Новгороду было 
выгодно такое положение, когда его военным за-
щитником был самый сильный князь великорус-
ского государства. А, главное, мирные отношения 
с ним обеспечивали беспрепятственные торговые 
связи с «низовой» Русью. Без подвоза хлебы с Юга 
Новгород не мог существовать.

Все знают, что полнота власти в Новгородской 
республике принадлежала вечу, или собранию 
всех свободных граждан. Вече выбирало все свое 
правительство, не исключая архиепископа, кон-
тролировало и судило его. Это была прямая, то 
есть не представительная демократия, подобно 
республикам античного мира. Лишь тот, кто уча-
ствовал в народных сходках, мог осуществлять 
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свои политические права. Огромная территория 
управлялась жителями одного города. Это было 
слабое место в республиканском строе и Афин и 
Рима. «Агора» и «Форум» не могли управлять им-
периями.

Но, говоря о Новгороде, обычно преувеличива-
ют беспорядок и неорганизованность вечевого 
управления. Мы мало знаем о нормальном тече-
нии дел. Летописи говорят только о его нарушени-
ях. Традиционные картины побоищ на Волховском 
мосту являлись сравнительно редким исключени-
ем. По большей части «владыкам» удавалось при-
мирять враждующие партии до начала кровопро-
лития. А, главное, забывается о существовании 
«господ», верхней палаты, ведущей все текущие 
дела и подготовлявшей важнейшие решения для 
веча. Эта палата состояла из выбранных вечем 
сановников, настоящих («степенных») и бывших, 
под председательством не князя, а архиеписко-
па. Весьма вероятно, что работа народного веча 
с трудом укладывалась в упорядоченные формы. 
Борьба партий легко переходила в междуусобия. 
Но это обычная плата, которую демократия пла-
тит за свободу. Княжеские усобицы на остальном 
пространстве русской земли пролили больше 
крови и слез, чем драка на Волховском мосту. И, 
конечно, за все века существования Новгорода, в 
его стенах не пролилось столько невинной крови, 
как за несколько дней его посещения Грозным в 
1570 году.

Но вернемся к новгородскому правительству. 
Недаром мы видим, что Совете Господ предсе-
дательствовал архиепископ. В сущности, именно 
он был «президентом» республики, если искать 
современных аналогий. Посадник был первым 
министром, главой победившей партии. Владыка 
стоял выше партий и выражал единство респу-
блики. Чтоб сделать реальной его независимость, 
кандидаты, избранные вечем, подвергались же-
ребьевке. Три жребия на престоле Софийского 
собора символизировали Божественную волю в 
судьбах города-государства. В политической сим-
волике Великого Новгорода его сувереном, но-
сителем верховной власти представлялась сама 
Святая София. Святая София была не только име-
нем всей поместной новгородской церкви, как 

это выражалось в формуле: «Святая Соборная и 
апостольская церковь Святой Софии». Нет, это 
было имя самой республики, от этого священного 
имени писались договоры и торжественные гра-
моты, ей приносили присягу князья и власти. Она 
мыслилась собственницей новгородских земель, 
особенно церковных («дом Святой Софии»). В 
ней народная воля нашла себе небесный символ, 
свободный от капризной изменчивости настрое-
ний толпы. Не в одном Новгороде средневековая 
демократия осуществляла себя через посредство 
небесных символов. То же мы видим в городских 
республиках Италии. Милан был городом св. Ам-
вросия, Флоренция - Иоанна Крестителя. Между 
Италией и Новгородом нельзя предполагать вза-
имных влияний. Но общее теократическое со-
знание, жаждущее религиозного освящения по-
литической жизни, принимало сходные формы 
и в католической и в православной республиках 
средневековья.

Что такое или кто такая Святая София, это вряд 
ли было ясно 
рядовому новго-
родцу, вряд ли 
было ясно и мно-
гим из местного 
клира. Новгород, 
столь много дав-
ший русскому ис-
кусству, не оста-
вил богословских 
трудов. В этом 
он не отличался 
от других уделов 
средневековой 
Руси. Новгород-
ский собор был 
наречен в XI веке 
по имени Киев-
ского и Констан-
тинопольского 
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храмов. Греки-епископы знали, конечно, что Со-
фия, Премудрость Божья, есть одно из имен Хри-
ста. Знали это и более ученые из русских книж-
ников. По крайней мере, в некоторых русских 
рукописях встречается такое объяснение. Но во 
всех известных случаях присяги новгородцы целу-
ют икону Богородицы. Это заставляет думать, во-
первых, что в средние века не существовало из-
вестного иконографического типа св. Софии в виде 
огненного ангела, а, во-вторых, что в Новгороде 
возобладало богород-
ничное или женствен-
ное понимание Софии, 
предвосхитившее идею 
Софии у современных 
русских богословов из 
школы Вл. Соловьева.

Как бы ни представля-
ли новгородцы св. Со-
фию, она была владычи-
цей и покровительницей 
города и государства. На 
земле ее представлял 
всенародно избранный 
архиепископ. Истинный 
президент республики, 
он сосредотачивал в 
своих руках огромную 
материальную и даже 
военную силу. «Дом св. 
Софии» был крупней-
шей хозяйственной еди-
ницей в Новгороде, а 
«владычный полк» - за-
метной частью его граж-
данского ополчения. В 
XI веке новгородцы прилагали большие усилия, 
чтобы сделать свою церковь совершенно неза-
висимой от Москвы. Однако патриарх Констан-
тинопольский не согласился на раздел русской 
митрополии. Впрочем, привилегии митрополита 
Московского большей частью сводились к де-
нежным поборам, связанным с отправлением 
церковного суда. Самого митрополита старались 
держать подальше от Новгорода. Если же отноше-
ния с Москвой становились слишком натянутыми 
(в XV веке), была еще возможность поставления 
архиепископа, минуя Москву. Можно было по-
лучить хиротонию в Литве у православного ми-
трополита Западной Руси. Так был поставлен св. 
Евфимий, один из лучших владык новгородских.

Часто говорят, что избранный на вече архие-
пископ не имел достаточной независимости и 
мог быть сведен со своей кафедры, подобно по-
следнику и князю. Факты не подтверждают этой 
теории. Во всей истории новгородской церкви мы 
видим один смутный период, два десятилетия 
в самом начале XIII века, когда борьба суздаль-
ской и патриотической партий достигла большой 
остроты. Тогда архиепископы той и другой сторо-
ны не раз должны были оставлять свою кафедру 
и снова возвращаться на нее. Но это было исклю-
чительное время. Свобода личности могла легко 
подавляться в средневековых теократических 
республиках. Но свобода церкви была, во всяком 
случае, лучше ограждена в Новгородской респу-
блике, чем в самодержавной Москве, где с конца 

XV века удаление митрополитов по воле великого 
князя и царя сделалось скорее правилом, чем ис-
ключением.

Но владыки Новгородские защищали свободу 
не только церкви, но и свободу «града», то есть 
республики. Жития последних святых архиеписко-
пов Евфимия и Ионы накануне падения Новгоро-
да об этом свидетельствуют. Так Иона, уже в глу-
бокой старости, едет в Москву, чтобы отвратить 
угрозу против своего отечества. Он увещевает 

великого князя (Василия 
II): «Тихими очами смотри 
на своих подданных и не 
начинай обращать сво-
бодных в рабство». В духе 
пророчества он обеща-
ет наследнику (Ивану III) 
«свободу от Ордынского 
царя» - «за свободу гра-
да моего». Если же князь 
посягнет на свободу не-
винных людей, то увидит 
в собственных детях «за-
висти око» и разделение.

К несчастью, эти вы-
ражения религиозного 
идеала свободы в право-
славии не были развиты 
в канонические трактаты. 
Дух свободы остался жить 
на страницах древних ле-
тописей и отчасти в мест-
ных культах. Так, местная 
чудотворная икона «Зна-
мения» Божией Матери 
осталась навсегда связан-

ной с памятным чудом 1170 года. В сознании нов-
городцев, именно эта икона обратила в бегство 
коалицию князей во главе с Андреем Боголюб-
ским и спасла их свободу.

Икона «Знамения» (Чуда), как и символ св. 
Софии, вместе с именами св. епископов новго-
родских Иоанна, Евфимия и Ионы, оставались в 
памяти новгородской как религиозные символы 
политической свободы.

История судила победу другой традиции в рус-
ской церкви и государстве. Москва стала преем-
ницей одновременно и Византии и Золотой Орды, 
и самодержавие царей не только политическим 
фактом, но и религиозной доктриной, для мно-
гих почти догматом. Но когда история покончила 
с этим фактом, пора вспомнить о существовании 
иного крупного факта и иной доктрины в том же 
самом русском православии. В этой традиции мо-
гут почерпать свое вдохновение православные 
сторонники демократической России. Конечно, 
наша эпоха чужда теократии. Религиозная осно-
ва жизни глубоко подорвана в народных массах. 
Всякая теократия таит в себе опасность насилия 
над совестью меньшинства. Раздельное, хоть и 
дружеское сосуществование церкви и государ-
ства является лучшим решением для сегодняш-
него дня. Но, оглядываясь в прошлое, нельзя не 
признать, что в пределах восточно-православного 
мира Новгород нашел лучшее разрешение вечно 
волнующего вопроса об отношениях между госу-
дарством и церковью.

Икона «Знамение»
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Ìèõàèë Ýïøòåéí, ÑØÀ
ДЕРЖАВНАЯ 

РЕВНОСТЬ

Иностранец в России - фигура столь же по-
четная, сколь и подозрительная. Перед 
ним расступаются и начинают суетливо 

себя оглядывать и смахивать пылинку. Как будто 
он приехал в Россию делать ревизию. Визит члена 
ЦК не так потрясал жизнь российского захолустья, 
как визит члена иностранной делегации. Потому 
что когда они стояли рядом, у члена ЦК был такой 
вид, будто он отчитывается перед иностранцем. 
Тот словно бы приезжал делать ревизию общече-
ловеческих ценностей, а член ЦК мог предъявить 
ему только классовые и стеснялся ограниченного 
ассортимента.

Это отношение к иностранцу как к начальнику 
над начальниками поддерживалось его мифоло-
гической способностью появляться и исчезать не-
ведомо куда. Член ЦК и даже Политбюро все-таки 
сидел на обозримом месте, хоть и центральном. 
Он был среди нас, хоть и совсем уже в середине. 
А иностранец вообще был по ту сторону: он мог 
к нам добраться, а мы до него не могли. Между 
нами было волшебно изогнутое пространство, так 
что он нас мог видеть, а мы его не могли. Мы пол-
зали по двумерной плоскости, вжимаясь в нее те-
лом и взглядом - и вдруг трехмерное существо эту 
плоскость пересекало. Мелькала его двухмерная 
проекция: широкая улыбка, прямой взгляд, креп-
кое рукопожатие, и тут же все исчезало. Немысли-
мо было заглянуть к нему в тыл, в его домашние 
обстоятельства, свойские отношения - мы застава-
ли его только в качестве пришельца, посланника 
иных миров. Так в древности отличали богов от 
героев: боги приходили и уходили, а герои оста-
вались с людьми. В нашей стране было много ге-
роев, но боги появлялись из-за границы.

«Люблю и ненавижу» - такой древней лириче-
ской формулой можно определить отношение 
россиян к иноземцам. Перед ними смущенно за-
крывали двери, распахнутые для своих, - зато ще-
дро распахивали двери, которые для своих были 
закрыты. Они не могли съездить в затрапезный 
Подольск или в пыльные Петушки, на родину 
бедного Венички, не могли потоптаться в дере-
венской грязи, но зато перед ними распахивались 
валютные бары и кремлевские палаты. К ино-
странцам тянулись, восторгались, расплывались 
в беззащитных улыбках, - и вдруг, точно поймав 
себя на чем-то постыдном, суровели, замыка-
лись и уходили в себя. Все признаки болезненной 
влюбленности, легко переходящей в презрение. 
Чуточку напускное, но и взаправдашнее. Не хочу 
тебя, раз ты такой! А какой? Да просто - обходи-
тельный, гладкий, ладно скроенный, и вообще - 
что тебе от меня надо? Знаю я таких: покрутил и 
бросил. Уматывай отсюда, видеть тебя не хочу. 

Такой примерно страстный монолог прокру-
чивался в сердце великой державы. И - мильон 
терзаний в груди. Вспомним знаменитый эпизод 
«Горе от ума», когда Чацкий подсматривает сцену: 
толпа его знатных сородичей окружила безрод-
ного французишку из Бордо. И охаживают его, и 

поют ему комплименты, а за что? только за то, что 
он французишка. Вот она, Россия, дура беспамят-
ная, польстившаяся на заезжего пустомелю. Но на 
всякую российскую глупость найдется ведь и рос-
сийский ум. И тогда Чацкий отходит в сторону и 
произносит свой монолог о пагубности французи-
ка и о том, как хорошо было бы русским, хотя бы 
в подражание китайцам, научиться премудрому 
незнанию иноземцев. 

Кто в этой сцене более русский? Толпа, вос-
торженно внемлющая французику, или Чацкий, 
обливающий его презрением? В том-то и дело, 
что русское - то и другое, и одного без другого 
нет и быть не может. Если бы не восторг - то от-
куда взяться презрению? А если бы не презрение 
- кто бы с такой живостью изобразил нам восторг? 
Ведь узнаем мы об этом «низкопоклонстве» толь-
ко от самого Чацкого, которому надо на чем-то 
выместить свою гражданскую боль, вот и выме-
щает ее на французике. Как иностранец - так сра-
зу «заныло ретивое». Тайна этого странного соче-
тания любви и ненависти называется «ревность». 
Когда мы сильно любим, то кажемся сами себе 
недостойными предмета своего обожания - вот 
и начинаем его всячески снижать-унижать, чтобы 
сохранить к себе уважение. Чтобы сохранить свое 
«я», подмешиваем к любви презрения. 

Странное это чувство - ревность. Если бы не она, 
то чем бы и мир двигался? Нет, не любовью дви-
жется мир, как великодушно полагал Данте: «Лю-
бовь, что движет солнце и светила». Была бы на 
свете одна лишь любовь, все бы светила притяну-
лись друг к другу и сгорели во взаимном пламени. 
Того хуже, если бы мир двигался одной только не-
навистью, одним отталкиванием - все бы частицы 
разлетелись по разным углам вселенной и оста-
лась бы между ними одна лишь пустота и лютый 
холод. 

Тогда мысль склоняется к двуначалию, к из-
вестной эмпедокловой модели: дескать, в мире 
поочередно действуют любовь и ненависть, от-
того вселенная то собирается воедино, то снова 
разделяется. Это уже ближе к истине; в частности, 
эмпедоклова космическая причина ничем не хуже 
всех исторических объясняет распад Советского 
Союза. Сила притяжения собрала его когда-то в 
одну огромную империю, но когда все сжалось 
и объединилось до теснейшего предела, стала 
действовать сила отталкивания - вот и распалась 

поют ему комплименты, а за что? только за то, что 
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империя, разлетелась на крупные и мелкие ча-
стицы от Москвы до самых до окраин. Отсюда и 
эмпедоклово предсказание на будущее, ничуть 
не хуже ельцинских или солженицынских: что 
когда эти частицы разлетятся до конца, снова 
сила притяжения повлечет их навстречу друг 
другу и объединит в какой-нибудь новой любви, 
может быть, даже взаимной и добровольной. 
И уже не просто дружба, а любовь народов во-
царится на этой земле, пока дело не дойдет до 
очередной ненависти.

Моя поправка к эмпедоклововой модели про-
стая: любовь и ненависть - это два слагаемых 
одного чувства ревности. Ревность превращает 
любовь в ненависть, а заодно и предотвращает 
благополучный исход истории, когда народы, 
распри позабыв, соединились бы в одну счаст-
ливую семью. Нет счастья на этой земле, и осо-
бенно на той ее шестой части, которая глубоко 
исстрадалась от своего неутолимо ревнивого ха-
рактера. Стоит ей возлюбить кого-то, как сейчас 
же начинает и ревновать. Вот Достоевский про-
возгласил в «Пушкинской речи», что русский так 
готов полюбить другие народы, как никто другой 
полюбить не в силах. «Мы. . . с полною любо-
вью приняли в душу нашу гении чужих наций. . . 
Я говорю лишь (!) о братстве людей и о том, что 
ко всемирному, ко всечеловечески-братскому 
единению сердце русское, может быть, изо всех 
народов наиболее предназначено. . .» Тут любовь 
уже изначально задана в координатах ревности, 
причем столь утонченной, что кого любим (все 
народы), к тому и ревнуем (они же). Чтобы, ска-
жем, англичане, которых мы любим, не решили, 
что французы их способны любить сильнее, чем 
мы, русские. Ревнуем англичан к французам и, 
конечно же, французов к англичанам, и все ради 

всемирно-братского единения с другими народа-
ми, к каковому объединению мы больше других 
народов способны. А до того еще Гоголь, прослав-
ляя склонность русских к товариществу, строго 
заметил, что ни в одной другой земле не бывает 
таких товарищей, как в нашей земле («Тарас Буль-
ба»). И горе чужой любви, чужой дружбе, если она 
посмеет с нашей равняться.

Не оттого ли такой странный, рваный рисунок 
у российской истории, что ревность - ее го-
сподствующая страсть? Ревность эту страну 
собирала, и она же разваливала. Ревность 
приводила эту страну к тому, что, готовая по-
любить и обнять весь мир, она готова была 
растерзать его на куски, чтобы никому друго-
му ее любимый не достался.

Ведь кто еще так полюбит и осчастливит 
мир, у кого такие широкие объятия, такая 
обильная грудь, такое нежное лоно, от океана 
до океана, - приди, возлюбленный! Приди в 
мирные объятья. А если нет - пеняй на себя. И 
нам доступно вероломство. Не я тебе выколю 
глаза, так найдутся другие, отомстят, каждую 
мою слезинку выжгут злопамятным клеймом 
на твоей коже. Будут жечь, пытать, четвер-
товать, изжарят твое белое тело. Дети твои, 
больное позднее потомство, рожденное от 
другой, худосочной, проклянут тебя и развеют 
твой пепел по нашей широкой равнине. Так в 
вольном пересказе выглядит стихотворение 
Блока «Скифы» - крик страшной ревности, от 
имени России обращенный к Западу. «...Ли-
куя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она 
глядит, глядит, глядит в тебя, и с ненавистью 
и с любовью!..» Можно ли точнее передать 
эту муку ревности, которая проходит через 
все отношение России к Западу! Неотрывно и 
завороженно она «глядит, глядит, глядит» на 
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Запад, словно пытаясь его заворожить, передать 
ему свою любовную засуху, - и обливается черной 
кровью, которая еще не знает, будет ли она гореть 
страстью или враждой, будет ли сладко наполнять 
любимого или отворять ему жилы. «Да, так лю-
бить, как любит наша кровь, никто из вас давно не 
любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, которая 
и жжет, и губит!» Любовь, которая и жжет и губит, - 
еще одно поэтическое определение ревности.

Иностранцам, бессильным понять загадку этой 
души, раздвоенной между любовью и не-
навистью, достаточно понять одно: это рев-
нующая душа. Эта душа - само ревнование. 
И не только Запад ревнует она неведомо к 
кому, но и себя ревнует к Западу. Напрас-
но, что ли, Чацкий, вскипел ненавистью 
к французику - это он ревнует ту самую 
светскую чернь, которую столь умно пре-
зирает. Отчего эти важные люди льнут к 
пустенькому французу, а не к нему, остро-
умцу и мудрецу? Отчего это народ уткнулся 
в телевизоры, слушает рок и смотрит ревю, 
все западного образца, а не читает взапой 
своих почвенных пророков? Не эта ли рев-
нивая досада и тяжкий вздох у наших воло-
годских и сибирских мудрецов, поучающих 
свой народ премудрому незнанью инозем-
цев? 

Да и у народа - свой счет к книжникам 
московским и питерским: зачем извест-
ность у кучки западных профессоров они 
ставят выше доступного вхождения в 
многомиллионные низы у себя на роди-
не? Почему они пишут для них, а не для 
нас? Почему норовят съездить к ним, а 
не к нам? Разные слои общества ревнуют 
друг друга к Западу - и ревнуют Запад друг 
к другу. Кого там больше любят? К кому 
оттуда больше ездят? С кем дольше оста-
ются? Кого туда больше приглашают? Кого 
вкуснее угощают? Кого больше милуют?

Ревность повсюду такая, что уже не видно и са-
мой любви. Да и была ли она, любовь? Была ли 
у народа с интеллигенцией когда-нибудь страсть-
влечение, трудно сказать, но наверное, что оста-
лась от всего былого одна только ревность. Ин-
теллигенция любит народ за «высшую правду» - и 
ревнует к ней. Народ ненавидит интеллигенцию 
за «высокий уровень жизни» - и опять-таки рев-
нует. Когда любовь трудно отличить от ненависти, 
это и есть ревность.

Давно уже оставлен наивным девочкам во-
прос о том, бывает ли настоящая, чистая, самоот-
верженная любовь без ревности. Нет, не бывает. 
Впору поставить другой вопрос: а не бывает ли 
ревность без любви? И даже без ненависти. Одна 
тяжелая, безысходная, бесцельная ревность. Ког-
да крестьяне, уже почти переставшие быть кол-
хозниками, поджигают дом крестьянина, почти 
уже ставшего фермером, - из любви к чему они 
это делают? Из ненависти к чему? Всякий скажет, 
что они это делают из зависти. Но что такое за-
висть, как не ревность сама по себе, уже лишен-
ная и намека на ту любовь, которая когда-то могла 
ее воодушевлять? 

И только ли сейчас родилась эта зависть - или 
слепая ревность, забывшая про любовь, вела 

Россию по всей ее новейшей истории, брала 
приступом Зимний дворец и сгоняла крестьян с 
возделанных ими земель. Во имя любви к чело-
веку надо уметь его ненавидеть - учила ходячая 
диалектика Горького-Маяковского. «То сердце не 
научится любить, которое устало ненавидеть,» - 
еще раньше проповедовал Некрасов. Вот уж по-
истине национальный поэт, создавший в своих 
стихах настоящую энциклопедию русской рев-
ности, начиная от «Зеленого шума», где муж на 

изменщицу-жену точит острие, и кончая совсем 
уже острым вопросом, испокон веков ранящим 
народное сердце: «Кому живется весело, вольгот-
но на Руси?»

А вот национальный мыслитель - Розанов. Чи-
тая его рассуждения по еврейскому вопросу - а ев-
рей и был в России иностранец по преимуществу, 
так сказать, «свое иное» - не стоит удивляться 
странной смеси в них юдофильства и юдофобства. 
Так оно и должно было быть: великая ревность 
одного народа, еще только замыслившего свою 
всемирную миссию, к другому народу, эту мис-
сию уже выполнившему. Что хорошо у Розанова 
- так это накал его ревности, за которой чувству-
ется и настоящая любовь, и настоящая ненависть. 
То он пишет «Замечательная еврейская песнь», 
то «Жид на Мойке». Еврейский вопрос у него ста-
вится именно так, что черной кровью обливается 
сердце, и нет на свете народа более благословен-
ного и более проклятого, чем евреи. Более свято-
го и более мерзкого.

Это и хорошо. От ревности, знаем, никуда нам 
не деться - но хоть бы не переходила она в тупую 
и уже почти равнодушную зависть. Была бы в этой 
ревности любовь - а уж ненависть сама собой 
приложится. 
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Ìàðèýòòà ×óäàêîâà
ОРИЕНТАЦИЯ НА

 ТЕРПИМОСТЬ

В большин-
стве своем, 
предпола-

гаю, именно по-
этому, а вовсе не 
из любви к высо-
ким ценностям 

голосуют люди на ток-шоу - 71%, оказывается, за 
то, чтобы строить нашу жизнь «на традиционных 
ценностях». А попроси проголосовавшего эти цен-
ности перечислить - собьется и замолчит на тре-
тьей. Хорошо если не на первой. 

Потому что главное для него (правда, далеко за-
прятано - может, и сам не рассмотрит) - прекра-
тить вот это. То, что идет сейчас с таким трудом, с 
такими издержками. К тому же обоснование зву-
чит красиво-надрывно, как в плохом кино: «Мы 
вымираем!» 

Конечно, кому же хочется вымирать? А почему 
«вымираем»? Ну не от пьянки же. Не иначе как 
вымираем от этих окаянных, придуманных Запа-
дом прав человека. 

Поэтому почти уже решили всем миром: лучше 
по-старому, по-традиционному - без прав, но не 
вымирать. Неизвестно, правда: как это - традици-
онно? Как при Брежневе или как при Николае II? 
Какие-такие ценности сделают наш путь легким? 

Более полувека назад цивилизованное челове-
чество решило найти противоядие против повто-
рения тоталитаризма (тогда еще речь шла только 
о поверженной Германии) - и в декабре 1948 года 
приняло Всеобщую декларацию прав человека. 
Конечно, эти права были осознаны не тогда, а 
много раньше. Но именно в те годы их стали фик-
сировать в документах, соблюдение их делалось 
обязанностью всех стран. Важнейший шаг, огром-
ная полезная работа. 

Первые строки Декларации: «Принимая во вни-
мание, что признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и не-
отъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира, и принимая 
во внимание, что пренебрежение и презрение к 
правам человека привели к варварским актам, ко-
торые возмущают совесть человечества...» 

Сегодня церковь говорит о достоинстве как о 
некоем нашем открытии и в каком-то ином смыс-
ле: личность приобретает «достоинство, когда че-
ловек выбирает добро». И далее: «...Содержание 
прав человека не может не быть связано с нрав-
ственностью». 

С нравственностью в широком смысле слова, 
нравственными представлениями современ-
ного человечества - несомненно. Но - с нрав-
ственностью каждого отдельного лица, права 

которого защищает Всеобщая декларация прав 
человека (во многом совпадая с теперешней 
Конституцией Российской Федерации, да и с 
Уголовно-процессуальным кодексом)?.. Здесь на-
чинаются большие сомнения. 

Вот, например, статья 11 Декларации: «Каждый 
человек, обвиняемый в совершении преступле-
ния, имеет право считаться невиновным до тех 
пор, пока его виновность не будет установлена за-
конным порядком путем гласного судебного раз-
бирательства, при котором ему обеспечиваются 
все возможности для защиты». 

Мы с вами смотрим на этого человека - и уве-
рены в его безнравственности. Да и как не быть 
уверенными, если он, скажем, уже отсидел за 
прежние грязные дела. И вот, похоже, оказавшись 
на свободе, взялся за старое. И по биографии, и 
по физиономии своей, на которой она отчетливо 
запечатлелась, он нам глубоко неприятен. Однако 
ничего не поделаешь - «имеет право считаться не-
виновным», хотя и полно свидетелей его нового 
преступления. Имеет право - пока не прозвучит 
приговор. 

Как не стыдно, казалось бы, адвокату и даже 
безнравственно защищать такого отвратитель-
ного и явно виновного субъекта! И зачем только 
придумано современным обществом право тако-
го плохого человека на защиту? Разве это само по 
себе не дурно? 

А вот зачем. Адвокат, методично указывая на 
неточности и ошибки следствия и обвинения, 
понуждает суд задуматься - а действительно ли 
человек виновен? Не в плену ли мы предубежде-
ния, хотя бы и понятно откуда взявшегося? Адво-
кат при этом отрабатывает и методику возможной 
будущей защиты вас самих или близкого вам че-
ловека - когда вдруг вы окажетесь жертвой лож-
ного обвинения. 

Церковь объявляет, что признает «права и сво-
боды человека в той мере, в какой они помогают 
восхождению личности к добру, охраняют ее от 
внутреннего и внешнего зла, позволяют ей по-
ложительно реализоваться в обществе». Пере-
числены очень хорошие вещи. Все мы мечтали 
бы видеть и это восхождение, и положительную 
реализацию личности; каждый из нас, хочется ве-
рить, вообще по мере сил своих старается способ-
ствовать этому - и в самом себе, и в других. 

Но все дело в том, что и права тех, в ком не вид-
но (да и кто именно должен разглядеть?) этого 
восхождения к добру, тоже должны быть защище-
ны. Это огромный урок, который вынесло челове-
чество из страшного опыта Второй мировой вой-
ны. Именно этот опыт показал, в частности, что 
любые критерии, по которым можно проводить 

В 
гаю, именно по-
этому, а вовсе не 
из любви к высо-
ким ценностям 

Что для нас, детей России, самое скучное и трудное?
Отвечаю - продолжать. Продолжать, сцепив зубы, нечто с усили-

ем начатое и с трудом, медленно продвигающееся.
А что для нас самое милое дело, которое - в охотку?
Отвечаю - бросить начатое на полдороге.
Бросить то, что идет тяжелей, чем думалось, и еще найти себе 

оправдание: «Я думал, что... А тут - экося!..» Или вообще провоз-
гласить: «Дураки мы, что пошли. Вертайся, ребята!»
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селекцию людей в отношении их прав, ненадеж-
ны или просто ужасны. Ведь важно, кто именно и 
с каких позиций ее проводит. Можно, например, 
признать «не восходящей к добру» целую нацию. 
И тогда кто-то посчитает себя вправе объявить ее 
мировым злом. 

Признание за всеми людьми целого ряда рав-
ных прав - это лишь первый шаг по пути к долж-
ной, построенной на моральных основаниях жиз-
ни. Но шаг совершенно необходимый. Эти права 
и есть простейшие либеральные ценности - такие 
же элементарные, как правила гигиены. На них 
вовсе не обрывается рефлексия о добре и зле, о 
нравственном и безнравственном, они не заменя-
ют ее - нет, они лишь ее начинают. 

Именно потому, что у нас не запрещены законо-
дательно аборты, что выбор оставлен за женщи-
ной, я могу пытаться влиять на этот выбор, могу 
говорить, что я полностью против абортов в мо-
ральном отношении и уверена, что все, и мужчи-
ны и женщины, которые решаются прервать уже 
начавшуюся жизнь, понесут тяжкие последствия 
этого решения. 

Не может быть такого свода правил, который ис-
ключил бы напрочь кризисные явления, сложные, 
на грани неразрешимости, коллизии. 

Разрешать, «разруливать» сложные ситуации, 
притормаживать слишком активные действия (со 
стороны, скажем, устроителей гей-парадов), не 
задевая при этом людей за живое, - это сложное, 
тонкое, кропотливое дело. Вот где, если уж на то 
пошло, требуются именно христианские добро-
детели - самообладание, благостность, добро-
та. Быть благостным - это не закрывать глаза на 
людские грехи, а уметь их прощать. Гораздо легче, 
конечно, обострять ситуацию, громко заявляя о 
греховности этих людей - уже как бы от лица всей 
страны, а не только своей конфессии. И уже попут-
но осуждая либеральные ценности в целом. 

Именно это делает Елена Сперанская (и, к со-
жалению, не только она, но и высокие духовные 
особы), комментируя резолюцию Европейского 
парламента «О гомофобии в Европе». Резолюция 
ясно говорит о том, что нужно вести «кампанию 
против гомофобии в школах, в университетах и 
СМИ». Цитируя ее, автор статьи тут же сообщает, 
что ей «даже думать не хочется, как будет выгля-
деть акция в поддержку гомосексуализма в рос-
сийской школе». Советская школа передергива-
ния живет и побеждает. Сама ловкая замена слов 
- «в поддержку гомосексуализма» вместо «против 
гомофобии» (то есть ненависти к гомосексуали-
стам, выражаемой в конкретных действиях) - уже 
дает эффект. 

Если бы мне пришлось давать советы учителям 
по такому сложному и непривычному для нас в 
России предмету, я, наверное, посоветовала бы 
говорить с учениками о том, сколько людей на 
протяжении веков страдали, не имея возмож-
ности рассказать, что они испытывают, сколько 
несчастных женщин, имея семью, в сущности не 
имели мужей (и тоже молчали), сколько мужчин 
покончили с собой (если не было душевных сил), 
как погиб П.И. Чайковский, как в советское время 
дрожали, ожидая ареста и срока, известные ак-
теры, музыканты, академики, как многих, шанта-
жируя статьей Уголовного кодекса, КГБ вербовал 
в осведомители, - и так далее. Весь разговор дол-
жен быть только о толерантности - о том, что таких 

людей (как и любых других) нельзя подвергать на-
смешкам и издевательствам. 

Да, за издевательства можно подвергнуться и 
уголовному преследованию. И вовсе не по реше-
нию («диктату», как напыщенно пишут защитники 
«наших» ценностей) Европарламента, а и по за-
конам Российской Федерации. Все должны быть 
готовы ответить за любую дискриминацию других 
людей - брюнетов, инвалидов, гомосексуалистов 
(это только анонимы на форуме чувствуют себя 
вольготно в отношении своей любимой тематики). 

Не надо только перебарщивать. Не надо уве-
рять, что против нас уже готовы «немедленно на-
чать соответствующие процедуры», если мы не 
согласимся проводить в Москве гей-парад. (Лич-
но я считаю, что Москва без него обойдется. Так 
театрально-красочно, как на улицах ко всему при-
выкшего Нью-Йорка, все равно не получится, зато 
плохих последствий будет сколько угодно.) Не 
надо всему населению России спешно прививать 
комплекс гонимого меньшинства. За нами остает-
ся право оставаться на дистанции от крайних про-
явлений западного общественного быта. И для 
этого вовсе не требуется широковещательных за-
явлений о нашем особом пути. Громкоговоритель 
вообще не самый надежный инструмент в нала-
живании жизни. 

Да, некоторая ассиметрия неизбежна. Запрет 
гомосексуалистам собираться и проводить вре-
мя вместе - дискриминация. А запрет устраивать 
публичные шествия - всего лишь средство против 
нарушения определенной меры. Эта мера долж-
на поддерживаться в обществе ради равновесия 
разных интересов, разных склонностей, разных 
убеждений, разных верований. Эти действия не 
требуют опровержения либеральных ценностей - 
напротив, именно прочная база либеральных 
ценностей, созданная на Западе, дает нам эту 
возможность. Мы только начали осваивать эти 
ценности. Это трудно. Но неужели мы малодушно 
откажемся от них, опять бросим начатое и отпра-
вимся искать свой проселок? 

Напоследок - одна картинка либеральных цен-
ностей в действии. Ее описывает с натуры писа-
тель Рубен Гальего, с младенчества до юности 
живший в России (в детских домах для инвалидов; 
страшные картины жизни и смерти их обитателей 
описаны также с натуры), а сейчас живущий в Ма-
дриде, в книге «Белое на черном», за которую он 
получил не так давно Букеровскую премию. 

Он впервые в Америке, впервые - в американ-
ской инвалидной коляске. 

«Послушная машина перемещает мое обезд-
виженное тело по улице небольшого американ-
ского городка. 

Я переезжаю на красный свет. Это и не удиви-
тельно. Я перехожу первую в моей жизни улицу. 
Коляска еще не совсем послушна приказам моей 
парализованной руки. 

Машины стоят. 
Из машины, стоящей в левом крайнем ряду, 

высовывается радостный водитель, машет ру-
кой и кричит что-то ободряющее. 

Подходит полицейский. По моему ошалелому 
виду он догадывается, почему я нарушил правила. 

- У вас все в порядке? 
- Да. 
- Вы поступили очень правильно, когда решили 

выйти на улицу. Удачи вам!» 
Нужны комментарии?
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Ìîèñåé Êàãàí 
ГЛОБАЛИЗМ  

И КУЛЬТУРНО-ЭТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕРМИНИЗМ

Общеиз-
в е с т -
но, что 

человек — 
о б щ е с т в е н -
ное суще-
ство, жизнь и 
деятельность 
которого про-
ходит во взаи-
м од е й с т в и и 
людей друг с 
другом. Од-

нако типология человеческих общностей еще не 
стала предметом специального исследования, 
что имеет ряд отрицательных теоретических и 
практических следствий. Они связаны с тем, что, 
с одной стороны, связи людей являются не толь-
ко общественными, но и природными, биологи-
ческими, а, с другой, их внеприродные связи не 
только общественные, но и культурные, поэтому 
необходимо теоретическое различение способов 
и уровней объединения людей в большие, сред-
ние, малые группы и типов их внутригрупповых и 
межгрупповых взаимоотношений, и извлечение 
отсюда определенных практических выводов. 
Между тем, позитивистское мышление абсолю-
тизирует биологическо-антропологические черты 
общности — расовые, этнические, гендерные, 
возрастные; марксизм же противопоставил этому 
абсолютизацию общественных черт — сословных, 
классовых, профессиональных (сущность челове-
ка, по К. Марксу — «ансамбль общественных от-
ношений»). Есть все основания считать обе пози-
ции однобокими, поскольку сущность человека 
охватывает и его биологические, и его социаль-
ные связи с себе подобными, к тому же не в их са-
мостоятельном действии, а в их взаимодействии.

Первый шаг в направлении различения со-
циальных связей был сделан еще в конце ХIХ в. 
основоположником немецкой социологии и куль-
турологии Ф. Тeннисом, выделившим два типа 
этих связей — «Gemeinschaft» и «Gesellschaft». 
Однако дальнейшей разработки проблема эта 
не получила, по-видимому, потому, что она на-
ходится на скрещении тех сил, которые связыва-
ют, а не разделяют, социологию и биологию, т.е. 
лежат в сфере философской антропологии, а она 
на Западе покоилась на чисто идеалистических, 
а часто религиозно-идеалистических предпосыл-
ках, а в советской философии, да и в Западном 
марксизме, не могла разрабатываться по проти-
воположным причинам — потому, что отличалась 
социологической редукцией бытия человека, не 
позволявшей вообще создавать философскую ан-
тропологию, как самостоятельный раздел фило-
софии, отличающийся по своему содержанию от 
социологии.

Онтологический анализ строения бытия при-
вел к выводу, что человек является одной из че-
тырех его форм, синкретически связывающий три 
другие — природу, культуру и общество. Эта био-
социо-культурная сущность человека определяет 
возможность формирования человеческих общ-
ностей на четырех уровнях: биологическом, соци-
альном, культурном и трехсторонне-целостном. 
Такой подход к решению интересующей нас про-
блемы является системным и потому выявляет 
все возможные, необходимые и достаточные 
уровни объединения людей, позволяя на следую-
щей ступени анализа выявить последствия взаи-
модействия данных уровней.

На биологическом уровне люди объединяются 
не зависящими от их желания и воли объектив-
ными генетически транслируемыми анатомо-
физиологическими признаками, которые выра-
жаются, с одной стороны, в половых и возрастных 
чертах, а с другой стороны и в другом измерении 
— особенностях расовых и, более частных, этни-
ческих. На этой основе в истории человечества 
складывались определенные типы группового 
сознания и соответственно формировались раз-
нообразные объединения лиц, принадлежащих 
к одной группе и, тем самым, противопостав-
лявшие себя другой (или другим): изначально 
кровно-родственные связи обусловливали обра-
зование родоплеменных коллективов, порождав-
ших первую историческую форму сознания, кото-
рую социальная психология определяет понятием 
«мы — они»; экзогамия и одновременно меж-
племенные войны определяли эту историческую 
ситуацию. Вместе с тем, в истории развивались и 
объединения племен во все более широкие этни-
ческие общности — скажем, кахетинцев, менгре-
лов, гурийцев и др. в единую грузинскую нацию, 
связывавшуюся уже не кровнородственными эт-
ническими силами, а культурными, начиная с вы-
работки единого языка, торговых и политических 
связей, общей религии, инвариантных форм быта. 
Подобный процесс гораздо позже формировал 
национальные общности в странах Южной, Цен-
тральной и Северной Америки, а в наше время он 
продолжает развиваться, встречая ожесточенное 
сопротивление, в Бельгии, Великобритании, Кана-
де, и ставит серьезные проблемы перед Франци-
ей и Германией в связи с неуклонным расширени-
ем полиэтнического состава этих наций.

В то же время разделение труда между полами 
и биологические особенности детства, завершав-
шегося половым созреванием и фиксировавшее-
ся инициациями, порождало объединения людей 
по данным биологическим признакам, приоб-
ретавших, однако, социокультурный характер; 
они проявлялись в различиях языков, тотемов, 
их символических изображений, танцев, одеж-
ды, обрядов и ритуалов, затем развитых форм 

О
человек — 
о б щ е с т в е н -
ное суще-
ство, жизнь и 
деятельность 
которого про-
ходит во взаи-
м од е й с т в и и 
людей друг с 
другом. Од-

нако типология человеческих общностей еще не 
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мифологического осмысления бытия. Последую-
щее развитие расширяло границы этнических 
детерминант, порождая более широкие общно-
сти, именуемые обычно «народностями», но со-
храняя их биогенетически транслируемые осно-
вания и их амбивалентное значение: укрепление 
целостности этнических коллективов («мы») и во-
инственное противостояние каждого всем другим 
(«они»).

Биогенетические силы продолжали играть эту 
двойственную роль на протяжении всей последу-
ющей истории человечества, порождая сознание 
расовых, этнических, кровнородственных, поло-
вых, возрастных общностей и их противостояний 
— от расизма до феминизма, от наследования 
социального положения, прав и привилегий до 
кровной мести и возрастных «контркультурных» 
объединений молодежи.

На социальном уровне связи людей порожда-
лись дифференциацией общества после распада 
первобытных коллективов и появления не де-
терминированных биогенетически групп людей 
— общественных клас-
сов, политических пар-
тий, профсоюзов, армии, 
чиновничества. Совре-
менное «гражданское 
общество» — это добро-
вольное расчленение 
сограждан на разноо-
бразные объединения, 
служащее его демокра-
тическому самоуправле-
нию и потому не враж-
дующих друг с другом, а 
с разных позиций рабо-
тающих на целое.

   Культура, рассма-
триваемая как способ и 
результат человеческой 
деятельности, охватыва-
ющей и процессы опред-
мечивания, и процессы 
распредмечивания, и 
связывающей пред-
метную воплощенность 
«сущностных сил» чело-
века («вторую природу») 
и общение людей во всех 
этих процессах, выраба-
тывает свои формы их сплочения, которые отчасти 
«оформляют» бытие и функционирование биоло-
гически обусловленных и общественно детерми-
нированных содружеств, союзов, организаций, а 
отчасти объединяют людей в ходе их совместной 
научной, философской, художественной, религи-
озной, игровой деятельности, и, наконец, связы-
вает воедино своими средствами природные и 
социальные формы самоорганизации социума. 
В конечном счете, оказывается, что совокупность 
всех форм деятельности — биологической, соци-
альной и культурной, составляющая целостное 
содержание культуры, определяет содержание 
определенных взаимоотношений людей в обще-
стве: такой организационной связующей силой 

обладает национальная общность людей, пере-
плавляющая их этнические связи в социально-
психологическом и культурном горниле. Поэтому 
нация может быть не только моноэтничной, но и 
полиэтничной, поэтому она социально разнород-
на и, в то же время, духовно едина — по языку и 
психологическому складу, выражающим его фор-
мам поведения.

Если национальные общности имеют, как сам 
человек, трехгранную — био-социо-культурную 
— макромасштабную структуру, то на микромас-
штабном экзистенциальном уровне — в отноше-
ниях любви — соединяются био-сексуальное на-
чало с социально-ролевым и духовно-культурным. 
Любовь, поэтому, является такой уникальной фор-
мой человеческих отношений, которая соединяет 
людей целостно, в отличие от чисто интеллек-
туальной, т.е. культурной, дружбы и всех миро-
воззренческих, поведенческих и деятельностных 
культурных и социальных связей. Это делает се-
мью, основанную на любви родителей, не только 
«ячейкой общества», как говорит социология, но 

и носительницей куль-
туры, духовная основа 
которой скрепляется сек-
суальной связью мужа 
и жены. Потому-то по-
строение семьи на чисто 
экономической основе, 
или политической, или 
профессиональной, или 
сексуальной, делает ее 
неполноценной и либо со-
храняющей формально-
юридический статус, 
либо распадающейся, 
как это столь часто про-
исходит в наше время. 
Естественно, что художе-
ственная литература как 
форма «целостного чело-
вековедения», в отличие 
от наук, изучающих се-
мейные, как и все другие, 
отношения людей в част-
ных их проявлениях, на 
протяжении всей своей 
истории делала главным 
предметом художествен-
ного осмысления любовь 

как модель целостных отношений человека с че-
ловеком, отношений «Я» и «Ты», а в извращенной 
форме — «Я» и «он» или даже «оно».

Поскольку культура имеет индивидуальный 
— культура личности — и целую серию надын-
дивидуальных масштабов — народная культура, 
сословная культура, профессиональная, моло-
дежная и т.д., — в пределах каждого масштаба 
она не самодостаточна, как представлял себе это 
О. Шпенглер, а является, по М.М. Бахтину, «диа-
логом культур», формирующимся, функциони-
рующим и развивающимся во взаимоотношени-
ях каждой конкретной ее формы со смежными 
в пространстве и времени: именно культура, а 
не общество и не биология, осуществляет связь 
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людей и в жизни разных совре-
менных обществ и никак кров-
нородственно не связанных рас, 
этносов, народов, сословий и 
классов, и в истории человече-
ства, опять таки «над» биогене-
тическими связями поколений и 
«над» сменяющими друг друга 
социальными системами.

Чрезвычайно важно понимать, 
что объективным законом исто-
рии человечества, с действием 
которого никак не могут по сей 
день смириться не только мас-
сы не знающих историю и пре-
данных традициям людей, но 
и опирающиеся на их иллюзии 
идеологи, теоретики, философы, 
пытающиеся доказать возмож-
ность сохранения и регенерации 
традиционного общества (подоб-
ных Р. Генону и А. Дугину, между-
народным антиглобалистам и 
российским неославянофилам), 
является постепенное и неуклонное вытеснение 
биогенетических связей (расовых, этнических, ро-
довых) и связей социально-управленческих (по-
литических и экономических) связями культурны-
ми, духовными, нравственными. Соответственно, 
независимая от человека детерминация его взаи-
моотношений с другими людьми, современника-
ми и предками, «зовами крови», и организуемые 
человеком на низших ступенях истории властные 
отношения насилия и подчинения, все более по-
следовательно вытесняются диалогическими 
— т.е. межсубъектными — отношениями биоло-
гических, социальных и культурных частей чело-
вечества. Глобализм в его истинной, а не эгоисти-
чески извращенной, форме не тождественен ни 

европеизации, ни американизации, ни ислами-
зации человечества, ибо предполагает — такова 
суть философски понимаемого диалога — объе-
динение равноправных, суверенных, свободных в 
выборе ценностей субъектов ради выработки об-

щих «сверхценно-
стей», в наше вре-
мя определяемых 
интересами спасе-
ния человечества 
от грозящего ему 
самоуничтожения 
в результате разъ-
единяющих его 
эгоцентрических 
действий отдель-
ных этнических и 
социальных сил, 
которые пытаются 
сохранить моно-
логические фор-
мы управления в 
сферах экономики 
и политики, во-
енных действий и 
образования, СМИ 
и масскульта, эко-
логии и генной ин-
женерии. Диалог 
между людьми как 

био-социо-культурными субъектами во имя фор-
мирования единого субъекта-человечества — та-
кова позиция, не имеющая альтернатив в ХХI веке.

По этой причине ни политика, ни религия, ни 
эстетика не способны объединить популяцию 
землян, ибо все они разъединяют ее принципи-
альной разнородностью позиций партий, конфес-
сий, вкусов. Единственный тип ценностей, объе-
диняющий всех людей — ценности нравственные. 
Их превращение в объединяющую человечество 
силу зависит от воспитания нравственного созна-
ния, которое должно стать главной целью семьи и 
школы, целью, подчиняющей себе и патриотиче-
ское, и эстетическое воспитание, и образование, 

которое, в отрыве от нравственного воспитания, 
породило экологический кризис и угрожает кри-
зисом генетическим. Соответственно, основная 
задача современного бытия человечества — ко-
ренная реорганизация средней и высшей школы 
и подчинение всей системы СМИ формирова-
нию в обществе нравственного сознания, спо-
собного впервые в истории стать психологиче-
ской и идеологической доминантой в духовной 
жизни человечества.

Данная проблема стоит сегодня особенно 
остро во взаимоотношения стран и народов быв-
шего Советского Союза. Интернационалистские 
связи этих народов, активизировавшиеся в ходе 
Великой Отечественной войны, преодолевали 
проявления расизма, великорусского и мест-
ного национализмов как в политике Сталина и 
его преемников, так и в обыденном сознании 
масс, сохранявшем — и сохраняющем по сей 
день! — такие психологические черты традици-
онной культуры, как этнический изоляционизм 
(события в Чечне — один из самых ярких тому 

примеров). Преодоление этого тяжкого наследия 
феодальной культуры — процесс длительный, но 
вызываемый объективной необходимостью, и 
всемерно способствовать его активизации — долг 
интеллигенции всех входящих в СНГ государств.



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
424 425

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС 
И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Понятие «национальный семиозис» (и соот-
ветствующий научный термин) был нами 
введен в научный обиход в 2005 – 2008 го-

дах, когда мы приступили к реализации большо-
го международного проекта: ежегодных научных 
конференций по семиотике культуры. Сквозная 
тема всех  конференций («Семиозис и культура») 
уже сама по себе определяет «ракурс видения», 
посредством которого изучается сложный фе-
номен культуры – семиотический. Этот семиоти-
ческий ракурс (или, по-другому, семиотическая 
призма) исследования национальной русской 
культуры явился продолжением семиотических 
штудий ученых, относивших себя к широко извест-
ной в 60-80-е годы XX века Тартуско-Московской 
семиотической школе1.  Одним из наиболее эв-
ристичных научных следствий ее деятельности 
было обнаружение и исследование ряда новых 
семиотических феноменов: семиосферы2 (Ю.М. 
Лотман), текстов и языков культуры, а также уста-
новление смысловой связи между ними. Наибо-
лее универсальным из них стало понятие семи-
осферы, то есть семиотического пространства, 
вне которого невозможно существование семио-
зиса, своего рода «семиотической личности», 
интуитивно очевидной, но теоретически трудно 
определяемой сущности, наиболее отчетливо 
фиксируемой на семиотических границах. Не 
менее значимым понятием стало понятие текста 
культуры, под которым стали понимать любой по 
форме, технологиям  и цели исполнения резуль-
тат креативного акта (акта творчества), имеющий 
отождествляемые социально-культурные послед-
ствия своего появления (использование, распро-
странение, обсуждение, подражание и т.п.). На-

1 К этой школе относили себя Ю.М. Лотман, 
Б.А. Успенский, Вяч. Вс. Иванов и ряд других 
литературоведов, лингвистов и культурологов. 
Продолжение их деятельности трудами ученых 
кафедры культурологии  Коми государственного 
педагогического института (Сыктывкар) происходит 
на несколько иной – философско-культурологической - 
базе.

2 Таковы, например, образцовые работы Ю.М. 
Лотмана по русской культуре XIX века.

конец, языком культуры (кодом) назвали способ 
и форму креативного и/или интеллектуально-
креативного действия индивидуума по созданию 
(написанию) текста культуры (кодированию тек-
ста), а также способ и форму его понимания (вос-
приятия, раскодирования). 

Взаимосвязь между текстом культуры, языком 
(кодом) и семиосферой обладает подвижностью 
(параметры этой взаимосвязи могут меняться в 
зависимости от характера эпохи) и вполне зависит 
от «воспринимающего» или когнитивно активного 
социума, а также индивидуальных особенностей 
участвующих в культурной коммуникации субъек-
тов. Поэтому содержание высказывания (текста), 
подвергаясь различного рода интерпретациям, в 
ходе восприятия может весьма существенно ме-
няться. По словам Б.А. Успенского, «…текст может 
тем или иным образом переосмысляться обще-
ственным адресатом; естественно при этом, что в 
своей реакции адресат исходит именно из своей 
интерпретации соответствующего текста, а не из 
интенции отправителя сообщения»3 . Мыслитель-
ная (смысловая, когнитивная, идеационная) под-
вижность системы семиосфера – язык (код) куль-
туры – текст культуры свидетельствует о наличии 
общей процессуальной основы, процессуального 
действия, служащего для производства/воспро-
изводства текстов культуры. Это процессуальное 
действие, общее для всех участников коммуника-
ции, должно компенсировать нарастающие изме-
нения и дисбалансы в соотношении семиосферы, 
кода и текста, возникающие в ходе коммуникатив-
ного обмена смыслами и идеями, быть не только 
величиной социальной (понимаемой и осмысли-
ваемой социумом), но и процессуальной (содер-
жащей «скрепы» для подключения когнитивных 
механизмов и дискурсивных практик). Требовани-
ям одновременной социальности, индивидуаль-
ности и процессуальности соответствует, на наш 
взгляд, понятие национального семиозиса.

История (как бытие человека в культуре), с этой 
точки зрения, может быть представлена как ин-
теллектуальный акт трансформации смыслов 
в тексты  при помощи кодов культуры  в преде-

3 Там же. С. 13.
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лах определенной семиосферы (исторических и 
социально-культурных рамок). Поэтому историче-
ский процесс в своем элементарном виде пред-
стает как «процесс порождения новых «фраз» на 
некотором «языке» и, далее, прочтения их обще-
ственным адресатом (социумом)»4 . 

Национальный семиозис (исторический семио-
зис) можно определить как процесс порождения 
и восприятия текстов культуры на когнитивной 
платформе общего кода культуры с учетом социо-
культурных и коммуникативных характеристик 
участников процесса коммуникации. Националь-
ный семиозис возникает как задача трансформа-
ции и передачи смыслов в условиях накопления 
и развития логико-философских и дискуривных 
практик, расширения информационных возмож-
ностей общества, усложнения форм и способов 
мышления, применение которых остро необходи-
мо и индивидууму, и обществу. Выполнение такой 
сложной задачи невозможно без соответствую-
щих интеллектуальных практик и стратегий, без 
длительного процесса образования и воспитания 
личности. 

Русский национальный семиозис, бурное раз-
витие которого (как и развитие, например, гер-
манского национального семиозиса) пришлось 
на вторую половину XIX – начало XX веков, когда 
решались основные задачи европейского Мо-
дерна, выработал достаточно разнообразный 
набор когнитивных механизмов и интеллекту-
альных практик, направленных на построение 
текстов культуры большой сложности и глубины. 
Это и естественнонаучные, и философские, и ху-
дожественные,  и социальные, и образователь-
ные практики, направленные на формирование 
личности и установление ситуации устойчивого 
развития общества. Выработались и стали доста-
точно распространены в интеллектуальной среде 
основные когнитивные механизмы националь-
ного семиозиса: концептуализация (построение 
логико-философских концепций мира), метафори-
зация (освоение мира через систему чувственных 
и художественных ассоциаций, образов), типи-
зация (понимание мира как системы сходных по 
своему проявлению ситуаций, повествовательных 
единств (историй), смысловых повторов). Опреде-
лились  информационные (идеационные) источ-
ники русского национального семиозиса: система 
европейской науки и образования, система транс-
ляции  традиционной культуры и, что очень важ-
но, - система трансцедентальной связи смыслов 
бытия (а значит – и культуры, и текстов культуры) 
с глубинными национальными символическими 
смыслами. «Выключение» или ослабление хотя 
бы одной из этих идеационных систем приводит к 
прекращению воспроизводства текстов культуры 
– таким образом, к прекращению семиозиса. 

Культурно-антропологическое обоснование на-
ционального семиозиса, не исчерпываясь моде-
лированием знаковых систем и языков культуры, 
предполагает обращение к проблеме культурной 
идентичности – не только в ее семиотическом 
(что продиктовано стратегией анализа семиози-
са как семиотической по определению), но и в 

4 Успенский Б.А. Успенский Б.А. Этюды о русской 
истории. – СПб.: Азбука, 2002. С. 12.

экзистенциально-символическом измерениях. 
Анонимное существование и индивида, и куль-
туры в целом обнаруживает свою неполноту, 
смысловую ущербность до тех пор, пока оно явля-
ется замкнутым, то есть, до «встречи» с «иным». 
Между тем в условиях информационного пути 
развития европейского (да и мирового) человече-
ства, который открылся в связи с развитием науки 
и технологий в XIX веке и начал доминировать в 
конце XX века, роль соотношения концептов «Я» 
- «Мы» и «Иной» - «Другой» - «Чужой» в индиви-
дуальном и социальном сознании существенно 
возрастает. Так же как человек становится субъек-
том культуры только в ситуации диалога, на грани 
собственной и иной культуры (иных культур), так 
и культура в целом становится способной к само-
обоснованию исключительно в «диалоге логик»5 , 
в процессе понимания (vs непонимания) и интер-
претации  иной культуры. По словам В.С. Библера, 
«диалог логик, диалог культур обращается в этот 
зазор между логикой и культурой, и в этом зазо-
ре позволяет наиболее творчески свободно отно-
ситься и к логике, и к культуре»6. 

Применительно к национальному семиозису 
это значит, что начало его как процесса форми-
рования / выражения культурно-национальной 
идентичности совпадает с формированием об-
раза «иного» – иной культуры или трансцендент-
ного «Иного», в соизмерении с которым всегда 
разворачивался, например, идеальный топос рус-
ской идентичности. При этом характер идентич-
ности в существенной мере определяем вектором 
такой соизмеримости. Например, предполагая 
в качестве своего иного трансцендентное Иное, 
культура размывает  границы, национальное ста-
новится незначащей деталью или даже помехой 
в сущностной самоидентификации: идея империи 
предполагает, прежде всего, смысловую верти-
каль, основанием которой служат не социальные 
или экономические структуры, но некое высшее, 
трансцендентное к повседневному опыту начало. 
Точно так же, по представлениям раннехристиан-
ской эпохи, основанием храма является не фунда-
мент, а купол и своды, непосредственно поддер-
живаемые миром высшим7.   

5 Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. 
Два философских введения в двадцать первый век. 
М.:, 1991.

6 Библер В.С. Индивидуальное и культурное 
авторство // Стенограмма доклада на семинаре 
“Архе” 24.02.1999. http://www.bibler.ru

7 Исследователи отмечают направленность 
композиционного развития византийского храма 
сверху вниз, что в философско-богословской 
рефлексии подкреплялось прямыми аналогиями с 
мироустройством и основывалось на авторитете 
Писания. Василий Великий говорит: “Даже земля как 
твердое тело оказывается без опоры, весь организм 
вселенной зависит только от мира высшего. “А 
потому и в себе самих, и спрашивающим нас: на чем 
опирается этот огромный и не сдерживаемый груз 
земли? – надобно ответить: в руце Божией концы 
земли (Пс., 94,4). Эта мысль и для нас самая безопасная 
и для слушающих полезная” (А.И. Ковач. Символика 
архитектурных форм в раннем христианстве // 
Искусство Западной Европы и Византии. М.: “Наука”, 
1978. С. 220).
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Если же в качестве иного выступает другой на-
род или другая культура, аутентичный культурный 
опыт обретает отчетливо выраженный субъект-
ный и рефлексивный характер, приходя на смену 
бессубъектному опыту коллективного доличност-
ного сознания. Бессубъектный по своей приро-
де акт существования предполагает открытость 
иному в «горизонтальной» развернутости к иным 
культурам. При этом в «зазоре» «между» логикой 
и культурой, культурой и культурой возникает про-
странство самодетерминации культуры, тот остро-
вок нового смысла, в пространстве которого чужое 
становится не просто и столько «своим», сколько 
порождает образ «Другого» именно как другого, 
иного. При этом бытие этого иного имплицирует 
имманентные для «своей» культуры смыслы и 
ценности. Таким образом, можно утверждать, что 
культурно-национальная идентичность не может 
не иметь отчетливо выраженного рефлексивнго 
(то есть интеллектуально ориентированного) ха-
рактера. Идентичность, в отличие от аутентичного 
опыта культуры (в терминологии Э. Левинаса, от 
«существования», не ставшего существующим), 
формируется исключительно посредством нарра-
тива (соединения разнородного в единое, органи-
зованное в пространстве и времени целое). 

Применительно к русскому семиозису мож-
но говорить о постепенном «разворачивании» 
«вертикали» смысла в «горизонталь» культуры 
(«иного» как иного субъекта, а не объекта по от-
ношению к общему трансцендентному, нивели-
рующему любую субъективность). Становление 
интеркультуральности выдвигает на первый план 
пространство «Между», не давая возможности 
выстраивать собственную идентичность в рамках 
замкнутого в себе существования. Понятие интер-
культуральности, вводимое Б. Вальденфельсом, 
не только соотносимо, как справедливо указывает 
сам автор, с понятием интеракции, но и, что не ме-
нее очевидно – с понятием интертекстуальности, 
что особенно актуально для ситуации постмодер-
низма.  Собственно понятие интеркультурально-
сти и является моделью описания этой ситуации, 
притом, что значимость ее в пространстве русской 
культуры обнаруживает дополнительные аспек-
ты. Поскольку внутреннее пространство России 
включает в себя множество племен и народов, 
идентичность которых также становится предме-
том усиленной философской и художественной 
рефлексии в условиях модерна начала XX века, 
русская идентичность оказывается перед очевид-
ной альтернативой. С одной стороны, это возмож-
ность поглощения своего внутреннего «иного» в 
едином топосе православия (см., например, из-
вестное высказывание Ф.М. Достоевского), с дру-
гой – нивелирования этого «иного»  посредством 
идеи империи. При этом и «вертикальная», и 
«горизонтальная» возможности определяют не-
обходимость трансцендирования универсального 
смысла за пределы повседневного опыта, не до-
пуская собственно субъективной рефлексии и ди-
алога с каким-либо «иным». Проблематичность 
становления субъектности как применительно к 
индивидуальному человеческому существованию 
(что позволяет заострить возможность выделения 
личности из континуального – соборного – «мы» 

русской культуры), так и к индивидуальному об-
лику национальной культуры определяет ката-
строфизм русского национального семиозиса. 
Наблюдаемая сегодня его очевидная деструкция, 
выявляемая в ряде внешне выраженных фактов 
и симптомов, по нашему мнению, представляет 
собой естественное следствие его исторической 
прерывистости, имманентной «переходности», 
следствие его отягощенности внутренней де-
структивностью.

Катастрофизм ситуации заключен отнюдь не в 
наличии «горизонтали» культуры (культур) – про-
цесс «расколдовывания» мира и переход к «совер-
шеннолетию», являясь универсальным, отнюдь не 
однозначно соответствует катастрофичности исто-
рического семиозиса. Катастрофичность русского 
исторического и культурного опыта, обнаружи-
ваемая на всем пространстве XX столетия, связа-
на с множественным характером горизонтальных 
взаимодействий, каждое из которых, в перспек-
тиве пространственной переориентации, может 
претендовать на исключительность8, каждый раз 
заставляя заново ощущать  «жало чужого», если 
использовать  метафору Б. Вальденфельса. Осо-
бенно ощутимым это становится всякий раз, когда 
заявляет о себе внутреннее «иное» – или своего 
рода «инаковость» внутренней для России ино-
национальности. Невозможность «сформировать 
законно самостоятельное социальное целое на 
базе частных интересов»9  нашла отражение не 
только в ощутимом своеобразии русской культу-
ры повседневности, но и в не менее ощутимом 
своеобразии путей русской идентичности, всегда 
имплицирующей в себя собственное иное. Иначе 
говоря, выйдя из вертикальной оси трансцендент-
ного как абсолютного Иного, русская культура еще 
не сформировала образа Другого как самостоя-
тельной культурной ценности (и это несмотря на 
многочисленные интеллектуальные усилия об-
разованной части русского общества). Можно с 
сожалением констатировать живучесть «образа 
врага» в обыденном сознании, место которого в 
разное время занимают представители разных 
культур и этносов, что приводит к вспыхивающим 
время от времени актам ксенофобии. Прерыви-
стость исторического опыта, определившая не-
обходимость формирования (а не «сохранения») 
исторической памяти, становится основанием для 
конструирования отсутствующего опыта, порож-
дающего фантомные «тексты культуры». К таким 
фантомным образованиям можно отнести антич-
ный или европейский «тексты», посредством ко-

8Отсюда – галломания или англомания, 
занимающие место высшей смысловой инстанции, 
как и апелляция к столице, долженствующей 
исполнять роль окончательного аргумента, в топосе 
провинциальной культуры. См., например, у А.П. 
Чехова: “Где же у  вас ум? Попадись этакая собака в 
Петербурге или Москве, то знаете,  что  было бы? 
Там не посмотрели бы  в закон, а моментально -  не 
дыши!” (А.П. Чехов, Хамелеон).

9Шеманов А.Ю. Судьбы образов иного в современной 
культуре (к вопросу о концептах образа себя и иного) 
// В перспективе культурологии: повседневность, 
язык, общество. М.: “Академический проект”, РИК, 
2005. (Серия “Технология культуры”). С. 209.
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торых создается миражный образ другого, поня-
того как «свое». Другим примером фантомного 
соединения фрагментарного становится выстраи-
вание нарратива вокруг некоторой исторической 
фигуры (иногда – квазиисторической), призван-
ной придать смысл исторической наррации10. 

«Модернизация» всех сторон жизни, перед за-
дачами которой в различные исторические эпохи 
в недоумении замирало русское национальное 
самосознание, означает, на самом деле, не рас-
пад «Самости русского», а реализацию трех свя-
занных между собой задач: (а) задачи сохранения 
и развития национального семиозиса (креативно-
го процесса порождения/восприятия текстов куль-
туры); (б)  задачи выработки основ национальной 
личностно-ориентированной идеационной плат-
формы для самоидентификации (идеологии куль-
туры) и (в) задачи  разработки современных ин-
теллектуальных практик, позволяющих придавать 
динамику социальному и личностному развитию. 
Работу по «встраиванию» нации в систему миро-
вого информационного пространства, включая 
определение путей реализации такой, проделали 
многие народы мира (страны Европы, ряд стран 
Америки и Африки, азиатские экономические 
гиганты – Китай, Япония, Южная Корея). Это по-
зволило им не отвергать сходу «Иные» и «Чужие» 
идеи, системы и технологии (в т.ч. социальные и 
культурные), а работать в едином информацион-
ном пространстве. Выработка собственной «вер-
сии» глобализированной современности при 
этом всегда предполагала выработку и стратегий 
ее конкретизации с учетом внутренней «инако-
вости» – территориальной, социальной, твор-
ческой, возрастной, национально-религиозной, 
индивидуально-личностной. 

Для создания и выполнения программы «встра-
ивания» России как самостоятельного и самодея-
тельного интеллектуального субъекта в мировое 
информационное пространство есть достаточные 
предпосылки. К ним, в частности, относится на-
следие академика Д.С. Лихачева – человека вы-
сокого энциклопедического и демиургического  
уровня, осмысление которого будет продолжать-
ся не одним поколением  отечественной науки. 
Одним из важнейших для нас положений культу-
рологического наследия  Д.С. Лихачева является 
идея величия России как мирового культурного 
субъекта, предлагающего свое видение путей и 
способов национального развития. Лихачев пи-
сал: «Россия – великая страна. Великая не своими 
территориями, не военной славой, даже не про-
мышленностью и сырьевыми запасами, а пре-
жде всего своей тысячелетней культурой, давшей 
миру бессмертные произведения литературы, 
архитектуры, музыки, изобразительного искус-
ства. Эта «великость» России не может вызывать 
враждебности к ней. Напротив: великая куль-
тура примирительна по своей сути»11.  Важным 

10 С этим связана мифологизация и сакрализация 
исторических персонажей, придание им статуса 
национального символа (в известной программе по 
выбору символа России весной 2009 г.)

11 Цит. по Запесоцкий А.С. Возвращение к Лихачеву 
// Российская газета (Санкт-Петербург). - 2006 (а).- 24 
ноября (№265). C.11.

фактором для выработки современной идеоло-
гии культуры стало выдвижение Д.С. Лихачевым 
философской идеи социокультурной ответствен-
ности личности, самостоятельно  определяющей 
не только свое отношение к происходящему, но и  
само происходящее (как воплощение идей и об-
разов индивидуального сознания). В этом смысле 
социокультурная ответственность личности ока-
зывается регулятором будущего, «ответственно» 
представленного индивидуальным сознанием в 
историческом настоящем. Об индивидуальной 
ответственности личности как стратегии интел-
лектуального поведения говорил Д.С. Лихачев в 
своих устных выступлениях последних лет жизни. 
А.С. Запесоцкий вспоминает об этом: «Не забуду, 
как однажды он заявил, что сознание определяет 
бытие. До этого десятки лет марксисты твердили 
обратное: что бытие определяет сознание. А Ли-
хачев вдруг сообщил нам, что, по его мнению, 
будущее не определено никакими объективными 
законами общественного развития, что оно будет 
таким, каким мы его сделаем сами. Зал, где все 
это происходило, был битком набит, и все слуша-
ли его, затаив дыхание»12.  

Из императива индивидуальной ответственно-
сти личности, не поддающейся по определению 
массовым влияниям и воздействиям и пред-
лагающей свою директорию развития мира и 
человека, логически вытекает идея Д.С. Лихаче-
ва об управлении процессом глобализации как 
процессом встраивания своей культуры в миро-
вое информационное и социокультурное про-
странство. Важными составляющими этого про-
цесса должны стать требования постепенного 
перевода глобальных экономических и полити-
ческих технологий в глобальные технологии раз-
вития культуры, идея трансформации человека 
из человека-потребителя в человека-творца,  вос-
питания сильной интеллектуальной, креативной 
личности. Все это, по мнению Д.С. Лихачева долж-
но привести к гармонизации процесса мирового 
культурного развития13. При этом две основные 
интеллектуальные стратегии, выработанные Д.С. 
Лихачевым (стратегия социокультурной ответ-
ственности личности и стратегия социокультурно-
го детерминизма в развитии мира) без сомнения 
окажутся главными направлениями научного и 
управленческого поиска.

Национальный семиозис – это не набор каких-
то упрощенных (повседневно заниженных) при-
знаков национального характера, особенностей 
сознания, способов деятельности. Это исследова-
тельская программа, направленная на изучение 
путей и методов формирования национальной 
культуры и, соответственно, национальной и со-
циальной идентичности в контексте мировой 
культуры. Это условие и результат творческой де-
ятельности личности, способной решать сложные 
интеллектуальные задачи современности. 

12Запесоцкий А. О научном наследии   Дмитрия 
Лихачева // Вопросы литературы. 2006, № 6. С. 38.

13Там же. С. 40.
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

  В-ос-питание, питание духовное оси человека, находящегося на пути 
становления, должно опережать обучение знаниям, оно как бы заготав-
ливает ферменты очеловечивания и облагораживания знаний и тем са-
мым просветляет ум. 
 Знание действительно есть  сила, но добрая или злая – это будет зави-
сеть от качества сердца и духовности человека. 

Ш.А. Амонашвили
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«ИСТИННОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА – 
В ВОСПИТАНИИ САМИХ СЕБЯ» 

В 80-е годы имя Шалвы Александровича 
Амонашвили, доктора психологических 
наук, академика Российской академии об-

разования, профессора – прямого продолжа-
теля основоположников гуманной педагогики 
И.Г.Песталоцци, Я.А. Камен-
ского, Л.Н. Толстого, А.С. Ма-
каренко, В.А.Сухомлинского, 
не сходило со страниц газет, 
а его лекции о «гуманной пе-
дагогике» транслировались 
по телевидению. Многие 
воспринимали Амонашвили 
как настоящего мессию, по-
сланного свыше, чтобы ука-
зать путь реформ и вытащить 
страну из затяжного кризиса. 
«Наш военный бюджет,— го-
ворил Шалва Александро-
вич,— оказался несопостави-
мо большим по сравнению 
с бюджетом школы — пре-
восходит почти в шесть раз. 
Но сегодня, как мне кажется, 
так развита техника в мире, 
что иметь огромную армию 
уже не имеет смысла. Нажав 
на кнопки, можно вдребез-
ги расколотить всю планету. 
Но если мы не сможем овладеть душами людей, 
то социализм не спасет никакая армия, никакая 
техника. Вот почему судьба Отечества требует 
немедленного перераспределения государствен-
ного бюджета. Что стоит перебросить из военной 
части в школьную 20 миллиардов рублей, чтобы 
революционным способом поднять школу?..»  В 
памяти у всех еще был свеж след от кровавого 
разгона митинга в центре Тбилиси в апреле 1989 
года, когда против демонстрантов бросили солдат 
с саперными лопатками. «Прошу мне поверить,— 
говорил Шалва Александрович,— если б подоб-
ное сделал хотя бы один ученик нашей школы 
или даже из тех, где внедрена наша система, я бы, 
не раздумывая, отрекся от своей педагогики». Но 
этого не произошло. В 1991 году он уехал из охва-
ченной гражданской войной Грузии в Москву, где 
живет и ныне, возглавляя Международный центр 
гуманной педагогики. И продолжает радовать 
своих учеников рассуждениями о красоте и гар-
монии. Наверное, он может считать свою сверх-
задачу выполненной – ныне гуманная педагогика, 
утверждению которой ученый посвятил жизнь, 
– неотъемлемая часть всемирного духовного на-
следия.  А Международные Чтения, посвящен-
ные проблемам гуманной педагогики, ежегодно 
проводимые в Московском государственном 
педагогическом университете, на сегодняшний 
день являются одним из наиболее авторитетных 
научно-педагогических форумов.

В этом году Чтения проходили под девизом 
Льва Николаевича Толстого «Воспитание ребен-
ка – в воспитании самих себя». Основа гуманной 
педагогики – признание существования духовно-

го начала в человеке и выстраивание принципов 
воспитания и образования в соответствии с этим 
положением. Главной задачей при этом Ш.А. Амо-
нашвили видит преображение учителя. Учитель 
должен начать изменения с себя, с работы над со-

бой, с расширения собственного сознания. Тогда 
смогут появиться и качественно иные подходы к 
образованию, и учебные пособия, и программы. 
Только тогда изменится атмосфера в школе.  Такой 
логике были подчинены все чтения, в названиях 
которых часто звучал вопрос или призыв. 

2002 «Гуманная педагогика и духовность обра-
зовательных пространств»

2003 «Улыбка моя, где ты?»
2004 «Почему не прожить нам жизнь героями 

духа?»
2005 «Без сердца что поймем?»
2006 «Спешите, дети, будем учиться ле-

тать!»
2007 «Истина Школы»
2008 «В Чаше Ребенка сияет зародыш зерна 

Культуры»
В этом году в работе Чтений, которые прохо-

дили все три дня в залах и аудиториях Института 
иностранных языков МГПУ, принимали участие 
более тысячи человек из 75 городов мира. Здесь 
собрались ученые, учителя, сотрудники музеев, 
работники образования, деятели культуры, пред-
ставители общественных организаций, родители 
из стран СНГ, Балтии и многих регионов России. 
Среди них были представители уже возникших и 
работающих лабораторий гуманной педагогики 
и те, кто соприкоснулся с движением впервые. 
Общие встречи чередовались с работой 8 кру-
глых столов. В работе каждого из них участники 
отвечали на вопрос: как можно меняться, с чего 
начинать работу над собой, как определить глав-
ное в такой работе. Ведущая идея круглых столов 
«Делаться с каждым днем лучше и добрее» была 



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
430 431

определена словами Л.Н. Толстого: «Нам кажется, 
что самая главная на свете работа – это работа над 
чем-нибудь видимым: строить дом, пахать поле, 
кормить скот, собирать плоды, а работа над сво-

ей душой, над чем-то невидимым – это дело не-
важное, такое, какое можно делать, а можно не 
делать. Между тем, только одно это дело, рабо-
та над душой, над тем, чтобы делаться с каждым 
днем лучше и добрее, только эта работа настоя-
щая, а все остальные видимые». Слова Л.Н. Тол-
стого сопровождали работу всех круглых столов и 
мастер-классов разговор о том, что учителю необ-
ходимо меняться, расти, вести работу над собой: 
«Урок – ступенька постижения педагогического 
искусства», «Как надо самому жить», «Духовность 
– путь к расширению педагогического сознания», 
«Пробудить в сердце родительскую мудрость», 
«Кто не согрешает в слове, тот человек совершен-
ный», «Себя как в зеркале я вижу». Учителям при-
ходилось признаваться в педагогических ошиб-
ках, рассказывать о том, как и чем приходилось за 
них расплачиваться, какие выходы они находили 
из школьных конфликтов, как работали над со-
бой, узнавая свои недружелюбные интонации 
в поведении детей, ища способы искоренения 
своих недостатков. На общих встречах помимо 
докладов звучали выступления в рубриках «Как 
светлый ангел побеждает» и «Есть идея», где учи-

теля рассказывали об особенно трудных жизнен-
ных ситуациях учеников, в которые приходилось 
вмешиваться, исправлять, сражаясь за сердца и 
судьбы. Всякий раз на Чтениях учителя обсужда-

ли, как преодолеть разрыв между 
интеллектом и сердечностью, кото-
рый утвердился в образовательном 
пространстве.

В ходе общих встреч с программ-
ным  докладом выступил Ш.А. 
Амонашвили. Ярким было высту-
пление главного редактора «Анто-
логии гуманной педагогики», члена-
корреспондента РАО Д.Д. Зуева; 
размышлениями о Слове и чистоте 
речи как знаке чистоты души поде-
лился в своём выступлении «Семиц-
ветная радуга человеческого Слова» 
протоиерей Артемий Владимиров, 
член Союза писателей России, на-
стоятель Храма Всех Святых. 

Темы мастер-классов говори-
ли сами за себя: Ш.А. Амонашви-
ли - «Наше сердце»; В.Г. Ниорад-
зе - «Трудности, поиски, открытия 

в образовательном процессе»;  протоиерей о. 
Артемий Владимиров - «Семицветная радуга че-
ловеческого слова»; В.Г. Александрова - «Воспи-
тание чувств»; И.А. Киршин - «Духовное счастье 
учителя».   Стало очевидным, что ученики Ш.А. 
Амонашвили встают на крыло и отправляются в 
самостоятельный полет, и принципы гуманной 
педагогики находят реальное воплощение в их 
повседневной деятельности. Мастер-классы про-
ходили в разных формах. Одни были похожи на 
лекцию – разговор о смысле жизни, другие бо-
лее активно вовлекали в сотворчество аудито-
рию. Мастер-класс Ш.А. Амонашвили проходил 
в форме урока, одновременно традиционного и 
необычного, поскольку редким и необычным в со-
временной школе бывает разговор с учениками о 
сердечности и доброте, о вековой мудрости, жи-
вущей в их существе и душах. Учитель мастерски 
помогал каждому всмотреться в себя, обнаружить 
свет и радость, идущие изнутри. 

Сегодня мы предлагаем нашим читателям фраг-
мент беседы Шалвы Александровича и автора-
разработчика учебно-методического комплекса 
«История человеческой совести» О.О. Чуба. 
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- Шалва Александрович, я бы хотел начать 
нашу беседу с Вашего видения нынешнего со-
стояния образования в России. Как бы  Вы мог-
ли его  охарактеризовать? 

- Я бы так ответил на Ваш вопрос: образова-
тельный мир России, равно как и педагогическое 
сознание – его неотъемлемая часть – находятся 
сегодня в тяжелом кризисе. С одной стороны мы 
еще не выбрались из-под обломков советской 
авторитарной школы, а с другой, мы не увидели 
той задачи, той цели, к которой мы должны стре-
миться. А цель, на мой взгляд, суть главное в вос-
питании и образовании. Кого мы хотим воспитать, 
получить на выходе из школы и вуза? Я далек от 

мысли, что в советской школе не было ничего хо-
рошего и от всего этого нужно отказаться. Вовсе 
нет. Но то, что тогда мешало развитию педагоги-
ческого сознания и мешает поныне, при том, что 
жизнь и социальный порядок кардинально изме-
нились – это авторитаризм. Это то же самое, что 
и насилие.   

Нынешнее образование делает ставку на зна-
ния, но сказал великий Менделеев: «Знания в ру-
ках безнравственного человека то же самое, что 
сабля в руках сумасшедшего». Знания действи-
тельно есть сила, но вот добрая эта сила или злая 
– это зависит от качества сердца и духовности че-
ловека. На мой взгляд, только после укрощения 
Духом и Культурой можно отдавать знания в руки 
цивилизации. Вот смотрите: как можно осмыс-
лить понятие «образование»? На мой взгляд, об-
разование есть процесс питания души и сердца 
ребенка всеми лучшими плодами человеческой 
культуры, духовными ферментами любви, красо-
ты, доброты, преданности, созидания.  

Об этом же говорил Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев.  В ряде его работ прослеживается мысль, что 
основу личности составляют вовсе не знания, а 

отношение к знаниям. А это отношение к знани-
ям подразумевает некое состояние духа. А что это 
за состояние? Я очень долго искал это состояние, 
которое бы не было подвластно политическим 
веяниям,  идеологическим тенденциям, которые 
сменяются сегодня со скоростью ветра. Даже та-
кое, казалось бы, незыблемое понятие, как па-
триотизм, подвергается сегодня роковой деваль-
вации – Вы, наверное, согласитесь со мной, что 
ура-патриотизм нам сегодня едва ли нужен. 

    Так вот, такое состояние духа я определил для 
себя как благородство человека. Если мы сдела-
ем все зависящее от нас, чтобы взрастить зерно 
этого духа сначала в ребенке, затем в молодом 

человеке, а затем 
уже в граждани-
не страны, мир, я 
уверен, изменится 
в лучшую сторону. 

-  А как воспи-
тать это благо-
родство в ребен-
ке?

- Очень умест-
ный вопрос. На 
мой взгляд, воспи-
тать благородного 
человека можно 
только тогда, ког-
да ты сам внутрен-
не благороден 
или, по крайней 
мере, ищешь в 
себе это чувство. 
Эту цель я ставлю 
во главу угла, про-

водя Международные педагогические чтения под 
девизом Льва Толстого «Истинное воспитание ре-
бенка - в воспитании самих себя». Но беда в том, 
что нынешнее образовательное пространство на-
чисто лишено целеполагания. Если мы просмо-
трим многочисленные инструкции Министерства 
образования, мы не обнаружим ни слова о том, 
что человека нужно воспитывать, развивать вы-
соту и силу его духа, нравственные твердыни его 
личности – благородство, великодушие, совесть. 
Вы совершенно правы в формулировке своей 
цели – ведь если создать предпосылки для про-
явления совести в личности ребенка, в ней рас-
цветет весь букет лучших нравственных качеств 
человека.

- А чем, на Ваш взгляд, является совесть в 
воспитательном процессе? 

- По-моему, совесть не есть общественное яв-
ление, не есть регулятор коллективной жизни, 
она есть сугубо личностное состояние. Но можно 
утверждать, что совесть каждого человека име-
ет некое «общее законодательство», в силу чего 
субъективные нормы и их оценки, вытекающие из 
совести, приобретают общественную значимость. 

ДЕТИ БУДУЩЕГО И 
ПЕДАГОГИКА БУДУЩЕГО                       



HISTORY OF CONCIENCE ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÂÅÑÒÈ
432 433

Это «законодательство» и есть «тайна совести». 
Человек с совестью сам рождает в себе или с лег-
костью принимает нравственность. А без совести 
нравственность превращается в эклектичный на-
бор этикета. Так что я думаю, Вы правы, расставив 
приоритеты таким образом.  И очень жаль, что 
нет места категориям совести и нравственности в 
умах педагогов, пишущих и защищающих диссер-
тации, изобретающих какие-то немыслимые тех-
нологии обучения, которые лишь амортизируют 
сердце и душу человека. 

- Действительно, кризис педагогического 
сознания в российском образовании налицо. 
Может быть, виновата чрезмерная сосредо-
точенность нашего образования на опыте за-
падной технократической цивилизации?

- Вы правы, мы сегодня, к сожалению, в боль-
шей степени ориентируемся на Запад, ища в нем 
своего спасения. Мы отвели взор от своих духов-
ных богатств, нравственных начал и ищем их в 
Дальнем, как писал Ницше. Но как возможно за-
крыть глаза на величайшее педагогическое насле-
дие, сосредоточенное в России?! Как быть с досе-
ле не исчерпанной нами педагогической совестью 
Сухомлинского? Как быть с Пироговым, ставшим 
предтечей и для Чижевского, и для Циолковско-
го, и для Рерихов? Какую пользу почерпнем мы у  
Штайнера и вальдорфской педагогики, если мы 
еще не осилили Макаренко и Гогебашвили? Как 
быть с Ушинским, который впервые привнес в пе-
дагогику категорию народности, отражающую дух 
и культуру нации, без которой невозможна шко-
ла? По моему убеждению, школа должна отра-
жать национальный дух – спокойно, без агрессии, 
без национализма, от чего предостерегал Дми-
трий Сергеевич Лихачев. Что грузинская школа 
без Руставели и русская – без Достоевского и Тол-
стого? Если мы не будем беречь их для будущих 
поколений – кто за нас сделает это?  

- Да, но можно ли, на Ваш взгляд, воспитать 
в ребенке нравственные начала, не разделяя 
культуру на «свою» и «чужую», черпая нрав-
ственность из некоего единого общечелове-
ческого культурного пространства? И какова 
роль России в этом 
неиссякаемом кла-
дезе?  

– В том-то и дело! 
В то время, как нам 
навязывают запад-
ные ценности, сам 
Запад катастрофи-
чески нуждается в 
ценностях россий-
ской культуры. Рос-
сийская духовность 
– самая высокая 
духовность в мире, 
даже Индия сейчас 
не может сравниться 
с ней. Что нам Запад, 
когда мы — Восток?

Что нам Европа, 
когда мы — Евразия?

Если мы обратимся к истории, то увидим, что 
там у них были крестовые походы и в них вовле-
кали даже детей. Десятки тысяч детей погибли в 
«детский» крестовый поход. У нас таких походов 
не было и детей наших в них не вовлекали.

Там свирепствовала инквизиция, выискивая и 
уничтожая инакомыслящих христиан. Здесь инк-
визиция не свирепствовала.

Да, была у нас диктатура пролетариата, что 
унесла миллионы жизней, но она свергнута. Там 
есть диктатура доллара, и она тоже уносит мил-
лионы жизней, но она не свергнута.

Оттуда шли мировые войны. Отсюда не шли ми-
ровые войны.

Там амбиции всемирного господства. Здесь нет 
больше амбиций всемирного господства, а све-
тится чувство Отечества. Здесь ещё теплится ду-
ховность и зреют надежды на её возрождение. 

Там кичатся цивилизацией и не замечают ду-
ховного застоя. Здесь ещё хранится стремление к 
общности.

Поэтому на Западе люди и говорят о том, что 
Россия несет обновление миру. Только оценив 
свое собственное, мы сможем принять чужое, ко-
торое из «чужого» станет для нас Другим. Именно 
посредством такого взаимообмена, взаимообога-
щения культур мыслится мне становление совести 
в нашей огромной многонациональной стране. 

- Шалва Александрович, расскажите, пожа-
луйста, о своем непосредственном педагогиче-
ском опыте. Я знаю, что Вы – практикующий 
учитель. Архитектоника Вашей педагогиче-
ской системы глубоко полифонична, я бы ска-
зал, либеральна. Как Вам удается не в тео-
рии, а на практике применять ее, учитывая 
инерционно-авторитарный характер отече-
ственной школы?

  - Да, я веду в московских школах уроки духов-
ной жизни, на которых идет речь о Боге, о любви, 
об истине, о сострадании, о выдающихся людях. 
В конечном счете о совести. Совесть как зерно 
духа может стать одним из основных синтетиче-
ских понятий, вмещающих все лучшие устремле-
ния души человека. Вообще, я считаю, что шко-
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ла — это лестница для духовного восхождения 
человека. Замечательно ответил учёным мужам, 
занятым обнаучиванием Божественных понятий, 
ушедший от нас Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II. Как-то, лет 15 назад, на общем собра-
нии Российской Академии Образования он ска-
зал: «Столь знакомое нам слово «Школа» связано 
в своих смысловых истоках с церковью. Русское 
«школа» восходит к латинскому «скале» — «лест-
ница»... Речь идёт прежде всего о лестнице духов-
ного восхождения человека, которая классически 
описана преподобным Иоанном Лествичником в 
его знаменитой книге под названием «Лествица». 
В ней раскрыты 30 ступеней восхождения, и по-
следняя, вершинная, названа «Лю-
бовью». Сказав об этом, Патриарх 
Алексий внес в педагогику очень 

важдую мысль. 
Так вот, поднима-

ясь по этой лестни-
це, развивая в себе 
все лучшее, человек 
осознанно сможет 
выбрать ту или иную 
религию. Возвращаясь к нашему разговору о ре-
лигиозном воспитании скажу, что я не сторонник 
того, чтобы в младенчестве крестить детей – в Но-
вом Завете нет ни одного прецедента. Меня, на-
пример, крестили в детстве, но к Богу я пришел 
в зрелом возрасте. Будучи еще комсомольцем, я 
часто спорил со своей бабушкой о существовании 
Бога. Она много молилась, и именно ее молитвы 
(сейчас я уже понимаю это) привели меня к Богу 
– не сразу, конечно. Она очень ненвязчиво, ис-
подволь посеяла во мне зернышко веры, прошли 
десятилетия, и оно дало всходы. Но это уже вера, 
найденная посредством напряженного духовного 
поиска, лишенная слепоты и фанатизма. Вера не 
должна быть слепой. Вера должна быть только 
найденной. 

- Действительно, сегодня все сходятся во 
мнении о том, что нужно воспитывать нрав-
ственность, прививать детям основы духов-
ной культуры. Согласия нет только в путях 
и средствах достижения этой цели. Церковь 

настаивает на необходимости монографиче-
ского курса «Основы православия», министер-
ство образования вслед за Президентом России 
предлагает альтернативный курс – «История 
религиозных культур». Есть замечательный 
учебник литовских педагогов Янушкявичене 
«Основы нравственности», ряд других пособий. 
Какой путь, на Ваш взгляд, был бы наиболее 
перспективным в деле духовно-нравственного 
воспитания? Я спрашиваю Вас с практической  
точки зрения: дело в том, что в настоящее 
время я работаю над идеей создания учебно-
методического комплекса «История челове-
ческой совести» - так как видел ее Дмитрий 

Сергеевич Лихачев. Суть это-
го методического проекта в 
том, чтобы  в одном учебном 
комплексе в некоем синтезе 
представить все доброе, что 
есть в цивилизации; подыто-
жить в обход частностей 
историю этических учений в 
лицах, историю заблуждений и 
покаяний…

- Я понял, о чем Вы говорите. 
Вы знаете, я познакомился с 
проспектом учебного комплек-
са, и могу сказать, что Ваша идея 
мне глубоко импонирует… 

- Это идея не моя, а Дми-
трия Сергеевича.

- Но ведь Вы озвучиваете и во-
площаете ее в педагогическом 
ключе. Я бы ответил на этот Ваш 

вопрос рассказом о проекте нашей лаборато-
рии гуманной педагогики. Уже много лет мы со-
вместно с моим другом, известным издателем 
Д.Д. Зуевым издаем «Антологию гуманной пе-
дагогики». Это первое в России краткое, акаде-
мически выверенное издание ключевых книг об 
искусстве воспитания всех времен и народов. В 
этом Ваш замысел отчасти перекликается с на-
шей деятельностью. Человечество вступает се-

годня в новую эпоху – эпоху Сердца и Духовности, 
в эпоху Взаимности  и Любви. 

Гуманная педагогика видит свою задачу в том, 
чтобы помочь будущему и настоящему учителю 
обрести знание истории всех мировых культур, 
чтобы он мог профессионально грамотно, опира-
ясь на научные основы философии, социологии, 
психологии устанавливать гуманные отношения 
с семьями детей, принадлежащих к той или иной 
культурной традиции. 

- Кстати, я заметил, что тома «Антологии» 
не пронумерованы. В этом – часть замысла?

- Дело в том, что «Антология» не есть хрестома-
тия по истории педагогики, это не педагогическое 
наследие, это не собрание лучших сочинений 
выдающихся мыслителей так называемого про-
шлого. Цель «Антологии» вовсе не в том, чтобы 
показать, как хорошо мыслили наши предки. 
Цель в том, чтобы собрать в Чашу современного 
педагогического мышления Мудрость, не знаю-
щую времени и пространства.  Именно поэтому 

бовью». Сказав об этом, Патриарх 
Алексий внес в педагогику очень 

важдую мысль. 
Так вот, поднима-

ясь по этой лестни-
це, развивая в себе 
все лучшее, человек 
осознанно сможет 

вопрос рассказом о проекте нашей лаборато-
рии гуманной педагогики. Уже много лет мы со-
вместно с моим другом, известным издателем 
Д.Д. Зуевым издаем «Антологию гуманной пе-
дагогики». Это первое в России краткое, акаде-
мически выверенное издание ключевых книг об 
искусстве воспитания всех времен и народов. В 
этом Ваш замысел отчасти перекликается с на-
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тома «Антологии» не нумеруются. Какая разница, 
когда во времени творили Сократ или Сухомлин-
ский, Песталоцци или Корчак, Блаженный 
Августин или Сергий Ра-
донежский, если идеи 
их обращены к 

с е г о д -
няшнему учителю. Пусть 

каждый владелец этого издания сам решит, по 
какому принципу расположит на своей книжной 
полке тома «Антологии». В любом случае он бу-
дет иметь дело с ожерельем золотых ключей, при 
умелом использовании которых сможет открыть 
вечно восходящую истину воспитания и образова-
ния подрастающего поколения. 

- А с  чего начиналась Ваша «Антология» и 
сколько на сегодняшний день томов уже из-
дано?   

-  Это была моя давняя мечта. Еще будучи чле-
ном Верховного Совета, я ходил по разным ин-
станциям с проектом издания этой антологии. Как 
Вы понимаете, в те годы это  было невозможно. 
В министерствах и партийных органах меня с не-
доумением спрашивали: а разве советская педа-
гогика не гуманная? Ну как им было объяснить, 
что советская педагогика тоталитарная? 

И только после краха коммунистической дик-
татуры нашлись люди, которые, наряду со своим 
бизнесом, знают цену духовному возрождению 
общества. Наши объединенные усилия привели к 
тому, что за эти годы издано более 300 тысяч книг, 
большинство из которых обрели уже своих чита-
телей.  

А началось все с книги «Иисус Христос» и благо-
словения почившего Патриарха Алексия II, кото-
рый помимо благословения распорядился, чтобы 
этот том был создан для учителей. Тем самым он 
сыграл исключительную роль в становлении гу-
манной педагогики. На сегодняшний день вышло 
53 тома. Кстати, сейчас готовятся тома «Лихачев» 
и «Патриарх Алексий II». 

- Кстати, рассказом о благословении Перво-
иерарха Церкви Вы предварили мой следующий 
вопрос.  При всем при том, что нынешний Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл поддер-
жал идею создания учебно-методического ком-

плекса «История 
человеческой сове-
сти» (будучи еще 
в сане митрополи-
та),  я уже стол-
кнулся с обвинени-
ем в религиозном 
индифферентиз-
ме,  в постулирова-
нии равноудален-
ности ученика от 
всех сложившихся 
сакральных ин-
ститутов. Еще 
не представив на 
суд педагогическо-
го сообщества за-
конченного труда, 
я был заподозрен, 

так скажем, «аван-
сом», в попытке «объединить рели-
гии» на основе некоего этического 

синтеза. Отчасти я понимаю тревогу 
ортодоксально, как Вы сказали, авторитарно 
мыслящих людей, поскольку обвинение в экуме-
ническом всесмесительстве – одно из самых 
серьезных для каждой из конфессий. С другой 
стороны я постоянно держу в уме нравствен-
ную максиму великого философа нашей со-
временности Григория Померанца о том, что 
глубина каждой из великих религий намного 
ближе к глубине другой великой религии, чем к 
собственной поверхности. Как, на Ваш взгляд, 
можно вырваться из этого замкнутого круга?

- Я думаю, что экуменизм к Вашему замыслу 
не имеет никакого отношения – более или менее 
образованный и честный богослов не обвинит 
Вас в этом. После религиозного сознания педа-
гогическое сознание есть самое высшее из всех 
остальных форм сознаний. Педагогика сама по 
себе есть религия Духа и Сердца. Я – православ-
ный человек, так же как и Дмитрий Сергеевич был 
православным человеком. Но это не мешало ши-
роте его мысли. Есть такое понятие, как «расши-
рение сознания» - это когда в сознание вмещает-
ся не много знаний, а много сфер мышления. Для 
меня сознание Лихачева – это не просто широкое 
мышление, а некая сферическая структура, вме-
щавшая и Православие, которое ученый очень 
уважал, и вместе с тем, например, рериховское 
философское наследие, в защиту которого он вы-
ступал до последних дней жизни. Для него в этом 
не было никакого противоречия.

- Об этом же и я пытаюсь сказать реали-
зацией педагогического завещания Дмитрия 
Сергеевича. Сегодня, на мой взгляд, нет вну-
треннего спора между иудаизмом Мартина 
Бубера, католицизмом Генриха Бёлля и инду-
измом Рабиндраната Тагора: между ними мо-
жет быть установлен духовный, ценностный 
контакт, - но есть очень существенная раз-
ница между христианством св. Франциска и 

ский, Песталоцци или Корчак, Блаженный 
Августин или Сергий Ра-
донежский, если идеи 
их обращены к 

сом», в попытке «объединить рели-
гии» на основе некоего этического 

синтеза. Отчасти я понимаю тревогу 
ортодоксально, как Вы сказали, авторитарно 
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св. Доминика: разница духовного уровня. Очень 
важно понять, что различия духовного уровня 
важнее различий языка, а к единой вершине, к 
единому свету пусть каждый двигается своим 
путем. Только так можно внести единство в 
современное, почти бесконечное разнообразие 
индивидуальностей (как национальных, так и 
личных). Одного вероисповедания на современ-
ный мир не хватит, слишком этот мир пестр.

 - Совершенно правильно. Православная культу-
ра будет частной основой для совести, равно как 
и мусульманская, и иудейская культуры. Ваша за-
дача заключается в том, чтобы из этих частных на-
чал – религиозных, философских, цивилизацион-
ных – собрать некое органическое целое, которое 
бы было лишено эклектики, мозаичности. Нужно 
вычленить некий абрис человеческой совести от 
древнейших времен до наших дней, чтобы затем 
уже встроить его в пространство школы с учетом 
ее возрастной, национальной, религиозной спец-
ифики. 

Мы сейчас говорим о том, что в мир приходит 
новое поколение детей, детей Света, приносящих 
дары духа своего людям, чтобы помочь нам рас-
ширить своё сознание, ускорить нашу эволюцию 
и наше духовное созревание. Я думаю, эта Книга 
Совести действительно может стать Учебником 
Будущего для детей Будущего, примирив религии 
на точке пересечения нравственных координат 
человечества.

- Шалва Александрович, Вы часто упоминае-
те имя Дмитрия Сергеевича. Расскажите, по-
жалуйста, о Ваших взаимоотношениях.

-  Дмитрий Сергеевич – это явление XX века. Его 
жизнь, его наука, его общественная деятельность 
– суть то высшее, что мы называем Светом. Он 
был, простите за патетику, носителем Света и оли-
цетворением Совести России. Дмитрий Сергеевич 
– это Урок для нас всех. Урок духовности и нрав-
ственности, благородства и великодушия, честно-
сти и порядочности. Слова «Дмитрий Сергеевич 
в моей жизни», независимо от того, знали ли мы 
его лично, виделись ли с ним хоть раз или нет, 
должны означать обновление нашего духовного 
мира. Лично меня с Дмитрием Сергеевичем свя-
зывают, с одной стороны, три больших воспоми-
нания, с другой же – некая духовная общность, в 
которой я нахожу опору для гуманной педагогики.    

Сначала скажу о воспоминаниях.
В середине 80-х годов шел нелегкий процесс 

утверждения идей гуманной педагогики, в газе-
те «Известия» появилась статья Д.С. Лихачева, в 
которой он затрагивал вопросы культуры и вос-
питания. И вот в этой статье среди других он упо-
мянул мои книги в положительном контексте и 
одобрительно отозвался о моих педагогических 
идеях.  Поддержка знаменитого ученого и мысли-
теля сыграла исключительную роль в моей судь-
бе: я оказался защищенным от нападок со сторо-
ны ортодоксальной педагогики, которые считали 
меня «буржуазным» педагогом. 

- Напомним читателям, что это было время 
торжества авторитаризма. Дмитрий Сер-
геевич тогда вообще очень активно выступал 

на общественной арене. За что неоднократно 
расплачивался: его избивали в подъезде, поджи-
гали квартиру, угрожали…

 - Да, здесь нужна была немалая смелость. 
Позднее, в 1989 году, мне посчастливилось уви-
деть его на трибуне Съезда народных депутатов и 
услышать его речь в защиту культуры, библиотек, 
образования. 

- Именно тогда, по-моему, Дмитрий Сер-
геевич сказал во всеуслышание  об опасности 
командно-административных методов в об-
разовании, различных регламентирующих ука-
заний и методик низкого качества.

-  А самое главное – о том, что преподавание 
в средней школе – это в первую очередь воспи-
тание. Я считаю, что это выступление Дмитрия 
Сергеевича до сих пор имеет исключительное 
значение как ориентир для развития культуры 
и образования. Именно тогда он провозгласил 
идею, которая ждет своего воплощения – о том, 
что должна быть долгосрочная программа разви-
тия культуры.

- А третье воспоминание, о котором Вы го-
ворили?

- Это был 1990 год. Я оказался в одном самолете 
с Дмитрием Сергеевичем в одном самолете. Я ле-
тел в Париж для участия в конференции ЮНЕСКО. 
Я уселся в кресло. Рядом было два места были 
свободны. «Можно вас побеспокоить?» - услышал 
я голос. Это был Дмитрий Сергеевич Лихачев, он 
тоже летел в Париж с женой.  Он сел посредине. 
Я бы не осмелился с ним первый заговорить, если 
бы он сам не дал повода. Я назвал свою фамилию, 
он сказал, что знает меня, видел фотографию в га-
зете. Расспрашивал о моей педагогике. 

- Обнаружилась такая вот духовная общ-
ность в сфере гуманной педагогики?

- Да, это та общность, которая формируется во 
мне по сей день  на основе соразмышлений с 
Дмитрием  Сергеевичем.   Он неоднократно го-
ворил о том, что мы – страна без обращения к 
другому. Постоянное «ну», привычка обращения 
с понуканием вошла в язык и породила понука-
тельную педагогику. Это – своеобразная вариация 
на тему авторитарной педагогики, этакого сило-
вого подхода к детям. Дмитрий Сергеевич анали-
зировал сложившуюся ситуацию в образовании 
с точки зрения духовности, нравственности, лич-
ностного подхода, в связи с чем и складывались 
его резкие оценки.     

Им же было введено в научный обиход поня-
тие «морального климата памяти», кстати, очень 
близко стоящее к совести. Что считать памятью? 
Ведь если память – это только прошлое, то есть 
прошедшее, то к нему у меня нет никакого отно-
шения. Если я прошел мост, он уже мне не нужен, 
и я могу сжечь его за собой. Зачем мне копаться 
в истории или древней литературе, если они не 
откроют мне завтрашний день и не преподнесут 
нравственных уроков? Поэтому все необходимо 
осмысливать сквозь призму будущего – только 
тогда память как живая сущность человека пойдет 
рука об руку с его совестью, а совесть незримо бу-
дет выстраивать светлый моральный климат па-
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мяти. Это также одна из задач Вашего учебника.     
- По ходу нашей беседы Вы вспомнили Дми-

трия Сергеевича, Патриарха Алексия II. В связи 
с этим я бы хотел задать такой вопрос. Минув-
ший год стал черным годом России, в одночасье 
осиротившим ее. С пугающей хронологической 
последовательностью ушли великие духов-
ные поводыри нации – Александр Солженицын, 
Чингиз Айтматов, Патриарх… Лично у меня в 
связи с этим возникло мистическое предощу-
щение каких-то последних, апокалиптических 
времен. У Вас такого чувства не было?

- Конечно, нет сомнения, что народам на той 
или иной ступени свыше даются нравственные 
маяки. После распада Советского Союза такими 
поводырями народа оказались не генсеки и по-
литики, а такие люди как Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев, фактически возглавивший на переломном 
отрезке времени ответственно мыслящую часть 
российского общества. Рядом с ним в 80-е годы 
возникла фигура будущего Патриарха. Между 
ними было немало общего: интеллигентность, 
манера держаться, это были люди словно из про-
шлого столетия. Когда Патриарх говорил о чем-
либо, его мысль далеко не всегда умещалась в 
рамки узко-православного видения проблемы. 
Как и Дмитрий Сергеевич, Патриарх всегда искал 
единения. Не знаю, имею ли право утверждать 
это, но, на мой взгляд, именно благодаря Патри-
арху Алексию в Церкви  появились подспудные те-
чения для сближения с Католической Церковью, 
возглавляемой в то время мудрейшим Папой Ио-
анном Павлом II. 

Но вот эти люди уходят от нас. Что это? Неизбеж-
ный итог человеческой жизни, связанный с био-
логическими процессами старения и умирания? 
Можно подумать и так. А можно и по-другому. Есть 
очень хорошая грузинская пословица: если Бог хо-
чет  наказать человека, он отнимает его разум. Ко-
нечно, духовные поводыри России могли бы еще 
прожить – Господу ничего бы не стоило продлить 
их век. Но быть может это мы наказаны? Может 
быть, иногда нужно встряхнуть народ, чтобы он 
почувствовал, кого он потерял? И когда это осозна-
ешь, возвращаешься к тому, что оставили нам эти 
ушедшие. Я думаю, что эти трагические уходы упо-
доблены жертвенному уходу Христа – они должны 
послужить набатом для оставшихся жить, стать сти-
мулом к усилению нашего единства. 

- А как Вы считаете, может ли в современ-
ной России появиться новый духовный пово-
дырь, сопоставимый с Львом Толстым или 
Дмитрием Лихачевым? Или вместе с ушедши-
ми столпами ушел сам институт духовного 
учительства?

-  Мне кажется, что поводырь или пророк прихо-
дит не постоянно. Он приходит в мир, чтобы ука-
зать нам путь, проложить его, а мы должны идти 
этим путем. Давайте посмотрим на  нашу историю. 
Был Лев Николаевич Толстой, проложивший доро-
гу и позвавший наше общество за собой. Он ушел, 
и потом очень долгое время равного ему учителя 
не было. На исходе 20 века России является Алек-
сандр Исаевич Солженицын, выполнивший свою 

историческую миссию и покинувший нас. Долгое 
время мы не будем иметь такого пророка. Будут 
писатели, мыслители, примеряющие на себя про-
рочью тогу Солженицына, но им будет неуютно в 
ней, мы не будем признавать в них своих пово-
дырей. Я думаю, вместо того, чтобы ждать нового 
пророка в скором времени, нам лучше исчерпать 
Солженицына, исчерпать Лихачева, исчерпать 
Святейшего Патриарха. Ибо это исчерпание ведет 
к исчерпанию Бога. 

- Я вот, слушая Вас, спроецировал Ваш виде-
ние исторического процесса на педагогику. Там 
такая же закономерность?

- Абсолютно. Классики педагогики рожаются 
не так просто. Их можно пересчитать по пальцам 
рук.  Каждый из них приходил, чтобы положить 
свой кирпичик в Храм педагогической мудрости. 
Коменский с идеей небесного происхождения 
души, Песталоцци со своей мудростью и любо-
вью, Ушинский со своей народностью, Сухомлин-
ский со своим Сердцем, Корчак со своей Сове-
стью... Так они воздвигают этот великий Храм. Но 
Храм еще не достроен, значит кто-то должен еще 
прийти. А мы, все остальные, уже знающие план, 
должны таскать хотя бы песок, поскольку кирпичи 
нам не по силам.

- А свой вклад в этот Храм Вы бы как опреде-
лили? Гуманность?

- Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне 
нужно вспомнить свой путь в педагогике. Начало 
ему было положено в 60-е годы, когда я был еще 
узким педагогом, материалистом. Но, повторюсь, 
если те, кто вас воспитывал, оставили в вас след, 
он неизбежно станет моральным климатом памя-
ти. И вот в конце 60-х годов во мне просыпается 
бабушка, ее молитвы, которые я теперь читаю 
своим детям. И по тому, как им нравятся эти мо-
литвы, как они засыпают под них, я начинаю по-
нимать, чего не хватает и нам, и нашим детям – 
духовности. Еще не мог я тогда четко определить 
это понятие, лишь чувствовал интуитивно. Потом 
были совместные эксперименты с Занковым, Эль-
кониным, Давыдовым. Мы пришли к выводу, что 
главный вектор образования – развитие. Мы по-
казали, что ребенок может перейти из третьего в 
пятый класс, из пятого – в седьмой. Тогда это вос-
принималось как чудо. Но мой профессор повто-
рял, что развитие - только грань образования. И 
я стал искать другую, более мощную грань. Долго 
мы искали ее, почти четыре года, приостановили 
работу нашей лаборатории. В итоге я говорю: мо-
жет быть, это Личность? А если это Личность, то 
что в ней? На чем она зиждется? Тогда-то я понял, 
что не на знании, а на отношении к знанию. А что 
генерализирует эти отношения? И вот тогда я при-
шел к осмысленному пониманию духовности, как 
незримому Нечто, с рождения присутствующему 
в человеке. Именно это главное, с чем человек 
пришел в этот мир, нужно уберечь и развить, об-
ратить его взор внутрь самого себя. Вот когда я от-
крыл это для себя, я начал понимать, что есть пе-
дагогика и почему классика становится классикой. 
Именно духовность лежит в основе классической 
педагогики. 
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- В те годы говорить об этом мало кто ре-
шался, Вы – практически единственный. Какие-
то последствия были?

- Конечно, нас травили, называли буржуазными 
педагогами. Это был конец 70-х-начало 80-х го-
дов. А уже шла потоком открывшаяся литература, 
философия Флоренского, Бердяева, Соловьева. 
Потом я узнал о Лихачеве. И так постепенно мой 
внутренний мир наполнялся, и пришла вера в эту 
педагогику – педагогику духовности и гуманности.    

- Вот так плавно мы подошли к главному. 
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям: 
в чем суть основанного  Вами направления – Гу-
манной Педагогики? Отчасти Вы уже говорили 
о ней. Я спрашиваю потому, что многие наи-
вные учителя думают, что гуманная педаго-
гика – это очень просто, надо любить учени-
ков, быть к ним добрыми, ласковыми, что чем 
больше любишь их, тем больше будет у тебя 
гуманной педагогики.

-   «Гуманный» дословно значит: человек (смерт-
ный), ищущий в себе бессмертие. Вот и разберём-
ся: что есть Гуманная Педагогика? Детей, конечно, 
надо любить. Но надо знать ещё, как их любить, 
чтобы они приняли наш дар. Но суть Гуманной Пе-
дагогики не в этом. Суть в следующем: Гуманная 
Педагогика ведёт ребёнка к постижению в себе 
своей бессмертной сущности и смысла Жизни. 
Она есть сокровенная наука о заботе и озабочен-
ности взрослых по поводу судьбы каждого при-
шедшего в земную жизнь ребёнка и через него 
— о судьбе человечества. Ведь дети – это путни-
ки Вечности, и как я могу прийти к ним со своей 
ущербной и ограниченной педагогикой, которая 
вовсе не признаёт в них никакого всемогущества, 
никакой вечности, никаких даров Духа? Она — 
эта педагогика теней — велит мне насупиться и 
сделаться таким вот озабоченным охотником за 

редкими птицами, ловить их и, об-
резая им крылья, сажать в клетку. 
Да ещё верить, что так я оберегаю 
этих редких птиц от хищников, сре-
ди которых бывают и сами люди, 
оберегаю их от голода и холода, от 
лишних полётов и перелётов.

- Ваши собеседники – старше-
классники, или Вы работаете и с 
малышами? 

- Я работаю с детьми разных воз-
растов, что могу порекомендовать 
и Вам.  Когда я слушал Вас, думал о 
том, что единственное, в чем хотел 
бы Вас немного поправить, состоит  
в следующем: такой учебный ком-
плекс, как «История человеческой 
совести» должен по возможности 
стать прерогативой не только стар-
ших классов. О совести мы должны 
говорить как можно с более ранне-
го возраста. Не обязательно, чтобы 
звучало само слово «совесть»: ре-
бенок краснеет, когда ему стыдно, 
а стыд и есть проявление совести. 
Без этого фундамента невозможно 
воспитание нравственности. Без 

Духа и Совести возможно только привитие этике-
та. 

- Своего рода эрзаца духовности.
- Да. В этикете отсутствует внутренний импера-

тив нравственности. Я бы даже так сказал: нрав-
ственность должна быть беспричинной. Вспомни-
те, что более всего восхищало Канта: «звездное 
небо надо мной и нравственный закон во мне». 
Именно этим законом и является совесть. Нуж-
но взращивать лучики совести в детской душе: 
стремление сочувствовать, сорадоваться, сопере-
живать; созидать атмосферу чистоты, доброты, 
чуткости. Эта атмосфера и будет залогом воспита-
ния того, без чего взрослым не прожить. И еще: 
нужно помнить о том, что каждый человек прихо-
дит на Землю не с пустыми руками, но со своим 
предназначеньем. У Вас своя миссия – то, чем Вы 
занимаетесь, ради этого Вы и пришли в мир. Это 
Ваш путь, Ваша жизнь, Ваше служение, и, слава 
Богу, что Вы встали на эту стезю, ибо, как говорит 
философ, жизнь вне судьбы есть великая трагедия 
для человека. Я тоже чувствую в себе предназна-
чение. Люди рождаются вовсе не случайно, а друг 
для друга.

Мы — путь друг для друга, ибо плоды моей мис-
сии предназначены вам, а моя миссия для своего 
утверждения надеется на плоды ваших миссий.

Будущее поколение ждёт достойных плодов 
наших миссий, тогда оно ещё успешнее будет со-
вершенствоваться и оставит последующему поко-
лению свои дары Духа.

- Что же, спасибо, Шалва Александрович, за 
эту мудрую науку. Дай Вам Бог сил и здоровья 
на Вашем многотрудном пути служения Добру 
и Свету. Надеюсь, что мы еще неоднократно 
вернемся к нашему разговору.

- Спасибо Вам.
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«СОЮЗ СОВЕСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ ЕЩЕ 
СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО…»

БЕСЕДА ОЛЕГА ЧУБА С ПЕДАГОГОМ И ПИСАТЕЛЕМ 
ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ

- Отец Артемий, позвольте для начала по-
здравить Вас с почетной наградой «Сердце и 
лебедь» и присуждением звания Рыцаря Гуман-
ной педагогики. Вчера мы с Шалвой Александро-
вичем вспоминали Вашу замечательную лек-
цию. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я бы 
хотел спросить Вас вот о чем. Сегодня в обще-
стве ведутся жаркие дискуссии относительно 
перспектив развития российского образования, 
применительно к его духовно-нравственной со-
ставляющей. Хотелось бы услышать Ваше ав-
торитетное мнение по этому поводу. 

- Видите ли, я не слишком 
доверяю жарким дискусси-
ям и полемике, разворачи-
вающейся в прессе, которая 
находится (простите за ка-
ламбур) под прессом миро-
вого заказа, размывающего 
нравственность, а значит и 
человечность, в государствах, 
в этносах, в народах, которые 
по замыслам стратегов ми-
ровой геополитики должны 
все более нивелироваться, 
усредняться, подпадать под 
навязанные неизвестно кем 
мировые стандарты и объе-
диняться в мегаобразования, 
под которые уже подгоняется 
и валюта – амеро, афро, азио 
(это я гадательствую) и так да-
лее. Итак, сейчас идет непри-
ятный процесс глобализации, 
размывания национальной физиономии, а лучше 
сказать, духовного портрета, нации. И в соответ-
ствии с этим заказом системы образования – без-
гласные, безынициативные, безыдейные – про-
водят соответствующие реформы – цель которых 
(дай Бог, чтобы я ошибался), - оторвать молодежь 
от присущих ей национальных ценностей, от 
«родных пепелищ и отеческих гробов», родной 
речи – в целом оторвать от духовной самоиден-
тификации. Превратить подростков в манкуртов, 
отрекшихся от исторической памяти. 

Вот почему не верю я в искренность этих жар-
ких дискуссий. Хотя верю в искренность и истин-
ность статистических данных касательно числа 
душ, совращенных наркоманией, компьютерной 
зависимостью; отчасти верю в популярность сре-
ди «золотой молодежи» однополых связей и бра-
ков, смены половой принадлежности. И, к моему 
глубокому сожалению, министерства образова-
ния многих развитых стран являются такими вот 
«засланными казачками», проводящими антина-
родную политику. А работники образования на-
поминают мне того командарма из песни, кото-
рый выехал на своем удалом коне «за народную 
власть воевать со своим же народом». Если кто-то 

меня переубедит и скажет, что эти мои воззрения 
не сообразны с реальностью, я буду очень благо-
дарен своему оппоненту, поскольку сам я по на-
туре оптимист, учитель, достигший известных сте-
пеней и почитающий педагогическое призвание 
самым высоким после священства.

Итак, мы переживаем время размывания нрав-
ственных категорий сознания, время расчело-
вечивания личности, и речь идет не столько о 
генетических изысканиях в виде клонирования 
и прочего, сколько о деструктивных процессах в 
казалось сложившихся навеки институтах воспро-

изводства личности человека. Вот почему идеи, 
высказанные Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, 
чрезвычайно актуальны и современны. Человек с 
нравственным чувством сегодня, на мой взгляд, 
не может не выступать в общественной, полити-
ческой и духовной жизни в качестве здорового 
консерватора. 

- Вспоминаю Вашу замечательную лекцию 
про «семицветную радугу слова», построенную 
на ассоциативных метафорах. А как бы Вы ме-
тафорически описали сложившуюся ситуацию?

- Как некую гористую местность с уступами, на 
которой горцы заносят землю, укладывая ее в пло-
дородный тонкий слой. А сверху нисходит влага, 
потоки воды, вымывающие эту землю. Что же по-
бедит: созидание или разрушение? Бесконечные 
реформы, замутняющие и без того непросвящен-
ное сознание обывателя, или усилия к удержанию 
того богатства традиции, культуры, навыков, кото-
рыми знаменита наша отечественная педагогика? 
Вопреки поговорке, один в поле воин, и всякий из 
нас, причастный проблеме, становится либо про-
водником соблазна, либо панфиловцем от нрав-
ственности. Вот вкратце образное описание того 
положения, в котором находится каждый из нас, 
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независимо от занимаемой должности – от мини-
стра до рядового учителя, воспитателя, за спиной 
которого остается самое дорогое, что есть у нас – 
наши дети. 

- Да, ситуацию Вы обрисовали довольно 
плачевную. А какой выход, на Ваш взгляд, су-
ществует из этого кризиса? На что может 
опереться современный учитель, если многие 
установки Минобраза несостоятельны, а ме-
тодические пособия, предлагаемые и даже на-
вязываемые ныне, откровенно ущербны? 

- То, что мы с Вами сейчас обрисовали – это 
схема, которая никогда не тождественна действи-
тельности. Просто нужно понимать дух времени, 
разгадывать тенденцию. Нужно видеть альфу и 
омегу, чтобы разумно строить собственную дея-
тельность. Не все так плачевно, как кажется, по-
тому что мировой исторический процесс – это 
результирующая двух сил: Божьего Промысла и 
Попечения о мире и человеческих усилий, ини-
циатив, дерзаний, подвигов. Мы как созидатели 
имеем достаточно свободы, чтобы утверждаться 
в добре и вести тропой бескорыстной любви за 
собою наших питомцев. Сейчас не время жестких 
установок, ниспускающихся сверху. Они, конечно, 
существуют, но есть опреде-
ленное образовательное про-
странство, находясь в котором, 
мы, скромные делатели пе-
дагогической науки, осущест-
вляем задачи воспитания и 
образования в соответствии с 
авторскими курсами. Сегодня 
взору педагога представлено 
бесконечное множество посо-
бий по этике, духовной куль-
туре, различных по уровню и 
глубине осмысления материа-
ла. Но всякий из нас, практиков 
от педагогики, знает, что посо-
бие – это лишь приложение к 
личности учителя – ваяющей, 
мыслящей, любящей. И если 
ты действительно трудишься 
по призванию, всегда сумеешь 
правильно расставить акцен-
ты, даже из ущербного пособия ты извлечешь 
здоровые семена, найдешь отправные точки тех 
нравственных размышлений, которые и будут со-
ставлять существо твоей воспитательной деятель-
ности. 

- Тогда к чему, на Ваш взгляд, должна стре-
миться школа? Сегодня ведь различные обще-
ственные силы обозначают различные при-
оритеты образования и воспитания. За кем, 
по-Вашему, правда? 

 - Я убежден, что правда не за академиком Рау-
шенбахом и его высказыванием о том, что фило-
софию иконописи можно познать, только нахо-
дясь вне системы церковного миросозерцания – я 
говорю в широком смысле. Я не сторонник тех, 
кто утверждает подобные вещи, особенно при-
менительно к христианской культуре и нравствен-
ности. Нельзя, невозможно, абсурдно (не скажу 
безумно) ставить задачу нравственного воспита-
ния, помещая все многообразные, часто противо-
речащие друг другу системы этики и морали, вы-

работанные опытом человечества в среду теории 
относительности. Воспитывать в детях честь, му-
жество, совестливость, ответственность возмож-
но лишь в свете положительных веры, надежды 
и любви – при очерченности самого предмета 
веры. Аморфность системы морали, относитель-
ность нравственных представлений даст лишь 
агностиков и скептиков, которые будут пасовать 
перед напором страстей, атакующих юное, неис-
кушенное, нестойкое сердце. 

- А как же пресловутые общечеловеческие 
ценности? Существуют ли они, на Ваш взгляд, 
как объективная истина? Спрашиваю потому, 
что сегодня многие с ораторской аффектаци-
ей утверждают, что они (эти ценности) на 
определенном историческом отрезке стали 
лишь инструментом развала «великой Рос-
сии». И нет ли угрозы, уходя от ценностного 
релятивизма и идейного плюрализма (несо-
мненно разрушительных для формирующейся 
личности ребенка), попасть в плен другой край-
ности – стратегии «готовой единой истины»?

- Общечеловеческие ценности существуют. Это 
несомненно. И запечатлены они в десяти запо-
ведях Господних, которые являются, с одной сто-

роны, неким коллективным духовным опытом 
человечества, а, с другой, богооткровенными 
истинами, нравственными аксиомами, соответ-
ствующими императиву совести, по образу Бо-
жиему созданной. Сам я как педагог убежден, что 
нет никаких трудностей для нас, учителей, «сеять 
разумное, доброе, вечное» в классе, где собраны 
детишки разных вероисповеданий. Потому что 
сегодня нравственное чувство нужно развивать, 
раскрывать. Оно, подавленное инстинктами по-
требительского общества, находится у подростков 
в зачаточном состоянии. Опытные педагоги, на-
подобие Шалвы Александровича, будут опери-
ровать понятиями «совесть», «нежность», «лю-
бовь», «порядочность». И мы низко поклонимся 
ему за то, что он в советские безбожные годы ра-
товал за педагогику «с человеческим лицом». Пе-
дагогику, которая не отчуждает педагогическую 
методу от личности учащего и учащегося, от души 
человеческой с ее духовными потребностями. 

Вместе с тем невозможно лишать детей, стар-
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шеклассников, ищущих смысл, цель бытия, ищу-
щих религиозного осмысления жизни, подлин-
ного ведения о духовном бытии. Необходимо 
различать человеческие системы морали (те ре-
лигиозные системы, которые являются продуктом 
тысячелетнего опыта тех или иных этносов) от 
богооткровенной истины. В этом отношении мы 
не погрешим против религиозной терпимости, 
когда будем говорить о библейском миросозер-
цании. В такой «готовой истине», на мой взгляд, 
нет опасности, ибо все древние народы склоняют 
свою главу перед Синайским Законодательством, 
перед Декатологом, и просвещенный учитель, с 
бережностью и деликатно-
стью раскрывая эту тему, 
никогда не ущемит чьих-то 
религиозных чувств. 

- Хорошо, отец Ар-
темий. Тогда вот в 
такой плоскости по-
пробуем обсудить эту 
тему. Вы уже сказали 
о значимости форми-
рования национально-
культурного идентите-
та. Но разве менее важно 
сегодня становление диа-
логического типа созна-
ния – того, что Михаил 
Михайлович Бахтин на-
зывал умением видеть 
Другого – «меня за преде-
лами меня» - и Абсолют-
ного Другого - Бога? Как я 
понял, Вы – человек имен-
но подобного типа созна-
ния, Ваша речь строится 
на интертекстах куль-
туры, Вы апеллируете к 
самым различным культурным стратегиям. 
Если подойти к культуре как некоему «инте-
риоризированному интертексту», мы увидим 
идеал воспитания – личность, способную к 
восприятию трансформированной цепочки: 
Чужой – Иной – Другой. Это первый, можно 
сказать, философско-антропологический во-
прос. И вопрос сугубо практический: на каком 
материале, посредством привлечения каких 
текстов культуры, на Ваш взгляд, процесс 
духовно-нравственного воспитания будет наи-
более эффективным? 

- Как православный священник и педагог одно-
временно я выношу из личного духовного опыта 
убеждение: христианин, обладающий разумной, 
зрячей и горячей верой в Святую Троицу, христиа-
нин, через Сына получивший доступ к познанию 
Отца, ведающий, что одно из имен Бога – Любовь, 
другое – Свет, третье – Истина, четвертое – Жизнь, 
находясь умом, душой и духом в сиянии этой са-
мосущей Истины и Благодати остается бесконеч-
но широким, радостно приветливым, благород-
ным, милостивым и милующим по отношению к 
любому человеку, какие бы тот ни исповедовал 
убеждения, отличные от его собственных. Этот дух 
свободы, снисхождения, милости и любви всегда 
был и будет присущ истинному ученику Христову. 
Христианин никогда не отождествляет личность 

собеседника с узостью, ущербностью, ошибоч-
ностью исповедуемого последним мировоззре-
ния. И напротив, узость, отсутствие спокойствия 
и мира в разговоре о самом главном, фанатизм, 
нетерпимость, доходящая до исступления и нена-
висти, указывает на дух лжи, на помраченность, 
несвободу сознания, проявляющего все эти каче-
ства. Поэтому человек библейского мироощуще-
ния, миросозерцания – это, конечно же, человек 
диалога. 

Но, говоря о России, не будем забывать и о 
том, что культурообразующей нацией для госу-
дарства Российского всегда оставался великий в 

его скромности и терпи-
мости русский народ, а 
государство-образующей 
религией было и остается 
православное христиан-
ство. Вот почему никогда 
я не поверю в искренность 
тех крикливых голосов, ко-
торые тотчас с пеной у рта 
пытаются говорить о неком 
духовном нивелировании 
всех исповеданий, видят 
глубокое личное оскор-
бление в том, что разгово-
ры об общечеловеческой 
нравственности основой 
своей имеют в России хри-
стианскую культуру. И ду-
маю, что если мир сегодня 
еще с надеждой взирает на 
Россию, а как православ-
ный священник я свиде-
тельствую об этом (сколько 
ни приходится беседовать 
с жителями Европы, духов-
ный закат которой предска-

зывал гениальный в своих прозрениях Шпенглер; 
обитателями Нового Света, увидевшими злове-
щий символ в крушении близнецов, сваи которых 
были подпилены государственными структурами 
Соединенных Штатов), если эти люди говорят 
еще: вас много, держитесь, наши судьбы, судьбы 
мира зависят от вас, то в этом я вижу невольное 
признание не только наших природных богатств, 
боязнь нашей огромности, но преимущественно 
свет христианской культуры, которая некогда воз-
двигла мощь империи Правды и Любви. Импе-
рии, замирившей Кавказ, давшей народам Восто-
ка культуру и образование, служившей щитом для 
маленькой Европы, трясущейся при имени Батыя. 
И поэтому сегодня мне как скромному учителю 
очевидно: мы в долгу у наших юных питомцев. 
Мы призваны помочь овладеть сокровищами на-
шей национальной, а вместе с тем мировой по ее 
значимости христианской культуры. Мы должны 
им помочь привиться к корням нашего духовного 
бытия. 

А на вопрос посредством чего я бы ответил так: 
конечно же, всей совокупности наших гуманитар-
ных дисциплин, кончено же, не через усечение, 
а через увеличение объема преподавания клас-
сической литературы, авторитет которой давно 
уже признан всем образованным миром. Нам 
должно трудиться неустанно, чтобы обогащалось 
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ется составной частью методики педагога). Но, 
делясь с ними, вдохновляя их, раскрывая перед 
ними горизонты ведения, мы, педагоги, сами пре-
жде должны двигаться в указанном направлении 
к нравственному идеалу. Для меня это – Христос. 
И по закону сообщающихся сосудов переливать в 
их раскрытые души то, чем богаты сами – искрен-
ность, радушие, целомудрие, критическое суж-
дение о себе самом. И, конечно, веру, надежду 
и любовь. В деле педагогическом самое главное 
– общение сердец. Сердце сердцу весть подает. 
Повторяю, что, когда речь идет о школьниках, пе-
дагог всегда должен помнить о деликатности, так-

тичности в подходе к душе. Ребенок сам 
выберет магистральное направление, 
мы не поставлены в светском учебном 
заведении агитировать его к принятию 
веры. Но как культурологи, как люди, 
все изучившие, все познавшие мы при-
открываем нашим питомцам сокровищ-
ницу духовного ведения, зная, «как наше 
слово отзовется». «Не навреди» – девиз 
врача. Но такова же установка педаго-
га. Сегодня, в век бытового оккультизма 
(не хочу сказать сатанизма), одичания, 
пошлости и цинизма так важно уберечь 
внутренний мир ребенка от реалий, не-
сообразных его возрастной психологии. 

 Вот почему последнее слово всегда 
останется за устроением души самого 
учителя. Да, мы должны искать опти-
мальные пособия, учитывать контингент 
учащихся, гено- и фенотип, религиозную 
окрашенность класса или региона. Но ду-
маю, что главное сегодня в нашем деле – 

это теплота твоей собственной души, восприятие 
чужих детей как своих, неформальное отношение 
к каждому ребенку, это энергия любви, неотдели-
мая от бесконечного терпения и великодушия. 

- Отец Артемий, возвращаюсь к началу на-
шего разговора – Международным Чтениям по 
гуманной педагогике. Как долго Вы уже сотруд-
ничаете с Шалвой Александровичем?

- К сожалению, я не могу похвалиться многими 
летами знакомства с великим педагогом. Но после 
общения с Шалвой Александровичем и его много-
численными коллегами на симпозиуме я, осмыс-
лив этот опыт, конечно, хотел бы еще встреться с 
ним и его подвижниками. Не только как педагог, 
но и как священник, потому что у меня есть опре-
деленные вопросы, даже недоумения некоторые 
(впрочем, их целесообразно обсуждать только в 
очной беседе). Одно несомненно – подвиг Шалвы 
Александровича, вынесенный всей его жизнью, - в 
борьбе с бездушной, бесчеловечной педагогикой, 
и все мы это признаем. Когда человек принимал-
ся за ничто, за некий полуфабрикат общественных 
отношений, когда личность разлагалась на состав-
ляющие ее понятия, Шалва Александрович имел 
мужество обратиться к душе ребенка и к сердцу 
педагога. И то, что сейчас само собой разумеется 
– улыбка, вдохновение, прикосновение руки, - тог-
да действительно воспринималось как буржуаз-
ный субъективизм, достойный стрел остракизма 
и общественного порицания. 

- Слушаю Вас, батюшка, как песню. По-моему, 
ни один священник более так не изъясняется. 

языковое сознание детей, чтобы они не на словах, 
а на деле почувствовали, чем же велик и могуч 
наш русский язык, который является не столько 
средством коммуникации, сколько пособием по 
нравственному становлению, лекарством для из-
мученной компьютерным валапюком и интерне-
товским эсперанто души. 

- Отец Артемий, Вы как истинный художник 
слагаете гимн своему призванию! Расскажите, 
пожалуйста, немного о своем педагогическом 
опыте. Вы ведь педагог по образованию? 

- Если быть точным, филолог-русист со знани-
ем иностранного языка и правом преподавания в 

средней школе. И действительно, может быть не 
по образованию, а по призванию с 1983 года, как 
только я покинул альма-матер – филологический 
факультет Московского педагогического универ-
ситета – без перерыва стажа и поныне преподаю 
в средних и высших учебных заведениях. И сегод-
ня, совмещая педагогический и пастырский труд, 
я всегда с радостью вхожу в школьную аудиторию. 
А метод, золотой ключик, который приношу с со-
бой в класс, где проходят занятия по этике, нрав-
ственности, духовной культуре, - это сопряжение 
всех смежных дисциплин, откуда педагог черпа-
ет богатейший материал для своих трудов, под-
держивая в детях огонек их любознательности, 
по возможности расширяя их кругозор. И таким 
образом сочетая приятное с полезным, педагог 
лишь делает акценты, вживляет в сердца детей 
ткань тех нравственных качеств, добродетелей, 
которые они призваны взращивать в себе с Бо-
жией помощью, и, наконец, из утят превращаться 
в белых лебедей, то есть разумных, устойчивых 
в нравственном отношении личностей, готовых 
сделать свой выбор в пользу добра в противостоя-
нии злу. Корешки последнего, как Вы прекрасно 
знаете, находятся (и Достоевский тут нам всем 
дядька-воспитатель) в глубинах нашего собствен-
ного сердца. 

Опыт мой говорит о том, что мы сегодня призва-
ны, общаясь с детьми, приближаться к их душам 
как к только что распустившемуся цветку. Мы не 
можем и не должны детям ничего навязывать, 
вдалбливать (хотя элемент принуждения явля-
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- А ничего больше я не умею. А ведь не зря сказа-
ли древние: лучше дела без слов, чем слова без дел. 

- Могу засвидетельствовать, пребывая у Вас 
в гостях уже второй день, что у Вас все соче-
тается невероятно органично. И очень хоро-
шо, что именно Вы как православный священ-
ник принимаете участие в этих Чтениях. Это 
довольно смелое деяние. 

- Были и до меня, как рассказал Шалва Алексан-
дрович, очень маститые и значимые пастыри. 

- Отец Борис Пивоваров из Новосибирска, 
замечательный батюшка, внесший большой 
вклад в осмысление наследия Дмитрия Сергее-
вича Лихачева. 

- Совершенно верно. Меня, честно сказать, при-
влекала возможность увидеть семьсот учителей, 
родных для меня людей, и обратиться к ним с 
живым словом. И предчувствия меня не обману-
ли – едва только мы отсидели три счастливых дня, 
делясь взаимным опытом на мастер-классах, как 
сюда, в нашу школу, пришла могучая кучка педа-
гогов, укорененных в православной традициии, 
ищущих точки опоры. Мы не ломали копий, не 
скрещивали мечи, мы наслаждались взаимным 
общением. Было чем поделиться батюшке, и нуж-
но было видеть глаза учителей, приехавших из 
Магнитогорска, Прибалтики, Тмутаракани (есть и 
такой населенный пункт в России), чтобы почув-
ствовать наше единство в общей борьбе за бес-
смертную детскую душу. 

- И последний вопрос. Вчера мы говорили на 
эту тему с Шалвой Александровичем. Я задаю 
этот вопрос всем своим собеседникам, потому 
что он является стержневым для ближайшего 
номера журнала. 

Минувший год постигла череда уходов вели-
ких творцов русской культуры, литературы, 
общественной мысли. Как духовное лицо, как 
Вы, отец Артемий, оцениваете, опять же, с ду-
ховной точки зрения, это наше осиротение? Не 
возникло ли у Вас ощущения какого-то грозного 
предзнаменования? 

Когда я размышляю об этих вопросах, вспоми-
наю, что, с одной стороны, сознание нашего на-
рода апокалиптично. Нам действительно не срод-
ни формула «деньги – товар - деньги». Именно 
поэтому марксистская философия не могла долго 
властвовать над умами и сердцами соотечествен-
ников как «философия середины», философия 
животного потребления. Мы – народ, который 
любит смотреть в корень (помните у Блока – «во 
всем мне хочется дойти до самой сути»). Многие 
из наших соотечественников ныне с болью видят, 
что с нашим возлюбленным отечеством соверша-
ется нечто трагическое. Целостная некогда Родина 
распадается на разрозненные и, что всего страш-
нее, враждебно друг к другу относящиеся части. 
Всматриваясь в причины этого распада, мы осо-
знаем: потеряна вера, потеряна культура, потеря-
но экономическое единство. А мне пришло на ум 
недавно, что все свершающееся ныне с нами есть 
праведное воздаяние Божие. 

 С другой стороны, не будем отдаваться тому 
духу тревоги и мрачной меланхолии, который 
побуждает нас собственной рукой опустить за-
навес истории. Мы живем, конечно, не в золотой 
век русской литература, когда творили Тютчев, 

Майков, писали свои шедевры Левитан и Айва-
зовский (а ведь в их произведениях так счастливо 
сочетаются форма и содержание). Да, дни стали 
коротки, стихии спешат, чтобы поскорее завер-
шить свое Богом данное послушание. Земля, как 
некоторые объясняют, все с большим напряже-
нием носит грешную двуногую тварь, именуемую 
человеком. Однако милостив Бог, и Он дает всем 
нам время для осмысления собственной жизни, 
для национального выбора, для обретения самих 
себя в вечности – и как личности, и как этносу в 
целом. Господь долготерпелив – говорил царь Да-
вид. Эту мысль повторяет мудрый православный 
народ, добавляя при этом: но больно бьет. Поэто-
му не будем забывать, что личности дано очень 
много. Величие исторической личности заключа-
ется, на мой взгляд, в том, чтобы сообразовать 
«души прекрасные порывы» с вечным нравствен-
ным законом. И в сочетании этих двух волений, 
направленных к созиданию, сила личности. И в 
этом сочетании является искра, именуемая чу-
дом, воздействием Божией благодати на жизнь 
человека. Подумайте, как удивительно сказал ста-
рец Аристоклий, афонский подвижник, живший в 
предреволюционную эпоху: из среды многих вос-
станут некие, которым дано будет восстановить 
попранное. Когда я размышляю над этим вещим 
словом, я сам себе задаю вопрос: какою же силою 
должен обладать человек, чтобы личным своим 
примером вдохновить общество. Однако давай-
те вспомним, как адмирал Ушаков, ангел флота, 
Суворов, ангел инфантерии, личным примером 
вдохновляли массу людей. Вспомним мужествен-
ного мальчика Евгения Родионова, поступок кото-
рого не забыт нашим народом. Общаясь с детьми, 
я всякий раз поражаюсь тому, насколько эти нивы 
белы, как их детские сердца в наше время жаждут 
идеального, святого, возвышенного, как дети чув-
ствительны по отношению к добру, солидаризи-
руются с красотой, созиданием! И мне представ-
ляется, что, несмотря на видимое господство зла, 
есть еще «нескудеющая сила», сокрытая в серд-
цах. И поэтому такая ответственность лежит на 
пастырях, на историках культуры, на издателях, на 
педагогах – всех тех, кто призван «чувства добрые 
в народе пробуждать» и своей словесной лирой 
вдохновлять людей на противостояние безнрав-
ственности. Поэтому, не утомляя наших дорогих 
читателей, скажем: время еще есть. Или, как пел 
народный бард, отрок Максим Трошин, «ой, не 
время нынче пить, православные, ой, не время 
нынче спать – надо Бога молить». Вот почему я 
крепко жму руку современного педагога, врача, 
военного и считаю, что наш союз, наше единство 
совестливых людей, любящих свою землю, еще 
скажет свое слово. Мы еще споем, мы еще по-
воюем, и мы еще удивимся тем, кто придет нам 
на смену и будет лучше нас, умнее нас, а главное 
– добрее нас. 

- Воистину так. Спасибо огромное, отец Ар-
темий, за Ваши золотые слова – это замеча-
тельный финальный аккорд в нашей беседе. Ну 
а я в свою очередь хочу пожелать Вам неот-
ступного споспешествования Божьего в Вашей 
многотрудной и благородной миссии, а Вашей 
замечательной гимназии – процветания на 
ниве духовного просвещения и новых благодар-
ных питомцев. 
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ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организа-

ций, участвующих в благотворительной деятельности, а также расширяются 
масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. Сегодня мы 
приводим беседу с известным режиссером, ныне руководителем общественной 
благотворительной организации «Звезда Вифлеема» Виктором СВИРИДКИНЫМ. 

- Виктор Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
немного о Вашей органи-
зации. Насколько я знаю, 
близится ее юбилей. Какие 
предварительные итоги 
могли бы подвести, каким 
опытом поделиться? 

- Организация была созда-
на в тот переломный период 
российской истории, когда 
в стране рушились основ-
ные институты становления 
личности – школа, семья, 
внешкольное образование… 
Как Вы помните, миллионы 
детей по разным причинам 
оказались тогда предостав-
лены сами себе. Людей за-
хлестнула нищета, отчаяние, 
многие семьи потеряли ра-
боту и возможность полно-
ценно развивать своих 
детей. Тогда мы и начали ра-
боту по благословению епископа Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии Питирима и стали про-
водить Рождественский и Пасхальный фестивали 
для детей и юношества и открыли общественную 
организацию «Сыктывкарский Дом православной 
культуры «Звезда Вифлеема», легший в основу 
одноименной общественной благотворительной 
организации. Сегодня наша организация объеди-
няет представителей культуры, искусства, писате-
лей, педагогов, общественных деятелей и священ-
нослужителей Русской Православной Церкви. 

- Какие направления реализуются в Вашей ор-
ганизации? 

- Это целый комплекс направлений. В первую 
очередь наши усилия направлены на всевозмож-
ную поддержку детей многодетных и малоиму-
щих семей, а также детей-инвалидов. Для этих це-
лей был разработан ряд проектов, 
где один из приоритетных – «Шко-
ла – наш дом». Он предназначен 
для системы негосударственного 
дополнительного образования, 
фактически восполняет недостаю-
щее социально значимое звено. 
В процессе реализации проекта 
дети из семей с малым достатком 
получают возможность изучать 
живопись, музыку, культурные и 
исторические памятники России 
на христианских мировоззренче-
ских позициях. Совершаются регу-
лярные паломничества по досто-
примечательным местам нашей 
страны. В какой-то степени в вос-

питании и образовании мы 
пытаемся восполнить то, чего 
дети оказываются лишены в 
силу материальной стеснен-
ности родителей и без чего 
невозможно нравственное 
становление полноценной 
личности. 

- Кто финансирует эти 
проекты? Ощущаете ли вы 
поддержку государства? 

- В основном организация 
существует за счет благотво-
рителей, которые наряду с 
успехами в бизнесе понима-
ют значимость задачи специ-
ального духовного возрожде-
ния общества. Последние два 
года мы работаем в рамках 
гранта Президента России, по 
линии Национального Благо-
творительного Фонда. Грант 
дал нам возможность рас-
ширить спектр образователь-

ных и благотворительных программ. Например, 
были введены новые направления, связанные с 
оздоровлением детей, а также с изучением та-
ких предметов, как эстетика современного быта, 
основы дизайна, этика христианской семейной 
жизни. В бюджете организации заложены (опять 
же, благодаря гранту) средства для материальной 
помощи семьям, потерявшим работу во время 
экономического кризиса. 

- С какими организациями Вы сотрудничае-
те? Находятся ли какие-либо общие интересы?

- Из государственных структур добрые отноше-
ния сложились со службой судебных приставов, 
оказывающей нам существенную поддержку. 
Плодотворное сотрудничество наладилось и со 
всероссийскими организациями. Так, в послед-
нее время мы активно сотрудничаем с научно-

Виктор Свиридкин
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– оказание реальной помощи мно-
годетным и малоимущим семьям в 
воспитании детей, формировании 
личности, способной реализовать 
свой творческий потенциал макси-
мально эффективно в современном 
мире на основе традиционных ду-
ховных и эстетических ценностей. 
Прививаемые учащимся обществен-
ной школы нравственные чувства, 
мировоззренческие понятия закре-
пляются в поведенческой практике: 
в участии в делах милосердия, хо-
зяйственной помощи монастырям 
и храмам, в миссионерской работе 
родителей и детей. 

 Я бы сказал здесь еще вот о чем. 

В последние годы все чаще приходится слышать 
о необходимости построения гражданского обще-
ства. Мне кажется, что основой такого общества 
должно стать низовое объединение неравнодуш-
ных людей, особо не надеющихся на организо-
ванную поддержку государства. Радует, что само 
государство это осознало, и уже несколько лет 
посредством грантовой политики предоставляет 
возможность людям решать свои проблемы само-
стоятельно через общественные некоммерческие 
организации. Наш опыт может оказаться полезен 
тем, кто посвятил свою жизнь служению детям. 

- И в заключении, Виктор Николаевич, позво-
лю себе задать личный вопрос: как талантли-
вый преуспевающий театральный режиссер 
пришел к решению посвятить себя благотво-
рительности?

- Вместе с христианской верой ко мне пришло 
осознание того, что театральная деятельность и 
служение Христу – вещи несовместные. Театраль-
ное лицедейство со всеми вытекающими из него 
атрибутами – успехом, признанием, разжигаю-
щим в человеке чувство гордыни, пред Лицом Бо-
жиим – медь звенящая. Поэтому мое театральное 
прошлое не имеет к моему нынешнему служению 
никакого отношения. Человек спасается не талан-
том, а плодами любви, добра и милосердия. 

Беседовал Денис Сасин

производственным холдин-
гом «Мобитек», реализующим 
деятельность по выпуску обо-
гащенных продуктов питания. 
Оздоровительная программа 
«Модернизация питания школь-
ников», разработанная вы-
дающимся ученым-биологом 
Станиславом Людвиговичем Лю-
блинским, поддержана Главой 
Администрации Президента Рос-
сии и активно внедряется в систе-
му оздоровления детей России. 
Мы присоединились к этой про-
грамме, о чем не жалеем.

- Но все-таки генеральное 
направление проекта свя-
зано, как я понял, с духовно-
нравственным просвещением? 

- Конечно. Наша основная цель 
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Ïàâåë Ìèõàéëîâ
МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН

По странному стечению обстоятельств судь-
ба московского мальчика Джонатана Ки-
мельфельда, которого родители назвали в 

честь героя известной повести-притчи Р. Баха, ока-
залась созвучной судьбе Джонатана-Чайки.

Справедливость - вот чувство, которое присуще 
ему изначально. Впервые мальчик остро осознал 
его, когда ему исполнился ровно год. Родители, бо-
ясь, что малютка может обжечься, задули за него 
свечу на праздничном торте. От такой страшной 
несправедливости годовалый именинник горько 
заплакал, и мать с отцом долго не могли успоко-
ить малыша. Память об этом 
событии до сих пор хранится 
в семейном фотоальбоме. 
Чуть позже маленький Джо-
ник вновь поразит их своим 
поступком. Случайно сломав 
игрушку, он придет и скажет: 
«Мама, я сломал машинку 
и пошел в угол. Я достоин 
угла». На все уговоры выйти 
из места наказания Джона-
тан отвечал: «Я выйду, когда 
посчитаю нужным». Спорить 
с таким аргументом было 
невозможно.

Что такое истина и спра-
ведливость? В чем смысл 
нашего существования? По-
чему мир взрослых так несо-
вершенен и несправедлив? 
Эти совсем не детские во-
просы волновали Джонатана 
с самого раннего возраста. В 
поисках ответов он с 4 лет 
стал читать Библию, которая 
стала его любимой книгой, 
познакомился с Каббалой, 
учением Конфуция, заинтересовался Кораном и 
Учением Будды. Постигал смысл прочитанного, 
размышлял. Свои выводы мальчик записывает в 
форме удивительных рассказов, стихов и притч, 
поражающих безупречным литературным сти-
лем, глубиной и философской зрелостью, высо-
ким нравственным содержанием. Всех, кто по-
знакомился с творениями 12-летнего писателя, 
не покидает ощущение космичности его знаний. 
Словно в его коротких литературных произведе-
ниях в сжатой форме кристаллизовалась древняя 
Мудрость, принесенная из глубины веков.

От поцелуя небес 
Хочется долго молчать. 
Падают тихо слова 
Теплой слезой 
На сухую траву.

В пять лет Джонатан написал первый свой рас-
сказ. Литературным дебютом станет рассказ «Ти» 
про инопланетянина с планеты Нептун. Уже тогда 

Джонатан был прирождённым наставником, и его любовь проявлялась пре-
жде всего в стремлении поделиться добытой им правдой с каждой чайкой....

Р. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон

устами маленького нептунянина Джонатан выска-
зал свое отношение к тому мрачному существо-
ванию, в которое превратили свою жизнь люди в 
погоне за мнимыми материальными ценностями. 
Печальным итогом такой жизни стала утрата ис-
тинных сокровищ духа: милосердия, сострадания 
и любви к ближнему.

«...Мы, нептуняне, видим не глазами, а серд-
цем. Земляне тоже это умеют, но не хотят, потому 
что для них видеть сердцем очень больно. Мно-
гие москвичи слишком сосредоточены только на 
добывании еды и одежды, они, как глупые ма-

ленькие животные, бегут 
к плошке с кормом, нале-
тая, наступая друг на дру-
га, причиняя боль себе и 
другим. Поэтому они так 
несчастны. На Нептуне 
мы помогаем друг другу. 
У нас действует главный 
закон - мало слов и боль-
ше добрых дел. Ведь одно 
доброе дело заменит 
миллионы слов! < ...> Есть 
земляне, видящие серд-
цем, мало говорящие и 
делающие очень много 
доброго. Только поэтому 
существует еще ваша пла-
нета. Вам надо не бояться 
видеть сердцем».

В самом Джонатане 
сердечность и сострада-
ние выражены с необы-
чайной силой. Он знает о 
жизненных трудностях, с 
которыми миллионы де-
тей сталкиваются в совре-
менной России, чутко ре-

агирует на каждую несправедливость и грубость, 
особенно проявленные в отношении детей. И как 
ребенок, и как старший друг, и как наставник Джо-
натан использует любую возможность, чтобы по-
мочь своим маленьким согражданам в их бедах 
не только словами, но и поступками. Ему близки 
известные строки Константина Симонова:

Чужого горя не бывает,
Кто это признавать боится,
Тот сам, наверно, убивает 
Или готовится в убийцы.

Острой болью отзовется в сердце 8-летнего Джо-
натана трагедия в Беслане. Мальчик не сможет 
забыть наполненного ужасом, тоской и обречен-
ностью взгляда маленькой девочки, спасенной от 
террористов. Увидев ее по телевизору, Джонатан 
с мамой найдут адрес Дианы Аликовой. На протя-
жении года он будет помогать Диане и ее родным 
оправиться от страшных воспоминаний, найдет 
для них слова утешения и поддержки, общаясь по 
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бесплатной телефонной линии «Дети Беслана», 
будет писать Диане ободряющие письма, посы-
лать свои скромные детские накопления и люби-
мые мягкие игрушки. Все случившееся он опишет 
в своем рассказе «Пока не поздно!». Через год в 
2005 году, с этим рассказом под названием «Оста-
новите гоблина!» Джонатан Кимельфельд будет 
признан самым юным лауреатом III Московского 
конкурса молодых журналистов и получит специ-
альный диплом «За мудрость сердца».

Позже он посвятит Диане строки:
Хрупкая девочка-цветок
Среди коричневых взрывов смерти.
Ангел обнял тебя крыльями.
Пусть будет благословен твой Путь,
Святая Диана.

Тема защиты детей от равнодушия и бессердеч-
ности взрослых для Джонатана Кимельфельда, 
пожалуй, главная. Будучи еще сам ребенком, он 
видит в жизни то, к чему мы, взрослые, привыкли 
и, занятые своими будничными заботами, пере-
стали замечать - трагическое положение детей, 
лишенных родительской ласки и любви. Обречен-
ных при живых родителях на одинокое существо-
вание в нашем неприветливом и таком бездуш-
ном мире взрослых, занятых своими заботами о 
хлебе насущном, утерявших способность «видеть 
сердцем». «Почему не дано понять взрослым, что 
дети вырастут, глаза их перестанут быть довер-
чивыми и добродушными. И если не прописать 
срочный курс лечения родительской любовью, то 
в глазах выросших детей поселяется холодная же-
стокость и обжигающая ненависть, а с ними при-
дут страшные преступления».

Чтобы иметь возможность быть услышанным, 
Джонатан решил и дальше участвовать в литера-
турных конкурсах. Его статьи напечатаны в целом 
ряде изданий. В 2006 году он повторно становится 
лауреатом конкурса молодых журналистов «Сту-
пень к успеху» за лучшую работу на тему «На-
перекор судьбе» (рассказ «Папа. Мы встретимся 
снова!»).

В том же году на общероссийский конкурс «Пра-
ва человека глазами ребенка» Джонатан предста-
вит рассказ «Дети - SOS!», в котором, в частности, 
напишет: «Со своими умозаключениями пришел 
я совсем к не веселому и даже трагическому вы-
воду. Смута и Большая Беда в государстве Россий-
ском, и от того Большая, что Беда Детская. <...> 

Представилась бы возможность, я бы громко за-
явил нашему Президенту и Думе: «Нужно немед-
ленно создавать Государственную Национальную 
программу спасения Детей! И не надо умалчи-
вать. Все еще серьезнее, чем кажется. Нам, детям 
виднее! Спасите наши души!» Работа Джонатана 
настолько потрясла организаторов конкурса сво-
ей правдивостью, что юный автор не только стал 
лауреатом, но и получил благодарственное пись-
мо от уполномоченного по правам человека РФ 
Владимира Лукина. Говорят, что мэр Москвы по-
сле прочтения «Дети - SOS!» выступил с инициа-
тивой объявить 2007 год годом Ребенка в Москве. 
Кто знает, может быть, это и так. Только больше 
во всевозможных детских конкурсах и програм-
мах Джонатан решил не участвовать, осознав, что 
дети, как правило, используются организаторами 
в качестве беспроигрышной рекламы. Из своего 
жизненного опыта он уже узнал, что за обещания-
ми и уверениями в помощи стоят зачастую только 
красочные фантики слов. И что дела человеческие 
сильно расходятся со словами.

Оно так изменяется легко,
Так неожиданно меняет цвет и запах,
Коварное существо,
Что называют - обещанье человека.

Нет, Джонатан не замкнулся в себе от осозна-
ния этой грустной истины. Жизнь уже научила его 
ценить действительность дороже любой привле-
кательной очевидности. С пяти лет ему вместе с 
мамой было предназначено Судьбой проходить 
через тяжелые жизненные испытания, через рав-
нодушие и несправедливость взрослых, непони-
мание сверстников, через предательство тех, кого 
считаешь своими друзьями.

Однако недоверию и подозрительности нет ме-
ста в его благородном сердце. Оно осталось таким 
же открытым и любящим, как и раньше. Только 
глаза стали серьезнее и задумчивее. В трудные 
минуты, утешая маму, он любит повторять: «Я - 
мужчина. Я все выдержу. Я - воин Света». Одна из 
его любимых книг - «Воин Света» П. Коэльо - всег-
да рядом с ним.

Джонатан Кимельфельд стал в 2007 году сти-
пендиатом Благотворительного Фонда имени Е.И. 
Рерих. Своим оружием в борьбе с несправедли-
востью и несовершенством этого мира он избрал 
слово. И сегодня мы предоставляем ему возмож-
ность высказать его на страницах нашего журнала.

ДИСФУНКЦИЯ СОВЕСТИ
«Бесславие измыслил ты для твоего дома 
истребляя многие народы, согрешил про-
тив души своей. Горе, строящему город на 
крови…» 

Пророк Аввакум (10:12) 
«Промолчи, попадёшь в палачи…» 

А. Галич
 

Изредка ко мне приходит Сон. Изгородь из 
колючей проволоки, а за ней много лю-
дей в полосатых одеждах, с номерами 

на карманах курток. Мужчины, дети, женщины. 
Исхудавшие лица цвета пепла. Запавшие глаза, 
устремлённые на меня: карие, голубые, серые, 
зелёные, синие. Взгляд этих глаз отрешённый и 

пронизывающий одновременно, а позади этих 
людей жуткая труба крематория, но вместо дыма 
из неё в небо вырываются плеяды золотых звёзд. 
Мне хочется помочь пленникам, я бегу к ним с 
протянутыми руками и… просыпаюсь.

Был обычный день, когда зима ещё борется с 
весной. День капризничал, строил гримасы, по-
сылая то жемчужины тёплых солнечных лучей, то 
взбухшие тучи, изливающиеся картечью дождя. 
Я шёл из магазина «Детский мир», довольный 
покупкой, о которой давно мечтал. Вдруг в тени 
высокого дома, на лавочке заметил женщину 
преклонного возраста, в бежевом пальто, кото-
рая жестами пыталась привлечь внимание к себе 
проходивших мимо людей, а они летели мимо, не 
замечая, или не хотели замечать. Я приблизился к 
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ней вместе с молодой девушкой, в руках которой 
были пакеты, перегруженные продуктами. И тут 
я увидел на скамейке сгорбленную фигуру худо-
щавого молодого мужчины. Женским платком в 
голубой цветочек он вытирал кровь с лица и рук. 
Девушка спросила: «Что случилось?»

-Вот, избили!- ответила пожилая дама.
-За что?
-Потому что не русский.
Мы по очереди стали задавать вопросы постра-

давшему. Оказалось, что он приехал из Кизляра. 
Три года в Москве ремонтирует машины. Зовут 
его Азамат, ему 37 лет. Пошёл в «Детский Мир» 
купить игрушку для дочки. В переулке на него 
напали три молодчика по 18-20 лет и с криком 
«Это наш город» стали избивать ногами. Он по-
терял сознание. Внезапно по телу мужчины про-
шла дрожь, и он заплакал страшными мужскими 
слезами, без криков и стонов, вытирая их чужим 
носовым платком. И вся безысходность, тоска, 
унижение изливались в этот испачканной кровью 
комочек ткани в цветочек. Девушка с продуктами 
выхватила из куртки мобильный телефон и набра-
ла заветный номер 112. Мы стали ждать помощи. 
А мне стало стыдно, что такое может происходить 
в моём любимом, древнем городе. Я думал о мо-
лодых парнях, которые избивали Человека толь-
ко за то, что у него не та внешность и националь-
ность. Что случилось с их сознанием, совестью, 
уважением к себе. Какие необратимые процессы 
происходят в их личностях?

«Россия для русских!», «Германия – для нем-
цев!» Это уже повторение пройденного. Сгорев-
шие в печах Дахау и Освенцима, Треблинки и Бу-
хенвальда люди виновны были только в том, что 
они цыгане, славяне, евреи, французы и прочие 
«существа», не достойные жизни, потому что не 
принадлежат к «полноценной арийской расе». Их 
пепел, пепел невинноубиенных, перестал стучать-
ся в наши сердца? А почему так упорно, цинично 
согласованно молчит общество? У меня есть уши, 
и я слышу, как взрослые «дяди» и «тёти» часто го-
ворят между собой: «Достали чёрные!». «Хачи», 
«Чурки», и это заражает детей, подростков, по-
тому что изначально детям всё равно, они чище, 
лучше, умеют смотреть на человеческий корень. 
Хорош человек или плох, определяется для детей 
не цветом кожи, глаз, волос, национальностью, а 
поступками и добрыми делами. В конце концов, 
есть миграционная политика государства, это пер-
вое, и, второе - после распада Советского Союза 
многие наши сограждане эмигрировали. И раски-
дала их Судьба по всему Земному шару. Русскую 
речь услышишь в Австралии и США, Канаде и Но-
вой Зеландии, Африке, Турции, Германии, Израи-
ле и всех их, в независимости от национальности 
местные жители называют – русские. Многие из 
них не имеют престижных работ. Моют окна, уби-
рают мусор, работают сиделками в госпиталях, и 
не все достойно говорят на языке той страны, в 
которой проживают. Но их не избивают за то, что 
они русские! 

Пока я был погружен в собственные размышле-
ния, приехала «Скорая» и «Милиция». Азамат, по-
шатываясь, бережно поддерживаемый под руку 
врачом, пошёл к машине с красным крестом. Его 
окровавленные руки сжимали пакет, из которого 

торчала испачканная мордочка смешного оран-
жевого зайца.

А я подумал, что мне вновь приснится Сон, и 
вздрогнул.

МАКИ
«Воин света разом думает и о войне, и о 
мире, и умеет действовать сообразно об-
стоятельствам».

Пауль Коэльо

Леша приходит в парк к вечеру почти че-
рез каждые два дня, садится на корточ-
ки и начинает кормить местных беспри-

зорных собак. Этим занимаются здесь многие 
cердобольные люди. Молодая мама с пятилетней 
девочкой Алисой, которая много прыгает и соз-
дает много шума, чем очень мешает своей маме 
давать корм животным, и несколько женщин-
подруг, всегда что-то эмоционально обсуждаю-
щих, и пожилая супружеская пара, каждый раз с 
выраженным смущением выкладывающая остат-
ки своей скромной еды в импровизированные 
миски. Я тоже изредка прихожу. Псы благодарны 
и благодушны, и всегда встречают своих добро-
детелей веселыми взмахами хвостов и удивитель-
ными собачьими улыбками. 

Первое время, когда я видел Лешу, невольно 
вздрагивал, глядя на его лицо и руки, а потом 
привык, как и все. Лицо Леши, данное ему от при-
роды красивым, во многих местах изуродовано 
рубцами от ожогов так же, как и руки, которые 
ласково гладят собачью шерсть, а большие яркие 
серо-голубые глаза лишены ресниц. Но Лешина 
улыбка, широкая, добрая, завораживающая, ча-
сто освещает его лицо удивительным светом, осо-
бенно тогда, когда он кормит псов или смотрит 
вверх на кроны древних деревьев, лоскутки неба 
между ними. Каждый раз, встречая его, я все смо-
трю, смотрю и не могу отвести взгляд. Конечно 
же, он замечает и спрашивает немного глухо:

- Ну, что смотришь? Страшно? 
Я краснею, пожимая плечами. 
- Да нет... 
- А мне вот иногда страшно, столько лет прошло, 

а я привыкнуть не могу... Что принес-то?
Я опять краснею, потому что у меня только ста-

рый хлеб и сушки. Показываю пакет Леше.
- Клади, они все съедят, голодные. А если не 

собаки, то птицы подберут или мыши. Тут много 
охотников до хлеба твоего.

Я выкладываю все, что принес, и нечаянно ка-
саюсь Лешиной руки, слишком быстро и резко от-
дергиваю свою. Он улыбается, но глаза становятся 
вмиг темно-серыми, теряя голубизну, словно из 
глубины надвигаются тучи.

- Да не бойся ты, это не болезнь кожная, горел я 
там... на Войне... 

Я опускаю глаза. Леша молчит и вдруг вновь 
улыбается и спрашивает:

- А ты маму свою любишь? 
Я, немного удивленный, отвечаю:
- Люблю, конечно.
- Ты люби маму, она тебя любого примет, про-

стит, поймет. Я не учу тебя. Так... делюсь жизнен-
ным опытом. А ты в каком классе учишься?
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- В пятом… 
- А... я грузчиком работаю в продуктовом ма-

газине, двенадцать тысяч получаю, нам c мамой 
хватает. Учиться хотел на психолога. Да не получа-
ется. Контузия говорят. Что надо помнить - забы-
ваю, а что хочу скорее забыть - не могу. Тяжелый 
вздох и исчезнувшая голубизна. И вдруг улыбка:

- А знаешь, что больше всего помню? Там вес-
ной маки расцветают, огромные c половину дыни. 
Красота необыкновенная. Трава зеленая, а на ней 
много, много алых маков. Маки мне часто снятся.

Леша поднимается, отряхивает джинсы.
- Ты зверей не забывай, ладно? Приноси, что 

сможешь.
Он протягивает мне руку.
- Ну, давай…
Поворачивается и идет по дороге из парка, чуть 

прихрамывая на правую ногу. А впереди уходит 
на Запад Солнце, окутывая его своими краснова-
тыми лучами, похожее на огромный красный мак.

 
ЗАКОН НЕБЕС

Чтобы они были живы и не умерли, поста-
вят их у ноши Его.

Числа, 4 гл., 19 ст.

У высоких прекрасных ворот, открывающих 
Путь, стоял могучий страж по имени Сараф. 
Служба его была нелегка. Он не только от-

крывал тяжелые ворота, но по закону небес каж-
дому входящему клал на плечи его Ношу. Лицо 
Сарафа было всегда сосредоточенным и серьез-
ным. Ведь самым трудным в его работе было не 
перепутать Ноши, так как каждому предназнача-
лась своя. И вот раздавался звук удара колокола, 
все вокруг вспыхивало ярко-голубым светом, и 
новый Путник входил в ворота. Сараф смотрел на 
вошедшего, решая, какую Ношу ему следует воз-
ложить. Страж брал Ношу в руки, осторожно клал 
на плечи человека, и только тогда человек мог на-
чать двигаться по Пути. Ноши были разной тяже-
сти. У кого-то она была такая легкая, и Путник шел 
легко, даже пританцовывая, у другого она была 

тяжелее, и человек шел 
с напряженной спиной. 
А у некоторых Путни-
ков Ноша была столь 
тяжела, что пригибала 
их к земле. Но никто 
и никогда не падал на 
Пути, потому что каж-
дому Ноша давалась по 
силам его.

И вот раздались сра-
зу два удара колокола, 
и в ворота вошли двое: 
старик и молодой чело-
век. Молодому челове-
ку Сараф положил на 
плечи легкую Ношу, а 
старику очень тяжелую. 
Спина старика тут же 
согнулась, а его жили-
стые руки еле-еле удер-
живали ее на плечах.

Молодой человек за-
смеялся: «Что ты дела-

ешь, глупый старик? Зачем ты несешь это, ты не 
пройдешь и половину Пути, как рухнешь, сбрось 
это!»

Старик посмотрел на него и, подумав, ответил: 
«Таков закон небес. Я не имею права идти без 
Ноши по Пути! И ты тоже». И старик пошел не 
оборачиваясь. Молодой человек тоже начал свой 
Путь. Но Ноша мешала ему, давила на плечи, не 
давала свободы движениям. Юноша рассердил-
ся: «Зачем я должен нести это? Оно мне мешает».

И он сбросил Ношу на землю. Но дальше идти 
не смог. Невидимая стена преградила ему Путь. 
Он бился руками и ногами в преграду, но безу-
спешно. Когда юноша обернулся, Сафар жестом 
подозвал его. И ему не осталось ничего другого, 
как вернуться к началу Пути. А там Сафар взвалил 
на него другую Ношу.

О, эта оказалась намного тяжелее! От напря-
жения у молодого человека задрожали руки, за-
болел позвоночник. Он сделал несколько шагов 
и снова сбросил Ношу. И вновь невидимая стена 
встала перед ним.

И снова Сафар с мрачным видом подозвал его. 
На этот раз взваленная Ноша была просто невы-
носима, ноги подкосились, капли горького пота 
потекли по лицу. Юноша вознегодовал еще боль-
ше: «Почему? Ну почему я должен нести это? Не 
хочу! Не буду! Что мне этот закон Небес!»

И едва он со злобой и негодованием сбросил 
и эту Ношу, как тут же рядом с ним появился Са-
фар! Но, о ужас, в руках Сафара оказался кусок 
скалы, который он и взвалил на плечи молодого 
человека. Монолит все давил и давил, а в юноше 
все больше вскипала ненависть к Закону и к Пути. 
Скала вдавливала его в землю, а он все стоял на 
месте, не желая из лени и упрямства сделать ни 
одного шага. Так и скрылся он под землей! Сафар 
проводил его взглядом и грозно и торжественно 
объявил: «Закон небес снова восторжествовал. 
Никто и никогда не сможет его отменить!!!»

Раздался удар колокола, и уже новый Странник 
готовился к Пути и ожидал своей Ноши.

8 лет
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ГАЛОШИ ДЛЯ ДУШИ

Яркий весенний день. Для солнечных лучей 
еще не существует преграды из листвы, и 
они, озорничая, вваливаются в окна, грея и 

прыгая солнечными зайчи-
ками на стенах. Бабушка 
Даша сидит на стуле, ху-
денькая до хрупкости, как 
девочка-подросток, в чи-
стом белом платочке, тща-
тельно выглаженной серой 
кофточке. На поношенном 
полотне юбки лежат ее из-
мученные руки, малень-
кие, с исковерканными 
тяжким трудом пальцами, 
похожими на шишковатые 
корни деревьев. Тонкая, 
иссушенная годами кожа 
усеяна ко-ричневыми пят-
нышками. А глаза голубые, 
немного выцветшие, как 
небо в августе, полные до-
броты и немного детские 
своей незащищенностью 
перед миром. Бабушка 
вздыхает: «Ох, и опозо-
рилась я сегодня. С утра 
сходила в аптеку. Но-шпу, 
панангин купила. Теперь 
их бесплатно не выписывают. А потом в магазин 
зашла, пшена взяла, перловки, два куска мыла хо-
зяйственного да сахара к чаю. В кассу встала, а де-
нег не хватило, как раз двадцать рублей. Очередь 
орет на меня, особенно парень здоровый, в двух 
руках пиво держит и вопит на всю Ивановскую: 
«Давай, бабка, не задерживай! Люди работают!» 
Так и пришлось оставить сахар у кассирши.

Ну, ничего, чай несладкий попью, мне не при-
выкать».

Бабушка Даша любит воспоминания о своих 
молодых годах, хотя и пришлись они на страшные 
военные сороковые годы. Родилась она в семье 
рабочих. Папа трудился сапожником, мама рабо-
тала ткачихой на фабрике «Пролетарский труд». 
Когда началась война и гитлеровцы стали при-
ближаться к Москве, папа ушел в ополчение, за-
щищать свой любимый город, а ведь ему было 
не очень легко с врожденным пороком сердца. 
Погиб где-то под Волоколамском. Осталась мама 
с четырьмя детьми на руках. Даша – самая стар-
шая, двенадцать лет. Училась в школе хорошо, 
да пришлось бросить, идти на фабрику к маме, 
чтобы в семье была еще одна рабочая карточка, 
продукты для малышей. Трудилась всю жизнь на 
одном месте. Братьям и сестрам помогала. Очень 
гордится ими: «Все они у меня образованные, с 
семьями!» А у самой в жизни не сложилось, оста-
лась одинокой. С грустью рассказывает дальше: 
«Племянника в квартиру прописала, помогать 
обещал, да некогда видно. Я понимаю, квартирка 
маленькая, одно слово «хрущобы», да все-таки, 
как люди говорят, метры в Москве. Если б одна 
была, хоть субсидию получала, а так...» - горько 
машет рукой, глаза моргают часто-часто, чтобы не 

дать упасть появившимся кристалликам слез, не 
любит она чужим их показывать. Задумчиво про-
износит: «Жить всегда не просто было, а сейчас и 
подавно. Злых, нервных, жадных больше стало. 
Нас, стариков, часто оскорбляют. В поликлинике 

медсестричка сказала: «Что 
вы все ходите и ходите. Всем 
вам давно дорога на кладби-
ще заказана». Раньше я очень 
обижалась, а сейчас приду-
мала себе галоши для души!» 
И улыбается немного лукаво: 
«Представляю я себе, что на 
душу, как во время непого-
дицы на ноги, специальные 
галоши надеваю от грубости 
человеческой. Вот оскорбле-
ния и хамство на галошах 
остаются и души моей не ка-
саются, все не так больно». 
На миг лицо бабушки Даши 
становится более мягким и 
светлым: «А так мечтается, 
чтобы люди милосерднее ста-
ли, старость почитали. Цены 
не так быстро росли и пенсия 
побольше была».

И снова вздыхает. Вздох тя-
желый, надрывно-глубокий, 
из глубины исходящий, от 
души в галошах.  

11 лет

ИНТЕРВЬЮ С ДВОРОВЫМ ПСОМ

«Я -дворняжка, дворовый пес, хотя на са-
мом деле я мальчик, мне скоро 10 лет 
и у меня есть имя - Паша. Но я чувствую 

себя дворнягой, такая вот у меня жизнь. Больше 
всего времени я провожу во дворе. Вообще-то, я 
живу в квартире, и у меня есть мама и даже папа, 
которых я очень люблю. Только я не особенно 
им нужен. Больше всего родители любят гулять 
вдвоем, оставляя меня на себя самого, потом от 
них сильно пахнет водкой, и чтобы не чувство-
вать этого запаха, я быстрее ложусь в кровать, 
закрываю голову одеялом и стараюсь заснуть. По 
утрам мама себя плохо чувствует, долго спит и за-
прещает ее будить. А мне так хочется, чтобы она 
поцеловала меня и накормила горячей кашей. Но 
мне приходится молчать, не сердить ее, чтобы она 
не кричала «идиот и бестолочь», поэтому я жую 
остатки вчерашнего хлеба и выбегаю на улицу, 
которая превращается в мой дом до вечера. Мне 
не дают ключи от квартиры. Мама, проснувшись, 
уходит куда-то мыть полы, а папа работает, по-
моему, электриком, а может быть, еще кем-то, я 
не помню.

И вот я на улице, чувствую себя вольной дво-
ровой собакой. Гуляю, где хочу, ищу что-нибудь. 
Знаете где? В мусорных контейнерах. В них очень 
много интересного. Когда мне очень хочется есть, 
там можно найти старые булочки, недоеденные 
фрукты, а однажды я нашел даже два бутербро-
да с колбасой, завернутых в фольгу, съел и был 
счастлив. А напиться можно здесь же, открою 
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Вдруг Иван резко поворачивается ко мне и с 
внутренним надрывом, будто кровоточит душа, 
начинает свой рассказ, тихо и четко проговаривая 
слова, словно цепляясь за каждую букву, как за 
спасительный пояс. Иван живет с дедушкой и его 
женой, мама тихо погибает от водки в деревне не-
далеко от Клина, отец уже закончил свою земную 
жизнь, отравив ее алкоголем. В деревне работы 
нет, когда-то богатый колхоз рухнул. Местные жи-
тели живут плохо, бедно. Денег нет на корма для 
скота, на семена, иногда даже на хлеб. Многие 
пьют. Мужчины, у которых есть машины, занима-
ются перевозом немногочисленных пассажиров 
от станции в соседние деревни и поселки, совсем 
не дорого, за 30-50 рублей. А женщины, в том чис-
ле совсем девчонки, выходят на Рижскую трассу. 

Иван резко и горько спро-
сил меня: «Ты понял, за-
чем выходят?» Я молча 
кивнул. Я давно уже все 
понимаю. Иван вздыха-
ет, передергивая худень-
кими плечами. «Если бы 
не тетя Таня, дедушкина 
жена, пропал бы я, либо 
спился, либо «папикам» 
пришлось сдаться, чтобы 
с голодухи не сдохнуть, а 
может, уйти в стаю бес-
призорников. А может 
быть... - Он задерживает 
дыхание, в ярко-голубых 
глазах появляется холод, 
будто покрываются они 
коркой льда. - А может 
быть, покончил с собой, 
как эти ребята из филь-
ма. Лучше страшный 
конец, чем такая страш-
ная жизнь. Спасибо тете 
Тане, приютила, надежду 
дала». Мы прощаемся без 

слов, сдержанно, по-мужски пожимая друг другу 
руки. Я подумал: еще одно «заказанное» детство.

Придя домой, долго размышлял, почему эти 
горести происходят с нами, детьми? Я понял, на-
сколько мы беззащитны, и слишком много «за-
казчиков» и обвиняемых вокруг нас. Конечно 
же, можно позволить себе обвинить тех, кому 
наша детская незащищенность выгодна в прямом 
смысле. Кто делает на детях и детстве огромные 
деньги. Совсем не пугаясь того, что замес их фи-
нансовых средств происходит на слезах и кровуш-
ке детской. Дети, они доверчивыми бывают до 
глупости, идут, как под волшебную дудочку Мар-
тина, на посулы и обещания «добреньких дяденек 
и тетенек», у которых один интерес - корыстный. 
И вот они уже могут делать, что хотят: продавать в 
рабство, отдавать проституции, «сажать на иглу», 
выбор большой, и стричь купоны почти безнака-
занно. Но можно обвинить и многих родителей, 
являющихся родителями только по свидетельству 
о рождении (я знаю таких), им все равно, как пи-
таются их дети, что читают, какие фильмы смотрят, 
какой жизнью живут. И таких ненужных, нелюби-
мых, растерянных детей становится все больше и 
больше.

секрет: в выброшенных пакетах из-под сока оста-
ется немного. А еще в помойке много игрушек. 
Конечно, они старые и грязные. Но я приношу их 
домой, стираю, как могу, зашиваю и играю в них. 
Мне даже попались частички «Бионикла», я со-
брал его, как смог, и у меня теперь тоже есть этот 
крутой робот. Других игрушек все равно нет. Од-
нажды случилась большая неприятность. Я сидел 
в контейнере, а проходящая мимо женщина не 
заметила меня и бросила тяжелый мешок с мусо-
ром. Он ударил меня по голове. Наверное, я по-
терял от этого сознание. Потому что, когда открыл 
глаза, лил дождь, а до этого было много солнца. 
А еще ребята со мной не хотят играть, потому что 
от меня пахнет помойкой, а маме моей стирать 
некогда, ведь ей нужно обязательно погулять с 
папой. Меня обзывают 
«Пашка-помоечник», но я 
не обижаюсь, им трудно 
понять мою жизнь. Иногда 
мальчишки с условием, что 
я помою руки, берут меня в 
игру, и я мою их в ближай-
шей луже.

Есть у меня одна беда: 
очень часто болит голова, 
и так сильно, что кажется, 
что она взорвется. Чтобы 
облегчить боль, я ложусь 
на землю. А больше всего 
мне нравится лежать на пе-
ске в детской песочнице, в 
ней мягко и песок немного 
согревает. И я лежу, лежу 
долго, как настоящая двор-
няга. Совсем поздно, когда 
все дети уже ушли со дво-
ра, приходят мама и папа, 
они снова долго гуляли, и 
вновь невыносимо пахнет 
водкой, и я быстро бегу 
домой закрываться одея-
лом, прячась от этого запаха. Да, совсем забыл, я 
учусь в школе, в четвертом классе, в школе бываю 
редко. Учусь плохо, запоминаю все с трудом. Вот 
дворняжки ничему не учатся. Завтра начнется но-
вый день, и я снова буду представлять себя дво-
ровым псом. Здорово!!! Свобода!!! Только вот все 
время хочется есть, и все чаще и сильнее болит 
голова».

Это не выдуманная история, и даже имя маль-
чика я не изменил. Знаю, он не одинок в своей 
судьбе. Смотрю в окно - идет сильный дождь. На 
улице никого. И только Паша лежит в песочнице.

9 лет

ДЕТИ - SOS

Мы сидим, смотрим фильм шведского 
режиссера Лукаса Мудиссона «Лиля на-
всегда». Я и мой приятель Иван с чет-

вертого этажа смотрим на экран, где разворачи-
ваются жесткие и жестокие события, бьющие в 
сердце своей правдивостью. В конце фильма, что-
бы не заплакать, сжимаем кулаки. А потом долго 
молчим, размышляя каждый о своем и чувствуя 
острую незащищенность.
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Имеется вина и у государства нашего. И здесь у 
меня очень много вопросов. Один из них: почему 
детское пособие с Нового года всего 150 рублей?

Я провел чистый эксперимент с собственной че-
репахой. Не хватает этой суммы в месяц даже на 
ее кормление. А черепаха всего лишь пресмыкаю-
щееся, а не растущий детский организм.

Со своими умозаключениями пришел я совсем 
к не веселому и даже трагическому выводу. Сму-
та и Большая Беда в государстве Российском, и от 
того Большая, что Беда Детская. Давно, очень дав-
но пора кричать на Лобном месте: «Дети - SOS!» 
Если всех детей, обездоленных и проданных, из-
насилованных и брошенных, собрать на Красной 
Площади, превратится она в Площадь Черную от 
почерневших детских судеб.

Представилась бы возможность, я бы громко за-
явил нашему Президенту и Думе: «Нужно немед-
ленно создавать Государственную Национальную 
программу спасения Детей! И не надо умалчи-
вать. Все еще серьезнее, чем кажется. Нам детям, 
виднее! Спасите наши души!»

10 лет

ОСТРОВ МАСОК

Очень далеко, в лиловом Океане, находится 
остров. Он так мал, что даже не обозначен 
на карте. На этом острове правит Бессмерт-

ный Король. Когда-то у Короля был Друг-Мудрец, 
который вел с Королем поучительные Беседы о 
биологии, истории, философии и астрономии. Но 
Короля интересовало только одно: как он может 
укрепить и сделать богатым свое Королевство.

Мудрец ответил, что ценность королевства - его 
подданные. И чтобы оно было сильным, нужно 
прежде всего заботиться о людях и особенно об 
их добродетелях.

Сильные, умные, добросердечные люди будут 
помогать не только друг другу, а также Королю и 
Королевству. Еще Мудрец рассказывал, что когда 
человек рождается, он еще чист и безгрешен и 
лицо его светло. Но вот он взрослеет, и приходят к 
нему и злые мысли, и жестокие поступки, ложась 
глубокими отвратительными тенями на лицо. 
Другие люди видят это и невольно начинают ве-
сти себя плохо и агрессивно. А от злобы и агрес-
сии не случалось в этом мире ничего хорошего. 
Скончался Друг-Мудрец. А Бессмертный Король 
решил провести эксперимент в своем Государ-
стве. К сожалению, он был очень жаден. Не хотел 
тратить деньги из казны королевской на воспита-
ние и образование, добрые книги и умных учите-
лей. Решил Король изготавливать маски, которые 
носили название Великодушие, Милосердие, Бла-
гочестие, Добропорядочность и всех других до-
брых чувств человеческих. И непременно надеть 
эти маски на лица всех живущих, а детям сразу же 
при рождении.

Глупый Король полагал, что если его подданные 
будут видеть только лица в масках, выражающих 
высокие эмоции, то все в его Королевстве будет 
замечательно. Но часть граждан категорически 
отказались одевать маски на свои лица и лица 
своих детей. Разгневался Бессмертный Король и 
повелел заточить непослушные семьи в подземе-

лье и давать им только хлеб и воду. Единствен-
ным желанием узников было взять с собой книги. 
Король великодушно позволил им это. Прошло 
время. Жители Королевства ходили в масках. Они 
сжились с ними, как со второй кожей. Но Король 
стал замечать нечто совсем странное.

Он любил прогуливаться по острову. И все чаще 
и чаще становился свидетелем очень некрасивых 
картин. Так, например, он видел, как человек в 
маске Благодушие дерется с человеком в маске 
Любезность, или продавец в маске Вежливость 
хамит покупателю в маске Участие, а тот, в свою 
очередь, оскорбляет его. Да, изменились его под-
данные в дурную сторону. Хитрили, лгали, лени-
лись, воровали. И жизнь на острове стала без-
радостной и бедной. Даже Солнце стало реже 
появляться над островом, урожаи становились 
более скудными, а ветер дул все сильнее и злее. 
Устал бедный глупый Король от своего экспери-
мента. Велел он глашатаям прочитать свой указ 
о том, что ждет он свой народ около дворца. Со-
брались люди, ждут выхода Бессмертного Влады-
ки. Появился Король, окинул взором подданных 
и важно произнес: «Отныне я запрещаю вам но-
сить маски! Когда протрубят трубы, снимите их!» 
Раздались звонкие трубные звуки, и люди сняли 
Маски. Посмотрев на людей, Король растерялся 
и содрогнулся. Вокруг него не было Человеческих 
лиц. А было множество отвратительных РЫЛ, в ко-
торых застыли все Грехи человеческие. Жадность 
и зависть, раболепие и обман и многое, многое 
другое. Король отвернулся и горько заплакал от 
стыда и жалости к людям.

Вот к чему могут привести эксперименты над 
собственным народом. Провидение, увидев глу-
бокое раскаяние Бессмертного Владыки, послало 
ему свою милость.

Вспомнил он об узниках подземелья. Сам подо-
шел к крепким дверям, открыл тяжелые засовы и 
воскликнул: «Это Я, ваш Повелитель! Выходите, 
ВЫ СВОБОДНЫ!» Медленно из темной зловонной 
пасти тюрьмы стали подниматься узники. Они 
были очень исхудавшими и бледными, но глаза 
их горели Огнем Непреклонности и Духа. А в ру-
ках они держали единственные свои сокровища 
- КНИГИ. О чудо, их лица озарял необыкновен-
ный внутренний Свет. Это были даже не лица, а 
лики. Страдания в заточении не озлобили узни-
ков, а наоборот, сплотили. Общее горе стало для 
них поучением и осветило их изнутри. Изумился 
и восхитился Глупый Король. Пришлось ему про-
сить прощения у невинно пострадавших. Покло-
нился он им низко и попросил бывших заключен-
ных стать Учителями для людей, снявших маски. 
А также всех побороть свою скаредность, открыть 
кошелек на строительство школ, детских садиков, 
воспитательных центров. С громадным трудом 
шло превращение РЫЛ в ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИЦА.

Но очень многие люди ослушались приказа Ко-
роля, они уже зависели от масок и не хотели жить 
без них. Снова надев их, они смешались с други-
ми жителями острова. Если вдруг когда-то по ту-
ристической путевке вы посетите этот остров, не 
пугайтесь, если из-за приятного лица, выражаю-
щего Любезность и Кротость, вылезет ужасное 
Рыло, постарайтесь просто не общаться с ним.
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ÑÒÐÎÔÛ
        ÝÏÎÕÈ

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче?

Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе…
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?

Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.

Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриэле Россетти.

Николай Гумилев
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Áóëàò Îêóäæàâà 
«ЛИШЬ БЫЛИ Б ПОМЫСЛЫ ЧИСТЫ…»

КАБИНЕТЫ МОИХ ДРУЗЕЙ

Что-то дождичек удач падает не часто.  
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.  
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,  
и, наверно, сразу мне станет легче жить.  
Робость давнюю свою я тогда осилю.  
Как пойдут мои дела, можно не гадать:  
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,  
и на сердце у меня будет благодать.  
Зайду к Белле в кабинет, скажу: 
   "Здравствуй, Белла".  
Скажу: "Дело у меня, помоги решить".  
Она скажет: "Ерунда, разве это дело?.."  
и, конечно, мне тогда станет легче жить.  
Часто снятся по ночам кабинеты эти,  
не сегодняшние – нет, завтрашние – да:  
самовары на столе, дама на портрете.  
Просто стыдно по пути не зайти туда.  
Города моей страны все в леса одеты,  
звук пилы и топора трудно заглушить.  
Может, это для друзей строят кабинеты?  
Вот построят, и тогда станет легче жить.

1974 

НАДПИСЬ НА КАМНЕ
Ученикам 33-й московской школы,  
придумавшим слово "арбатство"
Пускай моя любовь, как мир, стара, -
лишь ей одной служил и доверялся.  
Я – дворянин с арбатского двора,  
своим двором введенный во дворянство.  
За праведность и преданность двору  
пожалован я кровью голубою.  
Когда его не станет, я умру,  
пока он есть – я властен над судьбою.  
Молва за гробом чище серебра  
и вслед звучит музыкою прекрасной...  
Но не спеши, фортуна, будь добра,  
не выпускай руки моей несчастной.  
Не плачь, Мария, радуйся, живи,  
по-прежнему встречай гостей у входа...  
Арбатство, растворенное в крови,  
неистребимо, как сама природа.  
Когда кирка, бульдозер и топор  
сподобятся к Арбату подобраться,  
и правнуки забудут слово "двор" -  
согрей нас всех и собери, арбатство.

1982

***
Власть — администрация, а не божество.  
Мы же все воспитывались в поклоненьи власти.  
В этом был наш стимул, в этом было счастье...  
вот мы и холопствуем все до одного.  

Рабствуем, усердствуем, спины гнем в дугу —  
страстотерпцы, праведники, воры, прохиндеи,  
западники, почвенники, добрые, злодеи,  
бездари, талантливые... Больше не могу!

1991 

*** 
Давайте придумаем деспота,  
чтоб в душах царил он один  
от возраста самого детского  
и до благородных седин.  
Усы ему вырастим пышные  
и хищные вставим глаза,  
сапожки натянем неслышные,  
и проголосуем все – за.  
Давайте придумаем деспота,  
придумаем, как захотим. 
Потом будет спрашивать не с кого, 
коль вместе его создадим. 
И пусть он над нами куражится 
и пальцем грозится из тьмы, 
пока наконец не окажется, 
что сами им созданы мы.

1979 

*** 
Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?
Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,  
в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.  
Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства.  
К цели заветной и праведной узкая вьется тропа.  
Общество, мир, население, публика, масса, толпа,  
как они сосредоточенно (оторопь даже берет)  
движутся, верят... и все-таки это еще не народ.  
Не обольститься б истерикой, не доверять никому,  
тем, что клянутся расхристанно в верной любови к нему.  
Эта промашка нелепая может возникнуть в толпе.  
Видел все это воочию. Знаю про то по себе.

1991 
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***
Кухарку приставили как-то к рулю.  
Она ухватилась, паскуда.  
И толпы забегали по кораблю,  
Надеясь на скорое чудо. 
Кухарка, конечно, не знала о том,  
Что с нами в грядущем случится.  
Она и читать-то умела с трудом,  
Ей некогда было учиться. 
Кухарка схоронена возле Кремля.  
В отставке кухаркины дети…  
Кухаркины внуки снуют у руля: 
И мы не случайно в ответе.

1993

*** 
Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!  
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,  
а нежный взгляд, а поцелуй — любови сладкое коварство,  
Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём.

1992 

ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ
Слишком много всяких танков, всяких пушек и солдат. 
И военные оркестры слишком яростно гремят, 
и седые генералы, хоть и сами пули льют, — 
но за скорые победы с наслажденьем водку пьют. 
Я один. А их так много, и они горды собой, 
и военные оркестры заглушают голос мой.

1983 

***
Пока он писал о России,  
не мысля потрафить себе,  
его два крыла возносили,  
два праведных знака в судьбе.  
Когда же он стал "патриотом"  
и вдруг загордился собой,  
он думал, что слился с народом,  
а вышло: смешался с толпой.

1993

*** 
Пока от вранья не отвыкнем 
традиции древней назло, 
покуда не всхлипнем, не вскрикнем: 
куда это нас занесло?! 
Пока покаянного слова 
не выдохнет впалая грудь, 
придется нам снова и снова 
холопскую лямку тянуть.

1989 

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ
Осенний холодок. Пирог с грибами.  
Калитки шорох и простывший чай.  
И снова  побелевшими губами  
короткое, как вздох: "Прощай, прощай..."  
"Прощай, прощай..."  Да я и так прощаю  
все, что простить возможно, обещаю  
и то простить, чего нельзя простить.  
Великодушным мне нельзя не быть.  
Прощаю всех, что не были убиты  
тогда, перед лицом грехов своих.  
"Прощай, прощай..."  Прощаю все обиды,  
обеды у обидчиков моих.  
"Прощай..."  Прощаю, чтоб не вышло боком.  
Сосуд добра до дна не исчерпать.  
Я чувствую себя последним богом,  
единственным умеющим прощать.  
"Прощай, прощай..."  Старания упрямы  
(пусть мне лишь не простится одному),  
но горести моей прекрасной мамы  
прощаю я неведомо кому.  
Прощаю побелевшими губами,  
пока не повторится все опять -
осенний горький чай. Пирог с грибами.  
И поздний час – прощаться и прощать.

1964 

ФАЗИЛЮ ИСКАНДЕРУ 
Жизнь как будто ничего
возле дома своего.
Но едва свернешь в сторонку -
сразу все на одного.
Так и хочется спросить:
чем я вам мешаю жить?
Почему, едва я выйду,
нужно вам меня убить?
Отвечают: потому,
неизвестно почему,
но у нас от сотворенья
нет пощады никому.

1979 

*** 
Когда петух над Марбургским собором
пророчит ночь, предвозвещает тьму,
истерику его сочтите вздором,
но все-таки прислушайтесь к нему.
Конечно, он заигрывает с нами
и самоутверждается притом,
а подлинную ночь несем мы сами
себе самим, не ведая о том.
Он будто воспевает мрак прекрасный
или закат и праведную ночь -
а это мы, что над добром не властны,
стараемся и совесть превозмочь.
Кричи, петух, на Марбургском соборе,
насмешничай, грози беду разжечь,
пока мы живы и пока мы в горе,
но есть надежда нас предостеречь.

Май 1997
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«ЕСТЬ РУССКОСТЬ ВЫШЕ, 
ЧЕМ ПО КРОВИ…»

***
Школа в Беслане
Я, недоучка всех на свете школ,
я - исключенец за чужие школы,
но я к тебе, Беслан, сейчас пришел
учиться у развалин твоей школы.

Беслан, я знаю - я плохой отец,
но неужели я и сам увижу
всех пятерых моих сынов конец,
под старость - в наказанье себе - выжив?

Я понял - я не в городе чужом,
нащупав сердце в перебоях боли,
неловко выцарапанное ножом
на задней обгорелой парте в школе.

Чего в России больше ты, поэт?
Да ты в сравненьи с гексогеном - мошка.
Нам всем сегодня оправданья нет
за то, что на земле такое можно.

Как все в Беслане вдруг слилось опять:
прошляпленность, нескладица и ужас,
безопытность безжертвенно спасать
и в то же время столько чьих-то мужеств.

И прошлое, смотря на нас, дрожит,
а будущее, целью став безвинно,
в кусты от настоящего бежит,
когда оно ему стреляет в спину.

Но полумесяц обнялся с крестом.
Меж обгорелых парт и по кусточкам,
как братья, бродят Магомет с Христом,
детишек собирая по кусочкам.

Многоименный Бог, всех обними!
Неужто похороним мы бесславно
со всерелигиозными детьми
самих себя на кладбище Беслана?

Когда шли эшелоны в Казахстан,
набиты влежку грудами чеченцев,
террор грядущий зарождался там
в околоплодной влаге у младенцев.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Есть русскость выше, чем по крови:
Как перед нравственным судом,
Родившись русским, при погроме
Себя почувствовать жидом.

Но, на Руси ища Вандею,
В иконы пулями плюясь,
Пошли в чекисты иудеи,
Как черносотенная мразь.

Всех заодно одемократив,
Потом, как в шлак, в один барак
Швыряли вас, как равных братьев,
Иван-дурак, Исак-дурак.

Народов братство было люто.
Шли по велению вождя
То русский, то грузин в малюты,
Грузин, как русских, не щадя.

Власть соловецкая давила
Народ с тупым, кривым смешком, 
Как лапотком лжерусофила,
Кавказско-римским сапожком.

И, прежде выбитый, внедрялся
Как шагистический недуг,
Дух офицерства, генеральства – 
Не русский дух, а прусский дух.

Когда, пути не различая,
Ты понеслась по крови луж,
Русь – птица-тройка чрезвычайки,
Кренясь от груза мертвых душ?

И несмотря на лавры в битвах,
В своей стране ведя разбой, 
Собою были мы разбиты,
Как Рим разгромлен был собой.

И даже у ракет российских
Есть в судных всполохах зарниц
Звук угрожающий раздрызга
Последних римских колесниц.

Неужто русские, обрюзгнув,
Свое падение проспят,
И в новом Риме русско-прусском
Произойдет сплошной распад?

Но есть еще в россию вера,
Пока умеют русаки
Глазами чеха или венгра 
Взглянуть на русские штыки.

России внутренняя цельность
Не в реставрации церквей,
А чтобы в нравственность как в церковь,
Вводили мы своих детей.

Безнравственность – уже не русскость,
Но если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
Отринет римский путь Москва.

А новый Рим – необратимо
Пускай развалится в грязи.
Где на Руси паденье Рима – 
Там возрождение Руси.
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МОНОЛОГ ГОЛУБОГО ПЕСЦА
Я голубой на звероферме серой,
но, цветом обреченный на убой,
за непрогрызной проволочной сеткой
не утешаюсь тем, что голубой.

И я бросаюсь в линьку. Я лютую,
себя сдирая яростно с себя,
но голубое, брызжа и ликуя,
сквозь шкуру прет, предательски слепя.

И вою я, ознобно, тонко вою
трубой косматой Страшного суда,
прося у звезд или навеки волю,
или хотя бы линьку навсегда.

Заезжий мистер на магнитофоне
запечатлел мой вой. Какой простак!
Он просто сам не выл, а мог бы тоже
завыть, сюда попав,— еще не так.

И падаю я на пол, подыхаю,
а все никак подохнуть не могу.
Гляжу с тоской на мой родной Дахау
и знаю — никогда не убегу.

Однажды, тухлой рыбой пообедав,
увидел я, что дверь не на крючке,
и прыгнул в бездну звездную побега
с бездумностью, обычной в новичке.

В глаза летели лунные караты.
Я понял, взяв луну в поводыри,
что небо не разбито на квадраты,
как мне казалось в клетке изнутри.

Я кувыркался. Я точил балясы
с деревьями. Я был самим собой.
И снег, переливаясь, не боялся
того, что он такой же голубой.

Но я устал. Меня шатали вьюги.
Я вытащить не мог увязших лап,
и не было ни друга, ни подруги.
Дитя неволи — для свободы слаб.

Кто в клетке зачат — тот по клетке плачет,
и с ужасом я понял, что люблю
ту клетку, где меня за сетку прячут,
и звероферму — родину мою.

И я вернулся, жалкий и побитый,
но только оказался в клетке вновь,
как виноватость сделалась обидой
и превратилась в ненависть любовь.

На звероферме, правда, перемены.
Душили раньше попросту в мешках.
Теперь нас убивают современно —
электротоком. Чисто как-никак.

Гляжу на эскимоску-звероводку.
По мне скользит ласкательно рука,
и чешут пальцы мой загривок кротко,
но в ангельских глазах ее — тоска.

Она меня спасет от всех болезней
и помереть мне с голоду не даст,
но знаю, что меня в мой срок железный,
как это ей положено,— предаст.

Она воткнет, пролив из глаз водицу,
мне провод в рот, обманчиво шепча...
Гуманны будьте к служащим! Введите
на звероферме должность палача!

Хотел бы я наивным быть, как предок,
но я рожден в неволе. Я не тот.
Кто меня кормит — тем я буду предан.
Кто меня гладит — тот меня убьет.

НА СМЕРТЬ ГРУЗИНСКОГО ДРУГА
Памяти Джумбера Беташвили

Я дуга потерял, а вы мне – о стране,
Я друга потерял, а вы мне – о народе.
На черта мне страна, где лишь цена в цене,
На черта мне народ, где рабство и в свободе.

Я друга потерял и потерялся сам.
Мы потеряли то, что больше государства.
Нам нелегко теперь найтись по голосам.
То выстрел за углом, то вой ракет раздастся.

Я был немножко им, он был немножко мной.
Его не продал я, и он меня не продал.
Страна – друг не всегда. Он был моей страной.
Народ – неверный друг. Он был моим народом. 

Я русский. Он грузин. Кавказ теперь, как морг.
Идет людей с людьми бессмысленная битва.
И если мертв мой друг, народ мой тоже мертв,
И если он убит – страна моя убита.

Не склеить нам страну, что выпала из рук.
Но даже в груде тел, зарытых без надгробья,
Друг никогда не мертв. Он потому и друг.
И ставить крест нельзя на друге и народе.

Там, в первой люльке, становясь все злей,
они сжимались, спрятаться так рады,
но чувствуя сквозь лона матерей
их бьющие по темечкам приклады.

И вовсе не молились на Москву,
их сунувшую в степь, где ровно, голо,
как будто бы с земли по колдовству
навеки стер шайтан былые горы.

Но и кривой кинжальный месяц там,
в прорехах крыш домишек их саманных,
напоминал им тайно про ислам
среди советских лозунгов обманных.

И Ельцина плебеистая спесь,
и хвастовство грачевского "блицкригства"
их подтолкнули к первым взрывам здесь, -
и было от войны уже не скрыться...

Шахидки носят взрывы на груди,
на талии и вместо бус на шее.
Всегда, чем больше трупов позади,
тем стоимость живых еще дешевле.

Но ничему не помогает месть.
Спаси, Многоименный Бог, от мести.
Пока еще живые дети есть,
давайте не забудем слова "вместе".

Из нас никто отдельно не герой,
но перед голой правдой все мы голы.
Я вместе с обгорелой детворой.
Я сам из них. Я из бесланской школы.

...Как изменились небеса в лице,
лишь танками в Беслане мгла взрычала,
и вздрогнула при мысли о конце
в той школе, в баскетбольном том кольце
подвешенная Сталиным взрывчатка. 

Гляжу с тоской на мой родной Дахау
и знаю — никогда не убегу.

В глаза летели лунные караты.
Я понял, взяв луну в поводыри,
что небо не разбито на квадраты,
как мне казалось в клетке изнутри.

Но я устал. Меня шатали вьюги.

Всегда, чем больше трупов позади,
тем стоимость живых еще дешевле.

Спаси, Многоименный Бог, от мести.

давайте не забудем слова "вместе".

но перед голой правдой все мы голы.

Я сам из них. Я из бесланской школы.
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Áîðèñ Ñëóöêèé
«МЫ ВСЕ ХОДИЛИ ПОД БОГОМ…»

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ
И.Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но - не хорошо. Недалеко.

"Глория" - по-русски - значит "Слава",-
Это вам запомнится легко.

Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось - плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.

 *** 
Совесть ночью, во время бессонницы,
несомненно, изобретена.
Потому что с собой поссориться
можно только в ночи без сна.
Потому что ломается спица
у той пряхи, что вяжет судьбу.
Потому что, когда не спится,
и в душе находишь судью. 

БОГ 
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того - иного, другого,
По имени Иегова...
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,- мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом. 

ХОЗЯИН 
А мой хозяин не любил меня.
Не знал меня, не слышал и не видел,
но все-таки боялся как огня
и сумрачно, угрюмо ненавидел.

Когда пред ним я голову склонял -
ему казалось, я улыбку прячу.
Когда меня он плакать заставлял -
ему казалось, я притворно плачу.

А я всю жизнь работал на него,
ложился поздно, поднимался рано,
любил его и за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.

А я всю жизнь возил его портрет,
в землянке вешал и в палатке вешал,
смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
тот явный факт, что испокон веков
таких, как я,
       хозяева не любят.

Когда пред ним я голову склонял -

Когда меня он плакать заставлял -

ложился поздно, поднимался рано,
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СОВЕСТЬ 
Начинается повесть про совесть.
Это очень старый рассказ.
Временами, едва высовываясь,
совесть глухо упрятана в нас.
Погруженная в наши глубины,
контролирует все бытие.
Что-то вроде гемоглобина.
Трудно с ней, нельзя без нее.
Заглушаем ее алкоголем,
тешем, пилим, рубим и колем,
но она на распил, на распыл,
на разлом, на разрыв испытана,
брита, стрижена, бита, пытана,
все равно не утратила пыл.

*** 
Потребности, гордые, словно лебеди,
парящие в голубой невесомости,
потребности в ужасающей степени
опередили способности.

Желанья желали всё и сразу.
Стремленья стремились прямо вверх.
Они считали пошлостью фразу
«Слаб человек!».

Поскольку был лишь один карман
и не было второго кармана,
бросавшимся к казенным кормам
казалось, что мало.

А надо было жить по совести.
Старинный способ надежен и прост.
Тогда бы потребности и способности
не наступали б друг другу на хвост. 

ЦЕННОСТИ 
Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему.
Я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не сделается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА 
Я заслужил признательность Италии.
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Плененных на Дону и на Донце,
Некормленых, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны,
Она была не для большой войны.

Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова, и вовсе не остыл,
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!
А бабу - разобрали по куску.

ТЕРПЕНЬЕ 
Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост, и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпенье!

Это был не просто тост
(здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.

- Вытерпели вы меня,- сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: "Ура!"
Вот каковская была пора.

Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.

МОЛЧАЛИВЫЙ ВОЙ 
Закончена охота на волков,
но волки не закончили охоты.
Им рисковать покуда неохота,
но есть еще немало уголков,
где у самой истории в тени
на волчьем солнце греются волчата.
Тихонько тренируются они,
и волк волчице молвит:- Ну и чада!-
В статистике все волчье - до нуля
доведено.
Истреблено все волчье.
Но есть еще обширные поля,
чащобы есть, где волки воют.
Молча.
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Èîñèô Áðîäñêèé 
«Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ 

СЕБЕ ИНОЙ...»

*** 
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию - спиной.
К любви своей потерянной - лицом.
И грудь - велосипедным колесом.
А ягодицы - к морю полуправд.

Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять,-
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталость вознесла.

Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят,-

в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса. 

***
Ну, как тебе в грузинских палестинах?
Грустишь ли об оставленных осинах?
Скучаешь ли за нашими лесами,
когда интересуешься Весами,
горящими над морем в октябре?
И что там море? Так же ли просторно,
как в рифмах почитателя Готорна?
И глубже ли, чем лужи во дворе?

Ну как там? Помышляешь об отчизне?
Ведь край земли еще не крайность жизни?
Сам материк поддерживает то, что
не в силах сделать северная почта.
И эта связь доподлинно тверда,
покуда еще можно на конверте
поставить "Ленинград" заместо смерти.
И, может быть, другие города.

Считаю версты, циркули разинув.
Увы, не хватит в Грузии грузинов,
чтоб выложить прямую между нами.
Гораздо лучше пользоваться днями
и железнодорожным забытьем.
Суметь бы это спутать с забываньем,
прибытие - с далеким пребываньем
и с собственным своим небытием.

ОДНОМУ ТИРАНУ 
Он здесь бывал: еще не в галифе —
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.
Арестом завсегдатаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья,
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигранные им.

И Время проглотило эту месть.
Теперь здесь людно, многие смеются,
гремят пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель — все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но инкогнито.

Когда он входит, все они встают.
Одни — по службе, прочие — от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столь вкусный, что и мертвые "о да!"
воскликнули бы, если бы воскресли.

ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ 
Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу,
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.
Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо,что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
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***
Сын! Если я не мертв, то потому
что, связок не щадя и перепонок,
во мне кричит всё детское: ребенок
один страшится уходить во тьму.

Сын! Если я не мертв, то потому
что молодости пламенной - я молод -
с ее живыми органами холод
столь дальних палестин не по уму.

Сын! Если я не мертв, то потому
что взрослый не зовет себе подмогу.
Я слишком горд, чтобы за то, что Богу
предписывалось, браться самому.

Сын! Если я не мертв, то потому
что близость смерти ложью не унижу:
я слишком стар. Но и вблизи не вижу
там избавленья сердцу моему.

Сын! Если я не мертв, то потому
что знаю, что в Аду тебя не встречу.
Апостол же, чьей воле не перечу,
в Рай не позволит занести чуму.

Сын! Я бессмертен. Не как оптимист.
Бессмертен, как животное. Что строже.
Все волки для охотника - похожи.
А смерть - ничтожный физиономист.

Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривиться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня, отец твой не убит. 

НАБРОСОК 
Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке — Солдат и Дура.
Старуха чешет мертвый бок.
Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей — куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный,— туча.
Пускай Художник, паразит,
другой пейзаж изобразит.

*** 
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над моста-
ми
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
- словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

ПИЛИГРИМЫ 
Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигримов.

В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними ноют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

* * * 
Кто бы ни был виновен,
Hо, идя на пpавеж,
Воздаяния вpовень
С невиновным не ждешь.
Тем веpней pасстаемся,
Что имеем в виду,
Что в Раю не сойдемся,
Hе столкнемся в Аду.

Услышь меня, отец твой не убит. 

Борис у Глеба в морду просит.

и быть над землей рассветам.

* * * 
Кто бы ни был виновен,
Hо, идя на пpавеж,
Воздаяния вpовень
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Àëåêñàíäð Ãàëè÷
«ТЫ НЕ ЧАСТО 
МНЕ СНИШЬСЯ, 

МОЙ ОТЧИЙ ДОМ…»

ПЕСНЯ ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ
Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом, -
Все отсюда берет разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной
И я понял его язык.

Как же страшно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу -
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!

- А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие - и не раз! -
Так сказал мне Некто с пустым лицом
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил: - А впрочем, слукавь, солги -
Может, вымолишь тишь да гладь!..
Но уж если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена -
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари -
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови -
Я и так приду!

ПАМЯТИ ЖИВАГО
  "...Два вола, наряженные в арбу, медленно
      подымались на  крутой  холм.  Несколько  грузин
      сопровождали арбу.
  - Откуда вы? - спросил я их.
  - Из Тегерана".
  - Что везете?
  - Грибоеда".

  Опять над Москвою пожары,
  И грязная наледь в крови,
  И это уже не татары,
  Похуже Мамая - свои!

  В предчувствии гибели низкой
  Октябрь разыгрался с утра,
  Цепочкой, по Малой Никитской
  Прорваться хотят юнкера,

  Не надо, оставьте, отставить!
  Мы загодя знаем итог!
  А снегу придется растаять
  И с кровью уплыть в водосток.

  Но катится снова и снова
  - Ура! - сквозь глухую пальбу.
  И челка московского сноба
  Под выстрелы пляшет на лбу!

  Из окон, ворот, подворотен
  Глядит, притаясь, дребедень,
  А суть мы потом наворотим
  И тень наведем на плетень!

  И станет далекое близким,
  И кровь претворится водой,
  Когда по Ямским и Грузинским
  Покой обернется бедой!

  И станет преступное дерзким,
  И будет обидно, хоть плачь,
  Когда протрусит Камергерским
  В испарине страха лихач!

  Свернет на Тверскую к Страстному,
  Трясясь, матерясь и дрожа,
  И это положат, положат в основу
  Рассказа о днях мятежа.

  А ты до беспамятства рада,
  У Иверской купишь цветы,
  Сидельцев Охотного ряда
  Поздравишь с победою ты.

  Ты скажешь - пахнуло озоном,
  Трудящимся дали права!
  И город малиновым звоном
  Ответит на эти слова.
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*** 
 Над черной пажитью разрухи,
 Над миром проклятым людьми,
 Поют девчонки о разлуке,
 Поют мальчишки о любви!

 Они глядят на нас с тревогой
 И не умеют скрыть испуг,
 Но наши страхи, наши боги
 Для них - пустой и жалкий звук.

 И наши прошлые святыни -
 Для них - пустые имена,
 И правда та, что посредине,
 И им и нам еще темна!

 И слышит Прага, слышит Сопот,
 Истошный шепот: "Тру-ля-ля!"
 Но пробивается сквозь шепот
 Кирзовый топот патруля!

 Нас отпустили на поруки,
 На год, на час, на пять минут,
 Поют девчонки о разлуке,
 Мальчишки о любви поют!

 Они лады перебирают,
 Как будто лезут на рожон,
 Они слова перевирают,
 То в соль-мажор, то в ре-мажор.

 А я крестом раскинув руки,
 Как оступившийся минер -
 Все о беде и о разрухе,
 Все в ре-минор, да в ре-минор...

*** 
...И благодарного народа
Он слышит голос: "Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!"

(А.Ахматова. "Слава миру", 1950)

Ей страшно. И душно. И хочется лечь. 
Ей с каждой секундой ясней, 
Что это не совесть, а русская речь 
Сегодня глумится над Ней! 

И все-таки надо писать эпилог, 
Хоть ломит от боли висок, 
Хоть каждая строчка, и слово, и слог 
Скрипят на зубах, как песок. 

...Скипели слова, как песок на зубах, 
И вдруг - расплывались в пятно. 
Белели слова, как предсмертных рубах 
Белеет во мгле полотно. 

По белому снегу вели на расстрел 
Над берегом белой реки. 
И сын Ее вслед уходившей смотрел 
И ждал - этой самой строки! 

Торчала строка, как сухое жнивье, 
Шуршала опавшей листвой. 
Но Ангел стоял за плечом у Нее, 
И скорбно кивал головой. 

ПЕСНЯ ИСХОДА
Галиньке и Виктору - мой про-

щальный подарок.
   "...но Идущий за мной сильнее меня..."

      от Матфея
Уезжаете?! Уезжайте -
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука!

Я не плакальщик и не стража,
И в литавры не стану бить.
Уезжаете?! Воля ваша!
Значит - так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье, как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон!

Разыграешься только-только
А уже из колоды - прыг! -
Не семерка, не туз, не тройка.
Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог -
Уезжаете?! Уезжайте.
Улетайте - и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде
От взаправдашних мерзлых зон.
Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их мертвый сон.

Там - в Понарах и в Бабьем Яре, -
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить еще сотни лет!

В Казахстане и в Магадане
Среди снега и ковыля...
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля?!

И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещенных единым списком,
Превратила их смерть в людей!

А над ними шумят березы -
У деревьев свое родство!
А над ними звенят морозы
На крещенье и рождество!

...Я стою на пороге года -
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода,
Но за мною придет другой!

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лед,
Он пойдет, не спеша, по трапу
В отлетающий самолет!

Я стою... Велика ли странность?
Я привычно машу рукой!
Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
 Наших мертвых стеречь покой! Наших мертвых стеречь покой!
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Íàóì Êîðæàâèí
 «ЧТУ ЛЮБУЮ Я ВЕРУ, 
ЕСЛИ СОВЕСТЬ ОНА…»

*** 
Мир еврейских местечек...
   Ничего не осталось от них,
Будто Веспасиан
   здесь прошел
      средь пожаров и гула.
Сальных шуток своих
   не отпустит беспутный резник,
И, хлеща по коням,
   не споет на шоссе балагула.
Я к такому привык -
   удивить невозможно меня.
Но мой старый отец,
   все равно ему выспросить надо,
Как людей умирать
   уводили из белого дня
И как плакали дети
   и тщетно просили пощады.
Мой ослепший отец,
   этот мир ему знаем и мил.
И дрожащей рукой,
   потому что глаза слеповаты,
Ощутит он дома,
   синагоги
      и камни могил,-
Мир знакомых картин,
   из которого вышел когда-то.
Мир знакомых картин -
   уж ничто не вернет ему их.
И пусть немцам дадут
   по десятку за каждую пулю,
Сальных шуток своих
   все равно не отпустит резник,
И, хлеща по коням,
   уж не спеть никогда
         балагуле.

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
Вьюга воет тончайшей свирелью,
И давно уложили детей...
Только Пушкин читает ноэли
Вольнодумцам неясных мастей.
Бьют в ладоши и "браво". А вскоре
Ветер севера трупы качал.
С этих дней и пошло твое горе,
Твоя радость, тоска и печаль.
И пошло - сквозь снега и заносы,
По годам летних засух и гроз...
Сколько было великих вопросов,
Принимавшихся всеми всерьез?
Ты в кровавых исканьях металась,
Цель забыв, затеряв вдалеке,
Но всегда о хорошем мечтала
Хоть за стойкою вдрызг в кабаке -
Трижды ругана, трижды воспета.
Вечно в страсти, всегда на краю...
За твою необузданность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, опуститься
И возвыситься, дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная жилка твоя.

АПОКАЛИПСИС 
Мы испытали все на свете.
Но есть у нас теперь квартиры —
Как в светлый сон, мы входим в них.
А в Праге, в танках, наши дети...
Но нам плевать на ужас мира —
Пьем в «Гастрономах» на троих.

Мы так давно привыкли к аду,
Что нет у нас ни капли грусти —
Нам даже льстит, что мы страшны.
К тому, что стало нам не надо,
Других мы силой не подпустим,—
Мы, отродясь,— оскорблены.

Судьба считает наши вины,
И всем понятно: что-то будет —
Любой бы каялся сейчас...
Но мы — дорвавшиеся свиньи,
Изголодавшиеся люди,
И нам не внятен Божий глас.

*** 
Иль впрямь я разлюбил свою страну?-
Смерть без нее и с ней мне жизни нету.
Сбежать? Нелепо. Не поможет это
Тому, кто разлюбил свою страну.

Зачем тогда бежать?
                   Свою вину
Замаливать?-
            И так, и этак тошно.
Что ж, куст зачах бы, отвратясь от почвы,
И чахну я. Но лямку я тяну.

Куда мне разлюбить свою страну!
Тут дело хуже: я в нее не верю.
Волною мутной накрывает берег.
И почва - дно. А я прирос ко дну.

И это дно уходит в глубину.
Закрыто небо мутною водою.
Стараться выплыть? Но куда? Не стоит.
И я тону. В небытии тону.

   все равно ему выспросить надо,
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ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ 
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились - мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины...
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что - обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били.
 Так же.
     Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин "идеи" были,
Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это - было!
Мужчины мучили детей!

ЗАВИСТЬ 
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

Мы не будем увенчаны...
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

16 ОКТЯБРЯ 
Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день - едва ли
Им было до календаря.

Все переоценилось строго,
Закон звериный был как нож.
Искали хлеба на дорогу,
А книги ставили ни в грош.

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну.
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Стараясь выбраться из тины,
Шли в полированной красе
Осатаневшие машины
По всем незападным шоссе.

Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И заграница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.

Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

НА СМЕРТЬ СТАЛИНА 
Все, с чем Россия в старый мир врывалась,
Так что казалось, что ему пропасть,—
Все было смято... И одно осталось:
Его неограниченная власть.
Ведь он считал, что к правде путь — тяжелый,
А власть его сквозь ложь к ней приведет.
И вот он — мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Ораторы, на гроб кося глаза,
Как будто может он из тьмы кромешной
Вернуться, все забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей — высокий.
Он всех давил и не имел друзей...
Я сам не знаю, злым иль добрым роком
Так много лет он был для наших дней.
И лишь народ к нему не посторонний,
Что вместе с ним все время трудно жил,
Народ в нем революцию хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках лжи так много было,
А свет знамен их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все не в силах —
Мы просто слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?
А может, ты поймешь сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить никому не надо
И к правде ложь не может привести.

Надоели потери.
Рознь религий - пуста,
В Магомета я верю
И в Исуса Христа.

Больше спорить не буду
И не спорю давно,
Моисея и Будду
Принимая равно.

Все, что теплится жизнью,
Не застыло навек...
Гордый дух атеизма
Чту - коль в нем человек.

Точных знаний и меры
В наши нет времена.
Чту любую я Веру,
Если Совесть она.

Только чтить не годится
И в кровавой борьбе
Ни костров инквизиций,
Ни ночей МГБ.

И ни хитрой дороги,
Пусть для блага она,-
Там под именем Бога
Правит Суд сатана.

Человек не бумага -
Стёр, и дело с концом.
Даже лгущий для блага -
Станет просто лжецом.

Бог для сердца отрада,
Человечья в нем стать.
Только дьяволов надо
От богов отличать.

Могший верить и биться,
Той науке никак
Человек обучиться
Не сумел за века.

Это в книгах и в хлебе
И в обычной судьбе.
Черт не в пекле, не в небе -
Рядом с Богом в тебе.

Верю в Бога любого
И в любую мечту.
В каждом - чту его Бога,
В каждом - черта не чту.

Вся планета больная...
Может, это - навек?
Ничего я не знаю.
Знаю: Я человек.

*** 

А может, ты поймешь сквозь муки ада,
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Þðèé Äîìáðîâñêèé
«НЕТ, НЕ БОЮСЬ Я 

СМЕРТНОГО ГРЕХА…»

РЕКВИЕМ
Где ты, где ты, о прошлогодний снег?

             Ф. Вийон
Животное тепло совокуплений
И сумрак остроглазый, как сова.
Но это все не жизнь, а лишь слова, слова,
Любви моей предсмертное хрипенье.
Какой дурак, какой хмельной кузнец,
Урод и шут с кривого переулка
Изобрели насос и эту втулку -
Как поршневое действие сердец?!

Моя краса! Моя лебяжья стать!
Свечение распахнутых надкрылий,
Ведь мы с тобой могли туда взлетать,
Куда и звезды даже не светили!
Но подошла двуспальная кровать -
И задохнулись мы в одной могиле.
Где ж свежесть? Где тончайший холодок
Покорных рук, совсем еще несмелых?
И тишина вся в паузах, в пробелах,
Где о любви поведано меж строк?
И матовость ее спокойных век
В минуту разрешенного молчанья.
Где радость? Где тревога? Где отчаянье?
Где ты, где ты, о прошлогодний снег?

Окончено тупое торжество!
Свинья на небо смотрит исподлобья.
Что ж, с Богом утерявшее подобье,
Бескрылое, слепое существо,
Вставай, иди в скабрезный анекдот,
Веселая французская открытка.
Мой Бог суров, и бесконечна пытка -
Лет ангелов, низверженных с высот!
Зато теперь не бойся ничего:
Живи, полней и хорошей от счастья.
Таков конец - все люди в день причастья
Всегда сжирают Бога своего.

ЧЕКИСТ
Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.

Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.

Была в меня когда-то влюблена
Красавица - лишь на обертке мыла
Живут такие девушки - она
Любовника в кровати задушила.

Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать - он был чекистом.

ИЗВЕСТНОМУ ПОЭТУ
Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.

Ты в этой крови не замешан,
Ни в чем проклятом ты не грешен,
Ты был настолько независим,
Что не писал "открытых писем".
И взвесив все в раздумьи долгом,
Не счел донос гражданским долгом.

Ты просто плыл по ресторанам
Да хохмы сыпал над стаканом
И понял все и всех приветил -
Лишь смерти нашей не заметил.

Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы -
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе - за мужество и муки?!

НАДПИСЬ НА КНИГЕ
И я умел сажать Иуду
В ему принадлежащий ад,
И я не удивлялся чуду,
Которым женщину творят.

И все сминая, всем ликуя,
И я бывал в числе таких,
Что словно раковину морскую -
Тугую створку рвут у них.

Но счастлив я, что к изголовью
Твоих, о ненависть! - могил
Со Всепрощающей Любовью
Я никогда не подходил.

Что все пройдя, все принимая,
И отрешенный от всего,
Я не искал иного Рая
Помимо Ада моего!

Где ты, где ты, о прошлогодний снег?
             Ф. Вийон

Но это все не жизнь, а лишь слова, слова,

НАДПИСЬ НА КНИГЕ
И я умел сажать Иуду
В ему принадлежащий ад,
И я не удивлялся чуду,
Которым женщину творят.

Он был высокий, добродушный, длинный,

Жил с моряком, не видевшим морей,
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***
Медлительный еврей с печальными глазами
Мне говорит о тайнах бытия:
Как человеком сделалась змея,
Накормленная райскими плодами.
Все спит кругом, - нет третьего меж нами, -
Но ты со мной, бессонница моя!

Он мудр и тих. Все библии изведав,
Ведет он неуклонно речь свою,
Как сделал из Молчалина змею
В комедии премудрый Грибоедов.
Все спит кругом - никто не слышит бреда,
Никто не слышит сказку про змею.

Мой Господин! Ты знаешь жизнь мою:
Мой скорбный путь и грустную победу.
Ты дал мне ум, велел мне плод отведать.
Стать хилым и похожим на змею.
Теперь я стар! Спаси ж меня от бреда,
А бурю я любую простою!

МЫШИ
Нет, не боюсь я смертного греха,
Глухих раскатов львиного рычанья:
Жизнь для меня отыщет оправданье
И в прозе дней, и в музыке стиха.
Готов вступить я с ним в единоборство,
Хлыстом смирить его рычащий гнев -
Да переменит укрощенный лев
Звериный нрав на песье непокорство!
В иных грехах такая красота,
Что человек от них светлей и выше,
Но как пройти мне в райские врата,
Когда меня одолевают мыши?
Проступочков ничтожные штришки:
Там я смолчал, там каркнул, как ворона.
И лезут в окна старые грешки,
Лихие мыши жадного Гаттона.
Не продавал я, не искал рабов,
Но мелок был, но одевал личины...
И нет уж мне спасенья от зубов,
От лапочек, от мордочек мышиных...
О нет, не львы меня в пустыне рвут:
Я смерть приму с безумием веселым.
Мне нестерпим мышиный этот зуд
И ласковых гаденышей уколы!
Раз я не стою милости твоей,
Рази и бей! Не подниму я взора.
Но Боже мой, казня распятьем вора,
Зачем к кресту Ты допустил мышей?

АМНИСТИЯ
(Апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя!
Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подает.
А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
- Прочитайте вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
Неугодного Небу зверья -
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!
Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.
И глядят серафимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;
Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли
Исчезает в них скорбью великою
Умудренная сволочь земли.
И глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
Я кричу:
- Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!

Колыма. Зима 1940 г.

*** 
Генерал с подполковником вместе,
Словно куры, сидят на насесте,
Взгромоздились на верхние нары
И разводят свои тары-бары,
Тары-бары, до верху амбары,
А товары - одни самовары.
Говорят о белом движеньи
И о странном его пораженьи,
О столах, о балах, о букетах,
О паркетах и туалетах.
Отягчен своей ношей костыльной,
Прохожу я дорогой могильной.
Боже правый, уж скоро полвека
На земле человек, как калека,
В Освенцимах при радостных криках
Истребляешь ты самых великих.
Ты детей обрекаешь на муки,
Ты у женщин уродуешь руки...
И спокойно колымская замять
Погребает их страшную память.
Не ропщу на тебя, но приемлю
Талый снег и кровавую землю.
Но зачем, о всевышний садовник,
Пощажен тобой глупый полковник?
В час, когда догорает эпоха,
Для чего ты прислал скомороха?
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Ýëüäàð Ðÿçàíîâ 
«ПОЧЕМУ ЖЕ ИСТОРИИ НЕТ 

У РОССИИ?..»

ЖАЛОБА ПОЛУКРОВКИ
Во мне бурлит смешение кровей…
Признаюсь, по отцу я чисто русский.
По матери, простите, я – еврей!
А быть жидом в стране родимой грустно.

Разорван в клочья бедный организм,
В какой борьбе живет моя природа!
Во мне слились в объятья сионизм
Навек с Союзом русского народа.

То хочется мне что-то разгромить,
То я боюсь, как бы не быть мне битым.
Внутри меня семит с антисемитом,
Которых я не в силах примирить.

Жить бы мне в такой стране,
Чтобы ей гордиться!
Только мне в большом говне
Довелось родиться.

Не помог России Бог,
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьет, 
Гадит из-за рублика.

НОЯБРЬ 
Исступленно кланялись березы,
Парусил все кроной ржавый дуб.
Мужичонка, поутру тверезый,
Разбирал трухлявый черный сруб.

Три дымка курилось над селением.
Ветер покрутился и утих.
Вдруг явилось сладкое видение – 
Возле клуба крытый грузовик.

Надпись на борту «Прием посуды»
За литровку написал маляр…
Вот пошли из всех калиток люди,
Мужики и бабы, млад и стар.

В валенках, в берете на затылке
И по две авоськи на руке
Пер старик порожние бутылки
К благодетелям в грузовике.

Шел верзила с детскою коляской,
Бережно толкал перед собой;
Не дитя, а разные стекляшки
Голосили в ней наперебой.

Паренек в замызганной ушанке,
Явно не по детской голове,
Как бурлак, волок посуду в санках,
По осенней грязи и ботве.

Ерзали и звякали бутыли
У старухи в рваной простыне.
Где-то петухи заголосили,
Вороны сидели на стерне.

Тишина надмирная повсюду.
Иней под подошвами шуршал:
Населенье шло сдавать посуду
Истово, солидно, не спеша.

Очередь безмолвная стояла.
Все вращалась хмурая земля.
А пустая, испитая тара
Возвращалась на круги своя…

РОМАНС 
Ты укрой меня снегом, зима,
Там о многом хочу позабыть я
И отринуть работу ума…
Умоляю тебя об укрытьи.

Одолжи мне, зима, одолжи
Чистоты и отдохновенья,
Бело-синих снегов безо лжи…
Я прошу тебя об одолженье.

Подари мне, зима, подари
День беззвучный, что светит неярко,
Полусон о зари до зари…
Мне не надо богаче подарка.

Поднеси мне, зима, поднеси
Отрешенности и смиренья,
Чтобы снес я, что трудно снести…
Я прошу у тебя подношенья.

Ты подай мне зима, ты подай
Тишину и печать состраданья
К моим собственным прошлым годам…
Я прошу у тебя подаянья. 

Обмануть, предать, надуть,
Обокрасть – как славно-то!
Страшен путь во мрак и жуть,
Родина державная.

Сколько лет все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года.
Всегда беда
Над тобой, Отечество.

***
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***
Я себе не выбрал для прожития
Ни страну, ни время, ни народ…
Жизнь мою придумали родители,
Ну, я вот бьюсь который год.

Время оказалось неуютное,
А страна – хвастунья первый сорт,
Где обманут лживыми салютами
Лопоухий, пьяненький народ.

Белое там выдают за черное,
Дважды два там восемь или шесть.
Если существует там бесспорное,
Это то, что нечего там есть.

Велика страна моя огромная,
Потому и будет долго гнить,
Мертвая, чванливая и темная…
Только без нее мне не прожить.

Не теперь бы и не тут родиться,
Да меня никто не опросил,
Вот и должен я терпеть, ютиться,
Хоть порой и не хватает сил.

Лишь одно меня на свете держит – 
Что всегда со мною рядом ты,
Твоих глаз безудержная нежность,
Детская улыбка доброты.

Я не выбрал время для прожития…
И меня охватывает страх,
Если б не были умны родители,
Мы б с тобой не встретились в веках…

*** 
Как много песен о любви к Отчизне!
Певцы со всех экранов и эстрад,
Что, мол, для Родины не пожалеют жизни,
Через динамики на всю страну кричат.

А я б о том, что глубоко интимно,
Не декламировал, не пел бы, не орал.
Когда о сокровенном пишут гимны,
Похоже, наживают капитал.

Земля не фразы требует, а плуга.
Как ей осточертели трепачи!
Вот мы с землей посмотрим друг на друга
И о любви взаимной помолчим…

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Теперь поют с презреньем об Отчизне
Певцы со всех экранов и эстрад.
Мол, Родина – уродина – их жизни
Сгубила поголовно, все подряд.

То славословили, сейчас, танцуя, хают,
О как великолепен их запал!
Неловко, если льстят и если лают,
При этом наживая капитал.

Стране своей отвесив оплеуху,
Приятно безнаказанно пинать
Край, где родился… И честить, как шлюху,
Какая б ни была, родную мать! 

*** 
Довелось мне поездить по белому свету…
Раз в соборе стоял у могильных оград.
За одной упокоилась Елизавета,
А в соседней могиле – Мария Стюарт.

Королевы соперничали, враждовали,
И одна у другой ее жизнь отняла.
А потом они рядом, как сестры лежали,
И история Англии дальше текла.

Тут родное я вспомнил и стало мне жарко,
Я такое представил, что мысли волчком:
На углу Павла Первого и Карла Маркса
Будто занял я очередь за молоком.

Въехал против движенья на площадь Хрущева
По бульвару Высоцкого я, например.
И в районном ГАИ Александра Второго
Меня долго мурыжил милиционер.

Никогда не страдал я тоской по царизму.
Не эсер, не кадет я и не монархист.
Только то, что случилось когда-то в отчизне, - 
Не для правок, дописок и вымарок лист.

Мы – хромые, кривые, глухие, косые,
Мы – послушные дети любых перемен.
Почему же истории нет у России?
Почему у нас только текущий момент?

МОЛИТВА
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть,
Дни летят в метельной круговерти.
Жизнь – тропинка от рожденья к смерти,
Смутный, скрытный, одинокий путь.
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!

Снег. И мы беседуем вдвоем,
Как нам одолеть большую зиму.
Одолеть ее необходимо,
Чтобы вновь весной услышать гром.
Господи, спасибо, что живем!

Мы выходим вместе в снегопад.
И четыре оттиска за нами,
Отпечатанные башмаками,
Неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад!

Где же мои первые следы?
Занесло начальную дорогу,
Заметет остаток понемногу
Милостью отзывчивой судьбы.
Господи, спасибо за подмогу!
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Àëåêñàíäð Ãîðîäíèöêèé
«МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО НАДО УЕЗЖАТЬ…»

КОЛЫМСКАЯ ВЕСНА
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГУЛАГА

Потянуло теплом от распадков соседних,
Голубою каймой обведён горизонт.
Значит, стуже назло, мой седой собеседник,
Мы холодный с тобой разменяли сезон.
Нам подарит заря лебединые трели,
Перестанет нас мучить подтаявший наст.
Пусть болтают зазря о весеннем расстреле,-
Эта горькая участь, авось, не про нас.

Станут ночи светлы, и откроются реки,
В океан устремится, спотыкаясь, вода.
Нам уже не уплыть ни в варяги, ни в греки.
Только сердце, как птица, забьётся, когда
Туча белой отарой на сопке пасётся,
И туда, где не знают ни шмона, ни драк,
Уплывает устало колымское солнце,
Луч последний роняя на тёмный барак.

Нас не встретят друзья, не обнимут подружки,
Не дождется нас мать, позабыла семья.
Мы хлебнём чифиря из задымленной кружки
И в родные опять возвратимся края,
Где подушка бела и дома без охраны,
Где зелёное поле и пение птиц,
И блестят купола обезлюдевших храмов
Золотой скорлупою пасхальных яиц.

ОСВЕНЦИМ
Над просёлками листья - как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи - так вовсе нигде не лежат.

А евреи по небу серым облачком реют.
Их могил не отыщешь, кусая губу:
Ведь евреи мудрее, ведь евреи хитрее,-
Ближе к Богу пролезли в дымовую трубу.

И ни камня, ни песни от жидов не осталось,
Только ботиков детских игрушечный ряд.
Что бы с ними ни сталось, не испытывай жалость,
Ты послушай-ка лучше, что про них говорят.

А над шляхами листья - как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи - так вовсе нигде не лежат.

***
На Маяковской площади в Москве
Живёт моя далёкая подруга.
В её окне гнездо свивает вьюга,
Звезда горит в печальной синеве.
Судьбы моей извилистая нить
Оборвана у этого порога.
Но сколько ни упрашивай я Бога,
Нам наши жизни не соединить.

На Маяковской площади в Москве,
Стремительностью близкая к полёту,
Спешит она утрами на работу,
Морозный снег блестит на рукаве.
Наш странный затянувшийся роман
Подобен многодневной катастрофе.
Другим по вечерам варить ей кофе,
Смотреть с другими в утренний туман.

Но в час, когда подводный аппарат
Качается у бездны на ладони,
Её печаль меня во тьме нагонит
И из пучины выведет назад.
Но в час, когда, в затылок мне дыша,
Беда ложится тяжестью на плечи,
Меня от одиночества излечит
Её непостоянная душа.

На Маяковской площади в Москве,
За тёплою опущенною шторой
Настольной лампы свет горит, который
Мерцает мне, как путеводный свет.
Пусть седина змеится на виске,
Забудем про безрадостные были,
Пока ещё про нас не позабыли
На Маяковской площади в Москве.
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ПЕСНЬ ДЕКАБРИСТОВ
Конец вину, конец игре -
День на дворе.
Морозным утром в декабре
Встанем в каре.
Весёлый снег, ружейный смех,-
Волю словам!
А площадей ещё на всех
Хватит и вам.

Во глубине сибирских руд
Зона идёт.
Не пропадёт наш скорбный труд,
Не пропадёт.
Колючий снег, собачий мех,-
Руки по швам!
А рудников ещё на всех
Хватит и вам.

Кончай с вином, кончай с тоской
Стройся в каре!
Кто может нам сказать, какой
Век на дворе?
Бей, барабан, бей, барабан,-
Волю рабам!
Могильный снег - его на всех
Хватит и вам.

ФРЕЙЛЕХС
Игорю Губерману

У евреев сегодня праздник.
Мы пришли к синагоге с Колькой.
Нешто мало их били разве,
А гляди-ка - осталось сколько!
Русской водкой жиды согрелись,
И, пихая друг друга боком,
Заплясали евреи фрейлехс
Под косые взгляды из окон.

Ты проверь, старшина, наряды,
Если что - поднимай тревогу.
И чему они, гады, рады?-
Всех ведь выведем понемногу.
Видно, мало костям их прелось
По сырым и далёким ямам.
Пусть покуда попляшут фрейлехс -
Им плясать ещё, окаянным!

Выгибая худые выи,
В середине московских сует,
Поразвесив носы кривые,
Молодые жиды танцуют.
Им встречать по баракам зрелость
Да по кладбищам - новоселье,
А евреи танцуют фрейлехс,
Что по-русски значит - веселье.

*** 
"Мне говорят, что надо уезжать".
За окнами, хлебнув хмельной отравы,
Шумит чернорубашечная рать
И неотложной требует расправы.

Меня усердно за собой маня,
Предчувствуя неотвратимость бедствий,
В дорогу собирается родня,-
Уже не эмиграция, а бегство.

А я вослед им говорю: "Пока,-
Я опасаюсь временных пристанищ
В безмолвии чужого языка,
Который мне родным уже не станет".

Меня пугают: "Худшей из смертей
Умрёшь ты здесь, растерзанный и голый".
Мне говорят: "Пора спасать детей,-
Теперь не время думать про глаголы.

Недолгий срок тебе судьбою дан
Для нового открытия америк.
Когда вскипает штормом океан,
Не время выбирать удобный берег".

Уже последний отзвенел звонок,
Но медлю я, приникнув, как Овидий,
К родной земле, где я не одинок,-
Где есть кого любить и ненавидеть.

*** 
Памяти В.Высоцкого

На Ваганьковом горят сухие листья.
Купола блестят на солнце - больно глазу.
Приходи сюда и молча помолись ты,
Даже если не молился ты ни разу.

Облаков плывёт небесная отара
Над сторожкой милицейскою унылой,
И застыла одинокая гитара,
Как собака над хозяйскою могилой.

Ветви чёрные раскачивают ветры
Над прозрачной неподвижною водою,
И ушедшие безвременно поэты
Улыбаются улыбкой молодою.

Их земля теперь связала воедино,
Опоила их, как водкою, дурманом.
Запах вянущих цветов и запах дыма -
Всё проходит в этом мире безымянном.

На Ваганьковом горят сухие листья.
За стеной звенит трамвай из дальней дали.
Приходи сюда и молча помолись ты -
Это осень наступает не твоя ли?..
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Ãåííàäèé Ïîíîìàðåâ-Ëîñüìèíñêèé 
«КОНЦЕРТ ОКОНЧЕН – 

МОЖНО ПРИЧАЩАТЬСЯ, 
КАК ПОСЛЕ 

ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ…»

*** 
Я думал – все. Но небо не упало…
Конец всему. Но также шли часы…
В бокале били в грани десять балов
Живой, сорокоградусной слезы.

Чтоб умереть – нужны любовь и рабство,
Тогда беда, тогда лавиной вниз!
Я подниму зареченское графство,
Возьму Неаполь, Геную, Тунис!

Вцеплюсь зубами в собственное горло,
И вырву звук, свой колокольный стон,
Чтобы речей отточенные сверла,
Вгоняясь в кровь, не делали затон.

Чтоб, доставая из аорты слово,
Я клал его, как птицу, на алтарь,
Не тронув струн и чувств всего живого,
Смиренник в жизни, но в душе – бунтарь.

*** 
Блаженная печаль твоя светла…

Жанне Бичевской
Блаженная печаль твоя светла!
Пред ней замрет и искушенный зритель, - 
Когда в сою высокую обитель
Переселяешь души и тела.

Как некий тайный промысле богов
Меж нами начинает воплощаться…
Концерт окончен – можно причащаться
Как после отпущения грехов.

Душе моей и радостно и больно…
То лето в ней воскреснет, то зима…
Я не сдержусь и закричу: «Довольно!
Помилуй, Жанна, не своди с ума!»

Вновь падший город смыт твоей волною,
Ты всем живешь, а не играешь роль!
Но где-нибудь, за каменной стеною
Умрет некоронованный король!

*** 
Грелись горы, говорили гроты,
Сох песок и сыпался сквозь пальцы,
Брызгал бриз, и трепетали фьорды,
Снились розам сны средь усыпальниц.

Ночь пришла, и всю поверхность моря
Лунным опечатало опалом.
Бились ливни в скалы, шторму вторя,
И хрустели крылья под крахмалом.

Глубина хранила мрамор амфор
Средь кораллов, в лунном царстве рифов,
В их лучах метались от метафор
Ауры морей и мифы скифов.

Теплилось цикад ночное скерцо
Тлели скалы в плене фиолетта.
Голоса сливались. Билось сердце
Как в руке испанки кастаньеты…

*** 
Женщины русской поэзии – 
Драмы в обличии муз.
Как вы страдали и грезили,
Я описать не берусь.

Только стихами и выжили
В голод, потемки и страх,
Вас выжимали – не выжали,
Жгли – не сожгли на кострах.

Сколько забито, унижено,
Стонет поэзий река.
Но неизменно возвышена 
Ваша святая строка.

Всю драгоценность алмаза
Определяет карат,
А стихотворную фразу
Мерит слезами Ахмат.

*** 

Умрет некоронованный король!
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МЕЛОДИЯ
Чем дальше в лес, тем меньше оптимизма
И больше мрачных мыслей на уме…
Средь мезозойской эры коммунизма
Звучит моя мелодия во тьме. 

Затерянный в такой дремучей веси,
Куда не забирался Моисей,
Мечусь, ищи свободных поднебесий 
Скалярией меж щук и карасей.

Здесь над живой, трепещущей равниной
Лежит ночи искусственная тень.
Бредет мужик с нарезанной свининой,
Ушанку заломивши набекрень.

Здесь родники исходят кровью алой,
Стволы погнулись, стройные от мук.
Здесь никогда свободное начало
Не обретет ни сын мой и ни внук.

Мои цветы и травы рвутся к солнцу
Такой блаженной буйной полосой,
Здесь птица, оперясь, вот-вот взовьется,
 И тут же с криком гибнет под косой.

Я в зеркалах уже не отражаюсь,
Я тридцать лет пил розовую ртуть.
В неволе я, увы, не размножаюсь:
Кольцо границы мне сдавило грудь.  

К чему скрывать, покой давно мне снится,
Ведь правды нет в пределах всей земли.
Я весь дрожу, хочу перекреститься
На небеса, да руки отсекли.

Чет дальше в лес, тем меньше оптимизма
И больше мрачных мыслей на уме…
Средь мезозойской эры демонизма
Звучи, моя мелодия, во тьме!

 ***
Анданте! Утро без теней!
В мой сад, по-Брейгелевски снежный  
Пришел предтеча студных дней,
Зимы грядущей, неизбежной.

Необитаемый покой!
Я слышу флейту с клавесином
И вижу: Генделя рукой
Исчерчен лист пером гусиным.

Старинный, кипенный парик,
И фрак надел маэстро-штрифель,
Вложив все совершенство в штрих,
Его коснулся белый грифель!

Своей изысканной рукой, 
Маня манжетой музыканта,
Он дирижировал – покой, 
Очарование, анданте… 

СОБЕРАТЕЛЬНИЦА ПЕСЕН
Ж. Бичевской

Все строгое время меняет…
О прошлом жалей не жалей.
И песни от нас улетают,
Как пух от седых тополей.

Жизнь песни – такое же время,
Пусть новых настанет черед,
Скакнет в золотистое стремя
Сверкнет, прозвучит и умрет.

Одну пропевают веками,
Другая напраслины звон,
Два дня повертит языками,
И дух из гармонии вон.

Просторы России чудесны – 
Запой в чистом поле и свистнь!
Есть песни – народные песни,
Что людям продолжили жизнь.

Как птица, душа встрепенется,
Лишь только мелодию тронь,
Похить, как звезду из колодца
И в город внеси, как огонь!

Не данью блистательной славе
Окутанной в призрачной дым,
На пыльном товарном составе
Ты ехала к песням простым.

И кровь без движенья немеет,
Но все-таки хочется жить!
А если уж песня затлеет, -
Так надо ее подхватить…

Раздуть головешки и угли,
Затеплить в забытых слогах,
И, как храмовые хоругви,
Хранить их огонь в очагах.

Крупицам, зарницам, синицам,
Не пойманным страшной петлей…
Молитесь и песням, и птицам,
Что кружат над русской землей!

В полях ароматнейший клевер
И «запах немыслимых трав»…
На запад, на юг и на север
Уходит товарный состав.

Ни слова она не забудет
В волшебный ларец положить.
Уходят деревни и люди…
А песни останутся жить!
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Поминовение усопших

Оно — с высокой мудростью завещано нам людьми Святой жизни. 
Понять этот замысел — не в резвой юности, когда мы тесно окружены близ-

кими, родными, друзьями. Но — с годами. 
Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется: это — неуга-

даемо, непостижно, нам не дано. Однако с какой-то предданной ясностью про-
свечивает, мерцает нам, что они — нет, не исчезли. 

И — ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва за души их — пере-
кидывает от нас к ним, от них к нам — неосязаемую арку — вселенского раз-
маха, а безпреградной близости. Да вот они, почти можно коснуться. И — не-
знаемые они, и, по-прежнему, такие привычные. Но — отставшие от нас по 
годам: иные, кто был старше нас, те уже и моложе. 

Сосредоточась, даже вдыхаешь их отзыв, заминку, предупреждение. И — своё 
земное тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим? 

И — обещанье встречи.   

 Александр Солженицын

Уважаемые сограждане! Дорогие друзья!

У российского народа, как у каждого великого народа, яркая, героическая, 
вызывающая уважение и восхищение и в то же время противоречивая, слож-
ная, неоднозначная история.

По-разному воспринимают нас разные люди и разные страны. И многое 
еще предстоит сделать для защиты нашего исторического наследия от ис-
кажения и политических спекуляций. Мы должны смотреть на свое прошлое 
трезво. Видеть в нем и грандиозные победы, и трагические ошибки, и при-
меры для подражания, и проявление лучших черт национального характера. 

В любом случае мы будем внимательны к своей истории, будем ее ува-
жать. Уважать прежде всего роль нашей страны в поддержании сбалансиро-
ванного мирового порядка на протяжении многих веков. Россия всегда, на всех 
этапах своего становления стремилась к достижению более справедливого 
мироустройства. 

Для этого мы уже сегодня вместе с другими странами добиваемся рефор-
мирования наднациональных политических и экономических институтов. 
Целью такой модернизации является развитие международных отношений, 
учет интересов как можно большего количества народов и стран. Установ-
ление таких правил сотрудничества и разрешения споров, в основе которых 
были бы современные представления о равенстве и справедливости. Таковы 
мои взгляды на историческую роль нашей страны, на ее будущее.

Президент России
Дмитрий Медведев



GRATIS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕКИЙ
АЛЬМАНАХ- АНТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ СОВЕСТИ
  БАРХАТНАЯ  КНИГА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (Д.С. ЛИХАЧЕВ)

¹ 3-4

WHEN 
MOUNTAINS 
COLLAPSE

INTERNATIONAL MISCELLANEOUS ANTHOLOGY OF 
LITERATURE AND CULTURE

HISTORY OF CONCIENCE
THE VELVET BOOK OF HUMANITY  (D.S. LIKHACHEV)

 И
СТ

О
РИ

Я 
СО

ВЕ
СТ

И
  №

3-
4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
H

IS
TO

RY
 O

F 
CO

N
CI

EN
CE

 N
3-

4

Мы живем, умереть не готовясь, 
забываем поэтому стыд, 
но мадонной невидимой совесть 
на любых перекрестках стоит.

И бредут ее дети и внуки 
при бродяжьей клюке и суме — 
муки совести — странные муки 
на бессовестной к стольким земле.

От калитки опять до калитки, 
от порога опять на порог 
они странствуют, словно калики, 
у которых за пазухой — Бог.

Не они ли с укором бессмертным 
тусклым ногтем стучали тайком 
в слюдяные окошечки смердов, 
а в хоромы царей — кулаком?

Не они ли на загнанной тройке 
мчали Пушкина в темень пурги, 
Достоевского гнали в остроги 
и Толстому шептали: «Беги!»

Палачи понимали прекрасно: 
«Тот, кто мучится, — тот баламут. 
Муки совести — это опасно. 
Выбьем совесть, чтоб не было мук».

Но как будто набатные звуки, 
сотрясая их кров по ночам, 
муки совести — грозные муки — 
проникали к самим палачам.

Ведь у тех, кто у кривды на страже, 
кто давно потерял свою честь, 
если нету и совести даже — 
муки совести вроде бы есть.

И покуда на свете на белом, 
где никто не безгрешен, никто, 
в ком-то слышится: «Что я наделал?», 
можно сделать с Землей кое-что.

Я не верю в пророков наитья, 
во второй или в тысячный Рим, 
верю в тихое «Что вы творите?», 
верю в горькое «Что мы творим?".

И целую вам темные руки 
у безверья на скользком краю, 
муки совести, светлые муки 
за последнюю веру мою.

Евгений Евтушенко

Мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их.
Андре Моруа
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