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5

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НЕСОВЕТСКОЕ В СОВЕТСКОМ
(о «восстановительном» движении в литературе эпохи СССР)

1

Задача этой статьи — раскрыть «восстановительный» характер мно-
гих произведений советской литературы, которая в недрах совет-

ской системы тайно создавала антисоветскую идеологию примерно 
так же, как литература «золотого века» внутри царского строя ковала 
кадры революционеров, отвергающих царский режим целиком и полно-
стью.

Как будет показано в статье, не было почти ни одного крупного со-
ветского писателя, который бы, так или иначе, не ставил под сомнение 
социализм. Одно из немногих исключений представляет собой интерна-
ционалист-ленинец Всеволод Кочетов (1917–1973), — по иронии судьбы 
почему-то именно Кочетов подвергался яростным нападкам тех, кто 
позиционирует себя в качестве представителей «всемирного гуманисти-
ческого интернационала».

Однако прежде, чем углубиться в «восстановительную» тематику 
советской литературы, нужно хотя бы кратко напомнить о том револю-
ционном заряде, который несла русская литература царского периода. 
Это хорошо выразил Блок, написавший: «Интеллигенция всегда была 
революционной. Декреты большевиков — это символы интеллигенции». 
Правда, данное его высказывание относится к 1918 году, когда такие за-
явления стали едва ли не обязательными, но и в более ранних текстах 
Блока присутствует похожий пафос. Например, в его статье 1908 года 
«Солнце над Россией» (о Льве Толстом) государственник Победоносцев 
назван «старым упырём», а восторги по поводу опрощения Толстого 
кажутся сегодня до смешного экзальтированными:

«Часто приходит в голову: всё ничего, всё ещё просто и не страшно 
сравнительно, пока жив Лев Николаевич… Ничего, что нам запретил 
радоваться Святейший Синод; мы давно уже привыкли без него печа-
литься и радоваться. Пока Толстой жив, идёт по борозде, за плугом, 
за своей белой лошадкой, — ещё росисто утро, свежо, нестрашно, упыри 
дремлют… Толстой идёт — ведь это солнце идёт».
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Конечно, Толстой за плугом — это трогательно, но, в то же время, это 
выражало очень опасные тенденции, убийственную силу которых русская 
интеллигенция и весь русский народ ощутили после 1917 года. Ведь граф, 
как и более радикальные революционеры, замахивался на одну из основ 
человеческого бытия: на разделение умственного и физического труда.

А. Ф. Лосев противопоставление умственного и физического труда 
называл первым в истории классовым разделением и был совершенно 
прав. Увы, этого не хотели понимать ни Толстой, ни Пушкин; иллюзиями 
«бесклассовости» были, до определённой степени, заражены Достоевский 
и Тургенев; Чехов порой выражал нечто вроде идеологии революцион-
ного плебейства. Пушкин сделал главным злодеем «Капитанской дочки» 
не вожака восставшей черни, а дворянина Швабрина; Пугачёв является 
Гринёву во сне в образе собственного отца. Даже известное высказывание 
французских революционеров, по мнению некоторых исследователей, 
было поэтически обработано Пушкиным:

Мы добрых граждан позабавим 
И у позорного столпа 
Кишкой последнего попа 
Последнего царя удавим.

Есть сомнения, что это четверостишье принадлежит Пушкину, но в одно 
из академических собраний сочинений Пушкина советских времён оно 
было включено, и можно предположить, что молодой Пушкин, ради 
эпатажа, мог, действительно, говорить или писать нечто подобное.

В целом, бытовавшая в советское время трактовка литературы XIX века 
как литературы критического реализма, т. е. подводящей читателя 
к свержению царя и к социалистической революции, не только кажется 
мне верной, но, больше того, в советские времена, по моему ощущению, 
сознательно уменьшали и приглушали революционное её звучание. 
Ведь русский народ успел «нахлебаться» прелестей социализма, и было бы 
глупо и смешно пропагандировать экзальтированные высказывания вроде 
тех строк Блока, которые я цитировал выше.

В Сталинское время произошла определённая идейная реставрация 
ценностей «капитализма» и «феодализма», и тон в этом процессе задали 
Горький (1868–1934), а следом за ним его ученик Федин (1892–1977). 
Почти вся послереволюционная проза и драматургия Горького — анти-
социалистическая по духу и даже иногда по открыто высказанным в ней 
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мыслям (с оглядкой, конечно, на цензуру). Я, впрочем, не буду придержи-
ваться хронологического принципа и о Горьком скажу позже. А начну сразу 
с Федина и его романа «Первые радости», написанного в 1943–45 годах 
и получившего Сталинскую премию первой степени за 1948 год (за два 
романа дилогии, «Первые радости» и «Необыкновенное лето»).

Роман «Первые радости» показывает духовную неизбежность по-
давления революции. Действие романа начинается в 1910 году, то есть 
изображаются события после революции 1905–07 годов. На поверхности 
это — как бы о «генеральной репетиции» 1917 года и о том, какие якобы 
глубокие корни имели большевики в народе. На деле же роман — о чудо-
вищной извращённости подпольщиков, воплощённой в семье Извековых, 
состоящей из мамы и сына, весьма похожих на Марию Ульянову и её 
Володю — будущего Ленина.

Федин почти не скрывает своей неприязни к этой женщине, вос-
питавшей Кирилла так, что для него невозможным стал никакой иной 
путь кроме пожизненной борьбы с «русским миром»; по сути дела, мать 
сознательно отправляет сына в тюрьму, превращая его в подпольщика.

Этот намёк или это сходство Веры Никандровны Извековой и Марии 
Александровны Бланк-Ульяновой читатель улавливает сразу же, хотя 
внешность Извековой (чей муж утонул, и она воспитала сына одна) 
Федин поначалу вообще не описывает. Но не понять намёк было бы 
трудно: «семья Ульяновых» была одной из базовых тем в советской 
школе, и тиражировались картинки, на некоторых из них эта женщина 
изображалась в чёрном (в трауре по казнённому старшему сыну) вместе 
со вторым сыном Володей, утешающим её.

Дерзкий развёрнутый намёк Федина на Ленинскую семью и составляет 
главное содержание романа «Первые радости»; звучит эта тема и во втором 
романе дилогии, да и в заключительной книге эпопеи («Костёр»: неза-
конченный роман о Великой отечественной войне) мы опять встречаем 
всё того же Кирилла Извекова.

Вот первое изображение Кирилла, «юноши в двубортной куртке 
технического училища»:

«Жёсткость проступала во всём его крепком, уже по-мужски сложив-
шемся теле. Он был невысок, даже приземист, из тех людей, которых 
зовут квадратными: угловато торчали его резкие плечи, круто выступали 
челюсти, прямые параллельные линии волос на лбу, бровей, рта, подбо-
родка будто вычерчены были рейсфедером, и только взгляда, может быть, 
коснулась живописная кисть, тронув его горячей тёмной желтизной».
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Здесь хочется спросить: это что, русский человек? Автору этой статьи 
кажется, что нет, хотя кому-то такой герой может и понравиться. Но, по-
моему, весь дух этого персонажа чужд христианской России; впрочем, 
и христианской Европе тоже: это дух карбонариев, якобинцев, всех тех, 
кто в подпольных лабораториях алхимиков, в еврейских гетто средневе-
ковья, — готовил низвержение христианских государств.

Не случайно, первое, что мама Кирилла показывает Аночке Парабу-
киной (русской девочке, которую семья Извековых берёт на воспитание 
и в качестве прислуги; позже она станет женой Кирилла), — это картинка, 
изображающая карнавал или маскарад, т. е. явно не христианское запад-
ноевропейское действо:

«Картинка, на которую она (Аночка — А.А.) засмотрелась, изобра-
жала улицу, забитую толпой пёстро разодетых людей, махавших руками 
и приплясывавших. В воздухе над ними реяли яркие зелёные, красные 
шары, вились и клубились змеями бумажные ленты, брошенные на толпу 
другими людьми с балконов больших домов.

— Они в жмурки играют? — спросила Аночка.
— Нет, это карнавал, — ответил Кирилл.
— А почему они все завязались?
— Они не завязались. Это на них маски.
— Зачем?
— Чтобы не узнать друг друга.
— А зачем у них дырки прорезаны? Они ведь всё видят.
— Всё равно, они узнать не могут друг друга.
— Они артисты?
— Почему артисты? — спросила Вера Никандровна. — Разве ты 

знаешь, что такое артисты?
— Знаю. Которые притворяются, — не раздумывая, ответила Аночка».
Федин сразу даёт почувствовать дух этого семейства, зиждущегося 

на зловещих недоговорённостях, обмане и интригах, на постоянном при-
творстве, — именно поэтому мать Кирилла так живо и слегка обиженно 
реагирует на догадку сообразительного ребёнка: «они артисты?»

…Кстати, возможно, «карбонарии» всегда были вовсе не революци-
онерами, но скорее актёрами, вовлекающими массы в весёлый по виду 
карнавал, но о котором не зря сказано, что сверху, «с балконов больших 
домов», «другие люди» оказывают какое-то воздействие на толпу.

Семья Ульяновых и судьба в России «ленинских» (якобинских) идей, — 
вот как можно, повторюсь, определить тему этого главного Фединского 
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цикла романов. Написать такое в советские времена можно было, конеч-
но, только иносказательно, намёками, — но ведь более чем понятными!

Изобразительные средства для того, чтобы сделать намёки яснее, 
Федин применяет самые разные, о них я подробнее скажу позже. Сей-
час укажу на такой приём: показ одной семьи через другую. В завязке 
«Первых радостей» Федин показывает нам сразу две семьи, Извековых 
и Парабукиных. Парабукин (отец Аночки) — спившийся интеллигент, 
безвольный силач, а его жена не лишена сходства с Извековой (то есть 
всё с той же Марией Бланк-Ульяновой). Она почти самовластно управляет 
безвольным мужем, и вот как семейство Парабукиных показано с точки 
зрения семейства Извековых:

«Кирилл… усмехнулся и стал глядеть, как потянулось через двор 
странное шествие: девочка с кричащим младенцем на руках, огромный 
рыхлый Самсон следом за нею и позади маленькая быстрая женщина, 
которая всё говорила, говорила, говорила.

— Удивительная семья, — сказала Вера Никандровна.
— Да, правда, удивительная, — ответил он».

2

Автор этой статьи уже не раз писал о Федине, и меня могут спросить: 
не завышена ли моя оценка Федина? В частности, так ли уж достойно 
одобрения произведение («Первые радости») и даже целый литературный 
стиль Федина, в котором контрабандой протаскиваются некие ценности?

На это можно ответить также вопросом: а как иначе мог поступить 
писатель в условиях тоталитарной цензуры? На партийном собрании 
открыто заявить о своём несогласии? Бывали и такие смельчаки, но что 
мы знаем об их дальнейшей судьбе? Можем только догадываться, что 
власть поступила с ними весьма сурово.

Федин (следом за Горьким) предпочёл иное: стотысячными, миллион-
ными тиражами критиковать советскую власть почти открыто, словами, 
понятными любому, кто хоть немного вдумывается в прочитанное.

Вот, например, абзац из романа «Необыкновенное лето», в котором 
Федин, вроде бы, не к месту употребляет слово «белый» («белый взгляд»).

Эта странность заставляет перечитать абзац внимательнее, и, как только 
мы это сделаем, мы поймём, что Федин говорит здесь отнюдь не то, что 
обычно твердила советская пропаганда, т. е., мы понимаем, что его взгляд 
на соотношение в Гражданской войне «белого» и «красного» был совсем 
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иной. Вот интересующий нас абзац (с дополнительным предложением 
в виде ещё одного абзаца):

«Надо было уступить дорогу: из леса вели пленных. Снова Кирилл 
столкнулся с глазами, в которых искательное выражение соединялось 
со смертельным ужасом. В сборных отрепьях, потерявшие, кроме чуть 
уловимых остатков, всё, что в них некогда было солдатского, люди эти 
тащились мрачным шествием отверженных. И вот где-то рядом с ними 
Извеков нечаянно схватил взгляд острый и гордый — одержимый весёлым 
вызовом, белый взгляд. Он узнал его.

Ипат Ипатьев с другими красноармейцами конвоировал захваченных 
в плен зелёных».

Итак, здесь упомянут «белый» взгляд, «красноармейцы», «зелёные»… 
Достаточно разных цветов, чтобы запутаться, вернее, чтобы запутать 
любого въедливого цензора или редактора. В диалоге, следующем сразу 
за этим абзацем (диалог Кирилла Извекова и Дибича) обыгрывается ещё 
и понятие «обращения» (почти религиозного):

«Кирилл усмехнулся Дибичу, и оба поняли друг друга.
– Обращённый! — сказал Дибич, тоже улыбаясь».
Пожалуй, я слукавил, когда написал выше, что Федин критикует 

советскую власть «почти открыто, словами, понятными любому». Нет, 
конечно; всё сделано гораздо тоньше, ведь как высоки были ставки! 
Вспомним, что даже люди из высшего руководства государства и партии 
подвергались репрессиям. В своих «Вопросах ленинизма» Сталин неко-
торых из них, ещё остающихся на свободе и даже занимающих высокие 
посты, жестоко критиковал, но цеплялся, казалось бы, к сущим мелочам. 
Естественно, Федин был очень осторожен: он лишь показывал краешек 
своих убеждений и тут же прятал их. Но играл он по-крупному, ведя речь 
не о мелочах, но о самом главном: кто такие были мама и сын Ульяновы, 
и правы ли были в Гражданской войне белые или красные.

Процитированные абзацы о белых и красных взяты мною из Главы 
26 «Необыкновенного лета»; затем в Главе 27 мы ещё раз встретим этот 
«белый взгляд»: «Не отрывая своих издалека белеющих глаз от конво-
ируемых людей, Ипат ступал жёстким шагом, чуть вразвалку. Ружьё 
вздрагивало у него в руках, отвечая шагу».

О чём вообще идёт речь в этих сценах, кто такой Ипат Ипатьев? Поверь-
те, уважаемый читатель: в этом нет необходимости дотошно разбираться. 
У меня нет и возможности углубляться в данное конкретное произведение 
Федина: в статье этой требуется сказать о многих других писателях. Ипат 
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Ипатьев — персонаж эпизодический, но, кстати, совпадение его имени 
и фамилии тоже кое о чём говорит. Это почти «Иван Иванов»: некий 
усреднённый представитель народа, годящийся для того, чтобы на его 
примере показать самое общее отношение к «белому» и «красному» как 
к понятиям отнюдь не однозначным.

Вернусь к фигуре Кирилла Извекова. Как мы помним, иносказатель-
но, это — Ленин, и к нему отношение Федина также не совсем простое. 
Вернее, отношение писателя — резко отрицательное, но это не значит, что 
он должен был бы сделать этого персонажа полностью отталкивающим.

Кирилл умён, физически силён, решителен, обаятелен. Быть может, 
он и вовсе не злодей, а скорее «жертва»: плод специфического воспита-
ния собственной матери. Не случайно сначала жандармский полковник, 
а следом за ним драматург Пастухов в романе «Первые радости» называют 
его «испорченным мальчиком».

Самое главное качество, которое сразу замечаешь в Кирилле, это на-
личие у него некоего «двойного дна». Первое же его описание показывает 
эту двойственность:

«У открытой калитки школы стоял юноша в двубортной куртке техни-
ческого училища, надетой на белую ластиковую рубашку с золочёными 
пуговками по воротнику».

Итак, под одеждой «техника» — нечто более сложное, «золочёные 
пуговки». Это, конечно, намёк на дворянское происхождение Ленина, 
а может быть, на попытку Ленина убедить всех в своём якобы дворянском 
происхождении. Мама Ленина точно не была из видного русского дво-
рянского рода, да и папа, этот «рыхлый Самсон», передал детям весьма 
азиатские черты лица. О родителях Ленина в советские времена говорилось 
мало, что и понятно: фигура вождя не допускала слишком пристального 
к ним внимания. Сегодня об этом можно сказать открыто: я думаю, что 
склонность к подпольной деятельности сама по себе свидетельствует 
о происхождении Ленина скорее из «низких», чем из «высоких» классов, 
о наличии в его крови «плебейских генов».

Для советских времён, повторюсь, замысел Федина — сделать Ленина 
главным объектом критики — был очень смелым; но советский строй уже 
исчез, и возникает вопрос: сохранил ли этот роман свою актуальность, 
читается ли он сегодня, в XXI веке?

У меня нет сомнений: роман «Первые радости» будет читаться ещё 
долго, до тех пор, пока существует Христианская Церковь, ведь в книге 
показана именно ситуация: «господствующее христианство и подкапы-
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вающиеся под него бунтовщики». А это положение дел существовало 
много веков и, видимо, ещё какое-то время не уйдёт. Начинается роман, 
как я уже говорил, с изображения послепасхальных праздничных дней 
1910 года — то есть с прямого указания на христианские обычаи. Затем, 
как тоже было отмечено, Извековы показывают Аночке картинку с изо-
бражением европейского маскарада — быть может, современного, а быть 
может, происходившего и на тысячу лет раньше. Далее в романе мы 
видим ярмарку с увеселительными балаганами, в которых присутствует 
совсем уж безвременно-древнее: восковая Клеопатра, театр лилипутов, 
«хиромант, или предсказатель прошлого, настоящего и будущего»…

То, какими способами Извекова растила из сына бунтовщика, тоже 
отнюдь не «ноу-хау» России XIX века: эти способы практиковались 
во многих странах на протяжении многих веков:

«Она в душе гордилась, что воспитала сына на основе взаимного 
уважения, то есть тем, что они не только любили, но и уважали друг 
друга, и в особенности, конечно, тем, что она уважала сына. В раннем 
детстве она внушала ему самостоятельность, незаметно подсказывая, 
что воля сына, по природе, не может противоречить матери, что желания 
родителей и детей естественно совпадают. Она была убеждена, что эта 
хитрость даст превосходный результат».

Что ж, эта «хитрость» «дала результат»: мальчик вырос убеждённым 
революционером-подпольщиком. Взрослея, он не мог не заметить, что 
мама с ним хитрит и что она настраивает его на борьбу с существующим 
порядком. Но отступать было поздно: он уже вырос таким же, как она, 
и уже нашёл себе «отца» в лице подпольщика, члена еврейской боевой дру-
жины Рогозина, и включился в революционную борьбу. (О связи Рогозина 
именно с еврейскими боевиками Федин нам говорит в первом же эпизоде, 
в котором действует Рогозин; в нём Рогозин защищает евреев во время 
погрома, неожиданно для собственной жены: «он неожиданно появился 
крайним в цепи и быстро пошёл с людьми, ни разу не оглянувшись».)

Кирилл ухаживает за Лизой, дочерью купца Меркурия Авдеевича 
Мешкова, но Мешков против такого брака. Он настаивает, чтобы Лиза 
приняла предложение молодого купца Вити Шубникова, и в этом, соб-
ственно, и состоит развязка романа. Очень упрощая, можно сказать, 
что сюжет сводится к любовному треугольнику: кому достанется Лиза, 
революционеру Извекову или капиталисту Шубникову? Что выберет 
Россия: революцию или капитализм?
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Если рассматривать «Первые радости» как реалистический роман 
из истории России, то всё просто: в 1910 году страна, действительно, уже 
преодолела революцию, и Федин всего лишь описал типические события 
тех лет. Кирилл Извеков отправлен в тюрьму, а его бывшая невеста Лиза 
вышла замуж за капиталиста Шубникова.

Но ведь можно рассматривать «Первые радости» и как роман-пред-
сказание, и тогда способность Федина к предвидению вызовет изумление. 
В книге, написанной в 1943–45 годах, он предсказал то, что сбылось 
в России в конце ХХ века, хотя ещё незадолго до прихода к власти Гор-
бачёва и Ельцина никто не мог бы в это поверить.

3

Ещё одним автором, внёсшим громадный вклад в антиреволюцион-
ную реставрацию русской культуры, был младший современник Федина 
Леонид Соболев (1898–1971).

В начале Первой мировой войны Соболев успел получить младшее 
морское офицерское звание и воевал на кораблях Балтийского флота. 
В своём первом и единственном (автобиографическом) романе «Ка-
питальный ремонт» Соболев как раз и показал становление молодого 
офицера-дворянина в рамках ещё не рухнувшего классового строя. Мо-
лодого Юрочку его старший брат (тоже морской офицер) учит тому, что 
не надо видеть в матросах себе подобных. Наоборот, следует усвоить, 
что это — именно — другой класс, другая категория людей, с которыми 
ни в коем случае нельзя быть откровенными, нельзя им показывать, что 
«король голый».

Соответствующую цитату я приведу позже, а сейчас отмечу, что ни в од-
ном произведении более ранней русской литературы, как и ни в одной 
известной мне книге писателей или философов Запада я не встречал столь 
ясно и чётко выраженной классовой идеологии. На протяжении столетий 
бесчисленные Марксы и Вольтеры зачем-то врали о своей «солидарности 
с народом», а если и говорили об отсутствии таковой, то языком столь 
затемнённым, что сложно было понять авторскую мысль.

И вот — кто бы мог подумать! — в Советской России 20-х — начала 
30-х годов выходят в свет первые рассказы Соболева, а потом и роман 
«Капитальный ремонт» (1932), в котором дворянская идеология изложена 
столь ясно и даже намеренно цинично.
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Конечно, Соболев писал рассказы весьма разной направленности, 
и многие принимали его за писателя безыдейного, который просто «тра-
вит морские байки», иногда от имени бывалого моряка Кирдяги. От по-
литических обвинений он мог защититься и тем, что якобы «показывает 
классовых врагов», — но идеи-то выражались им во вполне ясной форме, 
а ясно выраженная мысль по природе своей неоспорима.

Вот и получалось, что в рассказе «Первый слушатель» (1936) Соболев 
вроде бы иронически изображает «окопавшихся» в Морской академии 
бывших царских адмиралов и офицеров, но когда один из них (которого, 
не то в шутку, не то всерьёз, коллеги называли «мозгом русского флота» 
и «философом войны») размышляет о грядущей реставрации сословного 
строя («выходило, что течение истории несёт Россию к реставрации, 
к национальному возрождению»), — то мы не видим причины для того, 
чтобы не воспринимать его мысли и слова буквально, не как рассуждения 
«классового врага», но как убеждения самого Соболева.

Кстати, при всей глубине классовой пропасти, разделявшей матросов 
и офицеров в царском флоте, это положение не было уникальным для 
России. Наоборот, в английском флоте (как показал Соболев в том же 
романе «Капитальный ремонт») между помещениями для офицеров 
и матросов на кораблях размещали ещё и морскую пехоту с собствен-
ными офицерами. Эти чуждые флоту силы были своеобразной военной 
полицией или страховкой на случай возможного бунта; значит, далеко 
не столь благостной была классовая ситуация в Англии.

Когда началась Великая отечественная война, Соболев — уже известный 
писатель — вначале был командирован в Таллин, но с сентября 1941 года 
работал на Черноморском флоте; 9 мая 1945 года встретил в Берлине 
в качестве корреспондента «Правды».

Уже в начале войны он написал несколько рассказов о героизме Со-
ветской армии и присоединил их к рассказам 30-х годов (именно к тем, 
где вполне откровенно говорилось о «реставрации»). Получившийся 
сборник «Морская душа» в 1943 году был удостоен Сталинской премии. 
Соболев был знаком с Горьким и участвовал в организации Союза писа-
телей СССР; поэтому естественно, что, когда был создан Союз писателей 
РСФСР, Соболев его возглавил и почти до самой своей смерти оставался 
председателем его правления (1957–1970).

Итак, вот та правда о советской литературе ХХ века, которую замал-
чивают сейчас, в начале ХХI века (но о которой предпочитали громко 
не говорить и в советские времена): многие годы оба союза писателей, 
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РСФСР и СССР, возглавляли Соболев и Федин, два убеждённых про-
тивника социализма, два русских патриота. Разницу между ними можно, 
наверное, понять из всего уже сказанного выше: Федин был глубже Со-
болева и был более твёрдым противником международных «карбонариев». 
Зато ему больше приходилось и прибегать к подтексту.

Соболев многое говорил открытым текстом, лишь слегка подстра-
ховываясь тем, что это якобы высказывается не он, а «классовый враг». 
Одним из сильнейших произведений Соболева следует признать повесть 
(скорее небольшой роман) «Зелёный луч». Подобно тому, как Соболев, 
по собственному признанию, писал «Капитальный ремонт» всю жизнь, 
так и эту повесть он начал публиковать ещё в 1943 году, а окончательный 
текст увидел свет в 1954 году.

Повесть о Великой отечественной войне уже не носит автобиографи-
ческого характера, а её главный герой, командир боевого катера Решет-
ников, вполне годится Соболеву в сыновья. Произведение рассказывает 
о высадке разведгруппы в занятом немцами Крыму, но сюжет его — о вза-
имоотношениях молодого командира Решетникова и боцмана Хазова, 
который знает морскую службу лучше молодого офицера. Получается 
даже, что командует катером не столько Решетников, сколько Хазов, и это 
мучает молодого офицера до тех пор, пока командование не сообщает 
ему по секрету, что присвоение Хазову офицерского звания специально 
затормозили, чтобы дать Решетникову надёжного подчинённого.

После этого Решетникову и психологически становится легче, да и прак-
тически он может выполнять обязанности руководителя, а не бороться 
за власть с боцманом. Ему дали «лошадь», преданного помощника, и жить 
стало легче. Сегодня, когда мы часто слышим разговоры о социальных 
«лифтах», нам не мешало бы вспомнить о необходимости скорее «тор-
мозов»; перечитать эту повесть в нынешних условиях никому не вредно: 
она отнюдь не устарела.

По-видимому, сама реальность войны заставляла советское руководство 
не просто формально вернуть погоны, но и решительнее восстанавливать 
традиции в армии, да и во всём обществе. Если офицер будет «пахать» 
наравне с солдатами (как пахал землю граф Толстой), то он обязательно 
упустит из вида какую-нибудь якобы «мелочь», от которой, однако, всё 
и зависит. В результате бой будет проигран, а враг победит.

Это, конечно, понимали и красные командиры эпохи Гражданской 
войны и особо не отнимали привилегии «у себя, любимых», но всё-таки 
постоянный гул и крик в печати и во всём обществе о «равенстве», о «де-
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мократии» действовал на нервы и заставлял совершать ошибки. Простое 
требование дисциплины начинало казаться «дурью», «самодурством»; 
все были убеждены, что «начальник чудит», и, в конце концов, и сам на-
чальник соглашался с этим и переставал чем-либо руководить.

Вот и рассуждения автора этих строк у многих, конечно, вызовут рез-
кое неприятие и реакцию типа: «Андрюшкин, ратуя за восстановление 
сословного характера общества, потерял связь с реальностью, закусил 
удила, и т. д., и т. п.» Неужели мы так быстро забыли, какую анархию 
и неразбериху несёт социализм, если при нём проводится принцип «ра-
венства всех со всеми»? Об этом тоже писал Соболев, подходя, так ска-
зать, с противоположной стороны к вопросу дисциплины. Его рассказ 
«Перстни» из сборника «Морская душа» говорит не о том, «как нужно», 
а о том, «что будет, если отменить все правила». Действие происходит по-
сле революции, но ещё до начала полномасштабной Гражданской войны, 
и описывается пожар лесного склада или «лесной биржи» Кронштадта, 
когда за один день сгорел гигантский объём строительного леса, а также 
запас дров для Петрограда на одну-две зимы.

Офицеры отстранены от руководства и делят между собой скудные 
пайки, считая сахар ложечками; матросы заседают на бесплодных собра-
ниях, воруют, спекулируют, пьянствуют… Вообще почти никто не занят 
делом; на таком фоне и происходит не то пожар, не то поджог, в резуль-
тате которого город в ближайшую зиму едва не вымрет, а полено дров 
будет цениться чуть ли не на вес золота. Во многих рассказах Соболев 
изображал хаос первых лет революции, когда тон стал задавать особый 
тип людей, умеющих «попсиховать с командиром» и гордящихся отлы-
ниванием от работы как геройством.

Леонида Соболева нельзя, конечно, назвать писателем философски 
очень глубоким или прокладывающим новые пути в искусстве. О та-
ковых — о Пастернаке, Булгакове, Мандельштаме, Катаеве — будет 
говориться дальше. Но Соболев был одним из тех, кто сказал очень про-
стые, хотя иногда неприятные вещи о недопустимости отмены вековых 
установлений. И очерк о нём я хочу закончить показательной цитатой 
из «Капитального ремонта» — извинившись, конечно, за цинизм того 
персонажа, который здесь высказывается (старший брат главного героя, 
Юры Ливитина), а также извинившись за длину самой цитаты:

«Юрий Ливитин…сказал:
— Тебя послушать, так идеальный матрос — это автомат!
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— Правильно, Юрочка, в этом мудрость военной службы! И к этому 
клонится вся система, выработанная веками. Выделка автомата трудна, 
а рецепт прост. Берётся деревенский парень, Митюха вульгарис, призыв-
ного возраста, двадцать один год, желательно малограмотный. Митюху 
в течение новобранской зимы бьют по черепу уставами, правилами, 
традициями, бьют долго и много… Умело бьют, не так, как вас, Юрий 
Петрович, по вольности дворянства, — пока всю шелуху не обмолотят. 
Получается, так сказать, отливка, грубая ещё заготовка будущего матроса, 
бессмысленно-исполнительная машина, в которую, как в глину, требуется 
вдуть флотский дух. Брак в отливке бывает преимущественно из окон-
чивших городское четырёхклассное или — не дай Бог — техническое 
училище и в дальнейшую отделку не идёт. Ни черта из него не выйдет, 
хорошо, если службу дотянет, не подгадив… А хорошая отливка, в кото-
рой, кроме уставов, правил и ощущения непреложности совершающегося, 
никаких вольных мыслей нет, идёт в дальнейшую обработку на корабле. 
Тут уже все мы принимаем участие ежеминутно, незаметно, постоянно! 
Ты думаешь, мне очень весело — вывалившись из «Фении» в шесть 
утра, в восемь, как идиоту, докладать командиру, что в четвёртой башне 
случаев не было? А надо, не для нас надо, а для Митюх. Чтобы Митюха 
всей душой верил, что коли в восемь часов не поднимут флага и госпо-
да офицеры не отрапортуют, — то, значит, в восемь часов одну минуту 
случится светопреставление… Или очень мне приятно Ирину на улице 
кидать и материть чужого матроса в три света вполголоса, коли он не от-
козырял? А надо, чтоб всякий Митюха чувствовал, что в этом есть особый, 
неведомый ему смысл, который настолько важен, что за соблюдением 
этого смысла следят неусыпно, повсеместно, твёрдо и до скончания века. 
Никогда не показывай матросу, что король — голый… Требуй, чтобы 
матрос уверил тебя, что он рад стараться, коли ты его похвалил; отда-
вай под суд, если он присел в карауле у кормового флага, хотя стеречь, 
собственно, нечего, ибо корабль стерегут сигнальщики и вахта, а флаг 
спущен и лежит в вахтенной рубке… Вот пройдёт человек через такую 
обточку — айн, цвай, драй! — и в знаменитой русской душе — чисто, 
как на палубе: ни тебе святыни, ни тебе навозу, а главное — никакой 
неожиданности!

— Ну, знаешь, — сказал Юрий, улыбаясь, — ты просто рисуешься 
своим цинизмом.

— Какая тут, милый, рисовка! Я с тобой как на духу говорю и по-
корнейше прошу моих откровений не разглашать».
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4

Я отметил в начале статьи, что вижу едва ли не единственного крупного 
писателя, никогда не отступавшего от соцреализма: это Всеволод Кочетов.

Меня могут спросить: а как же Фадеев; а как же «Время, вперёд!» 
Катаева — эталонный роман о темпах социалистического строительства?

Соглашусь: «Время, вперёд!» — действительно, роман эталонный, 
но Катаев как бы искупил этот грех, написав множество произведений 
противоположной направленности. Не забудем, что и «Белеет парус 
одинокий» — это повесть о подавлении революции 1905–07 годов.

Что касается Фадеева, то «Разгром» и «Последний из Удэге» слишком 
вычурны в работе над словом, чтобы эти романы можно было однозначно 
числить по ведомству соцреализма, где идеология, а не искусство, долж-
на была стоять на первом месте. Как художник Фадеев могуч, но, едва 
в нём берёт верх идеолог, сразу выясняется, что это — типичный «ведо-
мый» и управляемый человек; из категории «заговоривших работников», 
но не «хозяев».

Аналогично Фадееву, и Леонова следует считать, думается, скорее 
человеком заплутавшимся, чем знающим дорогу пастырем. Леонов 
тоже — «ведомый», а не «ведущий»; так же как и Фадеев, он — гениаль-
ный, могучий художник, но в вопросах мировоззрения был беспомощен 
и робок и всё время как бы ходил по кругу. Так кошка безуспешно ловит 
собственный хвост или «инь» переходит в «янь» на китайских рисунках.

Однако даже Леонова, вероятно, следует считать гениальным мыс-
лителем в сравнении с Шолоховым, вообще остановившемся на инфан-
тильном уровне. Любовный роман героя с женой соседа, как сюжетная 
основа эпопеи — это нечто за пределами не только литературы, но даже 
здравого смысла.

(Хотя «Тихий Дон» спасён от обвинений в банальности решительным 
переносом акцента с личного на общественное. Даже «Поднятая целина» 
в этом смысле сохраняет правдивость. Ведь, описывая коллективизацию, 
Шолохов в «Поднятой целине» параллельно показывал и белогвардейское 
подполье, которому он тоже искренне сочувствовал, а в конце «Поднятой 
целины» вывел белогвардейцев на открытое восстание.)

Крайне противоречивым следует считать творчество Паустовского — 
я это уже отмечал в статье «Два крыла русской литературы». Он написал 
шаблонный по сюжету социалистический детектив «Блистающие об-
лака» (о том, как по нескольким советским республикам герои гонялись 
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за американским шпионом), — но в зрелые годы как бы искупал грехи 
молодости. Я имею в виду «Повесть о жизни» Паустовского с идилли-
ческим изображением царской России.

Мандельштам и Платонов представляются, конечно, совершенно не-
сопоставимыми личностями как художники, и, в то же время, они странно 
похожи в том, как рисуют советский Сталинский строй: как некое воз-
рождённое рабовладельческое государство древности.

Конечно, наиболее радикальный ответ социализму дал Булгаков, 
взявший себе в помощники не кого-нибудь, а Дьявола и Иисуса Христа. 
О Булгакове (1891–1940) нужно сказать подробнее. Те, кто видел в Булга-
ковском музее в Москве первую страницу «Мастера и Маргариты», никогда 
не согласятся с утверждением, будто Булгаков был искусным стилистом. 
Явно наспех исправленные абзацы начала (о «небывало жарком закате» 
на Патриарших прудах) выдают скорее ловкого фельетониста с опытом 
газетной работы, чем серьёзного мыслителя.

Ввести в роман в качестве действующего лица самого Дьявола — 
приём настолько бульварно-грубый, что он должен был бы поставить 
Булгакова вне серьёзной литературы… Но, может быть, талантливый 
Булгаков к этому и стремился? Оставив профессию врача, он не захо-
тел и полностью вписаться в образ классика, накапливающего смелые 
литературные находки, но в целом сводимого к унылому алгоритму: 
роман за романом, том за томом; в итоге — собрание сочинений. Правда, 
«получилось» у Булгакова в конце концов именно это: статус классика 
и собрание сочинений.

Фантастическое содержание стало весьма распространённым в серьёз-
ной литературе начала ХХ века. Вспомним «Аэлиту» и «Гиперболоид» 
Алексея Толстого, вспомним Герберта Уэллса и Артура Конана Дойла 
(с его фантастической повестью «Затерянный мир»), вспомним, наконец, 
«Остров пингвинов» и «Восстание ангелов» Анатоля Франса.

В «Восстании ангелов» (1914) Франс проявили себя как воинствующий 
христианин; этот роман — словно крик протеста верующего человека, 
смертельно уставшего от вездесущих «примет прогресса» и не видящего 
иного выхода кроме как припасть к Господним стопам и возопить: «До-
коле, Господи! Пришли какую-нибудь помощь, пришли Ангелов Твоих — 
лишь бы взломать этот всё более анти-христианский миропорядок…»

Таким же воплем протеста стал и Булгаковский роман «Мастер и Мар-
гарита», который следует поставить, конечно, и в один ряд с Гоголевскими 
рассказами о сверхъестественном, о чертях и ведьмах на Украине.
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Здесь и я должен вновь «взломать» сугубо литературную тематику этой 
статьи, упомянув на сей раз не о разделении умственного и физического 
труда, но затронув вопросы религии.

Возможно, христианство — это система верований, которая может су-
ществовать только с опорой на военную силу, так как не относится к числу 
религий «свободной проповеди». К такому выводу подводит не только 
анализ истории христианских государств, но и само христианское учение.

«Смиряться перед существующим порядком» — такая мысль пронизы-
вает всю христианскую проповедь; но ведь данный призыв предполагает, 
прежде всего, наличие этого самого порядка! «Нет власти, аще не от Бога», 
в смысле: «подчиняйся начальникам». А если начальники — не христиане? 
Например, если какую-то территорию или целую страну захватили му-
сульмане или иудеи и насаждают там свою религию, преследуя христиан?

Последние в такой ситуации оказываются беспомощными, и все их 
надежды чаще всего бывают связаны с военным вмешательством извне, 
со стороны одной из стран-наследниц прежнего Римского государства, 
в рамках которого изначально и оформилось христианство (как призыв 
к подчинению этому государству).

После раскола Рима и после многочисленных расколов христианства, после 
возникновения национальных государств, — после всего этого христианство 
живёт лишь постольку, поскольку христиане угадывают друг друга через 
границы. Но оно живёт — повторюсь — лишь до тех пор, пока опирается 
на военную силу тех или иных осколков Рима, а также на решимость этих 
государств подавить с помощью оружия оппозицию Христианской Церкви.

Мне уже приходилось писать, что «восстановителем» христианства 
во время Второй мировой войны объективно выступила Германия, доказа-
тельством чему — кресты на немецких самолётах и танках. Хотя во время 
Первой мировой роль защитниц христианства играли, наоборот, страны 
Антанты, а Германия с её «Рентгеновыми лучами» и фетишизацией науки 
и техники выступала, скорее, как застрельщик атеистической революции. 
Роли воюющих сторон во время передышки между войнами радикально 
поменялись, — но, в любом случае, обе мировые войны были войнами 
за сохранение христианства во главе культур.

Здесь я несколько разовью высказанную выше мысль о том, что Хри-
стианская Церковь нуждается в силовой поддержке. На мой взгляд, это 
бесспорно, однако верно и обратное: государство, чтобы предпринять 
военную операцию, должно видеть, за что оно воюет, и иметь перед со-
бой ясно выраженный христианский идеал.
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Именно это и сделал Булгаков, едва ли не единственный крупный 
писатель ХХ века, который столь ясно, до примитивности просто, но до-
ходчиво сказал о главном: в Россию пришли дьяволы (большевизм), 
и единственное спасение от них — вспомнить о Христе.

Это был призыв, обращённый, конечно, к вождям того времени — 
к Сталину и его сторонникам, — хотя практически получилось так, что 
в России услышали Булгакова только после Второй мировой. (Напомню, 
что роман «Мастер и Маргарита» был опубликован в журнале «Москва» 
в 1966–67 годах.) Не знаю, читали ли Булгакова Горбачёв и Ельцин, 
но фактически они его услышали, восстановив Церковь в правах.

Я думаю, что нет более тяжкого приговора большевистскому строю, 
чем «Мастер и Маргарита»; в этом смысле, обнародование романа на-
кануне Второй мировой войны, действительно, было бы неуместным, 
коль скоро, волею судеб, Россия была вынуждена воевать с Германией 
под красным, а не под христианским флагом. Зато ближе к концу ХХ века 
роман стал в России более чем уместным, ибо, повторюсь, Булгаков разо-
блачает большевизм с отчётливо христианских позиций, — в то время, 
как, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына был написан скорее 
с позиций некоего абстрактного гуманизма, а местами вообще похож 
на тонкую похвалу этому самому «Архипелагу».

Здесь необходимо затронуть один частный вопрос, относящийся 
не столько к содержанию Булгаковского романа, сколько к способу пере-
дачи смыслов, к так называемому «дискурсу».

Того, кто показывает нечистую силу, легко могли бы обвинить в «дья-
волопоклонничестве» и «сатанизме». В отношении Булгакова таких 
обвинений почти не выдвигали, настолько для всех очевидно, на какой 
именно стороне — Христа или Дьявола — пристрастия автора. В качестве 
курьёза укажу только на эксцентричного Михаила Ардова, священника 
никем не признанной «Независимой русской православной церкви», 
который — скорее всего, в целях саморекламы — всё-таки заявил, что 
«Мастер и Маргарита» — «сатанинский роман, где в качестве положи-
тельных героев выведены черти и в центре которого находится чёрная 
сатанинская месса с ритуальным убийством».

Повторюсь: формально к Булгакову можно прицепиться, у него Дьявол 
показан как реальное действующее лицо, а Христос — как персонаж, 
дважды отодвинутый от реальности: во-первых, Иисус существует лишь 
в рукописи сумасшедшего, находящегося в лечебнице, а, во-вторых, речь 
в этой рукописи идёт даже не о Христе, а о некоем «Иешуа Га-Ноцри». 
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Булгакова можно было бы обвинить в том, что он «еретически искажает 
Евангелие», т. е. является подручным всё тех же большевиков. Вспомним 
также, что в «Мастере и Маргарите» большевистский строй и черти раз-
ведены и являются, по сюжету, антагонистами… В общем, формальных 
поводов придраться много, но в том-то и особенность литературного гения, 
что он не боится впадать в такие якобы «ученические ошибки» и даже, 
возможно, сознательно их ищет, чтобы яснее выразить главный смысл 
произведения, существующий почти всегда вопреки ограничениям формы.

Всё вышесказанное позволяет уверенно определить Булгакова как 
крупнейшего христианского писателя ХХ века. При этом нужно под-
черкнуть, что речь идёт прежде всего о намерении писателя и о направ-
лении авторской воли, а отнюдь не об узко понятом содержании. Скажем, 
Иван Шмелёв (1873–1950) с его повестью «Лето Господне» (1933), если 
смотреть поверхностно, больше, чем Булгаков, подпадает под определение 
«христианского писателя», если бы не одно «но». Эта повесть Шмелё-
ва — унылое и утомительное описание впечатлений мальчика от Великого 
поста и других христианских обычаев. По отдельности довольно точно 
воспроизведённые, в целом эти многочисленные детали дореволюцион-
ного быта вызывают у читателя чувство невыносимой скуки, заставляя 
заподозрить, что «православный монархист» Шмелёв и был истинным 
большевистским проектом в литературе. «Вот эта тягомотина — и есть 
христианская проза? Спасибо, но тогда не надо!»

5

Перехожу к Борису Пастернаку (1890–1960), относительно которого 
нет сомнений, что это был — по преимуществу — антисоветский и хри-
стианский автор. В романе «Доктор Живаго» Пастернак иносказательно 
изобразил вечно живого («живаго») Христа, а стихи из этого романа (цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго», 1946–1953) с такой откровенностью го-
ворили о религиозной вере автора, что, поистине, у кураторов литературы 
из ЦК КПСС волосы должны были встать дыбом.

«Я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И, как сплавляют по реке плоты, 
Ко мне на суд, как баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты».
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Это — слова Иисуса, завершающая строфа стихотворения «Гефси-
манский сад» (1949). А вот пример отношения Пастернака к «диалектике 
нового и старого», т. е. к взаимоотношению советских и до-советских 
(они же и пост-советские) реалий:

Вы шли толпою, врозь и парами, 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому, 
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры.

«Август», 1953.

Поистине, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — в Советском 
Союзе строят атомные реакторы и готовятся выйти в космос, а тут… «До-
рога шла вокруг горы Масличной, // Внизу под нею протекал Кедрон».

Мне уже доводилось писать о христианских мотивах в творчестве 
Пастернака. В статье «Два крыла русской литературы» я сравнил роль 
Пастернака для христианства с ролью ранних апостолов-евреев, в част-
ности — с ролью апостола Павла. Ни больше, ни меньше. В той же ста-
тье я разобрал поэму Пастернака «Девятьсот пятый год», показав, что 
она — не о революции, но о подавлении революции. Разница, думается, 
существенная и не нуждающаяся в разъяснении.

Моё сравнение с апостолом Павлом я бы хотел пояснить и отметить, 
что Павел был толкователем чужого учения (Христовой вести). Точно 
так же и Пастернак производит впечатление некоего толкователя и разъ-
яснителя; это не тот, кто совершает волевой поступок, а скорее тот, кто 
воспевает таковой.

Если уж говорить о волевом акте, то я бы отвёл эту роль «Мастеру 
и Маргарите» Булгакова, хотя не буду переоценивать и степень христи-
анского подвижничества Булгакова. Подвиг отрицания социализма совер-
шила — соборно — вся Русская Православная Церковь, не поддавшаяся 
гонениям, но встретившая их с той несгибаемостью, которая поначалу 
осталась не известной народу (ибо кто может оценить степень мучени-
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чества и вообще всё, что происходило в застенках?), — но, в конечном 
итоге, эта несгибаемость помогла разрушить социализм.

Вокруг этого незримого древа веры и обвился, подобно плющу, Па-
стернак, великолепно украсив то, что осталось невидимым глазу, но без 
чего этот плющ вряд ли бы поднялся так высоко от земли. (Надеюсь, что 
сравнение с плющом никому не покажется оскорбительным; чуть выше 
я такую же роль, фактически, отвёл апостолу Павлу.)

В чём главная особенность героя романа Пастернака, Юрия Живаго? 
(В этом же, кстати, заключается ответ на вопрос, почему этот образ убе-
дителен.) Основная черта — это его склонность избегать решительных 
поступков; проще говоря — нерешительность. Едва ли не единственный 
резкий шаг этого странного героя-любовника состоит, собственно, в том, 
что он становится любовником героини, красавицы Лары. Да и это про-
исходит весьма негероическим образом: он заболевает тифом, а Лара 
в качестве медицинской сиделки его выхаживает.

Такой сюжет, положенный в основу романа, дал повод для бесконечных 
насмешек в адрес Пастернака; но я повторюсь: именно неагрессивность 
и житейская нерешительность героя и делают необыкновенно убеди-
тельными его мысли, в частности — принятие им христианского учения.

Не будем обманываться: человек действия, с одной стороны, и мыс-
литель (деятель духовной культуры), с другой, — это всё-таки два разных 
психологических типа. О том, кто из них более мужествен, можно ещё 
и поспорить, но разговор сейчас о другом. Быть может, Юрий Живаго 
нерешителен, но он трудолюбив: он закончил курс и получил специаль-
ность врача; таким образом, раз и навсегда решён вопрос о том, явля-
ется ли он пустым и никчёмным мечтателем или носителем полезных 
людям навыков. А многие врачи, как мы знаем, превращались и в весьма 
успешных писателей.

То, что доктор Юрий Живаго в романе Пастернака пишет талантливые 
стихи — очень правдоподобный поворот сюжета. Но и это ещё не всё. 
Юрий Живаго поначалу даже принимает революцию, во всяком случае, он 
видит величие совершённого большевиками в 1917 году переворота. Мало 
есть в мировой литературе более убедительных строк, оправдывающих 
эту революцию, чем нижеследующие рассуждения Живаго (по сюжету, 
он высказывает эти мысли в разговоре со своим тестем Громеко):

«Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать 
старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой неспра-
ведливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед 
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ней и приседали… В том, что это так без страха доведено до конца, есть 
что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной 
светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого…

Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать 
новый мир, начать новое летосчисление, он бы обязательно нуждался 
в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, 
чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к по-
стройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, не-
исписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это от-
кровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без 
внимания к её ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперёд 
подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар 
курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно 
и несвоевременно только самое великое».

Юрию Живаго в другом месте романа вторит революционер Стрель-
ников:

«Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его рево-
люциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная 
с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведённые 
в исполнение, всё рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах 
и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту 
умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную 
вспомогательную безжалостность, всё это впитал в себя и обобщённо вы-
разил собою Ленин, чтобы олицетворённым возмездием за всё содеянное 
обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный об-
раз России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей свечой искупления 
за всё бездолье и невзгоды человечества».

Весьма убедительно, не правда ли?
В риторике есть правило: для того, чтобы опровергнуть какие-то мысли, 

необходимо сначала их суммировать, причём не карикатурным, а самым, 
что ни на есть, серьёзным способом, т. е. «отдать должное врагу». А затем 
уже переходить к опровержению.

Именно эту роль честного изложения мыслей оппонентов и играют 
процитированные выше рассуждения Живаго и Стрельникова о револю-
ции. Роль же противовеса, т. е. основного убеждения и Живаго, и самого 
Пастернака, играют «Стихотворения Юрия Живаго». И я ниже процитирую 
стихотворение Живаго/Пастернака «Рождественская звезда» (1947). Оно 
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известно всем; оно довольно длинное; и всё-таки правила корректной 
полемики требуют от меня привести большие фрагменты из него. Раз 
я процитировал выше столь развёрнутые рассуждения в пользу револю-
ции, теперь уместно будет процитировать — столь же развёрнуто — по-
этические «доводы» против революции и за Христа:

Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями тёплая дымка плыла.
…
А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
…
Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то, 
И три звездочёта 
Спешили на зов небывалых огней.
…
И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали всё пришедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Всё будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей, все дела чародеев, 
Все ёлки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Всё великолепье цветной мишуры… 
… Всё злей и свирепей дул ветер из степи… 
… Все яблоки, все золотые шары.
…
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 
Как месяца луч в углубленье дупла. 
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола.
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…Вдруг кто-то в потёмках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на деву, 
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

6

В эту главку мне предстоит вместить краткий разбор трёх авторов, чьи 
фамилии, словно по заказу для какой-нибудь энциклопедии, начинаются 
на одну и ту же букву: Павленко, Панфёров, Первенцев.

Краткость будет не вынужденная, а вполне сознательная: все три эти 
автора слишком большую дань отдали социалистической идеологии. 
И всё-таки каждый из них имеет в своём «активе» весьма талантливые 
произведения не социалистической направленности. Это относится даже 
к Ф. Панфёрову (1896–1960), являющему собой, казалось бы, закончен-
ный тип советского борзописца, — если судить, например, по его первому 
роману о коллективизации «Бруски» и по трилогии о войне и первых 
послевоенных годах. Но даже сегодня мне кажется вполне читабельной 
другая, поздняя трилогия Панфёрова «Волга-матушка река» (1953–1960). 
Это нечто вроде «Районных будней» В. Овечкина: намеренно лишённый 
идеологии показ послевоенного состояния страны.

Причём, начинается трилогия Панфёрова со сцены на приволжской 
барахолке, где два героя — академик и секретарь обкома — покупают у ста-
ричка-спекулянта стерлядь. Этот рынок, где продаётся всё — от арбузов 
и помидоров до «невероятно намалёванных картин на темы из Библии», — 
то начало, которое задаёт тон всему дальнейшему повествованию. Кое-
какие штампы соцреализма, конечно, присутствуют, но, с другой стороны, 
и тридцать лет в литературе не прошли даром для Панфёрова, и в этом 
последнем своём произведении он сумел, наконец, проявить качества 
не только пропагандиста-борзописца, но и талантливого литератора.

Такого резкого контраста, как между нечитабельными «Брусками» 
и весьма интересной «Волгой-матушкой рекой», в книгах Первенцева нет. 
Все романы Аркадия Первенцева (1905–1981) кажутся мне написанными 
на одном и том же весьма высоком уровне, — хотя гениальным писателем 
его назвать, конечно, нельзя.

Всего автор этих строк прочёл одиннадцать романов Первенцева, из них 
три — не вошедшие в собрание сочинений. Прослеживается тенденция, 
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если так можно выразиться, к социализму: от романов довоенной и даже 
военной поры, где Первенцев смакует черты анархии и бесплановости 
(коей хватало даже в самые, что ни на есть, «плановые» годы) к весьма 
резко прочерченной социалистической линии в поздних книгах писателя. 
(Хотя, конечно, жаль.)

Заметным пиком среди этих романов выделяется «Честь смолоду» 
(1948), книга, за которую Первенцев получил Сталинскую премию 
в 1949 году. «Честь смолоду» — это роман о войне и, в то же время, роман 
о штабах и тылах. Последним уделено не так много места; но все пово-
ротные для героев решения принимаются там, в тылу, — это Первенцев 
не только не скрывает, но даже подчёркивает.

«Честь смолоду» — третий роман писателя о войне; как уже сказа-
но — лучший из них. Вот вкратце сюжет. Молодой парень (повествование 
ведётся от первого лица) прошёл путь от рядового до майора: он начал во-
йну в элитной десантной части в Крыму, но оттуда советские войска были 
выбиты уже в 1941 году, и герой эвакуируется на Кавказ на пассажирском 
пароходе. Тогда-то и происходит ключевая сцена романа. На палубе он 
видит хорошо одетых девушку и парня, причём у последнего — явно не-
здоровый вид. Девушка объясняет, что это её больной туберкулёзом брат, 
а из каюты их выставил офицер. И, хотя этот офицер — в чине капитана 
первого ранга, а герой — всего лишь рядовой, он пытается восстановить 
справедливость, и ему (после скандала) это удаётся. «Каперанг» с весто-
вым и ещё одним офицером, занявшие каюту, соглашаются её освободить, 
однако вестовой «каперанга» герою этого не простил и написал донос, 
по которому на берегу герой был арестован. Ему угрожает очень серьёз-
ное наказание (вплоть до расстрела), но выручает именно эта девушка, 
оказавшаяся роднёй высокой партийной номенклатуры (зовут её Камелия, 
а фамилию семьи Первенцев даёт разрядкой: Пармутановы).

С гауптвахты герой попадает в кабинет генерала Шувалова — знако-
мого родственников девушки, и вот тут-то и происходит разговор, в ко-
тором произносится фраза «честь смолоду». Генерал спрашивает героя, 
помнит ли тот изучавшуюся в школе «Капитанскую дочку» Пушкина, 
конкретно, помнит ли он эпиграф?

«—«Берегите честь смолоду», — жарко выдохнул я врезавшиеся мне 
в память слова.

Генерал встал, протянул руку к звоночной кнопке под крышкой стола. 
Вошёл адъютант, прилизанный, отглаженный, будто только сейчас из-под 
утюга, прилип у двери, вонзив только в генерала свои бархатные глаза.
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— Нарзанчику, — приказал Шувалов».
Далее генерал объясняет герою, в чём именно заключалась его ошибка. 

Камелии и её брату помочь нужно было, а вот с вестовым «каперанга» 
позже откровенничать было нельзя. Этого человека нужно было «вы-
числить» заранее и постараться с ним не общаться. В итоге генерал даёт 
молодому солдату направление в офицерское училище, которое тот за-
канчивает в спешном порядке, так что под Сталинградом уже командует 
ротой. В конце романа он участвует в освобождении Крыма в звании 
майора, а после войны поступает в Академию Генерального штаба.

Здесь следует перевести дух и задать вопрос: за что же получил Ар-
кадий Первенцев премию — не за роман ли о карьеризме и о каких-то 
тыловых интригах, в которых за услугу «правильной» девице награждают 
направлением в офицерское училище и т. д.?

Соглашусь: сюжетный ход, выбранный Первенцевым, весьма риско-
ван. И, попадись этот автор на зуб критику, похожему на того вестового, 
который добился заключения героя под стражу… Тем более, что в каби-
нете генерала Шувалова произошла, фактически, вербовка героя в некую 
«русскую партию», — которая то ли, и правда, существовала, то ли была 
выдумана задним числом… Если бы критики учли ещё и этот оттенок 
(а его вообще-то нельзя не заметить), то они бы уж точно сделали всё, 
чтобы Первенцев не увидел не только премии, но и вообще ни одной 
больше публикации.

Однако было сразу несколько «но». Во-первых, я обнажил «каркас» 
романа, а в нём достаточно и «честной», т. е. окопной войны. Во-вторых, 
была удача: Первенцев рискнул, и ему повезло. В-третьих, автор учёл, 
что на дворе была Ждановская передышка: за те годы, когда идеологи-
ей в стране руководил А. А. Жданов, русские писатели успели сказать 
о многом, в частности, и в этом романе кое-что сказано о национальной 
ситуации в Крыму в период немецкой оккупации. Наконец, в-четвёртых, — 
и это главное, — Первенцев получил колоссальную международную 
известность уже в годы войны, в связи с романом, написанным зимой 
1941/1942 годов и озаглавленным крайне невыразительно: «Испытание». 
Однако в нём речь шла о — без преувеличения — подвиге харьковских 
самолётостроителей, которые сумели эвакуировать свой завод на Урал 
и там всего за один месяц освоили сборку самолётов-штурмовиков. При-
быв на засыпанную снегом недостроенную обогатительную фабрику 
без крыш над цехами, они смогли в этих условиях, греясь от костров, 
выполнить своё производственное задание.
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Предваряя это произведение в томе собрания сочинений 1978 года, 
Первенцев написал, что роман «вышел в свет в начале 42-го. В ближайшие 
год-два его издали в Англии, Америке, Франции, Китае, Южной Америке 
и т. д. Роман «Испытание» — это своеобразный репортаж о героическом 
труде нашего народа в первый год войны, репортаж, который и теперь, 
мне кажется, служит делу воспитания надёжной смены».

В перечислении стран, в которых вышел роман, приписка «и т. д.» — 
не кокетство или, по крайней мере, не только кокетство: Первенцев, 
действительно, мог и не уследить за всеми переводами, коль скоро вклю-
чилась гигантская пропагандистская машина Антигитлеровской коалиции. 
И те, кто принимал решение о переводе этого романа, не ошиблись: в нём 
Первенцев, действительно, сумел передать дух борьбы и сказать правду 
о работе советского тыла. (Книга вполне читается даже сегодня.)

После этого успеха писатель уже не имел проблем с командировками 
на фронт, так что войну он повидал с разных точек, и тот широкий охват, 
который мы чувствуем в романе «Честь смолоду», выразил его незаёмный 
авторский опыт.

Здесь уместно задать вопрос: о какой же «реставрации до-советских 
ценностей» можно говорить в применении к Первенцеву — автору, о ко-
тором я сам написал выше, что он шёл по пути усиления мотивов соц-
реализма?

Действительно, открытым текстом Первенцев ничего антисоциали-
стического не говорил, — или почти ничего. Однако он в 1942 году, если 
так можно выразиться, получил «прививку правды». Он почувствовал 
на себе, что значит иметь международную известность в рамках той же 
самой коалиции, которая в предыдущей войне называлась Антантой. Такой 
писатель — пусть даже поздние его романы посвящены то Академии наук, 
то борьбе с бандеровцами, то сельскому хозяйству на юге России, — всег-
да будет иметь некое иное зрение, — во всяком случае, двойное зрение, 
не только советское. Этим проза Первенцева до сих пор и ценна.

Теперь кратко скажу о Петре Павленко (1899–1951). Уж этот-то автор — 
заметят мне — ни по каким меркам не входит ни в одну обойму кроме 
социалистической. Я отчасти с этим соглашусь, но укажу на два весьма 
важных обстоятельства. Одно — это правдивость его прозы и второе — 
геополитическое чутьё писателя.

Павленко был соавтором сценария известного фильма «Александр 
Невский» (1938), а коли так, то можно утверждать, что он «предсказал» 
войну с Германией. Вернее, он показал тот многовековой «дранг нах 
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Остен», который приводил на Русь ещё нашествия Тевтонского ордена. 
Непреодолимую пропасть между Востоком и Западом всегда чувствовал 
Павленко, потому и не мог быть полным сторонником марксизма — за-
падного по своему генезису учения.

В этом, кстати, отличие Павленко от Эренбурга. Вроде бы, и тот, 
и другой были советскими интернационалистами, оба участвовали в од-
них и тех же конгрессах борцов за мир, а всё-таки разница между ними 
ощутима. Роман «Буря» (1947), за который Эренбург получил Сталинскую 
премию, изображал одновременно СССР и Францию в годы Второй миро-
вой войны, и в «Девятом вале» (1951–52) Эренбург тоже легко переносил 
действие из цехов советских заводов в европейские столицы и обратно. 
Эренбург как бы всё время одной ногой стоял на Западе, а вот Павленко 
в своём незаконченном романе «Труженики мира» пошёл на Восток 
и показал строительство Большого Ферганского канала.

Действие большинства рассказов Павленко тоже происходит не в евро-
пейской России, а либо на зарубежном Востоке, либо на Кавказе, в Сред-
ней Азии или где-то по периферии Чёрного моря, например, в Крыму. 
Павленко родился в Петербурге, в семье железнодорожного служащего, 
потом родители его переехали в Грузию, ставшую его второй родиной. 
В 1924–27 годах он работал в Турции в советском торгпредстве и хоро-
шо узнал Восток. Так что никаких поводов любить Францию, подобно 
Эренбургу, у него не было, и недолговечный гибрид Запада и Востока — 
марксизм-ленинизм — был ему вполне чужд.

Почитание же Сталина, по-видимому, было для Павленко естествен-
ным, что и проявилось в его лучшем и до сих пор не ушедшем «в архив» 
романе «Счастье» (1947).

Напомню сюжет романа. Демобилизованный после ранения офицер, 
полковник Воропаев, приезжает в 1944 году в только что освобождённый 
от немцев Крым и возглавляет винодельческий совхоз. Время действия 
романа — с осени сорок четвёртого до конца сорок пятого года. Внача-
ле — дожди, разруха и бесприютность; странная для русского человека 
бесснежная крымская зима. В этот сезон черноморские бури бывают 
свирепыми, и суровость зимнего Крыма Павленко показывает велико-
лепно. В стилистическом смысле эта проза — шедевр, не уступающий, 
например, Хемингуэевскому роману «Прощай, оружие». Другой удачей 
романа следует признать образ главного героя, Воропаева, у которого 
в результате тяжёлого ранения и всего опыта боёв настолько испортились 
нервы, что некоторые принимают его за сумасшедшего. Этот высокий 
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и худой человек — тот самый тип «припадочного фронтовика», которого 
штатские люди старались избегать во все времена и во всех странах. Воз-
мещая напором отсутствие специальных знаний, Воропаев бесконечно 
конфликтует с секретарём местного райкома, причём одна колхозница 
бесхитростно, но точно умозаключает, что «этот-то, военный, одолеет 
нашего».

Воропаев, конечно, не столько склочник, сколько трудяга… Но ещё 
одной удачей Павленко следует признать то, что он поставил своего героя 
во главе совхоза столь необычного. Действие в обыкновенном зерновом 
хозяйстве сделало бы роман пресным, виноделие же добавляет необхо-
димую «игристость».

Почему «Счастье» — тоже понятно: война идёт к концу, герои остались 
живы, а главное — выжил и победил в этой войне весь народ. Фронтовых 
сцен в книге почти нет, и здесь, кстати, ещё одна причина актуальности 
произведения для начавшейся эпохи «санкций» и гонки вооружений 
с Западом. Действие романа «Счастье» достигает своего пика тогда, 
когда Воропаеву нужно по делам попасть в Ялту, и он совершенно не-
ожиданно для себя (так как всё до поры держалось в секрете) встречает 
там Сталина, приехавшего для переговоров с Рузвельтом и Черчиллем.

У знатока вин Сталина есть о чём поговорить с теперь уже почти про-
фессиональным виноделом Воропаевым, но разговор их, конечно, в ос-
новном, не о винах, а, как выразился бы Пастернак, «о жизни и смерти».

Изображение Сталина в этом романе Павленко, на мой взгляд — одно 
из лучших в русской литературе, и с этой главой я могу поставить вровень 
лишь Сталина, показанного Семёном Липкиным в его блестящем романе 
«Декада». Но роман «Декада», опубликованный в 1983 г., был написан 
намного позже чем «Счастье».

7

Сравнение образа Сталина в «Декаде» Липкина и в «Счастье» Павлен-
ко даёт мне повод затронуть неприятный, но, увы, неизбежный вопрос. 
А именно: возвеличение «международно-ориентированными» критиками 
писателей «своих» и замалчивание ими советских авторов — патриотов 
России.

Можно не сомневаться: Семён Липкин всегда будет почитаться та-
кими критиками; его даже и Солженицын похвалил в своей «Литкол-
лекции»… А Павленко припечатан кличками «комиссара-сталиниста» 
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и «конъюнктурщика», в расчёте на то, что читатель не озаботится достать 
его книгу и самостоятельно оценить качество текста. Так же агрессивно 
замалчивают и талантливого Первенцева, — а совершенно лишённый 
юмора унылый Эренбург, а король безвкусицы Гроссман, — почему-то 
прочно вписаны в разряд классиков. Даже серый и водянистый по стилю 
Эммануил Казакевич, автор скучного романа «Весна на Одере» (1949) — 
и тот, с некими псевдо-объективными ужимками, признаётся «внёсшим 
вклад в литературу».

Конечно, у Казакевича (1913–1962) были заслуги в литературе на языке 
идиш: он начинал как переводчик на идиш в еврейской автономной области 
на Дальнем Востоке; его первое произведение на русском языке, повесть 
«Звезда» о Великой отечественной войне, появилась лишь в 1947 году 
(и получила Сталинскую премию). Проза эта сама по себе совершенно 
беспомощна, и всё-таки Казакевича упомянутые критики уважают ещё 
и сегодня — в основном, конечно, за его смежные заслуги в развитии 
еврейской культуры. И всё же талант не в побочном, а в главном для 
российского писателя деле (т. е. в русской литературе) кое-что значит 
и даже очень многое значит; для того, чтобы напомнить об истинных 
талантах, я и пишу эту статью.

Здесь, однако, я дальше в национальный вопрос углубляться не буду, 
так как тема моя — «несоветское в советском», а в борьбе с социалисти-
ческой идеологией единодушно соединились авторы многих националь-
ностей. Каким-то образом советская власть настроила их против себя… 
И я перейду к разговору о творчестве Василия Аксёнова (1932–2009), чей 
роман «Остров Крым» (1979) оказался, без преувеличения, пророческим.

Ранняя проза Аксёнова была полна почти безоблачного счастья, что 
отражало его личное мироощущение успешного молодого автора. Ну как 
же: сын репрессированных, он сумел пробиться, его публикуют, хвалят, 
узнают на улицах… Перелом произошёл, кажется, после 1968 года, т. е. 
после так называемого советского «вторжения» в Чехословакию.

Ввод войск и «всенародное одобрение», которым его встретили в Со-
ветском Союзе, стали важной темой романа Аксёнова «Ожог» (1975), 
вернее, это «всенародное одобрение» стало сквозным образом романа. 
«Всенародное одобрение» у Аксёнова — коллективное живое существо, 
которое едет в транспорте, идёт по улицам, аплодирует в зале собрания… 
Есть в этом романе ещё и «оно» — бесполая сущность, проявляющаяся 
то в каком-нибудь вахтёре, то в кассирше метро. Это — воплощение совет-
ской власти, «Софьи Власьевны», как издевательски называл её Аксёнов.
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Похожий модернистский приём он применяет и к положительным 
героям романа «Ожог»: они тоже как бы взаимозаменяемы, их судьбы 
похожи и между собой, и на судьбу самого Аксёнова. Об этих людях, 
возрастом около сорока, можно сказать, что их главное в жизни дело — 
отрицать советский строй…

Эмигрировал Аксёнов красиво: выпустив в 1978 году неподцензурный 
альманах «Метрополь», наделавший много шума. А вот его зарубежное 
творчество последних тридцати лет вызывает много вопросов. Критик 
Вячеслав Огрызко в своей книге «Против течения» (2010) написал, что 
после «Метрополя» Аксёнову «осталась лишь одна дорога — выезд 
в Америку, но там интерес к нему сразу после развала СССР пропал 
(его примитивнейшая трилогия «Московская сага» на Западе оказалась 
никому не нужна)».

Я согласен, что «Московская сага» — роман скучноватый, хотя совсем 
уж провальным назвать его не могу. (О сильных сторонах этого романа 
я писал более четверти века назад, см. мою статью «Неизбежность тра-
гедии» в «Литературной газете» № 32, 1992.) Последние романы Аксё-
нова — «Новый сладостный стиль» (1996), «Кесарево свечение» (2000), 
«Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), «Москва Ква-Ква» (2006) — также 
очень рыхлы и иногда кажутся почти что бредом впадающего в маразм 
старика. По нескольку раз в одном и том же произведении пересказыва-
ется его сюжет, словно автор, после перерыва, самому себе напоминает, 
о чём же он писал раньше. И всё-таки я считаю, что определённый «ген 
искусства» в этой прозе содержится. Поздний Аксёнов, полвека отдавший 
литературе, каким-то непостижимым образом «вытаскивает» и эти рас-
сыпающиеся тексты, спасая их от полной неудачи словно бы вслепую, 
опираясь на архаический инстинкт.

Но здесь я должен вернуться к творчеству писателя более ранних 
времён и напомнить о его, как уже сказано, почти пророческом произ-
ведении «Остров Крым». Этот роман в жанре «альтернативной истории» 
повествует о том, что было бы, если бы Красная армия отказалась фор-
сировать Сиваш и остановилась бы на линии Перекопа.

Крым у Аксёнова остался капиталистическим и феодальным (с по-
правкой на скоростные хайвеи), и жизнью этого «острова» писатель 
иносказательно говорил и о белогвардейской эмиграции за рубежом, 
и о таких осколках царской империи как Финляндия, и вообще — о жизни, 
неподвластной коммунистам. И всё это сбылось… Причём, мне кажет-
ся, что, в отличие от Солженицына, на которого неизгладимое влияние 
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оказал лагерный опыт, Аксёнов и не сомневался, что мечты диссидентов 
об исчезновении социализма станут явью.

В этой статье я не пытаюсь открыть квадратуру круга или вывести фор-
мулу правильной жизни и искусства. Я просто говорю об «антисоветском 
внутри советского»: перечисляю тех авторов и те произведения, которые, 
вопреки существованию СССР, живописали совсем иную реальность.

Почему сегодня необходим такой разговор? Этого я тоже уже коснулся: 
потому, что попытки возродить в России коммунистический строй далеко 
не закончились. Творчество Аксёнова остаётся важным вкладом в борьбу 
против этих попыток.

8

Выше в этой статье я обещал разговор о Горьком и Катаеве, и сейчас 
выполню обещанное.

В творчестве Горького заметны два поворота прочь от социалистиче-
ских убеждений: первый произошёл после 1907 года, второй, более резкий, 
после 1917-го. Роман «Мать (вначале, в 1906–07 годах, опубликованный 
на английском, на русском — в 1907 г.) был, если так можно выразиться, 
крайней точкой, до которой дошли социалистические взгляды Горького. 
После подавления первой русской революции он одумался, и десятилетний 
период с 1907 по 1917 годы можно считать временем его наивысшего 
расцвета как художника. Создаётся богоискательская повесть «Исповедь» 
(1908), патриотический цикл рассказов «По Руси» (1912–17), пишутся 
первые две повести из автобиографической трилогии: «Детство» (1913–14) 
и «В людях» (1916), а также много других произведений, которые никак 
нельзя назвать революционными.

По-видимому, подавление первой революции и «Столыпинщина» 
оказали отрезвляющее, светлое воздействие на русскую интеллигенцию: 
она поверила, что стабильность в России — надолго, и направила свои 
поиски в сторону патриотизма. В это время и Блок пишет свой патриоти-
ческий цикл «На поле Куликовом» (1908)… Ещё одна характерная повесть 
Горького тех лет — «Жизнь ненужного человека» (1908). Её герой, Евсей 
Климков — полицейский шпик, и вот сценка его вербовки, диалог здесь 
ведут попавший в тюрьму Климков и жандармский офицер:

«— Отпустите меня! — тихо попросил он (Климков — А.А.).
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— Да, я это сделаю. И — больше того! Я возьму тебя на службу, 
и теперь ты сам будешь сажать людей туда, откуда вышел, — и туда 
и в другие уютные комнатки.

Он засмеялся, шлёпая губой».
Этот уличный филёр Климков — уже прототип будущего Клима Сам-

гина (обратим внимание на сходство имён: Евсей Климков — Клим 
Самгин), однако вся эта сцена решена Горьким скорее в шутливом тоне. 
Горький наслаждается почти полной неподцензурностью, которую полу-
чила интеллигенция в результате первой русской революции. Многим 
писателям (в том числе, наверное, и Горькому) казалось тогда, что они 
абсолютно свободны и лишь по собственной доброй воле отвернулись 
от революционной идеологизированности. Но вот приходит следую-
щая революция, а за ней эпоха «красного террора», и всем становится 
не до шуток. Горький, как и многие другие, понимает, что выхода теперь 
нет, что Россия сама загнала себя в «тоннель без вариантов». И он пишет 
антибольшевистские «Несвоевременные мысли» и уезжает за границу, 
однако от начавшейся — поистине глобальной — социалистической ре-
волюции никуда не убежишь.

Тогда Горький вступает на тот самый путь эзоповского языка, кото-
рым следом за ним пошёл и Федин — как я это показал в начале статьи. 
Поначалу Горький ещё пытался вложить в уста некоторых героев откры-
тые антисоциалистические мысли — например, в рассказе «Карамора» 
(1924), — но он слишком хорошо знал большевиков и не питал иллюзий. 
Нужно было закладывать «мины долговременного действия», и крупней-
шим таким «заминированным» его произведением стала эпопея «Жизнь 
Клима Самгина».

Растолковывать эзоповский язык Горького я не буду: этот язык понятен 
каждому при условии достаточно вдумчивого и неторопливого чтения. 
Приведу лишь один пример из финала Части второй «Жизни Клима 
Самгина». Эта часть романа заканчивается началом революции 1905 года. 
Показано 9-е января в Петербурге, а самая финальная сцена — похороны 
Баумана в Москве. Похоронная процессия — как страшная чёрная змея 
с немногими красными флагами; причём Горький не жалеет намёков: 
не что-нибудь, а иудейский удав наползает на Россию и готовится её 
проглотить. Клим Самгин — в смешении чувств… Но вдруг он слышит 
за спиной у себя вопрос женщины: «Кого хоронят?» — и чей-то ответ: 
«Революцию хоронят, тётка!»
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Самгин оборачивается и видит двоих, в описании которых сквозит 
явный намёк на Молотова и Сталина. Первый — «с угрюмым взглядом 
воспалённых глаз», второй — «человек лет тридцати, небритый, черно-
усый, с большим носом и весёлыми глазами».

И Самгин понимает, что фразу «революцию хоронят» сказал именно 
второй, т. е. «Сталин».

Такие намёки, конечно, недоказуемы, и надо признать, что в первой 
половине эпопеи о Самгине их почти не было, они начинаются лишь 
здесь, под конец Части второй. Незадолго до сцены с похоронами Баумана 
в романе появляются два других, странных персонажа. В салон Варвары 
приходят двое, которые своим поведением вместе очень похожи на Петра 
Первого и Меньшикова. (Брагин — «Пётр», Максим Ряхин — «Меньши-
ков».) Читатель поначалу недоумевает: зачем они нужны Горькому в этом 
романе и какое отношение к событиям 1905 года имеет намёк на Петра 
и Меньшикова? Но, когда появляются «Сталин» и «Молотов», всё стано-
вится ясно: первые двое и были нужны только для того, чтобы оттенить 
следующих двоих; Горький показал читателю свой приём.

Да, Горький теперь не мог говорить открыто, но он нашёл спасение 
в прозрачных намёках. И он устами «Сталина» и «Молотова» говорит 
читателю: «Мы хороним революцию! Присоединяйся к нам!»

Ленин назвал события 1905 года «генеральной репетицией» Октябрь-
ской революции, однако с тем же успехом можно назвать Столыпинщину 
«генеральной репетицией» сталинизма. Имелось, конечно, существенное 
отличие: Столыпин делал ставку на раскол крестьянской общины, а Ста-
лин, наоборот, на её укрепление в форме колхозов… Но типологическое 
сходство Столыпинской и Сталинской моделей очевидно, как очевидно 
и то, что начавшееся в Столыпинскую эпоху «восстановительное» движе-
ние в русской литературе продолжилось и обрело своё полное развитие 
во времена Сталина.

Показательной фигурой здесь является Валентин Катаев (1898–1986), 
о котором я и скажу немного в завершение статьи.

Одну из лучших книг о Катаеве написал, на мой взгляд, критик Бо-
рис Галанов: «Валентин Катаев. Размышления о Мастере и диалоги 
с ним» (1989). В этой книге Б. Е. Галанов сетует, что читатель не заметил, 
а «критика замолчала» «Юношеский роман моего старого друга Саши 
Пчёлкина» (1982), — а это, по мнению литературоведа, одно из самых 
сильных произведений Катаева.
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С этой книги я и начну. Роман, действительно, сильный, основанный 
на реальном участии молодого Катаева в Первой мировой войне, при этом 
книга не лишена юмора. Пчёлкин, находясь на фронте, переписывается 
с некоей одесской гимназисткой, но, приехав в Одессу, узнаёт, что его 
партнёршей по переписке была дама лет восьмидесяти. Она решила то ли 
позабавиться, то ли морально поддержать «героя-фронтовика», в итоге 
практически добилась от него предложения руки и сердца, которое, увы, 
не смогла принять. Пчёлкин, впрочем, тоже не был простаком и парал-
лельно вёл роман с другой гимназисткой, на сей раз реальной, причём 
дочерью генерала Май-Маевского. На ней и женитьба была бы возможна, 
если бы 1917-й год не развёл их в непримиримые лагеря: его — к красным 
(не без колебаний), а её — в итоге — к белым.

Но это будет в финале романа, в начале же описывается та самая муш-
тра, о которой говорил Леонид Соболев в своём «Капитальном ремонте». 
Я цитировал то, как один офицер, не без цинизма, учит другого муштровать 
крестьянских парней, которых называет «Митюха вульгарис», — а в ро-
мане Катаева в роли такого «Митюхи» оказывается сам повествователь. 
По возрасту Катаев ещё не мог служить в армии, а, как добровольцу, ему 
предложили только роль нижнего чина, на которую он согласился и обрёк 
себя на длительную безжалостную муштру, прямо во фронтовых условиях. 
Служил он в артиллерии, где солдатская доля нелегка, — чего стоит одна 
только чистка орудий после стрельб. Караулы, наряды и круглосуточная 
дисциплина сделали из него тот самый нерассуждающий «автомат», 
о котором с юмором рассуждали герои Соболева. Мышцы нижнего чина 
практически помимо его воли реагировали на появление офицера при-
нятием стойки «смирно», язык сам произносил «Слушаюсь»… Но зато 
такой «автомат» и не сомневался в победе русского оружия!

Описание чувств этого солдата перед боем — из самых сильных стра-
ниц романа; Саша Пчёлкин, фактически, предвидит то, что будет после 
победы православной России над Германией! Увы, это сбылось лишь 
примерно через восемьдесят лет после Первой мировой — да и сбылось 
ли? И относительно победы над Германией есть вопросы, и относительно 
православности нынешней России.

Для Катаевского героя роль нижнего чина была лишь временной: ус-
ловием для получения им офицерского звания. Но для самого Валентина 
Катаева, думается, этот роман и стал настоящим «алмазным венцом» 
его творчества, достойным завершением его долгой идейной эволюции.
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Люди должны делиться на подчинённых и начальников, на работников 
и хозяев, на рядовых и офицеров, — они всё равно делятся на эти два 
типа психологически и генетически, и, если кто-то попал в чужой класс 
по ошибке, он оттуда найдёт дорогу к «своим». Но вот насильственно 
уравнивать людей, лишать общество иерархии — нельзя, недопустимо! 
Так, наверное, можно сформулировать завещание Катаева, которое со-
держится в этом последнем крупном его произведении, «Юношеском 
романе».

Очень коротко охарактеризую остальные произведения Катаева. О ро-
мане «Время, вперёд!» я уже говорил и сейчас повторяться не буду. 
В Сталинские времена Катаев писал реалистическую прозу с дидак-
тическим уклоном (для юношества): это и «Сын полка», и тетралогия 
«Волны Чёрного моря», куда вошли повести «Белеет парус одинокий», 
«Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы». В пост-Сталинские 
времена Катаев, как известно, объявил о создании им нового стиля под 
названием «мовизм» — на самом деле, это был просто стиль зрелого ма-
стера, владеющего пером настолько виртуозно, что он мог себе позволить 
игнорировать некоторые законы, непреложные для новичков. Например, 
поздний Катаев бывал неэкономен и слишком смел в сравнениях, мета-
форах и прочих «красивостях», которые нужно, конечно, дозировать, 
но то, что у другого казалось бы передозировкой, у опытного писателя 
выглядит строго достаточным.

Все, кто читал позднего Катаева, знают, что небрежности, харак-
терной для «зрелого Аксёнова» (в определённом смысле считавшего 
себя учеником Катаева), у него нет. В «мовистской», т. е. поздней прозе 
писателя Галанов также увидел своеобразную тетралогию, состоящую 
из повестей «Святой колодец» — «Трава забвения» — «Алмазный мой 
венец» — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

Я выделю ещё повесть «Кладбище в Скулянах» (1974) — это гимн 
русской империи XIX века. По отцу Катаев происходил из священников, 
по матери — из дворянского рода Бачей. Отпрыски рода Бачей были 
офицерами ещё при Екатерине Второй, а один из предков Катаева при 
Николае Первом дослужился до звания генерала; он вёл подробный 
дневник, на который писатель и опирался, работая над этой повестью.

Повесть «Уже написан Вертер» (1979) снискала в России бешеную 
популярность и в рекомендациях не нуждается, а вот поздняя повесть 
«Сухой лиман» (1984) и рассказ «Спящий» (1985) известны меньше, 
а ведь именно в них Катаев затрагивает важнейшую тему прошлых и бу-



дущих войн. Мне кажется, что в этой прозе он обосновывает (вернее, 
мистически провидит) необходимость для России добиваться выхода 
к Персидскому заливу.

9

Для окончательного завершения этой статьи я воспользуюсь, с одной 
стороны, выражением Катаева «алмазный мой венец», а, с другой стороны, 
оттолкнусь от теоретических построений литературоведа Олега Клинга, 
доктора филологических наук и заведующего кафедрой теории литерату-
ры филологического факультета МГУ. В журнале «Знамя (№ 8, 2016 г.) 
Олег Клинг выступил со статьёй «Платиновый век русской литературы».

«Платиновым веком» литературовед называет пост-советское, то есть 
«наше» время, а вот имён писателей принципиально не приводит, ибо 
«произнесённые» имена, как он утверждает, «съёживаются». Всё-таки 
для доказательства «платиновости» нынешней эпохи Клинг опирается 
на имена двоих последних по времени Нобелевских лауреатов: Иосифа 
Бродского (Нобелевская премия за 1987 г.) и Светланы Алексиевич (Но-
белевская премия за 2015 г.).

Я думаю, что комментарии тут излишни: сами эти имена (особенно 
второе) говорят о невысоком уровне этой «теории».

А я бы предложил другую формулу: считать всю середину и вторую 
половину ХХ столетия — алмазным веком русской литературы. 
Писательских имён я привёл достаточно: и в этой статье, и в предше-
ствовавшей ей статье «Два крыла русской литературы».

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 4, 2018 г.
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ДВА КРЫЛА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(модернизм в христианстве 

и христианство в социализме)

1

Несмотря на мудрёность заглавия, основная мысль этой статьи про-
ста: в стремительно уходящем от нас ХХ веке русская литература 

имела всего два крыла или направления: христианское и не христиан-
ское по духу. Пусть эта формула покажется кому-то крайне упрощённой 
(и даже «политизированной»), всё-таки, думается, её вполне можно вы-
брать в качестве отправной точки для осмысления нашей словесности.

Итак, христианская и не христианская литература. Или, если взгля-
нуть на то же самое с противоположных позиций: несоветская литера-
тура и советская. Сформулируем чуть точнее: с одной стороны, на рус-
ском языке создавалась (и в эмиграции, и в СССР) литература, опира-
ющаяся на всемирную, прежде всего, религиозную традицию (как хри-
стианскую, так и иудейскую, в меньшей степени — на мусульманскую), 
литература свободного духовного поиска, отвергающая марксистскую 
догму; а, с другой стороны, была литература социалистическая, это 
тоже — литература смелого дерзания, иногда в своем эксперимента-
торстве выходящая далеко за пределы учения социализма… Дух этой 
литературы не только не был каким-то «косным» и «догматическим», 
но, наоборот, порой был слишком новаторским; подобное чрезмерное 
новаторство (в политике, экономике, морали) и предопределило, в ко-
нечном итоге, крушение социалистического эксперимента в России.

Об этом, социалистическом крыле литературы мы поговорим позже, 
а вначале — всё-таки о традиционном её крыле. К нему вполне можно 
причислить всю пятёрку лауреатов Нобелевской премии из России, по-
лучивших её в ХХ веке: Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына 
и Бродского. Разумеется, Нобелевская премия ни в коей мере не являет-
ся критерием для серьёзного литературоведения; кроме того, некоторые 
из этих авторов отдали дань социалистической пропаганде (таковы Па-
стернак, Шолохов и даже Солженицын). Но пример с Нобелевской пре-
мией хорош тем, что показывает пестроту и разброс русской литерату-
ры ХХ века: дворянин-эмигрант Бунин и диссиденты-иудеи Пастернак 
и Бродский, и самородок из казаков Шолохов…
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Владимир Набоков (1899–1977) — вот ещё одна фигура, явно не при-
надлежащая к стану писателей-соцреалистов; но можно ли его вклю-
чить в число писателей-традиционалистов, тем более, христианского 
крыла? «Ни в коем случае! Абсурд! Этот писатель-имморалист и близ-
ко не может быть отнесён к числу религиозных фигур…» Такие голоса 
могли бы раздаться, но раздаются ли? Пожалуй, нет!

Почему? Да потому, что христианский истэблишмент на Западе 
достаточно искушён и мудр для того чтобы отличить своих по духу 
от своих только по форме; отличить эпатаж от убеждённой и созна-
тельной борьбы с христианством. Сэлинджер, это юное еврейское даро-
вание, молодой писатель, провозглашённый гением литературы чуть ли 
не до того, как выпустил свой первый роман, — этот человек был скорее 
врагом пуританской консервативной Америки, и американская критика 
это почувствовала. А Набоков, чья «Лолита» стала серьёзным ударом 
по Сэлинджеровской линии в американской литературе (по рассказам 
типа «Хороший день для банановой рыбки» и т. п.) — Набоков был ско-
рее другом христианской Америки, ибо он знал этот мир христианского 
истэблишмента изнутри.

Напомню, что герой Сэлинджеровского рассказа о «банановой рыб-
ке» — европейски образованный человек со странностями, быть может, 
извращенец, настолько нервный, что он кончает самоубийством (!) сра-
зу после того, как поцеловал в пятку на пляже десятилетнюю девочку 
(которая ему нравится), а та обиделась и убежала. Если бы всё было так 
просто, — как бы возражает Сэлинджеру Набоков и показывает своего 
чудовищного извращенца-педофила Гумберта Гумберта…

Как известно, Сэлинджер перестал писать и печататься с середины 
60-х, как раз тогда, когда слава Набокова стала непререкаемой. Что же 
касается сделанного мною выше противопоставления «Лолиты» и «Хо-
рошего дня для банановой рыбки», то, конечно, романами не отвечают 
на рассказы, и лишь условно можно говорить о сознательной полемике 
Сэлинджера и Набокова. Но то, что была полемика этих двух направле-
ний в мировой литературе — это несомненно.

Дата публикации знаменитых «Девяти рассказов» Сэлинджера — 
1953 год (кстати, рассказом о банановой рыбке этот сборник открыва-
ется), но до этого в Америке было напечатано «Девять рассказов» На-
бокова (“Nine Stories”, Norfolk, Connecticut, 1947). Так что, возможно, 
полемику начал не Набоков, а Сэлинджер, публикация же «Лолиты» 
(Париж, 1955, затем Нью-Йорк, 1965) была лишь одним из ходов в этой 
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«шахматной партии» (но, конечно, главным ходом…) И ещё факт: Сэ-
линджера довольно охотно переводили на русский и печатали в СССР 
(«Над пропастью во ржи», М., 1961; «Над пропастью во ржи. Повести. 
Девять рассказов», М., 1983), так что социалистическое направление 
в СССР признало Сэлинджера условно своим; и, если бы он писал по-
русски, он бы и был, безусловно, своим для этого крыла.

Но я уже вышел за рамки русской литературы; если же вернуться 
к русскоязычным романам Набокова, то тему, объединяющую их, можно 
сформулировать так: трагическое сознание ошибки, которую совершила 
Россия и которую совершит всё человечество, если примет социализм; 
крик о помощи, своего рода «С.О.С.»: «Посмотрите, мы, эмигранты 
из России, погибаем, но и вы, люди христианской традиции на Западе, 
так же можете погибнуть, если не прислушаетесь к нам!»

Как говорится, куда уж дальше на пути политической борьбы с соци-
ализмом! Открытые антисоветские высказывания содержались едва ли 
не во всех Набоковских русскоязычных романах, потому печатать его 
в СССР не могли, хотя в позднесоветское время шло к тому, чтобы его 
разрешить… В Литературном институте им. Горького уже в середине 
80-х его изучали как образец; горячая любовь Набокова к России и его 
анти-западный настрой — вот то, что делало его даже в позднем СССР 
наполовину признанным автором.

У Набокова, правда, было и куда более глубинное неприятие социа-
лизма чем всем понятный протест против политических репрессий; как 
уже было сказано, этот автор в глубине своей души был, по-видимому, 
христианином (хотя и эпатирующим публику, можно сказать — юрод-
ствующим); он, по-видимому, на самом глубинном уровне не принимал 
идею научно-технического переустройства общества и мира… Но такие 
тонкие материи при желании ведь можно и «не заметить», вот почему, 
повторяю, Набоков и изучался в Литературном институте, и был включён 
в «Литературный энциклопедический словарь» (М., издательство «Со-
ветская энциклопедия», 1987), куда не были включены ни В. Аксёнов, 
ни С. Довлатов, ни А. Солженицын, ни И. Бродский.

Можно сказать, что «Лолита» Набокова — это своего рода «анти-
Декамерон», ответ на «Декамерон» Боккаччо — порнографический ро-
ман, который, однако, все серьёзные читатели мира прочли и сочли 
серьёзным произведением. Он и был серьёзным произведением, этот 
«Декамерон»: он был одной из «точек входа» в пост-христианский мир, 
в пост-средневековье, в Новое время.
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Но точно так же Набоковская «Лолита» — серьёзное произведение, 
являющееся одной из точек выхода из Нового времени и возврата к христи-
анскому строю (пусть даже, парадоксальным образом, этот возврат к хри-
стианству дан как портрет извращенца и как чуть ли не гимн педофилии).

Весь Набоков это крик «Берегись!» по отношению к советскому со-
циализму. Социализма в форме СССР сегодня, когда пишется эта статья, 
уже нет, но в других формах он живёт и здравствует; так что тот вопрос, 
который столь страстно ставил Набоков, остаётся актуальным.

2

Иван Бунин (1870–1953) — хотя и лауреат Нобелевской премии, 
но как раз такой писатель, которому эта премия дана почти ни за что. Ав-
тор крепких рассказов, слишком традиционных стихов и трёх-четырёх 
мастеровитых, но отнюдь не гениальных повестей, Бунин — писатель 
второго, хотя, наверное, не третьего ряда.

Искренняя любовь к России — вот то, что отличает Бунина, как и На-
бокова; здесь причина того, почему белоэмигрант Бунин широко изда-
вался в СССР — особенно широко, впрочем, после его смерти, совпав-
шей по времени с годом смерти Сталина.

О смысле той любви к России, которой пронизаны лучшие образцы 
русской литературы ХХ века, мы поговорим ниже; а вот образец Бунинской 
лирики на эту тему, одно из самых удачных и известных его коротких 
стихотворений:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной… 
Срок настанет — Господь сына блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав – 
И от сладостных слёз не успею ответить, 
К милосердным коленям припав.

В этом стихотворении недвусмысленно соединена идея Бога и идея 
России; вера в Бога, фактически, едва ли не приравнивается к любви 
к России.
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В мировой литературе мало было примеров (а может быть, и вовсе их 
не было) такой горячей любви к родной земле, которую демонстрирует 
литература русская. Эту любовь не очень понимают за пределами Рос-
сии; впрочем, если верно то, что русские это избранный народ Нового 
времени (а в это верят и очень многие нерусские), то в этом народе свято 
будет всё, все его традиции, обычаи, культура; вся его история и, в том 
числе, его земля.

Конечно, есть у этой любви и её тень — необычайно острая ненависть 
к России («русофобия», по термину И. Шафаревича). Но на то и яркий 
свет чтобы давать резкие тени. Ни греки, ни римляне так свою зем-
лю не любили как русские; впрочем, в до-христианский период (как 
и в средневековый) о нациях как таковых речь не шла. В период Нового 
времени возникли различные национализмы — французский, английский, 
немецкий, испанский; и французский, например, патриотизм XVII века 
был неотделим от католического пробуждения в этой стране; в Америке 
также учение о собственной избранности всегда было связано с христиан-
ской самоидентификацией американского народа. Разительный контраст 
таким тенденциям представляла «Озёрная школа» в английской поэзии: 
Вордсворт и другие поэты воспевали природу Англии, но скорее в не-
коем языческом, античном ключе, без христианской темы. В русской же 
эмигрантской литературе эта тема была взята громко и решительно.

«Два Рима пало, Третий стоит, четвертому не бывать»… Здесь, кстати, 
время указать на ключевой для нашего анализа факт, а именно, на то, что, 
будучи крайними атеистами, большевики в то же время оказывались (как 
это ни парадоксально) и самыми настоящими христианами, поскольку 
они не на словах только, а на деле пытались воплотить принципы спра-
ведливости и любви, согласно прошениям «Молитвы Господней» («да 
приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя на земле, как и на небе»).

Два крыла русской литературы, тем самым, до известной степени, 
смыкаются… Но об этом подробнее будет сказано позже.

Здесь мы должны задаться вопросом: не далеко ли мы ушли от Буни-
на и от предметного анализа его творчеств? Ответ: я не ставлю задачу 
разбирать творчество русских писателей как таковое, но только с точки 
зрения этих двух «крыльев» культуры или двух разных принципов, как 
они воплотились в литературе.

Поэтому, думается, разговор о неразрывной связи патриотизма и хри-
стианства Бунина был оправдан. Говоря о его главных произведениях, 
можно упомянуть блистательную повесть «Деревня» о трудовом среднем 
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классе русского села; рассказ «Антоновские яблоки» (поэзия русского 
деревенского труда и помещичьего быта); в рассказах «Худая трава», 
«Захар Воробьев», в повести «Суходол» звучат своеобразные декадент-
ские и ницшеанские мотивы: большей или меньшей жизненной силы 
у разных людей и т. д.

Наконец, нужно сказать о сборнике «Тёмные аллеи» и о теме любви 
в творчестве Бунина: эта тема иногда решается трагически (повесть 
«Митина любовь»), иногда — с уклоном в чувственную эротику, почти 
в стиле новелл «Декамерона». (Но, как и в случае с Набоковым, смысл 
здесь противоположный тому, что был в «Декамероне».) Вообще, почти 
всё то же, что было сказано об эротике и имморализме в применении к На-
бокову, может быть сказано и о Бунине, в чьей прозе о любви также силён 
элемент эпатажа и юродства. «Да, мы бегаем за красивыми женщинами, 
мы спим с проститутками и порой бываем рабами плотского греха… 
Но зато мы не расстреливаем, не репрессируем, не бросаем в лагеря, как 
это делают наши «морально устойчивые» оппоненты». Примерно так 
можно было бы выразить логику, побудившую Бунина написать книгу 
о любви «Тёмные аллеи».

… И всё-таки это «Тёмные аллеи»: элемент мрачного аморализма 
присутствует. Уже самим этим названием, а также некоторыми горькими 
поворотами этой темы Бунин как бы признает бессилие человека перед 
страстями. Но в этом, собственно, заключается и один из элементов 
христианского мировоззрения: человек, действительно, бессилен перед 
тёмной стороной жизни и для преодоления её может (и должен!) уповать 
главным образом на Бога.

3

Следующим Нобелевским лауреатом — «традиционалистом» был Па-
стернак (1890–1960), чьи антисоциалистические убеждения выразились 
далеко не только в «Докторе Живаго», но, скажем прямо, присутствовали 
всегда, практически во всех его поэтических произведениях, в том чис-
ле и в якобы «революционной» поэме «Девятьсот пятый год», которую 
я ниже разберу.

Но сначала нужно сказать о том, кого же ещё, кроме Нобелевских 
лауреатов, нужно, по мнению автора этой статьи, отнести к традициона-
листскому или христианскому, словом — не-социалистическому крылу.
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Довольно уверенно к этой категории литераторов можно причислить 
обоих крупных поэтов начала ХХ века — Блока и Есенина; сюда же 
в целом относится и А. Белый. Обе крупные поэтессы ХХ века — Ахма-
това и Цветаева — также принадлежат скорее всего к этому же «лагерю». 
Хотя нужно сказать, что период до Второй мировой войны дал внутри 
страны явное преобладание писателей «социалистического типа», что 
и понятно, учитывая и тот социалистический энтузиазм, которым была 
охвачена Россия, и весьма чувствительную работу репрессивных орга-
нов. Даже самые, казалось бы, архи-традиционные в своих интенциях 
писатели, такие как К. Федин, Л. Леонов, — всё-таки «перековывались» 
в «попутчиков», а там, глядишь, и в прямых пропагандистов социализма 
(«Соть» Леонова, «Похищение Европы» и «Братья» Федина). Или взять 
судьбу К. Паустовского: уже после войны, в своей блистательной «Повести 
о жизни» он предстал как весьма консервативный писатель (в широком 
понимании слова «консерватизм»). Но слава-то к нему пришла ещё 
до Второй мировой, и принесли её такие романтико-революционные 
книги (где левизна и революционность доходят едва ли не до шаржа) как 
«Блистающие облака», «Колхида», «Кара-Бугаз».

Да, атмосфера в СССР времён первых пятилеток сильно давила на пи-
сателей, и всё-таки были те, кто сумел ей противостоять, и первенство 
здесь нужно отдать, наверное, М. А. Булгакову. В «Собачьем сердце» 
он хирургически-зримо показал, как нужно противостоять социализму: 
сделать обратно собак — собаками, т. е. чернь — чернью, а не «управите-
лями государства». Грубо, бесчеловечно? Может быть… Ещё грубее (хотя 
в чём-то и тоньше) вопрос этот решён в «Мастере и Маргарите». В этом 
романе сторонники социализма уже прямо показаны как нечистая сила. 
Вот кто такие Сатана-Воланд и его приспешники: это партия большеви-
ков, точнее, может быть, её репрессивный аппарат — НКВД. (По сюжету 
большевики и Воланд враждуют, но по смыслу они союзники.)

«Мастер и Маргарита» — главный роман Булгакова — не только не яв-
ляется благостным, но содержит нечто прямо противоположное благост-
ности, в нём сильно ощущение войны (как и в «Гиперболоиде инженера 
Гарина», где Толстой образом Гарина, по сути дела, предсказал Гитлера 
задолго до прихода последнего к власти). Здесь хотелось бы отметить один 
странный факт: только что отгремела Первая мировая война, а в советской 
литературе так много было светлого, энтузиастического… Чёрный человек 
Есенина и чёрный Воланд Булгакова — явно исключения, а не правило. 
Почему? Быть может, потому, что из Первой мировой Россия вышла 
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через революцию, отказавшись испить до дна чашу войны. Что ж, эту 
чашу пришлось испить во Второй мировой, и теперь уже до конца. Быть 
может, Булгаков предчувствовал, что нечто подобное России предстоит, 
поэтому он и писал в стиле отнюдь не оптимистически-светлом.

Резкое неприятие Булгаковым социализма, а также то, что он это не-
приятие облёк в христианские образы, делает его поистине ключевым 
писателем, более важным для русской литературы, чем даже Нобелевские 
лауреаты.

Однако я продолжу перечислять тех, кого можно и нужно отнести 
к христианской линии. Кстати, прозу и поэзию о Второй мировой войне, 
очень значимую для поздней советской литературы, следует, по-моему, 
принципиально оставить в стороне, так как это, по большей части, именно 
военная проза и поэзия: она не может быть отнесена ни к традицион-
но-религиозной, ни к социалистической категориям… или может быть 
отнесена к обеим категориям сразу, что также исключает её из предмета 
данного анализа.

Зато после Второй мировой войны возникло явно не социалисти-
ческое и явно очень светлое течение деревенской прозы, являющееся, 
несомненно, продолжением христианской линии. Крупнейшие фигуры 
в этом течении — Белов и Астафьев, о них будет сказано ниже, после 
разбора творчества Нобелевских лауреатов.

Вернёмся к Пастернаку. Как уже было отмечено, он отдал дань социа-
листической пропаганде (воспевал Сталина и Ленина, стихи о последнем 
назвав, не без иронии, «Высокая болезнь»); отмечено мною было и то, 
что практически во всей его поэзии чувствуется анти-социалистическая 
тенденция. В чём именно?

Да в том, что Пастернак слишком ярко, слишком чувственно, слиш-
ком красиво воспринимал жизнь («сестру — жизнь») для того, чтобы 
являлась мысль о каком-то её переустройстве. Переустраивать можно 
то, что плохо, но если мир так божественно прекрасен, как показывает 
его Пастернак? Как можно переустраивать Самого Господа? А именно 
Божье присутствие буквально дышит в стихах Пастернака. Его стихи 
это как бы живая магия, отражающая аналогичную магию — чудо! — 
повседневности. Какие уж тут пятилетние планы, зачем они?

Вот и его якобы революционные поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лей-
тенант Шмидт»… Жизнь, показанная в них, одинаково прекрасна что 
до революции, что во время её, что (надо полагать) после, а потому 
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становится глупой сама идея что-то менять в этой жизни в соответствии 
с какими-то учениями и доктринами.

Правда, некоторые слабые литераторы шли по пути простой вставки 
грубых лозунгов в сложное художественное полотно своих произведений. 
В результате получалось «ни то, ни сё». (Не таковым ли часто бывал 
Е. Евтушенко?) Пастернак сильнее даже этого: в поэме «Девятьсот пятый 
год» он ясно (для тех, кто хочет услышать) говорит о том, что русское 
государство не только не было разрушено революцией, но оно в принци-
пе, вообще никогда не может быть разрушено (ибо «Третий Рим стоит, 
а четвертому не бывать»).

И, пожалуй, следует внести уточнение в то, что выше было сказано 
о неважности для Пастернака социальных учений и доктрин. Для него 
мир всё-таки чудесен не потому, что он чудесен сам по себе, а потому, что 
на него, на этот мир, наложена матрица русского государства. И не по-
тому революция глупа, что она даже в случае своей победы не сможет 
отменить чудесность мира, а потому, что она просто не может победить, 
что государство сильнее её.

Поэма «Девятьсот пятый год» это поэма о вечном и неизбежном пора-
жении революции и о незыблемости русского государства — сама логика 
эпизодов доказывает это. Пастернак не идёт по тому пути, который при-
нят был в советских учебниках: ««Кровавое воскресенье» (иногда ему 
предшествует описание поражения в Русско-японской войне) — затем 
всеобщая забастовка — вооружённое восстание — и, как итог, дарование 
царем конституции (т. е. «победа революции»)». «Кровавое воскресенье» 
и вооружённое восстание в Москве Пастернак показывает, но дальше 
он заостряет внимание на другом очень важном событии: на восстании 
в Польше. Лодзь, Варшава и другие города отложились от России и про-
сились не то в состав Германии, не то в ещё какой-то тогдашний вариант 
«объединённой Европы». Начался распад Российского государства — что 
было делать? Царские войска в Польше применили силу, и это, по мнению 
Пастернака, и стало поворотным пунктом во всей смуте 1905–07 гг. Па-
стернак чувствует, что в Польше войска действовали правильно; так же 
чувствует и его читатель.

Затем эта логика повторяется: попытался отложиться юг России — 
Одесса и Севастополь. Опять тот же вопрос: что делать, «отпустить» 
их, отдать революционной анархии и развалить государство? Нет! Вос-
стание моряков на юге подавляется, и опять Пастернак, а за ним следом 
его читатель ощущают, что это правильно.
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Как гимн государству звучат в поэме «Девятьсот пятый год» загадочные 
стихи, которые часто цитируют, думая, что они — просто «красивость» 
о море, о шторме и о белой акации. А ведь эти строки, на мой взгляд — 
не что иное как гимн незыблемости и в то же время вечной новизне 
русского Третьего Рима. Вдумаемся в эти известные строки:

Приедается всё. 
Лишь тебе не дано примелькаться. 
Дни проходят, 
И годы проходят, 
И тысячи, тысячи лет. 
В белой рьяности волн, 
Прячась 
B белую пряность акаций, 
Может, ты-то их, 
Море, 
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей. 
Ты курлычешь, 
Как ключ, балагуря, 
И, как прядь за ушком, 
Чуть щекочет струя за кормой. 
Ты в гостях у детей. 
Но какою неслыханной бурей 
Отзываешься ты, 
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор 
Свирепеет от пены и сипнет. 
Расторопный прибой 
Сатанеет 
От прорвы работ…

Пресноту парусов 
Оттесняет назад 
Одинакость 
Помешавшихся красок, 
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И близится ливня стена. 
И всё ниже спускается небо, 
И падает накось, 
И летит кувырком, 
И касается чайками дна…

Итак, перед нами, на первый взгляд, описание морской бури, 
но в первой строфе мы не можем не уловить, во-первых, тему вечности, 
а во-вторых, некую неправильность грамматики (обычно у опытных поэтов 
это служит знаком того, что присутствует подтекст). Что такое «ты», к кому 
тут обращается поэт? Я утверждаю, что «ты» — это государственный 
российский строй. Он — единственное, что не может «примелькаться», 
и он «сводит на нет» все революции… Конечно, строго говоря, грубого 
нарушения грамматики нет; «ты» это море, но почему слово «море» всег-
да у Пастернака отделено от слова «ты» и даже вынесено на отдельную 
строку там, где могло бы (и должно было бы!) стоять рядом со словом 
«ты»? (Строки 9 и 10 первой строфы.)

Все эти якобы «случайности», конечно, не более чем способ обойти 
цензуру (не мог же Пастернак совсем открыто заявить в советское время, 
что он за царский режим), но вместе с тем поэт говорит ясно то, что хочет 
сказать: есть что-то вечное, что никогда не «примелькается», ибо оно 
выше даже времени (которое оно и «сводит на нет»); это что-то не есть 
море (потому что слово «море» от этого вечного отделено); это что-то 
способно прийти в неописуемую ярость, сокрушающую всё, чтобы по-
том вновь наступил покой.

Думается, ещё яснее объяснять то, что и так ясно сказано Пастерна-
ком, не нужно. В поэме «Девятьсот пятый год» он воспел не революцию, 
а подавление революции. Точнее, он воспел незыблемость христианского 
Третьего Рима.

Конечно, литературоведы про-западного направления с этим никог-
да не согласятся, так как для них Пастернак (если они вообще находят 
в его творчестве какую-то идеологию) — прежде всего идеолог как раз 
анти-российский. Но с ними не согласится, в свою очередь, автор этой 
статьи. На мой взгляд, Пастернак — это поэт-государственник и поэт-
христианин, эта фигура сравнима с первыми христианскими апостола-
ми-евреями, конкретно — с апостолом Павлом, сделавшим очень много 
для христианства в теоретическом смысле. Некоторые его послания (на-
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пример, «Послание к Римлянам») это не письма, а скорее развёрнутые 
философско-политические трактаты.

Аналогичным образом, Пастернак в весьма атеистическом ХХ веке 
написал непревзойдённые по форме христианские художественные 
произведения, тем самым дав христианству не только теоретическое, 
но и эстетическое обоснование.

И мне кажется, я показал достаточно убедительно, что даже его сти-
хи, датируемые временем до Второй мировой войны, нельзя списывать 
со счетов как конъюнктурные. Не только «Доктор Живаго», но и эти стихи 
Пастернака представляют собой большую художественную ценность.

4

Михаил Шолохов (1905–1984) написал резко антисоветский «Тихий 
Дон» и про-советскую «Поднятую целину».

Женившись на девушке, которая была его на четыре года старше и, по-
видимому, принадлежала к другому «клану» донских жителей (Мария 
Петровна Громославская, 1901–1992), Шолохов попал под удар клеветы 
(что он — якобы не настоящий автор «Тихого Дона») по той причине, что, 
по мнению определенной группы лиц, он или «плохо отрабатывал», или 
«вообще не отрабатывал» свою женитьбу и, соответственно, их групповую 
поддержку в начальном периоде его творчества.

Гнусная травля (сплетня о плагиате Шолохова) тянулась бόльшую 
часть его жизни и была столь же настырна, сколь и бездоказательна. 
Обвинения в ней всё время менялись: то говорили, что он украл рукопись 
у Крюкова, то ещё у какого-то неназванного белогвардейца… А в конце 
концов главный «обвинитель», Солженицын, договорился до того, что 
Шолохов якобы украл «Тихий Дон»… у своего тестя. Это уже полный 
абсурд, поскольку отец Марии Петровны Громославской вообще не был 
литератором; зато эта «версия» прозрачно указывала на то, «откуда ноги 
растут» у всей этой истории, т. е. на семейное её происхождение.

Обвинения в лже-плагиате, наконец, пошли на нет после смерти 
главного сторонника этих обвинений, Солженицына, в 2008 г. Некото-
рый скромный вклад в прекращение обвинений внёс и автор этих строк 
своей статьей в «Литературной России» («Странная свобода подтекста. 
О романе «Шолохов» Андрея Воронцова.» «ЛР», № 36 (09.09) 2005 г.), 
а также судебным иском, который я вчинил одному из продолжателей 
клеветы, А. Воронцову.
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Как в «Тихом Доне», так и в предшествовавших ему «Донских расска-
зах» Шолохов дал невероятно сгущённую, яростную белую идеологию; 
в прозе Шолохова отразился тот накал гражданской войны, которому он 
сам был свидетелем. Идея имперской России, с одной стороны, и не менее 
яростно выраженная красная идея, с другой… Белые вырезают целые 
семьи и деревни из числа сторонников красных, не щадя ни беременных 
женщин, ни стариков, ни детей… Красные не уступают им в жестокости, 
но красная-то идеология в 20-е и 30-е годы, когда писалась и печаталась 
ранняя проза Шолохова, была в стране господствовавшей, а вот так ясно 
выразить белую идеологию (резче самих белоэмигрантов!) — на это 
требовалось немалое мужество, которое у Шолохова нашлось.

Но, как уже было сказано, он и подстраховывался: одновременно с за-
вершением «Тихого Дона» печатал «Поднятую целину», воспевающую 
социалистическую коллективизацию.

Последние десятилетия своей жизни Шолохов, как известно, почти 
не писал, хотя публикованное начало романа о Второй мировой «Они 
сражались за Родину» весьма сильно и принадлежит, пожалуй, к лучшим 
страницам русской прозы. Шолохов резко выступал против Синявского — 
Даниэля и против Солженицына и призывал к ужесточению советской 
цензуры. Парадоксальным образом, он тем самым помогал сохранению 
советского строя, того строя, который столь мощно обличил в «Тихом 
Доне». Но в поздние советские времена многое было парадоксальным, 
например, то, что идеологический противник Шолохова, Солженицын, 
позиционируя себя как вроде бы православный русский патриот, тем не ме-
нее искал поддержку в странах НАТО и получил её там, и жил в США.

5

Как уже было сказано, христианско-патриотическая линия в русской 
литературе после Второй мировой войны обретает неожиданно свет-
лый поворот в творчестве таких могучих писателей как Василий Белов 
(1932–2013) и Виктор Астафьев (1924–2001).

Стихийные самородки из крестьян, они написали вдохновенные книги 
прозы о русской деревне; у обоих на счету — реалистические проблемные 
романы о современной жизни, в том числе, городской (у В. Астафьева 
это — «Царь-рыба» (1972–1975), у В. Белова — роман «Всё впереди», 
1986); оба написали и мощные исторические эпопеи: В. Астафьев, сам 
участвовавший в Великой отечественной войне — роман о войне «Про-
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кляты и убиты»; Василий Белов создал эпопею о годах коллективизации: 
«Кануны» — «Год великого перелома».

Впрочем, как уже говорилось, я не хочу делать эту статью чересчур 
линейной (т. е., в сущности, перечисляющей авторов и их произведения). 
Моя цель — анализ, и я постараюсь в финальной части статьи высказать 
некоторые «сквозные» суждения и наблюдения.

Главными представителями социалистического крыла русской лите-
ратуры являются Л. Леонов (1899–1994), А. Фадеев (1901–1956), В. Ка-
таев (1897–1986), Ю. Крымов (псевдоним Ю. Беклемишева; 1908–1941), 
П. Павленко (1899–1951), В. Кочетов (1912–1973), Е. Кутузов (1932–2005).

Поскольку религия в СССР была преследуема и поскольку Советский 
Союз столь явно стоял в самом центре истории ХХ века, можно сделать 
вывод о том, что русская литература ХХ века поистине являлась главным, 
наиболее важным духовным течением для всего человечества того вре-
мени. Не религия, не социально-политические учения, не наука в целом, 
а именно русская литература.

В соответствии с этой своей центральностью русская литература об-
рела некоторые черты величественного религиозного учения, в частности, 
в ней немаловажной была проблема главной личности, т. е. своеобразного 
духовного вождя. Таковым был, в начале советской эпохи, несомненно, 
Горький, следующим, пожалуй, можно считать Константина Федина. 
И по книге Федина «Горький среди нас», и по их переписке можно видеть, 
насколько доверительны были их отношения и насколько определённо 
Горький считал именно Федина своим преемником.

Федин и возглавил Союз писателей СССР после смерти Горького, 
правда, не сразу: он руководил Союзом писателей с 1959 по 1977 г. В свою 
очередь, преемником Федина можно считать В. Белова — хотя офици-
ально он Союзом писателей не руководил. А вот после смерти Василия 
Ивановича Белова в литературе, пожалуй, уже не стало духовного во-
ждя, не стало и необходимости в таковом, поскольку церковь к началу 
XXI века уже полностью восстановила свою лидирующую роль в России, 
и, соответственно, духовным лидером России («по должности») является 
Святейший патриарх, а, «по сути», не только патриарх, но и наиболее 
выдающиеся молитвенники, такие как покойный архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин), покойный старец Николай Гурьянов, как ныне здравству-
ющий старец Илий (Ноздрин).

В смысле соотношения советских и антисоветских идей особенно 
парадоксально творчество Валентина Катаева. В абсолютном боль-
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шинстве своих произведений (кроме, пожалуй, лишь одного: романа 
«Время, вперед!») Катаев является религиозным консерватором. Однако 
этот единственный его социалистический роман и стал наиболее ярким 
образцом всей такого рода прозы! Роман повествует о высоких темпах 
индустриализации, причём, писатель работает, что называется, «в лоб»: 
в центре романа — соревнование: какая бригада сделает за смену больше 
замесов цемента. Абсолютная обнажённость как темы, так и приема: 
«темпы, темпы». И в то же время роман — блестяще художественный, 
он насыщен красками и запахами лета — с жарой, пыльными смерчами, 
гуляющими по стройплощадкам Магнитогорского комбината, с палящим 
дневным солнцем и, по ночам, с луной, похожей на бутон нераспустив-
шегося ландыша.

Даже в этом романе мы видим противоречивость и силу Катаевского 
творчества. Именно эти качества писателя так привлекали к нему: компо-
зитор Свиридов написал своё «Время, вперед!» по мотивам этого романа; 
в свою очередь, Свиридовская мелодия стала музыкальной заставкой 
к телепрограмме советских, а потом и российских новостей «Время».

Идеология социалистического строительства это, если пользоваться 
марксистско-ленинской терминологией, идеология «перерыва постепен-
ности» или «качественного скачка». Но этот гигантский скачок от одного 
состояния к другому («качественно высшему») не является в реальной 
жизни «скачком»; наоборот, чаще всего он предстаёт как цепь крохотных 
шажков и рутинных каждодневных усилий, которые в итоге, однако, 
приводят к этому самому «скачку». Об этом и говорит «литература со-
циалистического строительства».

В очень ярком виде это показано также в романе Ю. Крымова «Танкер 
Дербент». Автор описывает соревнование между нефтеналивными судами 
на Каспии: какое судно сделает больше рейсов и перевезёт больше нефти. 
Экономия времени на швартовке — отшвартовке, загрузке — выгрузке, 
повышение скорости пароходов в пути… А последнее достигается, 
например, облегчением судна, в котором герои доходят и до смешно-
го: выгружают не просто лишние тонны возимого зря оборудования, 
но даже лишние килограммы! (Лишние гвозди и молотки, например, 
и т. п.) По сравнению с гигантским весом всего танкера такие заботы 
кажутся абсурдными, но, с другой стороны, как уже говорилось, именно 
из мелочей и складывается тот самый качественный скачок.

Однако я вернусь к В. Катаеву. Этот автор играл в ХХ веке роль, 
похожую на ту, что играл в предыдущем веке Тургенев. Катаев — один 
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из немногих, кто описал еврейский погром (как это ни парадоксально, 
но описаний погромов в русской литературе не так много), причём, его 
описание погрома вошло в повесть «Белеет парус одинокий», изучавшу-
юся в школах в обязательной программе.

Всю жизнь Катаев шёл, если так можно выразиться, от социализма 
к «анти-социализму», и в последнем созданном им произведении («Юно-
шеский роман») достиг, думается, второго полюса: показал Первую 
мировую войну и людей и ценности столь далёкие от социализма, как 
только можно представить.

Вернёмся к вопросу «качественного скачка». Не только накопление 
крохотных шажков, складывающихся в один большой шаг, но и само 
понятие качественного отличия, непереходимой грани между «нашим» 
и «не нашим» — вот что было очень важно в социалистическом строе 
и, соответственно, в литературе соцреализма.

Рассказывали, что в советские времена Б. Ельцин (ещё до того, как он 
перестал быть коммунистом), получив очередное повышение по службе, 
переставал здороваться с прежними друзьями-сослуживцами: он им 
показывал таким образом, что для него нет понятия дружбы, есть лишь 
понятие долга и уровня компетенции и полномочий.

Эта непереходимая грань социализма, увы, пролегала и по националь-
ному полю, даже яснее нужно сказать: сплошь и рядом была антирусской 
в своей основе. Если ты ненавидишь русскость и Россию, то ты соци-
алист; и другого, более ёмкого определения у советского социализма, 
пожалуй, и нет.

Это хорошо видно на примере романа Всеволода Кочетова «Секре-
тарь обкома»: решающий «взлёт» или «скачок» — изменение тона и на-
пряжённости повествования — происходит тогда, когда герой бросает 
вызов своему русскому, старшему коллеге. Этот человек когда-то спас 
его на войне и олицетворяет именно русскость, но вот герой (относи-
тельно молодой секретарь обкома) решается на то, чтобы резко и грубо 
разорвать отношения с ним; тем самым он «взмывает к облакам», 
к социализму.

Речь идёт не о репрессиях; Кочетов показывает просто-напросто 
санкционирование служебной проверки секретарём обкома, а также вы-
несение предложения о непереизбрании. Но в эмоциональном, символи-
ческом плане речь идёт именно о нападении на русскость и об усилении 
социалистического порыва в результате этого, а, может быть, просто — 
одновременно с этим.
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Вообще, я хотел бы подчеркнуть здесь значимость и «непростоту» 
В. А. Кочетова: писатель это довольно тонкий. В частности, достижением, 
а не провалом его мне кажется то, что он написал два почти одинаковых 
романа («Журбины» и «Братья Ершовы»), представляющих собой как бы 
разную аранжировку одного и того же музыкального произведения. 
Ещё это можно сравнить с двумя пейзажами, изображающими сходную 
местность, но в разное время суток. Эти два романа (столь разительно 
их сходство) вообще можно было бы назвать одним и тем же произведе-
нием; разница лишь в именах героев и в трактовке некоторых ситуаций 
и нюансов.

Достижением я считаю это потому, что Кочетов, в сущности, наносит 
здесь удар по самомнению западноевропейской литературной традиции. 
(И здесь мы, как бы описав круг, возвращаемся к христианской составля-
ющей внутри социалистического крыла русской литературы.)

Скрытых самоповторов в литературе, в том числе, западноевропей-
ской, предостаточно. Но такого полного самоповтора, как у В. Кочетова, 
европейские авторы избегали просто потому, что якобы показывали 
читателю всякий раз какую-то «уникальную истину», причём она якобы 
«исчерпывала» всю жизненную глубину. А следовательно, и возвращать-
ся ещё раз к той же теме не нужно. Ну не будет же, например, учёный 
возвращаться ещё раз к сделанному им открытию и совершать новое 
открытие о том же самом, но иначе чем прежде! Тут уж, простите, летят 
под откос сами принципы научной достоверности.

Кого больше обманывали новоевропейские литераторы — себя самих 
или читателей, давая понять, что и они, дескать, совершают какое-то «раз 
и навсегда открытие»? Трудно сказать… Но Кочетов в такие игры играть 
не хотел, и вот он смело обнажил литературную технику, одновременно 
задав, так сказать, «резкость восприятия». Почему именно этой деталью 
или этим нюансом отличается соответствующая сцена одного романа 
от другого? Значит, в этой детали или нюансе и заключается важное! Оба 
романа Кочетова как бы комментируют один другой.

Итак, мы вернулись к теме христианства внутри социализма, и на этом, 
думается, можно поставить точку. «Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр. 13:8). «Социализм вечен и неизменен» — вторит 
этой теме В. Кочетов.

Что ж, социализм в России, действительно, попытался практически 
воплотить некоторые принципы христианства, и в этом — непреходящая 
заслуга советского социализма.



Но в то же время социализм вынужден был прибегнуть к таким же-
стоким репрессиям, что всему миру стало ясно: делать этого не стоит. 
Никакое «практическое воплощение» Царствия Божьего человеческими 
средствами, с опорой на науку и технику, невозможно. Россия проделала 
этот чудовищный эксперимент, ставший уроком всему человечеству, 
и вернулась к прежним христианским ценностям и принципам.

Оба крыла русской литературы в ХХ веке показали, каждое со своей 
точки зрения, этот драматический процесс.

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 3, 2018 г.
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О ШЕКСПИРЕ И О ДРАМЕ СТО 
С ЛИШНИМ ЛЕТ СПУСТЯ

Более столетия назад появилась нашумевшая статья Льва Николаевича 
Толстого «О Шекспире и о драме», в которой Толстой в пух и прах раз-

нёс английского драматурга, объявив его бездарным, а его пьесы безнрав-
ственными. В своей обстоятельной статье, имеющей объём 60 с лишним 
книжных страниц, Толстой специально оговаривается, что его очерк явился 
итогом многолетних размышлений, результатом многократного перечитыва-
ния Шекспира, а никак не плодом мимолётного раздражения или каприза.

Вместе с тем, учитывая резко критический тон статьи, Толстой не на-
меревался печатать её при жизни и лишь под влиянием единомышленников 
согласился на публикацию в конце 1906 года.

С тех пор произошло странное: слава и популярность Шекспира 
в нашей стране только усилились, упрочилась и репутация Толстого как 
величайшего русского писателя и мыслителя. И возобладал, можно ска-
зать, «дипломатический» подход: Толстой отдельно, а Шекспир отдельно. 
Статью Толстого, по негласному уговору, в разговорах о Шекспире или 
не упоминают, или считают чем-то вроде парадоксальной виньетки, от-
теняющей славу «великого драматурга».

В анализе геополитических проблем, наоборот, статья Толстого считается 
весьма уместной, и на неё, например, подробно ответил известный англий-
ский прозаик и публицист Джордж Оруэлл (1903–1950), о его ответе я скажу 
ниже. Известный советский биолог и философ А. Любищев (1890–1972), 
тот самый, которому Д. Гранин посвятил повесть «Эта странная жизнь», 
в целом невысоко оценивал публицистические и критические работы Тол-
стого, но делал исключение именно для статьи «О Шекспире и о драме», 
которую выделял как глубокую и важную для мировой культуры.

***

Итак, «Толстой отдельно, Шекспир отдельно». Этим правилом я тоже 
буду до некоторой степени руководствоваться, говоря в нынешнем году 
о постановках Шекспира на Петербургской сцене (напомню, что 2019 год 
в России объявлен «годом театра»).
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Практически в любой выходной день любитель Шекспира, посмотрев 
афишу, найдёт, куда пойти. Две главные постановки, о которых я на-
пишу подробно, это, наверное, «Гамлет» в Александринке (постановка 
В. Фокина) и «Гамлет Quest» в театре им В. Ф. Комиссаржевской. Но есть 
ещё и «Комната Шекспира» в театре Ленсовета, есть спектакль «Гамлет.
eXistenZ» в камерном театре Малыщицкого, есть постановки «Двенад-
цатой ночи» и других Шекспировских драм.

Так что же получается: Шекспир здравствует, а критика его драма-
тургии Толстым забыта?

Не совсем так. Ни один серьёзный режиссёр сегодня не может ставить 
Шекспира, не прочтя статьи Толстого. И результаты этого прочтения 
видны даже тогда, когда их хотели бы скрыть.

Начну с Александринки.
Известность Валерия Фокина нельзя назвать чрезмерно громкой, 

сенсационной и т. д., но у этого режиссёра — стабильная и заслуженная 
репутация Мастера, сравнимого с такими, например, корифеями отече-
ственной сцены, как Е. Вахтангов или М. Захаров. К плеяде «режиссёров-
государственников» я бы не отнёс ни Г. Товстоногова, ни Ю. Любимова, 
так как обоих сопровождал слишком сильный дух диссидентской оппози-
ционности. К этой же категории «поздних диссидентов, превратившихся 
в оппозиционеров времён Путина» иногда относят и Марка Захарова, 
но это — то ли ошибка, то ли хитрый ход всё тех же оппозиционеров, 
желающих записать режиссёра в свои ряды, хотя бы заочно. А ведь Марк 
Захаров в своей книге «Ленком мой дом. Воспоминания» (М., 2016) 
говорит о себе именно как о русском режиссёре-державнике, открыто 
подчёркивая, что его «еврейско-татарские гены» отнюдь не являются 
определяющими в его «генофонде».

Валерия Фокина, наоборот, многие, «не глядя», заносят в категорию 
русских патриотов-государственников, а ведь он, на мой взгляд, чуть-
чуть слишком заигрывает именно с либеральными кругами… Но в его 
режиссёрском мастерстве сомневаться не приходится, и, в целом, «Гам-
лет» Александринки я бы охарактеризовал как спектакль высочайшего 
уровня — и в сценических решениях, и в редактуре текста, и в игре актё-
ров. Этот спектакль — поистине, одно из лучших воплощений Шекспира 
на отечественной сцене. И, безотносительно к Шекспиру, это — один 
из лучших драматических спектаклей, которые автор этих строк видел 
за последнее время.
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Однако сразу укажу и на слабости и недостатки. Главным источником 
злодейства в этом спектакле сделана мать Гамлета; именно она якобы 
вдохновила нынешнего своего мужа Клавдия, чтобы он отравил своего 
брата — прежнего короля. Народная артистка России Марина Игнатова 
играет королеву как женщину решительную, но глупую, и тут-то, по-моему, 
неувязочка: ведь дело это очень хитрое и хлопотное, отравить правящего 
короля. У Шекспира главный злодей всё-таки — отравитель Клавдий, 
и это правдоподобнее, хотя и в отношении фигуры Клавдия к Шекспиру 
есть вопросы, например: была ли у Клавдия прежде собственная семья? 
Если нет, то почему; если да, то куда она делась?

В спектакле Александринки довольно молодой Дмитрий Белов играет 
Клавдия как персонажа скорее комичного и нерешительного, причём 
по виду он почти ровесник Гамлета. В одном эпизоде этот Клавдий, 
в растерянности, прячет голову в коленях королевы, а она его накрывает 
юбкой, отчего он сразу успокаивается.

В постановке В. Фокина выходит так, что нынешние король и коро-
лева — люди никчёмные, а потому и непонятно, как они могли решиться 
на столь серьёзное преступление. Сцена между Гамлетом и матерью 
вообще вышла смехотворной. Гамлет вопрошает: как ты могла? Ты орга-
низовала убийство моего отца и теперь сожительствуешь с его убийцей! 
Мать совершенно спокойно отвечает: а что тут такого, сынок? (Дескать: 
а в чём ты видишь проблему?) Странно, что Гамлет этим «ответом» 
вполне удовлетворён и переводит разговор на другие предметы… Здесь, 
впрочем, вопрос не к постановщикам, а к самому драматургу, изобразив-
шему в этой драме, на мой взгляд, явно неправдоподобную, крайне редко 
встречающуюся в жизни и патологическую ситуацию.

Характеры этой парочки — вдовы-королевы и убийцы-Клавдия — во-
обще у Шекспира не раскрыты, не «прописаны»! А, вдумываясь во взаи-
моотношения этих трёх персонажей: дяди, племянника и матери, хочется 
процитировать рассерженного Льва Толстого, который в своей уже упо-
мянутой статье, в весьма зрелом возрасте, на восьмом десятке лет, так 
писал о Шекспире:

«…прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения: 
«Короля Лира», «Ромео и Юлию», «Гамлета», «Макбета», я не только 
не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, 
скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо 
дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем 
образованным миром, или безумно то значение, которое приписывается 
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этим образованным миром произведениям Шекспира. Недоумение мое 
усиливалось тем, что я всегда живо чувствовал красоты поэзии во всех 
её формах; почему же признанные всем миром за гениальные художе-
ственные произведения сочинения Шекспира не только не нравились 
мне, но были мне отвратительны? Долго я не верил себе и в продолже-
ние пятидесяти лет по нескольку раз принимался, проверяя себя, читать 
Шекспира во всех возможных видах: и по-русски, и по-английски, и по-
немецки в переводе Шлегеля, как мне советовали; читал по нескольку 
раз и драмы, и комедии, и хроники и безошибочно испытывал всё то же: 
отвращение, скуку и недоумение».

Да, действительно, только недоумение может испытать любой здраво-
мыслящий человек, обнажив каркас той или иной Шекспировской драмы 
и вдумавшись в этот каркас. Но что делать: Шекспир в своё время играл 
с публикой в некую азартную и опасную игру, зарабатывая деньги своей 
драматургией. Он был вынужден писать крайне торопливо; он понимал, 
что конфликты его пьес надуманны, но цель была: не открыть всех карт 
сразу, подольше держать зрителей в неведении, а затем, быстро показав 
карты (то есть обнажив развязку), тут же перейти к отвлекающим от сути 
дела элементам концовки. Это, кстати, признавал и Пастернак, в своих 
«Замечаниях к переводам из Шекспира» писавший, что у Шекспира в пье-
сах красивее всего начала и концы, а основной конфликт, как правило, 
надуман и неестествен:

«…в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его 
распутывание, Шекспир не даёт себе привычной воли и в своей ложной 
старательности оказывается рабом и детищем века… Изображение лиц 
с правдоподобно распределёнными светотенями сменяется обобщёнными 
образами добродетелей или пороков. Появляется искусственность в рас-
положении поступков и событий, которые начинают следовать в сомни-
тельной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении…»

Теперь вернёмся от разговора о Шекспире вообще к анализу конкрет-
ного спектакля Александринского театра. Постановщики поставили перед 
собой задачу максимально «спасти зрителя от Шекспира», и им это 
удалось. Гамлета нужно было свести в откровенном разговоре с матерью, 
и он вопрошает её: зачем ты это сделала? Она отвечает: «А в чём твоя 
проблема?» — и всё, на этом точка. Постановщики и актёры показали 
зрителю, что они видят этот основной сюжетный узел пьесы; что они, 
возможно, не верят Шекспиру или критически относятся к такому сюжету, 
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но заострять внимание на этом они не хотят… И побыстрее переходят 
к концовке.

Гамлета играет Иван Ефремов, талантливый молодой актёр 1990 года 
рождения. Читатель спросит: как с монологом «Быть или не быть?» — 
неужели он сохранён буквально и полностью? Нет, конечно; актёр произ-
носит эту фразу, как бы иронизируя над ней, наполовину по-английски:

— To be or not to be? — а заканчивает по-русски: — Вот в чём вопрос!
Что ж, похожий приём «отстранения» уже применялся на отечествен-

ной сцене и до премьеры «Гамлета» в Александринке (состоявшейся 
в 2010 году), а именно — в русском варианте рок-оперы «Иисус Христос — 
суперзвезда». В этой постановке главный герой назван не «Иисусом», 
а, по-английски, «Джизасом». То есть опера формально не о Христе, 
а о персонаже по имени «Джизас»: постановщики и избегли гнева право-
славных богословов, которые в противном случае могли бы добиться 
запрета спектакля; и, одновременно, в русской рок-опере есть ирония 
над английским и американским зрителем, который верит, что ему по-
казывают «настоящего Иисуса».

То же самое скажу о постановке В. Фокина: в ней содержится ирония 
по отношению к Шекспиру и к английской культуре. Таков первый мой 
вывод.

Следующий вывод: драма в данной постановке переделана таким об-
разом, чтобы отразить современную российскую действительность, а через 
неё — выйти на обобщения всемирного характера, то есть поговорить 
о борьбе за власть «вообще». Обе задачи, по-моему, решены блестяще.

Одна из главных находок В. Фокина — показ важной роли спец-
служб, весомость которых, как принято считать, необыкновенно выросла 
в ХХ веке, в связи с появлением новых технических средств для слежки: 
например, для прослушки телефонов или помещений с помощью «жучков».

Но вправе ли мы считать, что, за неимением этих средств, спецслужбы 
были не столь активны в прежние века? То же подслушивание — ох как 
было распространено в самых древних дворцах! И у Шекспира в Гамлете 
есть указание на это: ведь Гамлет шпагой закалывает Полония именно 
в тот момент, когда тот подслушивает, стоя за тонким покрытием стены.

Полоний, будучи первым министром, и воплощает в пьесе Шекспира 
тот «аппарат», который трансформировался сегодня в «спецслужбы». 
По должности, Полоний и обязан руководить сыском: так у Шекспира, 
и так у Фокина. Но у Фокина эта тема радикально усилена, например, 
появление призрака отца Гамлета, по Фокину, инсценировано именно 
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охраной Гамлета, весьма заинтересованной в том, чтобы усилить патрона, 
а этого можно добиться, натравив его на захватившую власть чету.

Друг Гамлета Горацио — молодой человек, также связанный со спец-
службами — всё время сидит в первом ряду партера, и Гамлет перио-
дически спускается к нему со сцены «для консультаций». Спектакль 
и начинается с того, что пьяного Гамлета двое охранников буквально 
волокут на официальное мероприятие с присутствием короля и королевы. 
И вообще Гамлет в этом спектакле действует не столько по своей воле, 
сколько повинуясь собственной охране (в широком смысле этого слова), 
потому он в конце концов и побеждает.

Такая трактовка сюжета со стороны режиссёра представляется и «го-
сударственнической» (в хорошем смысле этого слова), и весьма реали-
стичной. На этом я пока поставлю точку и перейду к разбору спектакля 
в театре Комиссаржевской.

***

Спектакль «Гамлет Quest» в театре им. В. Ф. Комиссаржевской автору 
этих строк скорее не понравился, хотя и тут постановщики сделали многое, 
чтобы «спасти зрителя от Шекспира». Фактически, «Гамлет» превращён 
в некую рок-оперу, причём в жанре «русский рок».

Около трети времени спектакля отдано рок-песням на тему отече-
ственных реалий: российские и советские автодороги и электрички, врачи 
скорой помощи и бандиты, дворы-колодцы и «мы выходим в открытый 
космос». Тексты демонстративно не связаны со средневековым двор-
цовым конфликтом, но указывают на нашу действительность. Обмана 
нет, ведь в афишах ясно сказано: «по мотивам пьесы У. Шекспира». «По 
мотивам», не более того!

И всё бы хорошо, и даже было бы в этом и очарование, и находка 
спектакля… если бы вышеупомянутый «русский рок» был музыкой, 
а на деле он является истошным криком под оглушительный рёв двух 
электрогитар и грохот барабанов. Музыкантов всего трое, но шума они 
создают достаточно, чтобы оглушить целый стадион.

Более того, режиссёр Роман Смирнов, по-видимому, поставил перед 
актёрами задачу: во что бы то ни стало «взять» и даже «сломать» зал. 
Рок-музыканты, не уходящие со сцены на протяжении всего спектакля, 
и особенно труппа откровенно давят на зрителя, оглушая его своим ором. 
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Периодически, конечно, дают расслабиться во время спокойных сцен, 
но потом ещё усиливают нажим и делают знаки аплодисментов.

В итоге зал, действительно, «заводится» и в конце сопровождает 
рок-беснование на сцене собственными всеобщими подхлопываниями… 
Я думаю, что умение откровенно «задавить» зрителя было присуще те-
атру во все времена, и мне кажется, что и это тоже заставляло Толстого 
столь гневно писать о театре (отнюдь не только в статье о Шекспире, 
но и в романе «Война и мир», и в других произведениях), — хотя Толстой 
обычно жалуется не на давление, а на то, что его, дескать, не могут обма-
нуть нарисованные декорации и неестественные позы и жесты актёров.

Автор этих строк в молодости любил «тяжёлый рок», хотя в зрелые 
годы эта любовь прошла. Но думаю, что использованные в этом спектакле 
рок-композиции не понравились бы даже молодым зрителям и они бы 
не аплодировали, если бы их не «сломали» шумом и ором.

В программке спектакля крупным шрифтом набрано следующее: 
«Режиссёр Роман Смирнов: «Это музыкальный спектакль, но не мюзикл 
и не рок-опера, а некий собственный изобретённый жанр, который пока 
не имеет определения… Наш «Гамлет Quest» — игра-путешествие вечного 
сюжета через закоулки нашей памяти. С нами в пути — Б. Пастернак, 
А. Грибоедов, А. Чехов, В. Высоцкий, А. Башлачёв и современные авторы».

Далее в программке столь же крупно набран «отзыв зрителя»: «Чтобы 
понять, идти на премьеру или нет — послушайте музыку Фёдора Чистя-
кова и его группы «Ноль». Спектакль живой, креативный, хулиганский. 
Открытие вечера: русский рок удивительным образом подчёркивает мир 
Гамлета — вечного бунтаря…»

Итак, музыка Фёдора Чистякова и его группы «Ноль»… Но вот музыки-
то — повторюсь — я не услышал! Только грохот барабанов и рёв электро-
гитар. Слава Богу, что не все отечественные тексты, читаемые во время 
спектакля, принадлежат перу авторов группы «Ноль». Полностью, напри-
мер, читается стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». 
Хорошее стихотворение; и читается с чувством; и отнюдь не коробит то, 
что оно — о ленинградской квартире, с указанием на соответствующие 
реалии типа «коридора, который кончается счётчиком».

Изысканным контрастом к содержанию «Гамлета» становится то, что 
на экранах (на заднике сцены) во время исполнения вставных номеров 
демонстрируются то кадры советской кинохроники, то просто докумен-
тальные съёмки явно отечественных физиономий и пейзажей, впрочем, 
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прошитые какими-то нарисованными крохотными человечками и просто 
цветными пятнами.

В чём ещё особенность «Гамлета» театра им. Комиссаржевской? 
«Фишка» этого спектакля в том, что правящий король Клавдий (тот, кто 
отравил отца Гамлета), «раздвоился» и играется двумя актёрами, в чём, 
конечно, нельзя не разглядеть намёк на тандем Путин — Медведев.

Тут возникает один вопрос. Премьера спектакля состоялась 7 июля 
2018 года, а Президент Путин, напомню, был переизбран на новый срок 
в марте 2018 года, после чего некоторое время (до 7 мая 2018 г.) ещё со-
хранялась интрига: назначит ли он премьером опять Д. Медведева или 
кого-то иного?

Вопрос мой следующий: неужели так быстро (ровно за два месяца) 
театр в 2018 году успел отрепетировать и выпустить этот спектакль? 
А если бы главой правительства был назначен не Д. Медведев, то и за-
думка с двумя актёрами была бы отменена?

Насчёт того, что такой «креативный» спектакль можно было отрепе-
тировать за два месяца, я не очень сомневаюсь. Бывает, что спектакли 
готовят долго, но, с другой стороны, история театра В. Ф. Комиссаржев-
ской говорит нам, что В. Э. Мейерхольд, став в 1906 году режиссёром-
постановщиком театра, за один сезон выпустил 13 спектаклей, то есть 
премьеры, вероятно, происходили каждый месяц и даже чаще… Правда, 
после нескольких провалов Мейерхольд был уволен, но это уже другая 
история.

…Итак, королевская власть показана в спектакле «Гамлет Quest» 
в виде тандема. Реплики Клавдия разделены примерно поровну, и иногда 
брюнет заканчивает фразу, начатую блондином, иногда наоборот; по-
рой они спорят, или один подтверждает слова другого, но чаще вещают 
по очереди примерно в одинаковом объёме.

На сцене они всегда только вместе, и королеву Гертруду обнимают 
с двух сторон. Этому трио специально посвящена довольно яркая сцена 
(вызвавшая аплодисменты зрителей), в которой трое принимают раз-
нообразные позы, — вернее, королева принимает различные позы, нахо-
дясь между двумя молодыми мужчинами; и все трое поют некий текст, 
многократно повторяя слова: «Лёгкая политика, лёгкая эротика; лёгкая 
политика, лёгкая эротика».

Гертруду блестяще играет заслуженная артистка России Евгения 
Игумнова. Роль Клавдия исполняют Владимир Крылов и Иван Васильев 
(либо, в случае замены, Владимир Крылов и Егор Шмыга). В том спек-
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такле, который видел автор рецензии, были задействованы В. Крылов 
и Е. Шмыга, и работу их я считаю вполне качественной, как и игру Вари 
Светловой, исполняющей роль Офелии, Артура Мкртчяна, играющего 
Полония. Первоклассной считаю работу Дениса Пьянова, играющего 
Гамлета: актёр, поистине, взял на себя роль лидера в спектакле и ут-
вердил Гамлета именно как героя, за что и снискал аплодисменты. Он 
кажется автору этих строк сильным актёром, хотя по телесным данным 
Гамлету ничуть не соответствует. Пьянов полноват, бородат и лысоват, 
а в начале спектакля появляется ещё и в очках (наверное, для того, что-
бы дополнительно ошеломить зрителя); очки, впрочем, позже исчезают. 
Не только телесно этот актёр –противоположность «стандартному» 
Гамлету, но и психотип совершенно иной. Это — человек, который есте-
ственным образом встаёт в центр любой ситуации и принимает главные 
решения. Не без душевных мук, конечно… Думается, что именно таков 
и Гамлет у Шекспира («скрытый лидер»); таков же Гамлет — и в испол-
нении И. Смоктуновского в знаменитом отечественном фильме 1964 года 
(об этом фильме будет сказано ниже).

И здесь будет уместно оспорить суждение Льва Толстого, утверждав-
шего в своей статье следующее (извиняюсь за длинную цитату, которую 
я, впрочем, сократил, так как Толстой критикует пьесу «Гамлет» весьма 
развёрнуто):

«Шекспир берет очень недурную в своем роде старинную историю 
о том… «с какой хитростью Амлет, ставший впоследствии королем Да-
нии, отомстил за смерть своего отца Хорвендилла, убитого его братом 
Фенгоном, и прочие обстоятельства этого повествования», или драму, 
написанную на эту тему лет 15 прежде его, и пишет на этот сюжет свою 
драму, вкладывая совершенно некстати (как это и всегда он делает) в уста 
главного действующего лица все свои, казавшиеся ему достойными 
внимания мысли…

В легенде личность Гамлета вполне понятна: он возмущён делом 
дяди и матери, хочет отомстить им, но боится, чтобы дядя не убил его 
так же, как отца, и для этого притворяется сумасшедшим, желая выждать 
и высмотреть всё, что делается при дворе… Потом его отправляют в Ан-
глию. Он подменивает письма и, возвратившись из Англии, мстит своим 
врагам, сжигая их всех.

Всё это понятно и вытекает из характера и положения Гамлета. Но Шек-
спир, вставляя в уста Гамлета те речи, которые ему хочется высказать, 
и заставляя его совершать поступки, которые нужны автору для подго-
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товления эффектных сцен, уничтожает всё то, что составляет характер 
Гамлета легенды. Гамлет во всё продолжение драмы делает не то, что 
ему может хотеться, а то, что нужно автору: то ужасается перед тенью 
отца, то начинает подтрунивать над ней, называя его кротом, то любит 
Офелию, то дразнит её и т. п. Нет никакой возможности найти какое-либо 
объяснение поступкам и речам Гамлета и потому никакой возможности 
приписать ему какой бы то ни было характер.

Но так как признаётся, что гениальный Шекспир не может написать 
ничего плохого, то ученые люди все силы своего ума направляют на то, 
чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, 
режущий глаза, в особенности резко выразившийся в Гамлете, недоста-
ток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот 
глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета 
выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, 
состоящий именно в том, что у лица этого нет характера, и что в этом-то 
отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного 
характера… Правда, некоторые из критиков иногда робко высказывают 
мысль о том, что есть что-то странное в этом лице, что Гамлет есть не-
разъяснимая загадка, но никто не решается сказать того, что царь голый, 
что ясно как день, что Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого 
характера Гамлету и не понимал даже, что это нужно».

***

Повторюсь: на мой взгляд, у Шекспировского Гамлета есть характер; 
это вполне решительный человек. Но соглашусь и с Львом Николаевичем 
Толстым: у Шекспира в пьесе герои слишком многословны, и практиче-
ски всем постановщикам всегда приходится сокращать текст Шекспира, 
иногда очень радикально.

Кстати, в той же статье Толстой говорит, что ему нравится характер 
Полония (первого министра), и я с этим согласен: персонаж этот — удача 
Шекспира. Мне кажется глубоко верным и то, что Гамлет у Шекспира 
делает семью первого министра некоей «коллективной жертвой». Самого 
Полония Гамлет закалывает, когда тот подслушивал; его дочь Офелию 
принц датский, фактически, обесчестил, а её брата убил на дуэли. Вот вам 
и «лишённый характера», «размазня» Гамлет! Возможно, таким образом 
Гамлет у Шекспира решил вопрос, кто виноват в произошедшем. Вино-
ват первый министр, ответственный за деятельность спецслужб: это он 
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не уберёг короля… Вышесказанное, по-моему, опровергает утверждение 
Льва Толстого о том, что пьеса «Гамлет» есть бессмыслица, в которой 
отсутствуют характеры и логика.

И характеры, и логика действия, и множество удачных фраз и суж-
дений в этой пьесе есть; хотя в целом я с мнением Льва Николаевича 
Толстого согласен: Шекспир вреден. Добавлю: тем более вреден, что 
талантлив. Об аморальности драм Шекспира я, впрочем, собственных 
суждений формулировать не буду, а интересующихся этим вопросом 
отошлю к статье Л. Толстого.

Сейчас я вернусь к спектаклю театра Комиссаржевской и к той фразе, 
которую напевало трио, состоящее из королевы и двух Клавдиев: «Лёг-
кая политика, лёгкая эротика». Мне подумалось: быть может, эти слова 
есть самообъяснение пьесы, т. е. они откровенно выражают замысел 
постановщиков? Намёк на тандем Медведев — Путин это политика, 
причём именно «лёгкая», так как никакого развития у этой мысли нет, 
ведь не намекают же постановщики, что Путин с Медведевым отравили 
прежнего «короля». Серьёзного политического содержания у спектакля 
нет. А есть ли в нём эротика?

Начну с одного отчасти эротического намёка, содержащегося в спекта-
кле: намёк этот столь же тяжёлый и «стенобитный», как и намёк на «Мед-
ведопутов», но он тоже заканчивается вполне «легко» и никуда не ведёт. 
В роли друга Гамлета — Горацио (этот же персонаж играет и роль руко-
водителя хора) задействовано высокое и худое существо с женственными 
движениями и в женской юбке, с многочисленными браслетами на левой 
руке, — но в шляпе «котелок» и с низким тембром голоса. И не определить 
было бы, какого пола этот персонаж в юбке, если бы программка не со-
общала, что эту роль исполняет актёр театра «Буфф» Дмитрий Аверин.

В театре «Буфф» в молодости играли известные юмористы Ю. Гальцев 
и Г. Ветров, и я не хочу выяснять, отмечен ли этот театр нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, но поставлю вопрос: зачем этот трансвестизм 
в пьесе «Гамлет Quest»? Нужен ли он ей вообще?

Напрашивается парадоксальный ответ: это переодевание спектаклю 
нужно. Оно, как камертоном, задаёт некий балаганный или маскарадный 
настрой всему рок-музыкальному шоу в стиле «винегрет». В спектакле 
довольно много юмора, иначе и не вытянуть было бы два акта по полтора 
часа каждый; а без такого рода переодеваний юмор вообще редко удаётся, 
и мы, естественно, не возмущаемся ни «новыми русскими бабками», 
ни Веркой Сердючкой.
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Это, пожалуй, даже не «лёгкая эротика», а анти-эротика, и функция 
таких переодеваний — скорее держать юмор в рамках, чем помогать ему 
выйти за грани допустимого.

«Лёгкая эротика» представлена в спектакле скорее королевой, которая 
иногда приподнимает платье, показывая стройные ноги… И ещё два за-
мечания о юморе — совсем напоследок. Одно — похвала актёру Богдану 
Гудыменко, отлично сыгравшему роль брата Офелии, Лаэрта. Это узна-
ваемый тип современного молодого человека, который вполне управляем 
другими людьми, но до припадочности хочет казаться независимым. 
Актёру помогают раскрыть этот характер не столько дурацкая вязаная 
шапочка в сочетании с шортами, сколько его упрямое утверждение: «Я 
гонщик!» — в то время, как оба Клавдия внушают ему: «Ты тормоз!» — 
всё это исполнено тоже в форме рок-композиции.

Другой юмористический момент отнюдь, на мой взгляд, нельзя счи-
тать невинным. Это шутки могильщиков насчёт того, что «Бога нет»… 
Вообще, мировоззрение Шекспира вполне можно описать как атеисти-
ческое или в основном атеистическое (с некоторой лёгкой верой в Бога 
«на всякий случай»).

Ясно, что именно атеизм Шекспира столь непримиримо настроил 
к нему Толстого (о чём и сам Толстой откровенно говорит). Этот же 
атеизм сделал Шекспира любимцем и баловнем либеральных театров 
всех стран (а большинство театров Нового времени — либеральны, т. е. 
не религиозны).

Напомню, что Шекспир выражает своё атеистическое кредо (слегка 
завуалированно) даже в знаменитом монологе «Быть или не быть», кото-
рый в театре Комиссаржевской исполняется точно по тексту, без купюр, 
но в самом начале спектакля — примерно на 20-й минуте.

***

На этом я закончу разбор спектакля в театре Комиссаржевской и вер-
нусь к критике Шекспира Толстым.

Вот образец того, как Толстой разделывается с Шекспировским языком:
«Все лица Шекспира говорят не своим, а всегда одним и тем же шек-

спировским, вычурным, неестественным языком, которым не только 
не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде 
не могли говорить никакие живые люди.
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Никакие живые люди не могут и не могли говорить того, что говорит 
Лир, что он в гробу развёлся бы с своей женой, если бы Регана не приняла 
его, или что небеса прорвутся от крика, что ветры лопнут, или что ветер 
хочет сдуть землю в море, или что кудрявые воды хотят залить берег, как 
описывает джентльмен бурю…

Но мало того, что все лица говорят так, как никогда не говорили 
и не могли говорить живые люди, они все страдают общим невоздер-
жанием языка.

Влюблённые, готовящиеся к смерти, сражающиеся, умирающие го-
ворят чрезвычайно много и неожиданно о совершенно не идущих к делу 
предметах, руководясь больше созвучиями, каламбурами, чем мыслями.

Говорят же все совершенно одинаково. Лир бредит точно так, как, 
притворяясь, бредит Эдгар. Так же говорят и Кент и шут. Речи одного 
лица можно вложить в уста другого, и по характеру речи невозможно 
узнать того, кто говорит».

А вот Толстовский взгляд на «лепку характеров» Шекспиром:
«Совершенство, с которым Шекспир изображает характеры, утверж-

дается преимущественно на основании характеров Лира, Корделии, От-
елло, Дездемоны, Фальстафа, Гамлета. Но все эти характеры, так же как 
и все другие, принадлежат не Шекспиру, а взяты им из предшествующих 
ему драм, хроник и новелл. И все характеры эти не только не усилены 
им, но большей частью ослаблены и испорчены. Так это поразительно 
в разбираемой драме «Король Лир», взятой им из драмы «King Leir» не-
известного автора. Характеры этой драмы, как самого Лира, так и в осо-
бенности Корделии, не только не созданы Шекспиром, но поразительно 
ослаблены и обезличены им в сравнении с старой драмой».

Теперь несколько слов о соперничестве русского и англо-американ-
ского народов, в связи с критикой Толстым Шекспира.

Все понимают, что остриё Толстовской критики лишь частично на-
правлено против драматургии Шекспира, но в большей степени — в целом 
против культуры геополитического противника России, англо-американцев.

Это почувствовал Оруэлл, ставивший себя в позицию одного из глав-
ных идеологов своего народа, и ответил Толстому большой статьёй «Lear, 
Tolstoy and the Fool» («Лир, Толстой и шут»).

Оруэлл берёт под защиту, прежде всего, образный язык Шекспира, 
который якобы любим всеми англоязычными людьми, но непонятен 
иностранцам, в том числе, Толстому. Оруэлл пишет:
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«Для нас Шекспир притягателен своим языком… А насколько музыка 
слов завораживала его самого, можно, пожалуй, судить по речам Пистоля. 
Слова этого персонажа по большей части бессмысленны, но если рас-
сматривать их отдельно от пьесы, они представляют собой великолепные 
риторические стихи. Очевидно, бессвязные отрывки («Разлейтесь бурно, 
реки! Войте, черти!» («Генрих V», акт II, сцена I. Перевод: Е. Бирукова.) 
и т. д.) то и дело возникали в сознании Шекспира сами по себе, и, чтобы 
использовать их, ему пришлось придумать полусумасшедшего героя.

Английский язык не был родным для Толстого, и не его вина в том, 
что он остался равнодушен к шекспировскому стиху, как, наверное, 
и в том, что отказался поверить, будто Шекспир владел словом с неза-
урядным искусством. Но Толстой отверг бы саму идею оценивать поэзию 
по качеству стиха, то есть оценивать её как некую музыку. Если бы вдруг 
удалось доказать Толстому, что он ошибается в трактовке шекспировской 
известности, что, по крайней мере, в странах английского языка слава 
Шекспира истинна, что одно его умение находить те или иные сочетания 
слогов доставляет подлинное наслаждение поколению за поколением тех, 
кто говорит по-английски, — всё это Толстой счел бы не достоинством 
Шекспира, а чем-то прямо противоположным. Это было бы ещё одним до-
казательством арелигиозной, земной природы Шекспира и его хвалителей. 
О поэзии должно судить по её смыслу, сказал бы Толстой, а чарующие 
звуки лишь прикрывают лживый смысл. На любом уровне Толстой ис-
поведует одно и то же: противопоставление мира земного и небесного; 
а музыка слов, разумеется, есть нечто, принадлежащее земному миру».

Из вышеприведённой цитаты хорошо видно, что Оруэлл защищает 
Шекспира не только в отношении его языка, но и в отношении нравствен-
ного содержания его пьес. «Мир земной» и «мир небесный»: ценности 
первого, согласно Оруэллу, отстаивал Шекспир, второго — Толстой.

В целом ответ Оруэлла Толстому можно признать достаточно резким; 
это соответствовало жёсткости критики Шекспира самим Толстым. Оруэлл 
понимал, что Толстой целит не только в Шекспира, но и в основы бытия 
английского народа, отсюда та «дубинка», которую скрытно показывает 
Оруэлл тем, кто готов в этом споре взять сторону Толстого. Слово «fool» 
в заглавии Оруэлловской статьи можно перевести и как «шут», и просто 
как «дурак». То есть Оруэлл как бы вопрошает: а кто здесь «дурак»-то? 
Неужели Шекспир? А может, скорее сам Толстой?



73

***

Противостояние русского и англо-американского народов достигло 
пика во время Холодной войны; сегодня Холодная война возвращается, 
поэтому и я не буду скрывать, что хотел бы высказать несколько крити-
ческих замечаний в отношении англо-американцев.

Критика имеет осмысленный характер тогда, когда соперники 
предлагают разные программы, как это бывает, например, во время 
выборов. Один кандидат в президенты, допустим, ратует за «ослабле-
ние кредитного зажима», т. е., по сути, предлагает инфляцию; второй, 
наоборот, обещает «усилить финансовую дисциплину». Кандидаты 
взаимно критикуют друг друга, а народ (во многом, подсознательно) 
делает выбор.

Русские и американцы во второй половине ХХ — начале ХХI веков 
вели, в сущности, негласную «выборную кампанию», как бы соревнуясь 
за поддержку со стороны других наций и народов.

Так называемые «идеалы социализма», предлагаемые Советским Со-
юзом, устраивали в мире не всех, но и то, что предлагали американцы, 
мало отличалось от «советского выбора». Тот же блеск непонятно откуда 
взявшегося благосостояния, — скорее всего, основанного на научно-техни-
ческой модернизации… Но это означало отказ от собственных традиций, 
к чему далеко не все в мире были готовы. Из-за того, что Советский Союз 
и США предлагали нечто весьма похожее, и сделалось таким влиятельным 
Движение неприсоединения.

Сегодня, кажется, «предвыборные игры» закончены, и закончила 
их именно Россия. Это мы первые отбросили социализм, означающий 
заигрывание со всяческими меньшинствами (в первую очередь, с на-
циональными), и попытались вернуться к своим базовым ценностям, 
то есть к рыночной православной культуре. Это нас, русских перестал 
устраивать сложившийся в 1945 году мировой порядок, где верховное 
управление было отдано пяти так называемым «Постоянным членам 
Совета безопасности ООН» — России, Америке, Англии, Франции 
и Китаю. Изначально здесь было «не наше» большинство, и мы это 
долго терпели, пока, наконец, в 1991 году Россия не сделала свой 
выбор… С такой структурой ООН нам не по пути, и мне кажется, 
что вопрос расформирования ООН в её нынешнем виде — это лишь 
дело времени.
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***

Ценностное противостояние России и англо-американского мира 
всем известно и даже превратилось в определённый «штамп». За нами, 
русскими — духовность, за ними — прагматизм, граничащий с бесприн-
ципностью; за нами — склонность к взаимопомощи и «социализму», 
за ними — индивидуализм, погоня за выгодой и комфортом.

Это противопоставление настолько «навязло в зубах», настолько 
стало общим местом у отечественных патриотических публицистов, 
что мне даже неловко его лишний раз озвучивать. Как говорится, если 
тебе нечего сказать, скажи о «русской соборности» или «духовности», 
противостоящих «американскому рвачеству», — и тебя в России примут 
за какого-никакого, но всё-таки мыслителя.

Всё это так; и всё же, простота и понятность проблемы ещё не озна-
чают её неактуальности. И бывало в истории, что военные конфликты 
начинались под весьма упрощёнными лозунгами, даже и такими как 
«духовность против корыстолюбия» или «правда против лжи». При том, 
конечно, что все всегда понимали и будут понимать, что и в России до-
статочно хитрецов и злодеев почище Шекспировских, а, с другой стороны, 
в американской культуре сильна идеалистическая нота.

***

В этом клубке противоречий, связанных с восприятием Шекспира 
в России, знаменательную роль сыграл Пастернак.

Всем известно, что своим звонком Пастернаку Сталин дал понять 
репрессивным органам: этот поэт аресту не подлежит. Его и не трогали, 
однако перестали печатать, и к переводам Пастернак обратился не от хо-
рошей жизни: иного заработка не было.

Отдадим должное практичности Пастернака: он, кому надо, расска-
зывал о звонке к нему Сталина, и руководители издательств не могли 
не заключать с ним договоров на всё новые переводы, порой даже и не-
нужные. Во-первых, почти весь Шекспир уже был переведён до рево-
люции, во-вторых, в советское время его успешно заново переводили 
и без Пастернака. Незадолго до Пастернака основные драмы Шекспира 
перевёл М. Лозинский; плодотворно работали переводчицы Т. Щепки-
на-Куперник, Е. Бирукова и другие. Но «поверх» всех этих переводов 
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Пастернак предлагал и свои варианты, и их принимали и оплачивали. 
Всего он перевёл семь из тридцати шести написанных Шекспиром пьес.

Сегодня не все театральные постановщики выбирают переводы Па-
стернака, иногда считая их слишком сложными. (Хотя в постановке 
театра Комиссаржевской использован текст Пастернака.) Что касается 
критики Толстым Шекспира, то Пастернак просто делал вид, что её не су-
ществовало; иного выбора у Пастернака и не было. И опять надо отдать 
должное его выдержке и, пожалуй, дерзости: в разгар Холодной войны 
он переводит эталонного писателя нашего главного военного противника 
и получает за это деньги в советских издательствах.

Всё-таки некая оправдательная интонация слышится в Пастернаков-
ской статье о Шекспире. Он нигде прямо не полемизирует с Толстым, 
но о трагедии «Король Лир», на которую Толстой нападал особенно 
яростно, пишет так:

««Короля Лира» трактуют всегда слишком шумно. Своевольничающий 
старик самодур, собрания в гулком дворцовом зале, окрики и приказания, 
а потом вопли отчаяния и проклятия, сливающиеся с раскатами грома 
и шумом ветра. Но, по существу, в трагедии бушует только ночная буря, 
а забившиеся в шалаш, смертельно перепуганные люди разговаривают 
шёпотом. «Король Лир» такая же тихая трагедия, как и «Ромео и Джу-
льетта», и по той же причине».

Что ж, Борис Пастернак, если так можно выразиться, продлил жизнь 
Шекспиру на отечественной сцене. Он подыграл противникам Советского 
Союза в Холодной войне — но даже за это я не хочу осуждать Пастернака. 
Советская идеология была обречена на то, чтобы рухнуть и дать место для 
возрождения в России христианства. Так оно и случилось, и Пастернак 
также приложил к этому руку.

Логическим продолжением Пастернаковского «сюжета» являются два 
знаменитых фильма режиссёра Григория Моисеевича Козинцева «Гам-
лет» (1964) и «Король Лир» (1970). Фильму «Гамлет» предшествовала 
публикация книги кинорежиссёра «Наш современник Вильям Шекспир».

Работа Козинцева над Шекспиром не просто игнорировала мнение 
Толстого, но была некоей попыткой опровергнуть Толстого практически. 
Вот, дескать, «кто-то там» утверждал, что Шекспир плох, а я поставил 
по его пьесам (в переводах Пастернака) два мастеровитых фильма, и уже 
первый из них, «Гамлет», претендовал — ни много, ни мало — на то, 
чтобы стать ответом голливудским мега-историческим картинам, таким, 
например, как фильм «Клеопатра» (1963).
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В фильме «Гамлет» Козинцева, являющемся шедевром политкоррект-
ности, есть настоящий замок и настоящие доспехи многочисленных пеших 
и конных рыцарей, есть даже настоящий парусный корабль, нужный 
только для того, чтобы показать попытку отправить Гамлета в Англию… 
Вы, дескать, там, в Голливуде, четыре года снимали эталонный западный 
фильм с 30-летней Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, с её партнёром, 
красавцем Ричардом Бёртоном, а мы вам в ответ — «Гамлета» со Смок-
туновским в главной роли и с 20-летней красавицей (ещё студенткой) 
Анастасией Вертинской в роли Офелии.

Оба фильма Козинцева являются образцовыми с точки зрения кинема-
тографического мастерства, и в таком качестве их вполне можно и сегодня 
пересматривать и получать пользу и удовольствие. В фильме «Гамлет», 
например, очень умело снято то, как армия Фортинбраса (массовка в не-
сколько сот человек) идёт по берегу моря. Реализм стопроцентный, 
не подкопаешься! Ещё эти фильмы являются хорошими экспонатами 
по истории Холодной войны и по истории попыток её преодоления Хру-
щёвым и Брежневым. Мол, они там, в Америке, нагнетают антисоветскую 
истерию, а мы вон как широки душой: берём их национального эталонного 
автора Шекспира и с любовью, тщательно экранизируем.

Я думаю, что никакое иное отношение к Шекспиру и невозможно 
было до 1985 года. Возможно ли иное отношение сегодня — вопрос 
спорный. Автор этих строк уже высказал своё мнение: предвыборные 
игры с мировым избирателем закончены. А значит, «спичрайтер» наших 
противников — Шекспир — нам сегодня (ещё больше, чем во времена 
Л. Толстого) не нужен и даже вреден.

Я понимаю, сколь уязвима моя точка зрения, но уверенность мне 
придают аргументы Льва Николаевича Толстого.

***

Итак, мы уже не соревнуемся с Америкой в игре под названием «кто 
лучше задобрит страны Третьего мира». Мы сегодня пытаемся радикально 
изменить наш подход к другим нациям, и в этом смысле критика Ору-
эллом Толстого кое в чём оказалась пророческой. По Оруэллу, Толстой 
говорил о религии, Шекспир — прежде всего, о ценностях земной жизни. 
И действительно, мы, православные русские люди сегодня всё больше 
пропагандируем ценности «того», «потустороннего», а не «этого» мира; 
мы предлагаем народам и нациям вечное блаженство (если они примут 



православие), американцы же — всего лишь временные удовольствия 
на «этом» свете.

Православные верующие России предлагают народам мира место 
у Престола Господа, американцы — всего лишь место за столиком ре-
сторана.

Но что лучше: общаться с Самим Господом и вкушать вечное блажен-
ство или вкусить удовольствий на этом свете, а затем, быть может, стра-
дать от вечных мук? (Так рассуждает современный верующий человек.)

Возврат к строгой религиозной традиции (как бы парадоксально это 
ни прозвучало) нередко означает радикальное «омоложение» народа. 
Всерьёз восстановив у себя православие, мы не сможем не вступить 
в определённые конфликты с нашими неправославными соседями; вос-
становление прав Церкви не может не означать введение строгой цензуры, 
в том числе, возможно, и запрета на некоторые переводы с английского 
языка. Но, на взгляд православного человека, иного выбора у России нет; 
никакого иного пути — кроме радикального восстановления всеобщей 
воцерковлённости — нет для того, чтобы прекратить продолжающееся 
вымирание русского народа. Число жителей планеты приближается 
к восьми миллиардам, а число русских людей падает; в таких условиях нет 
смысла вести пафосные разговоры о какой-то роли «удерживающего»… 
Невозможно «удержать» восьмимиллиардный мир, опираясь всего на сто 
миллионов русского воцерковлённого народа, пусть даже и оснащённого 
ядерным оружием.

Однако до всеобщего воцерковления нам в России ещё очень далеко… 
По-прежнему сильна КПРФ и повально распространены социалистиче-
ские иллюзии. Америка на этом христианском «треке» даже далеко нас 
опережает. Россия стоит перед необходимостью борьбы не на жизнь, 
а на смерть за свои ценности, и среди тех «щепок», которые могут поле-
теть при «рубке леса», Шекспир будет совсем мало важен и мало заметен.

Слишком серьёзные предстоят испытания, чтобы ходить в театр 
и услаждать себя привычными постановками. На этой тревожной ноте 
я и закончу мои размышления о Шекспире и о драме — как этот пред-
мет видится сегодня, сто с лишним лет после публикации статьи Льва 
Николаевича Толстого.

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 2, 2019 г.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: СОЗВУЧИЕ 

ИЛИ КАКОФОНИЯ?

Можно ли уловить какую-то общую мелодию в том многоголосии, 
которое являют собой литературные журналы последнего времени?

Разумеется, суждение моё будет субъективным, и всё-таки мне ка-
жется, что одну главную тему выделить можно, и я обозначил бы её 
так: необходимость продолжать курс на сословное и имущественное 
расслоение России.

Тут, конечно, необходимы оговорки.
Первая: зачем вообще нужно расслоение? Ведь мы привыкли считать 

чуть ли не главным нашим достижением равенство прав и возможностей!
Однако, этот вопрос (спор между «правой» и «левой» политическими 

идеологиями) здесь подробно обсуждать неуместно. Достаточно напом-
нить, что в реальности (а не в лозунгах) равенства не бывает никогда, 
а правые и левые партии просто выступают за разный тип неравенства 
и расслоения.

Вторая оговорка касается предмета более сложного. Если ведущая 
мелодия в симфонии сегодняшнего дня, действительно, говорит о не-
обходимости иерархии, то расслышать эту тему довольно сложно. Ибо 
всё сейчас заглушается другой темой — тревогой за международные от-
ношения и за Россию. Всё перекрывается воинственными аккордами, — 
а, может быть, просто барабанным боем, — доносящимся с Запада. Порой 
возникает ощущение, что война России уже объявлена и что в странах 
НАТО началась мобилизация — пока идеологическая. Ненависть к нашей 
стране зашкаливает — и какой иной ответ может дать наша культура кроме 
призыва превратить страну в единый военный лагерь?

Противостояние с Западом вызывает к жизни внутри России строй, 
похожий на военный коммунизм, в условиях которого ни о какой диффе-
ренциации говорить неуместно — только о единении. Но, чуть стихает 
грохот воинственных барабанов, чуть повеет миром, как вновь слышится 
мелодия, на которую я указал выше.

Без дисциплины и иерархии, без разделения на элиту и массу общество 
существовать не может. (Кстати, и армия тоже развалится без иерархии.) 
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Одним из тех, кто хорошо понимает необходимость сословного принципа, 
является поэт Николай Полотнянко. Он постоянно печатается в журнале 
«Великоросс», в котором имеет честь публиковаться и автор этих строк.

Николай Алексеевич Полотнянко родился в 1943 г. в Алтайском крае, 
окончил Литературный институт, является автором поэтических сбор-
ников, а также исторических романов, за один из которых («Государев 
наместник») в 2008 г. он получил Всероссийскую литературную премию 
им. Гончарова. Н. Полотнянко живёт в Ульяновске и до недавнего вре-
мени работал главным редактором журнала «Литературный Ульяновск». 
(В настоящее время, по инициативе администрации Ульяновской области, 
«Литературный Ульяновск» преобразован в журнал «Симбирскъ».)

Охарактеризую две последние поэмы Полотнянко, напечатанные в «Ве-
ликороссе», это, соответственно, поэма «Наташкин бор» («№ 1–2016 г.) 
и «Знай наших. Осада Синбирска» (№ 1–2017 г.). Первая поэма — о же-
стокостях раскулачивания и коллективизации в Сибири, вторая — о раз-
громе восстания Степана Разина, по войскам которого решительный удар 
был нанесён именно под Симбирском. Приведу несколько строф из этой 
поэмы чтобы дать почувствовать стиль Полотнянко:

Русь была некрепка. 
И казак Стенька Разин 
Поманил голытьбу 
На удачу и риск. 
И свирепого бунта пошли метастазы 
На Москву, 
Но запнулись о верный Синбирск.

Таково начало поэмы. Не удержусь и укажу на эффектную рифму: 
«Разин — метастазы». Рифма значимая, ибо революция (бунт) это, по мне-
нию Полотнянко — болезнь, причём смертельная, подобная раку. А вот 
строки из развязки поэмы:

И всю пойму накрыл // Лязг железный и рёв. 
Рабья Русь и дворянская // Мерились силами. 
И ручьями стекала в Свиягу // Горячая кровь. 
Вопли ужаса, стоны // И конские храпы, 
Топот толп, // Самопалов и пушек пальба. 
И катилось кровавое солнце // На Запад, 
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Но неведомо было, // Кому улыбнётся судьба. 
Заскрипели ворота в кремле. // Из ограды 
Осаждённые ринулись // Разинцам в тыл. 
И ударили дружно // Стрельцы из засады, 
И удар этот участь // сраженья решил.

Здесь необходим следующий комментарий. Думается, Николай По-
лотнянко в этой небольшой поэме сделал очень большой шаг. Во-первых, 
он показал наличие глубоких противоречий между «рабьей Русью» 
и «Русью дворянской», а, во-вторых, однозначно стал на сторону «Руси 
дворянской». Именно показ силового подавления бунта позволил ему так 
чётко расставить приоритеты — чего не делал, по-моему, никто в русской 
литературе. В том числе и у Пушкина в «Капитанской дочке» симпатии 
как минимум разделены поровну между Пугачёвым и дворянами, ос-
новным же отрицательным персонажем сделан не Пугачёв, а Швабрин, 
заметим: дворянин.

Доктор филологических наук, профессор Государственной акаде-
мии славянской культуры Татьяна Радомская в своих статьях и беседах 
о Пушкине утверждает даже, что симпатии Пушкина в большей степени 
на стороне Пугачёва чем дворян, и с этим вполне можно согласиться. Так 
и симпатии Льва Толстого в конце жизни всё больше склонялись к опро-
щению и к народным ценностям. Повторюсь: в этом смысле небольшая 
поэма Полотнянко — уникальна.

Поставим вопрос: есть ли какая-то заслуга не только самого Полот-
нянко, но и журнала «Великоросс» в том, что такая поэма увидела свет?

Думается, заслуга «Великоросса» есть, и эта публикация неслучайна, 
очень уж яркие личности делают журнал: главный редактор Иван Голуб-
ничий, шеф-редактор Светлана Замлелова и ответственный секретарь 
редакции Николай Головкин. Первые две литературные фигуры в пред-
ставлении, думаю, не нуждаются, а о Николае Головкине несколько слов 
сказать нужно, хотя его творчеству я уже посвятил статью «Осведомлён-
нейший наблюдатель», напечатанную в журнале «На русских просторах» 
(№ 2, 2016 г.), а также в сетевой версии журнала «Великоросс» № 86 (июнь, 
2016). Николай Головкин родился и вырос в Туркмении, хотя предки его 
жили в Москве, куда он теперь и вернулся. Он — поэт и критик, автор 
нескольких книг стихов и сборников культурологических эссе. По его 
эссеистике видно, что Николай Головкин хранит сословные традиции 
своей семьи — семьи богатых купцов, и это очень важно.
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Наиболее заметной прозаической публикацией последнего года в «Ве-
ликороссе» были фрагменты из нового романа Светланы Замлеловой 
«В некотором царстве». Роман посвящён русской жизни в XIX веке, и пока 
можно сказать только то, что в нём просматриваются две темы: жизнь 
русского купечества и жизнь еврейского купечества. Вот названия четырёх 
опубликованных фрагментов: «Циля Шнеерсон», «Еким Петунников», 
«Купчиха Кокорева», «Макарушка». Каким будет сюжет этого романа 
в окончательном виде, сказать пока сложно, но, зная предыдущую прозу 
Св. Замлеловой (романы «Блудные дети» и «Скверное происшествие»), 
можно ожидать, что сюжет окажется небанальным, а произведение — 
ярким и значительным.

Перехожу к сетевому журналу «Молоко». Об этом влиятельном журнале 
нельзя сказать (как о «Великороссе»), что это — журнал «правого крыла», 
скорее, «Молоко» последовательно проводит «левую», социалистическую 
линию. Тем не менее, журнал и его главный редактор Лидия Сычёва не-
изменно демонстрируют великолепный вкус и высокую компетентность 
в отборе материалов, доказательством чему — недавние публикации двух 
романов Юрия Серба («Площадь безумия» и «Шум»).

Юрий Серб — псевдоним петербургского прозаика Георгия Алексан-
дровича Лебедева, о чьём творчестве мне уже приходилось писать. Что 
касается самого нового его романа («Шум»), то он оформлен в традици-
онной (дореволюционной) орфографии: факт, вызывающий уважение, 
так как писатель Юрий Серб давно критиковал новую орфографию 
Советской России и теперь решил делом доказать, что возможно ис-
пользование и в XXI веке орфографии традиционной. Свидетельствую: 
после первых 10–15 минут чтения её перестаёшь замечать! Значит, воз-
вращение к старой орфографии может быть не таким трудным делом, 
как обычно считается.

Большая часть опубликованного текста «Шума» посвящена Салаби-
ну — это тот же герой (по профессии — работник пароходства), с которым 
мы встречались в романе «Площадь безумия». Через этого героя Ю. Серб 
показывает сферу международных морских перевозок — конкретно, 
работу в Стамбуле. Эти сценки — очень жизненные, но философская 
проблематика в большей степени раскрывается через двух других героев 
«Шума», с которыми мы знакомимся уже в прологе: это князь Рославлев 
(потомок эмигрантов), он приехал из Англии в Петербург и встречается 
с философом Красовым (другом филолога Салабина):

Вот как Красов, кандидат наук, говорит о себе:
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«— По мнѣ, въ тысячу разъ благороднѣе моя мать-крестьянка съ ея 
неполнымъ среднимъ образованiемъ, чѣмъ я самъ, кандидатъ наукъ и пла-
новый докторантъ. Самъ я паразитъ — и 90 процентовъ моихъ коллегъ 
только паразиты на тѣлѣ общества.

— То есть вы говорите о порокахъ городской цивилизацiи какъ та-
ковой, — кивнулъ понимающе Рославлевъ. — Иными словами, вы врагъ 
прогресса?

— Несомненно! — безъ тѣни запинки произнёсъ Красовъ, облегчённо 
вздохнувъ: его-таки поняли! — Вы попали въ точку! Вы подарили мнѣ 
дiагнозъ. Теперь мнѣ легче будетъ стоять на своём!

«Теперь я, можетъ быть, и нащупаю себѣ призванiе…» — подума-
лось ему».

Насколько я знаю, в критике пока не звучала трактовка Ю. Серба как 
автора «правых» взглядов, да и сам он не очень настаивает на необходи-
мости восстановления дворянства и других сословий.

Но позволительно спросить: если публицист выступает за восстановле-
ние дореволюционной орфографии, неужели он будет против возрождения 
и других дореволюционных традиций, в том числе, сословных? Ведь ор-
фография — это всего лишь инструмент, а по содержанию взгляды Юрия 
Серба я бы охарактеризовал как лежащие в русле «правой» идеологии. 
Хотя, конечно, это моя субъективная интерпретация.

Очень важным явлением последнего десятилетия нужно считать 
возникновение в Санкт-Петербурге журнала «На русских просторах», 
выходящего четыре раза в год и редактируемого Т. М. Лестевой и Г. Г. Му-
риковым. Наиболее заметным произведением из недавно опубликован-
ных журналом «На русских просторах», несомненно, является роман 
о балерине Анне Шелест, его автор Рафаил Юсофович Вагабов — артист 
балета, балетмейстер, педагог, автор статей и книг о балете и о творчестве 
и жизни народной артистки СССР Аллы Шелест, его жены.

Произведение это («Безответная любовь. Биографическая повесть») — 
крепкая, качественная проза, написанная ясным и лёгким языком. О по-
вседневной жизни артистов вообще и артистов балета в частности мы 
знаем не так уж много, и этот «взгляд изнутри» весьма познавателен. 
Произведение я всё-таки называл бы не повестью, а романом. В нём 
много живых сценок, выпукло показаны характеры. В связи с названием 
произведения не может не возникнуть вопрос: «безответная любовь» кого 
к кому? Напрашивается такой ответ: здесь показаны две безответных 
любви: прежде всего, Аллы Шелест к Мстиславу Ростроповичу, а также, 
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возможно, речь идёт о безответной любви автора произведения к его 
супруге, Алле Шелест.

Не буду бестактно углубляться в интимные сюжеты, просто посове-
тую всем почитать произведение: в нём много говорится о Ростроповиче 
и Вишневской, с которыми дружили Алла Шелест и Рафаил Вагабов. 
И Ростропович, и Вишневская, поистине, в прозе Вагабова как живые: 
может быть, это — банальная фраза для характеристики портретов двух 
гениальных артистов, но прибавлю ещё одно: возможно, тут речь идёт 
о трёх и даже о четырёх одинаково талантливых людях. Взгляд Вагабо-
ва на Ростроповича и Вишневскую — не взгляд снизу вверх, это взгляд 
равного на равных.

Также выделю статьи Татьяны Михайловны Лестевой, Геннадия 
Геннадиевича Мурикова, а кроме этого, не могу не сказать о конкурсах 
«Двое» (посвящён Мережковскому и Гиппиус) и «Серебряный голубь», 
организованных журналом «НРП». «Серебряный век» — великая эпоха 
русской культуры, и очень хорошо, что журнал «НРП» снова и снова 
пропагандирует этот культурный феномен.

«Серебряный век» я бы назвал своеобразной русской контррефор-
мацией (по аналогии с той контрреформацией, которой католический 
мир ответил на возникновение протестантизма), т. е. типологически 
«Серебряный век» относится к категории «восстановительных» явлений. 
«Золотой век» русской литературы был «про-революционным» (об этом 
уже говорилось выше). «Серебряный век» (который начался, думается, 
с символистов, с таких имён как Брюсов и Бунин) был движением дво-
рянским не только по составу «участников», но и (главное!) по своей 
классовой природе.

Правящий класс России осознал, что у него есть свои обязанности 
перед историей, есть ответственность перед государством и перед народом, 
и ответственность перед народом — парадоксально — заключалась в том, 
чтобы перестать идеализировать народ, но, напротив, сыграть в отношении 
народа роль строгих учителей. Тогдашняя Русская Православная церковь 
оказалась неспособна взять на себя учительскую функцию, и роль эту 
взяли на себя деятели «Серебряного века». (На упадок, в который при-
шла церковь перед 1917 годов, в целом, верно указал Г. Муриков, хотя 
кое в чём его критика церкви представляется чрезмерной.)

Деятелей «Серебряного века» нередко называли декадентами, т. е. изо-
бражали их как неких певцов упадка. Но на упадочнические настроения 
в обществе также иной раз не вредно указать: большевики же, напротив, 
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чрезмерно идеализировали как русский народ, так и человечество во-
обще; отсюда — некоторые просчёты и провалы большевистского строя.

Конечно, журнал «НРП» отнюдь не специализируется на ценностях 
дворянской культуры начала ХХ века; регулярно печатаются материалы 
о Великой отечественной войне, о Ленинградской блокаде, о разнообраз-
ных достижениях эпохи советской. И всё-таки та нота уважения к «Се-
ребряному веку», которая была взята редакцией, по-моему, заслуживает 
особенного упоминания.

***

Теперь несколько слов о так называемых «либеральных» журналах.
Из всех значительных публикаций последнего времени (т. е. за 2016–

2017 годы) хотелось бы отметить следующие.
Константин Куприянов. «Новая реальность». Повесть. («Знамя», 

№ 2, 2017).
Анатолий Курчаткин. «Минус 273 градуса по Цельсию». Роман. 

(«Знамя № 4–5, 2017).
Валерий Бочков. «Коронация зверя». Роман. («Дружба народов», 

№ 7, 2016).
Дмитрий Стахов. «Свет ночи». Роман. («Дружба народов», № 9, 2016).
Владимир Березин. «Полотняный завод». Рассказы. («Новый мир», 

№ 2, 2017).
Максим Осипов. «Риголетто». Пьеса. («Знамя», № 1, 2017).
Большинство этих произведений или являются классическими анти-

утопиями, или содержат элементы таковых (например, часть рассказов 
из цикла В. Березина являются рассказами-антиутопиями).

Встаёт вопрос: как соотносится жанр антиутопии с той темой усиления 
сословного неравенства, о которой я говорил выше?

Парадоксально, но антиутопия нередко несёт на себе следы того само-
го, что она критикует, т. е. в ней есть отзвуки идей рационалистического 
преобразования общества. Например, что хотел сказать Оруэлл своим 
романом «1984 год»? Что социальный эксперимент вреден и что лучше 
в обществе оставить всё так, как есть? Но разве само «традиционное» 
английское общество с его системой парламентских партий не было 
результатом весьма рискованного эксперимента? Это первое возражение 
Оруэллу. Второе: разве жанр гиперболизированной карикатуры допустим 
в интеллектуальной полемике? Ведь окарикатурить можно всё, что угодно.
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Такие же критические замечания могут быть сделаны по отношению 
любой из тех антиутопий, что появились недавно в толстых журналах. 
Вместе с тем, мысль этих авторов (как и главная мысль Оруэлла) всё-таки 
понятна и до некоторой степени вызывает одобрение.

Основная мишень критики Оруэлла — чрезмерная власть спецслужб 
(«Большого брата», который у Оруэлла постоянно следит за героями 
романа). Если в обществе нет классовых механизмов, то такое общество, 
и правда, вынуждено прибегать к инструменту спецслужб для того, чтобы 
просто не развалиться. Но работа спецслужб не годится для некоторых 
ситуаций и порой напоминает попытку вытащить застрявший в грязи 
автомобиль с помощью трактора, у которого плохо заводится двигатель. 
Ясно, что может понадобиться третье транспортное средство чтобы вы-
ручить оба застрявших.

Рассмотрим по порядку перечисленные выше произведения. О текстах 
Курчаткина и Куприянова журнал «Знамя» дал такой анонс, написанный 
Евгенией Вежлян (критиком, кандидатом филологических наук, сотруд-
ником отдела прозы «Знамени»):

«Роман Анатолия Курчаткина «Минус 273 градуса по Цельсию». 
Сюжет — вполне кафкианский: герой, молодой преподаватель филосо-
фии, при достаточно странных обстоятельствах, получает записку, где 
говорится, что он «под подозрением» и должен «покаяться». Но в чём 
именно нужно каяться, ему никто не может объяснить… Как и в повести 
«Новая реальность» Константина Куприянова, опубликованной в № 2 
«Знамени», мир, изображённый писателем, очень напоминает окру-
жающую нас социальную и политическую действительность. Похоже, 
зарождается новый тренд…»

Я бы не сказал, что мир, изображённый Курчаткиным, «очень напоми-
нает» окружающую действительность. Действие происходит в недалёком 
будущем в Москве, но об интернете в романе почему-то нет ни слова. 
Вся жизнь в Москве пронизана «щупальцами» спецслужб; несоглас-
ных ссылают на некий «Остров» — это концлагерь в лесу, окружённый 
болотами. Заключённых там кормят, а работать не заставляют; картина 
не кажется очень устрашающей. Внешняя политика России никак не по-
казана; страны НАТО, США словно бы отсутствуют, что, на мой взгляд, 
и делает роман далёким от жизни.

А вот антиутопия «Новая реальность Константина Куприянова, о ко-
торой также в своём анонсе сказала Вежлян, кажется гораздо более ин-
тересной именно потому, что вопрос внешней политики в повести играет 
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заметную роль. В справке об авторе в соответствующем номере «Знамени» 
говорится: «Константин Куприянов родился в 1988 году в Москве. Вы-
пускник ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького 2013 года, 
рассказы опубликованы в журналах «Нева» (№ 12 за 2012 год), «Москва» 
(№ 12 за 2013 год), «Этюд» (2014 год), «День и Ночь» (№ 4 за 2016 год)».

В повести «Новая реальность» действие также происходит в недалё-
ком будущем, причём в мире всё идёт к ядерной войне России и НАТО; 
правительство России осуществляет добровольно-принудительную эва-
куацию населения из Москвы и Санкт-Петербурга в небольшие городки 
и посёлки Сибири. Отчасти эвакуация нужна чтобы напугать страны 
НАТО готовностью России к войне, отчасти, это, действительно, подго-
товка к войне. На новом месте жительства (в далёком северном городке) 
эвакуированные попадают в условия жёсткой военной цензуры, это за-
ставляет их с жадностью расспрашивать вновь прибывших в эвакуацию 
о том, что же происходит в мире. Вот характерный диалог из повести:

«— А война? — не успокаивался Андрей. — Есть война?
— Всё как было: то ли есть, то ли нет, — уклончиво сказала фигу-

ра, — по телевизору — есть. На улице — особо нету. В Интернете — есть, 
а в домах — всё спокойно. Как всегда, в общем.»

Ситуация изображена страшноватая, и она тем более тревожна, что 
(как уже было сказано) повесть Куприянова куда ближе к реальности 
чем роман Курчаткина.

Теперь кратко о романе «Коронация зверя» Бочкова. Завотделом про-
зы журнала «Дружба народов» Л. Бахнов рекламировал этот роман как 
чуть ли не главную удачу журнала за последнее время, однако произ-
ведение явно неудачно. Оно повествует о путче в Москве в недалёком 
будущем. Антизападные силы в России отменяют демократические 
свободы и пытаются установить тоталитарный режим, народ протестует, 
а в итоге Москва оказывается охваченной беспорядками, лишёнными 
политического смысла. Везде свирепствуют банды грабителей, жертвой 
которых и становится герой романа — эмигрант, именно в этот момент 
решивший вернуться из Америки в Россию.

Описанное в романе очень напоминает события в Москве 1991 
и 1993 годов, и, возможно, сам роман является подновлённой рукописью 
четвертьвековой давности. По крайней мере, автор этих строк абсолют-
но ничего нового в этом произведении не нашёл: всё в нём производит 
впечатление уже когда-то виденного или читанного.
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Перейду к циклу рассказов В. Березина, заглавный рассказ которо-
го, «Полотняный завод», увы, также нельзя назвать удачным. Рассказ 
повествует о том, как некий богатый эмигрант приехал скупать город 
Иваново, попавший в экономическую рецессию. О герое рассказа автор 
ничего не сообщает кроме его фамилии: «Раевский», ещё сказано так: 
«Часть долгов, даже большая часть принадлежала хозяевам Раевского, 
и ему нужно было понять, засылать ли сюда падальщиков или дать всему 
этому добру обратиться в прах и тлен, уйти обратно в русскую землю».

По ходу рассказа автор забывает об экономических проблемах, а всё 
внимание сосредоточивает на некоем «автоматоне»: это искусственный 
человек, только непонятно, работает он или испорчен. Автомат почему-
то хочет, чтобы его убили, и просит: «Поверните винт влево до упора». 
Раевский поворачивает, автомат после этого пишет на листке «Спасиб…», 
после чего пальцы автомата замерли.

Допустим, в этом сюжете можно увидеть намёк: если «повернуть винт 
влево до упора», т. е. если вернуться к политическим методам крайне 
левых партий, то общество, находящееся в тяжёлом состоянии, может по-
гибнуть окончательно. Автору этих строк даже близки опасения Березина, 
т. е. я разделяю его политические взгляды (если я их правильно угадал). 
Однако сам рассказ эти взгляды не спасают: он кажется написанным на-
спех и небрежно, как и весь цикл.

И всё-таки у этого цикла рассказов Березина есть и сильная сторона, 
заключающаяся в изображении сверхъестественного. Здесь нет показа 
христианского чуда, но есть хотя бы внимание к вещам непознаваемым, 
таким как чудесные исцеления (рассказ «Сны») или, наоборот, к так на-
зываемым «тёмным силам» (рассказы «Порча», «Жилкомиссия»).

Позволю себе высказать обобщение: укрепление в обществе иерархи-
ческого (классового) строя невозможно без веры в сверхъестественное, 
и наоборот: усиление религиозного фактора невозможно в обществе, 
лишённом иерархии.

Увы, кроме Березина, почти никто из разбираемых авторов «либераль-
ных» журналов этого не хочет видеть. Их антиутопии написаны словно бы 
атеистами и для атеистов: священники и храмы вообще не упоминаются, 
видимо, эту деталь авторы считают несущественной. А ведь это неверно: 
социальная инженерия без учёта религии так же невозможна, как не-
возможно спроектировать двигатель внутреннего сгорания без систем 
зажигания или смазки. Двигатель такой не будет работать.
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(Скажу в скобках, что многие православные идеологи впадают в про-
тивоположную крайность, т. е. вообще отказываются от социальной ин-
женерии. Тем самым они обрекают себя на сугубо страдательную роль 
и вынуждены вечно протестовать против «кощунственных нововведений», 
хотя сами никаких нововведений не предлагают.)

Роман Дмитрия Стахова «Свет ночи» представляется мне до некото-
рой степени удачным. Это произведение реалистическое, хотя его автор, 
можно сказать, балансирует на грани нереального. Стахов имеет специ-
альность «психолог» и изображает то, что ему, вероятно, знакомо: работу 
современных психологов в условиях катастроф и социальных кризисов.

Из провинциального города в Москву доходят слухи о том, что убитый 
местный криминальный авторитет якобы воскрес из мёртвых. Такова 
завязка романа «Свет ночи». Предположить можно одно из двух: либо 
кто-то распространяет ложные слухи, либо смерть и похороны этого 
человека были инсценировкой, а на самом деле он жив. Ситуация усугу-
бляется тем, что город, где произошло «воскресение», это родной город 
премьер-министра, так что не исключена какая-то афера, направленная 
против премьера. Чтобы разобраться в происходящем, из Москвы в про-
винциальный город посылают группу из трёх психологов, чья деятель-
ность и составляет главное содержание романа.

Здесь позволю себе критическое замечание. Премьер-министр в романе 
Стахова похож на Дмитрия Медведева, но город — явно не Петербург, 
что и делает сюжет заведомо неправдоподобным, хотя в остальном роман 
добротно реалистичен. Даже самые необыкновенные события, описанные 
в нём, в конце получают убедительные объяснения. Человек, вызвав-
ший в романе сенсацию, действительно, был убит и похоронен, а слухи 
о его «воскресении» распускала организованная группа, преследующая 
вполне корыстные и понятные цели. Однако описанные в романе методы 
социальной инженерии имеют как раз тот элемент мистики, о нехватке 
которого говорилось выше.

Наконец, о тексте Максима Осипова «Риголетто». Он имеет подза-
головок «Трагедия вежливости» и представляет собой пьесу для одного 
актёра. Это монолог отставного офицера спецслужб, и произведению 
этому нельзя отказать в точности некоторых ухваченных автором инто-
наций и вообще в жизненности. В связи с этим, однако, у автора этих 
строк возник вопрос: кто такой Максим Осипов и почему об этом явно 
талантливом авторе я ничего раньше не слышал?
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Обращение к Википедии принесло ошеломительный результат: 
«Максим Александрович Осипов (род. 4 октября 1963, Москва) — врач-
кардиолог Тарусской центральной районной больницы, основатель 
и президент Благотворительного фонда «Общество помощи Тарусской 
больнице», а также писатель-реалист, заслуживший славу «нового Че-
хова». Лауреат премии журнала «Знамя», премии имени Ю. Казакова, 
премии Бунина, финалист премии имени Белкина (дважды), премий 
НОС и «Ясная поляна».

Итак, перед нами не просто талантливый мало известный автор (как 
показалось мне), но, оказывается, автор, «заслуживший славу «нового 
Чехова»»! Забавно то, что Википедия вначале говорит, что Осипов — 
врач районной больницы и основатель фонда помощи этой больницы, 
а уж затем (видимо, как о второстепенном) сообщает, что он заслужил 
славу «нового Чехова».

Я привожу этот биографический курьёз как иллюстрацию «блеска 
и нищеты» толстых «либеральных» журналов и вообще всего «либе-
рального крыла» нашей литературы. За четверть века, прошедшие после 
распада СССР, в этом «либеральном» секторе нашей словесности вспых-
нули и даже успели погаснуть некоторые писатели-«звёзды», а широкая 
публика о них даже не слышала.

Автор этого журнального обзора не может назвать себя человеком 
мало начитанным: я постоянно слежу за новинками, а толстые журна-
лы всех направлений просматриваю регулярно, ещё с тех пор, как вёл 
в 1993–1994 годах на Санкт-Петербургском радио передачу «Журнальное 
обозрение». Однако о Максиме Осипове, «заслужившем славу «нового 
Чехова»», и даже о талантливом Владимире Березине я узнал только 
сейчас, прочитав журналы последнего года не выборочно, а насквозь.

Что же, как говорится, узнать «лучше поздно, чем никогда». Литератур-
ные премии настолько обесценились, что писатель может быть лауреатом 
целого их вороха, а некоторых — даже по нескольку раз, и, тем не менее, 
о писателе этом ты слышишь впервые. Может быть, именно поэтому 
журнал «Дружба народов» о премиях талантливого прозаика Дмитрия 
Стахова ничего не сообщает, а даёт о нём такую справку: «Дмитрий Ста-
хов — постоянный автор «Дружбы народов». Имеет диплом психолога. 
Как прозаик публиковался не только в России; романы, рассказы и эссе 
также печатались в издательствах «Галлимар», «Акте-Сюд», «Сигнатур», 
«Рэндом хаус» и др. «Свет ночи» его девятый роман. Живёт в Москве.»



Справкой об этом авторе я бы и хотел закончить разговор о новинках, 
появившихся в «либеральных» толстых журналах. Как было сказано 
в самом начале обзора, главной тенденцией последнего времени мне 
представляется освещение в художественной литературе темы иерар-
хичности и восстановления классовой структуры нашего общества. 
По-моему, прозаика и психолога Дмитрия Стахова также интересует эта 
тема. Хотя было бы странно, если бы я пытался «подогнать» под этот 
вывод все произведения последнего времени. Появилось много произ-
ведений и совершенно другой направленности. И всё-таки, мне кажется, 
что отмеченная мною нота, действительно, звучит, а если так, то важно 
было привлечь внимание к этому факту.

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 4, 2017 г.
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ ТРАГЕДИИ. 
УРОКИ СОВРЕМЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Роман Г. Владимова «Генерал и его армия» полностью не опублико-
ван 1. И всё же разговор о современном историческом романе я нач-

ну именно с «Генерала и его армии», вернее, с одного опубликованного 
фрагмента, который и сам по себе интересен, и показателен для всего 
обсуждаемого жанра.

Во фрагменте этом, напечатанном в «Московских новостях», 
№ 14, 1990 г. и называющемся «Престол Андрея Стратилата», по-
казано, наверное, самое тяжёлое время войны, когда немцы подошли 
к Москве…

Генерал со своим штабом стоит на заснеженной полянке возле дере-
венской церквушки и смотрит в бинокль на дорогу, по которой панически 
бегут части Красной армии. Он не приказывает остановить эти толпы: 
вряд ли они боеспособны, а у него есть значительные силы, которыми он 
готовится контратаковать немцев. Но ситуация слишком неясна, и генерал 
не решается отдать приказ наступать. Думает, молчит. Отвлекшись от на-
блюдения за бегущими, смотрит на церковь: что за икона над входом? 
Приказывают узнать, и ему докладывают: церковь мученика Андрея 
Стратилата, именно он на иконе.

Генерал поражён этим совпадением: во-первых, «стратилат» означает 
«стратег», во-вторых, это и его, и его отца святой. Кроме того, «…гене-
рал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого 
вместе со своим отрядом теми, для кого он добывал свои победы. Пред-
знаменование было скорее ужасное по смыслу».

Однако тут происходит ещё одно совпадение, и генерал узнаёт, что 
подошли подкрепления, которых ему так не хватало. Что это, ряд случай-
ностей или как раз то, что и называется чудом? Генерал отдаёт приказ 
наступать, и после ожесточённых боев немцы бегут, войска генерала 
гонят их на двести километров, до самого Ржева…

1 Целиком роман был впервые опубликован в 1995 г. в журнале «Знамя», а данная статья по-
явилась в 1992 г.
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Именно так началось то, что потом газеты всего мира назвали «рус-
ским чудом под Москвой»…

Я не знаю, какое место займет этот эпизод во всём романе и даже 
останется ли он в романе вообще. Но, повторяю, эпизод интересен сам 
по себе, а кроме того, он характерен для современного исторического 
романа: ведь здесь Г. Владимов выходит на некий русский архетип, 
связанный с национальной трагедией, невероятными бедствиями, пери-
одически обрушивающимися на Россию, и с умением России преодолеть 
такой тяжелейший кризис.

Ситуация, описанная в этом фрагменте, её развитие, может подсказать 
нам что-то касательно нынешнего кризиса (в конце концов, историче-
ские романы и пишутся, чтобы повлиять на современность). Мы сегодня 
на «экономическом фронте» должны повторить то, что не раз удавалось 
России на фронтах военных, а именно, не впадая в панику и не разме-
ниваясь на мелочи, довести начатую экономическую реформу, то есть, 
по сути, смену строя, до победного конца.

Об этом — пересказанный фрагмент, причем, как часто бывает в ис-
кусстве, важнее в нем даже не сам ход событий, а некая тональность, 
эмоциональный заряд, сочетание чувства безнадёжности и ощуще-
ния, что приближается победа. Г. Владимов, думается, неплохо уло-
вил специфически русский «тонус бытия» в критические моменты. 
И если мы посмотрим на другие исторические романы, публикуемые 
нынче частями, т. е. находящимися «в работе» (а таких романов около 
десятка), то мы увидим, что многие из них также — о преодолении 
кризиса Россией.

***

Именно об этом романы-хроники В. Белова «Кануны» и «Год великого 
перелома», в которых описывается так называемое сталинское «раскула-
чивание», то есть уничтожение лучшей части крестьянства.

Кстати, даже некоторое удивление могло бы вызвать это решение 
В. Белова, любящего русское крестьянство, сосредоточиться на одном 
из самых тяжёлых моментов его истории. А ощущения безысходности 
от романов не возникает, наоборот, создается оптимистическое настрое-
ние, потому что мы-то знаем: пишутся романы тогда, когда в деревне всё 
изменилось и происходит процесс, противоположный раскулачиванию. 
Коллективный строй показал свою, мягко говоря, неразворотливость, 
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и опять в деревне вся надежда на фермера, мужика-хозяина, и выходит, 
что гонимые коммунистами кулаки оказались победителями, те же, кто 
так злобно преследовал единоличника, теперь сами в положении неза-
видном…

В этой связи особенно важно то, что даже подвергаемые репрессиям 
крестьяне, по В. Белову, не потеряли человечности, христианских качеств 
милосердия и сострадания. Автор старательно иллюстрирует именно эти 
качества своих героев; для того, чтобы уж никакого сомнения не осталось 
у читателя в великодушии русского крестьянина, он трижды (почти на-
вязчиво) повторяет, по сути, одну и ту же ситуацию: коммунист попал 
в беду и должен бы погибнуть, но его спасает тот самый крестьянин, 
с которым этот коммунист так старательно борется…

Так, (в «Канунах») Сопронов, не умеющий плавать, уже почти утонул 
в лесном озере, но по лесу шла крестьянка Палашка, услышала крики 
и спасла его. В «Годе великого перелома» Меерсон забрёл весной в боло-
тистую низину, наст провалился, и ему не выбраться, но мимо на лыжах 
шел крестьянин Судейкин, увидел погибающего человека, подошёл 
(Меерсон сразу начальственно спросил фамилию), и уже ничего не мог 
сделать Судейкин кроме как спасти Меерсона, хотя и знал, что это за пти-
ца. Наконец, Сопронова заперли в бане, баня загорелась, а Павел Рогов, 
быть может, больше всех пострадавший от коммунистов, услышал-таки 
крики и спас Сопронова…

Писатель попроще В. Белова в подобных сценах мог бы не удержаться 
от схематизма: плохие коммунисты, хорошие крестьяне. Но В. Белов — 
мастер выдающийся, и эти сцены обладают у него загадочной много-
мерностью истинного искусства. Ведь коммунисты всякий раз попадают 
в беду отчасти из-за тех же крестьян: кто-то оставил на берегу прохудив-
шуюся лодку; когда Меерсон спросил у крестьянина дорогу, тот ответил 
уклончиво и об опасности не предупредил; наконец, баня с Сопроновым 
загорелась не сама… С другой стороны, спасение коммунистов — тоже 
не стопроцентная широта крестьянской души: когда крестьяне идут 
на помощь гибнущему, они ещё не знают, кто это…

Итак, крестьяне поистине «на свою голову» спасают собственных 
губителей — но ведь и не могут не спасти их, вот в чем дело! Нам почти 
что виден промысел Высшей силы в этой повторяющейся ситуации. 
И дело тут даже не в какой-то потрясающей слитности объективного 
и субъективного, которую и называют чудом. Интересен прежде всего 
эмоциональный настрой, своего рода музыка, которую услышит читатель, 
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если он вдумается в эти эпизоды. Написанные, по видимости, о раскула-
чивании, романы В. Белова воспринимаются сегодня как гимн ничему 
иному как начавшейся деколлективизации.

***

Теперь об ином — о «Московской саге» В. Аксенова (напечатаны пока 
две первые книги романа, третья книга закончена автором, но ещё не опу-
бликована). Можно с уверенностью сказать, что и этот роман — именно 
о русском кризисе. Только, если В. Белов сосредоточен на избиении 
чтимого им крестьянства, то В. Аксенова больше интересуют репрессии 
по отношению к интеллигенции, одним из выразителей мнений которой 
он всегда был в нашей литературе.

Первые две книги романа — о становлении сталинской диктатуры 
в 20-е — 30-е годы, показанном на примере семьи Градовых, так ска-
зать, увиденном глазами этой семьи. Доктору Градову, талантливому 
хирургу, сначала приходится притворяться, что он не замечает убийства 
Фрунзе под видом лечения, потом он молчит, когда Сталин уничтожает 
его собственных детей, и постепенно из этакого независимого барина, 
с усмешкой смотрящего на большевиков, он превращается в типичного 
высокопоставленного советского интеллигента, запуганного и готового 
на любые компромиссы, лишь бы сохранить свою жизнь, жизнь остав-
шихся на свободе близких, свой семейный уклад.

Градов долго ждал ареста, но в тридцать седьмом его неожиданно 
не только не арестовали, но по приказу Сталина избрали в Верховный 
Совет СССР. И вот тёмным зимним вечером депутат Градов идет в Кремль 
на заседание, к нему с каким-то вопросом подходит американский жур-
налист, и прекрасно знающий английский, европейски образованный 
хирург Градов бежит от него прочь со всех ног. За спиной слышит голос 
энкаведешника, оказывается, шедшего сзади: молодец, хирург, нечего 
с ними разговаривать. И в этот момент в черноте под кремлевской аркой 
он видит тень совы. Он поступил мудро, — говорит нам этим приемом 
В. Аксенов.

В Кремлевском дворце затем Градов здоровается за руку со Стали-
ным, и Сталин думает: если спросит о своем репрессированном сыне — 
уничтожу. Градов о сыне не спрашивает, и Сталину тоже вдруг видится 
приникший снаружи к окошку огромный глаз совы…
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Этот эпизод, при всей, казалось бы, простоте и обнажённости автор-
ского приема, на самом деле очень неоднозначен и хорошо иллюстрирует 
сложность концепции всего романа. Негодование автора по поводу вы-
нужденного подчинения и сделок с совестью, на которые приходится идти 
интеллигенту в советское время, — только один аспект «Московской саги». 
Другой аспект заключается в показе автором мудрости этого «приспосо-
бленчества» интеллигенции. Когда Градов бросился прочь от американца, 
он принял предложенные Сталиным правила игры, вступил в длительный 
компромисс с большевиками; но — не будем забывать — и Сталин тоже 
идет на определённый компромисс. А история показала, что Сталину 
этот компромисс не был выгоден, Сталин проиграл, а такие, как Градов, 
выиграли. В этом вынесенном «за скобки» знании автора (и читателя) 
о бесславном конце сталинизма и заключается секрет оптимизма, при-
сутствующего даже на самых трагических страницах романа.

Но самый важный урок, который мы можем извлечь из «Московской 
саги», заключается, пожалуй, в длительности компромисса, на который 
пошла тогда русская интеллигенция. Чем сильнее народ, тем, наверное, 
бόльшая у него свобода маневра во времени (как и в пространстве). 
Нам сегодня следует помнить об этом, потому что мы вступаем в эпоху, 
вероятно, куда более длительного, чем социализм, отказа от привычного 
нам уклада и традиций. Демократия и рыночная экономика затрагивают 
самые глубинные основы национального бытия; они принесут с собой 
ощутимую вестернизацию нашей культуры. Всё это надо пережить, 
и только после того, как мы начнём сами себя кормить, должны мы будем 
вспомнить о русской идее.

Сегодня же нам надо объявить своего рода мораторий на русскую 
идею; подобно тому, как русская интеллигенция, пойдя на компромисс 
со Сталиным, как бы забыла о своих основных принципах и ценностях, 
так и мы сегодня должны забыть о своем особом пути до тех пор, пока 
не создадим элементарно работающую экономику.

***

«Красное колесо» А. Солженицына — ещё одно и, пожалуй, самое 
серьёзное исследование того, что такое русское отступление, русский 
кризис, и как Россия должна его преодолеть.

По концепции этот многоплановый роман, будучи значительно сложнее 
предыдущих, в то же время в какой-то степени совпадает с ними. Та же 
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самая логика, что и в предыдущих случаях, заставляет автора писать 
о крушении самого для него дорогого — Российской державы со всеми 
её традициями, культурой, и точно так же, как и в предыдущих случаях, 
однозначно тяжёлого впечатления от этого не возникает, ибо мы-то, чита-
тели, знаем, что сила, которая сокрушила старую Россию (большевизм), 
сама нынче сметена историей…

Но, повторяю, концепция романа сложнее сказанного. Нельзя утверж-
дать, что А. Солженицын относится к революции только отрицательно. 
Как художника, его не может не восхищать грандиозность и красота 
исторического перелома.

Чтобы продемонстрировать неоднозначность авторского отношения 
к описываемому, возьмем «Март семнадцатого», изображение происхо-
дившего на Знаменской площади в Петербурге, тех немногих случаев, 
когда войска все-таки стреляли по толпе. Читая об этом, я (признаюсь 
откровенно) против воли оправдывал жестокость штабс-капитана Лаш-
кевича — он убежден, что укрощает стихию бессмысленного и беспо-
щадного бунта…

Думаю, точно такие же чувства владели и автором в подобных сценах 
(хотя ясно, что А. Солженицын здесь на самом деле провоцирует читате-
ля, заставляя его напряжённее мыслить). Вообще в описаниях уличного 
бунта А. Солженицын всегда стоит, на первый взгляд, на точке зрения 
обыкновенного нормального человека (да и с какой ещё точки зрения 
можно описывать грабежи магазинов, избиения офицеров и т. д.?)

Но это — лишь поверхностный слой авторского отношения к опи-
сываемому. Кажется абсолютно невозможным, чтобы А. Солженицын 
сочувствовал лишь Лашкевичам, Кутеповым и другим сторонникам 
силового подавления революции; чтобы человек, сам побывавший в ла-
гере, знающий о том, как сталинские «органы» наводят «порядок», под-
держивал бы сходные методы общественного регулирования.

Истина в том, что А. Солженицын одновременно на стороне как сил 
«старого строя», так и революционеров. «Красное колесо», открыв нам 
(с невиданной ранее полнотой) страшную правду о революции, одно-
временно с невиданной убедительностью с революцией нас примиряет, 
доказывает, что революция была нужна нашей стране, неизбежна. Россия 
всё равно должна была пойти на переворот и довести его до конца, с тем 
чтобы сегодня, осмысляя этот опыт, мы могли бы поворачивать в другую 
сторону. И усилия тех, кто сегодня противится переходу к новому обще-



ственному строю, так же смехотворны и нелепы, как попытки царских 
офицеров «усмирить бунт».

Начавшиеся реформы не затормозить; они, вероятно, какое-то ещё 
время будут увеличивать нищету, но другого пути кроме углубления 
реформ всё равно не будет. Россия не привыкла останавливаться на пол-
дороги, и об этом следует помнить тем, кто сегодня требует компромисса 
и средней линии.

…Я перечислил далеко не всех авторов, пишущих сейчас исторические 
романы: не упомянул В. Астафьева, В. Максимова, А. Ананьева, Б. Васи-
льева и других. Все эти исторические романы иносказательно — о том же 
самом, о кризисе, о сложнейшем манёвре, начатом сегодня Россией…

Впервые опубликовано: «Литературная газета», № 33, 
12.08.1992 г.
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НОРМАН МЕЙЛЕР, АМЕРИКАНСКИЙ 
СУПЕРПИСАТЕЛЬ…

«Неприятная правда состоит в том, — писал Норман Мейлер 
в 1959 году, в книге «Саморекламы», — что я живу, словно 

в тюремной камере, пленником представления о себе как о человеке, 
который не удовлетворится ничем меньшим кроме как совершением ре-
волюции в сознании нашего времени. Ошибаюсь я или нет, но я не могу 
разубедить себя, что именно моя настоящая и будущая работа перевесит 
работу любого современного американского романиста».

В этой же книге Мейлер заявил, что собирается создать роман, который 
будет достоин «Достоевского и Маркса; Джойса и Фрейда; Стендаля, 
Толстого, Пруста и Шпенглера; и даже рассыпающийся старик Хемингуэй 
чему-то научился бы из этого произведения — потому что оно договорит 
то, что эти люди не смогли договорить».

Эти характерные Мейлеровские цитаты удивляют не амбициями, 
а честностью. Ведь написаны эти слова не юношей, а тридцатишести-
летним человеком, через одиннадцать лет после того, как его первый 
роман («Нагие и мертвые», 1948 г.) принес ему международную славу. 
Мейлер предлагает читателю абсолютную откровенность, отказываясь 
играть в игры. И первое, что можно сказать о нем, это то, что и действи-
тельно, в современной культуре, пожалуй, вряд ли кто-либо равен ему 
по степени правдивости.

Сегодня Мейлеру без малого семьдесят 2, и мы уже можем говорить 
о некоторых итогах «революции в сознании», которую он собирался со-
вершить, для чего сначала придется уточнить его отношения с западным 
контркультурным бунтом 60-х годов, ведь именно на это время пришлись 
его активнейшие писательские годы.

Вроде бы, Мейлер был заодно с бунтарями 60-х. И не только потому, 
что участвовал в акциях протеста и был, например, арестован во время 
штурма демонстрантами Пентагона, не только потому, что не уставал 
заявлять о своих симпатиях Кубе (говорил, что высшая свобода — вести 
партизанскую борьбу вместе с левыми герильерос, а в открытом письме 

2 Данная статья о Нормане Мейлере (1923–2007) была написана в 1992 г. и напечатана в 1993 г.
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Кастро благодарил его за «новый ветер бунта, которым он наполнил 
наши лёгкие»). Мейлер ещё и своей личной жизнью бунтовал против 
традиционной морали. Тут и многолетнее самоубийственное пристрастие 
к наркотикам, тут и неоднократное попадание в полицию за вызываю-
щее поведение; едва не убив ножом свою третью жену Адель (согласно 
судебному отчету, рана три дюйма глубиной и три четверти дюйма ши-
риной, «удар нанесён рядом с сердцем»), в пьяном бреду писал похабные 
и бессвязные стихи, в которых смаковал тему преступления и насилия…

Всё это так. И всё же, Мейлер не был ни наркоманом, ни битником — 
для этого он был слишком мужчиной, слишком любил настоящую лите-
ратурную работу, настоящую известность, да и настоящие деньги тоже. 
Параллельно с линией Мейлера-бунтаря биографы прослеживают линию 
Мейлера — человека истэблишмента. Он дважды баллотировался в мэры 
Нью-Йорка, он стремился в мир большой американской политики — и не-
безуспешно: стал одним из влиятельнейших политических журналистов 
США. Наконец, в последнее время Мейлер удивляет умеренным и взве-
шенным тоном своих высказываний и своим новым образом умиро-
творённого литературного патриарха, почти классика, отстранившегося 
от повседневной шумихи.

Характернейшая особенность западной «культурной революции» 60-х 
именно в том и состоит, что революция эта захлебнулась, потерпела по-
ражение. Истэблишмент устоял, правда, при этом с западной культурой 
произошли такие изменения, которые дают право сегодняшней России 
смотреть на Запад как на край, где порой больше, чем у нас, коммунизма 
и социализма (а иногда и просто маразма, как высшей стадии этих учений).

То же самое можно сказать и о самом Мейлере. Творчество этого пи-
сателя — часть западной духовной культуры, почтенной международной 
буржуазной традиции, но одновременно русского читателя Мейлер по-
рой поражает таким далеко зашедшим левачеством, таким нигилизмом, 
которые даже и в стране победившего социализма непривычны.

Мейлер в своем творчестве выработал синтез, примиряющий револю-
цию и истэблишмент, делающий эту революцию прежде всего духовной. 
В программном эссе 1957 г. «Белый негр» этот синтез уже нащупан. 
Главная мысль эссе понятна из его названия: «белый негр» — это новый 
западный человек, который должен возникнуть в 60-х, кожа у него белая, 
а душа как у негра. Он любит негритянские ритмы в музыке, он раскован 
в сексе, склонен к бунту против истэблишмента и христианской религии 
предпочитает увлечение магией. В этом эссе определен и круг тем, больше 
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всего интересующих Мейлера. Экзистенциальная свобода, магия, насилие, 
секс, космические силы, действующие в повседневности…

В 1963 году, в декабрьском номере популярного американского жур-
нала «Эсквайр», где Мейлер вел регулярную колонку, он объявил, что 
колонку вести прекращает и что со следующего, январского номера будет 
печатать в журнале роман «Американская мечта». Роман будет состоять 
из восьми частей и напечатан будет в течение восьми месяцев.

Это заявление вызвало ажиотаж; многим затея Мейлера показалась 
самоубийственной, ведь совсем недавно с треском провалились его 
второй и третий романы: «Варварский берег» (1951) и «Олений парк» 
(1955). (Романы, в самом деле, очень надуманные, головные, лишенные 
действия и основанные лишь на «идейном» конфликте.)

Это было неслыханно: повторить в ХХ веке то, что в ХIХ делали 
Диккенс и Достоевский (а именно с их работой сравнивал свое новое 
предприятие Мейлер). Роман писался без чёткого плана. В 1963 г. Мейлер 
со своей новой женой Беверли Бентли побывал в Лас-Вегасе на боксёр-
ском матче и предполагал описать в романе примерно такую поездку. 
Однако, дав в начале романа характеристику героя и его жены, Мейлер 
неожиданно для себя (так он утверждает) заставил героя задушить жену.

«Заставить вашего героя убить свою жену в первой части восьми-
частного сериала это всё равно что раздеться догола в людном месте. 
Что делать дальше?.. Но вскоре я понял, что я — единственный человек 
в Америке, который может написать такой роман», — так говорил Мейлер 3.

«Преступление и наказание» Достоевского и его бледная копия, «Аме-
риканская трагедия» Драйзера — вот те два романа, от которых, прежде 
всего, отталкивался Мейлер. Главным образом, конечно, Достоевский. 
Вообще для западной «культурной революции» 60-х очень важно было 
всё, связанное с русским революционным терроризмом, поэтому, даже 
если бы Мейлер не собирался сознательно полемизировать с «Преступле-
нием и наказанием», всё равно полемика с Достоевским состоялась бы.

Отношение писателя к той же теме, которая уже разрабатывалась 
раньше, всегда в какой-то степени полемично. Так «Дама с собачкой» 
справедливо рассматривается некоторыми литературоведами как крити-
ческая реплика Чехова на «Анну Каренину» Толстого. Что же касается 
параллелей между «Американской мечтой» и «Преступлением и наказа-

3 Журнал «Лайф», 24 сентября 1965 г.
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нием», то они настолько явны, что ни о какой случайности тут, конечно, 
говорить нельзя.

Прежде всего, это параллели в архитектонике двух романов: убийство 
совершается в начале, а середина романа посвящена борьбе с полицией 
и моральным терзаниям. Кроме того, сходна группировка героев: и там, 
и тут — хозяйка и служанка, только Родион Раскольников служанку 
убивает, а Роджек делает её, по сути, своей сообщницей. И там, и тут 
есть как бы путеводный женский образ (Сонечка Мармеладова — Чер-
ри, «Вишенка»), подсказывающий герою, какой финальный выбор он 
должен сделать.

И там, и тут убийство, конечно же, идеологическое, совершённое не для 
того чтобы уничтожить данного конкретного человека, а чтобы символи-
чески разрушить истэблишмент. Что же касается концовок двух романов, 
то они диаметрально противоположны точно так же, как диаметрально 
противоположен исход двух революций — российской и западной 60-х 
годов. В России Раскольников покаялся, и революция победила; в Аме-
рике убийца остается на свободе, зато и революция там захлебнулась.

Пожалуй, самое замечательное в «Американской мечте» (роман этот, 
конечно же, нельзя воспринимать прагматически, как призыв убивать жён, 
например) — это максимализм, тотальность бунта Роджека. Задушив Де-
бору, он бунтует против истэблишмента в метафизическом понятии этого 
слова — то есть против всего того, что сначала превращает человека в раба, 
а потом уничтожает его. В полиции он одерживает верх над примитивно 
понятой справедливостью, по сути дела, над тупостью. Но и это не всё. 
В ресторанчике, где поет Черри, Роджек вступает в схватку с людьми 
дна, с мафиози, показывая нам, что и эти люди (олицетворение низмен-
ных страстей) ни в коем случае не являются его союзниками. И, в конце 
концов, он выдерживает поединок с Келли — то есть как бы с миром 
капитала, с большим бизнесом. Таким образом, в своей борьбе Роджек 
не видит необходимости пристать к какому-то «берегу», присоединиться 
к какой-то партии. Этим он, кстати, отличается от левых бунтарей, хиппи 
и т. п., которые чаще всего к чему-то «приходят» — то к дзэн-буддизму, 
то в какую-нибудь революционную партию или секту. Позиция Родже-
ка — это классический, гордый западный индивидуализм, век за веком 
отказывающийся идти на существенные компромиссы. И именно в этой 
идейной бескомпромиссности — суть американской мечты, как понимает 
её Мейлер.
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Вклад Мейлера в мировую культуру состоит в том, что он открыл 
для нас, дал почувствовать новые, дотоле не испытанные возможности 
человеческого духа.

В принципе, любой выдающийся писатель делает именно это: вводит 
в культурный оборот новый духовный опыт, дает людям новую свободу. 
Так, Толстой дал нам почувствовать счастье, испытываемое, когда делаешь 
добрые дела, преображаешь свою жизнь в соответствии с открывшейся 
тебе божественной истиной. Достоевский разделил с нами ощущения 
одинокого и дьявольски самолюбивого человека, который обдумывает 
какую-то гениальную идею и не замечает ни окружающей толпы, ни го-
родских трущоб, по которым идёт. Свобода и полнейшая независимость 
от внешнего мира… Пруст — это свобода совсем иная, это — бездна 
наслаждения в обыденной, повседневной жизни. Кафе, гостиная, пляж; 
целые миры счастья, вдруг открывающиеся в ярко-синей занавеске на окне 
в купе поезда или в веселых девушках на курорте, с которыми ты даже 
не знаком…

И так далее. Мейлер — писатель выдающийся постольку, поскольку 
он тоже открывает некое новое измерение, делает нас богаче на целую 
категорию новых чувств. Эти чувства («специальность» Мейлера) — чув-
ства человека, не смирившегося ни с чем, верящего в себя и способного 
повернуть события каким-то невероятным усилием воли.

Именно за это ещё недавно ругали Мейлера наши литературоведы: 
дескать, «проповедь индивидуализма», «вседозволенности». Сегодня 
понятно, что ругать тут не за что. Герой Мейлера — одно из наиболее 
успешных художественных воплощений сверхчеловека, предсказанного 
Ницше. Причем конкретика этого воплощения неожиданно связана с тем, 
что герои Мейлера увлечены магией и обладают невероятной чувстви-
тельностью, интуицией, граничащей с навыком читать чужие мысли. 
Способности Мейлеровских героев лежат едва ли не на грани парапси-
хологии и сходны, например, с умением некоторых людей обезболивать 
на расстоянии или ещё с чем-то подобным.

Духовный опыт трудно подделать, и вероятно, раз он пишет об этом, 
Мейлер сам обладает такими качествами. Во всяком случае, описывает 
он их убедительно, это для нас главное. За примерами я отсылаю чита-
теля к тексту «Американской мечты» или любой другой книги Мейлера; 
в сущности, эта вот увлеченность магическим и умение до невероятности 
заострить и развить психические способности и составляет ткань всех 
его книг.
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И особенно много Мейлеровской «сверхчувствительности» в самом 
большом и значительном на сегодняшний день романе — «Вечера в древ-
ности» (1982).

Роман давно следовало бы издать по-русски; произведение это (первая 
часть обещанной трилогии) ближе всего, пожалуй, подошло к тому вы-
дающемуся роману, в котором Мейлер собирался превзойти если не всех, 
то очень многих.

Действие романа начинается в загробном царстве, где встречаются «Ка» 
(души) двух египтян — недавно умершего молодого человека по имени 
Мененхетет II и его прапрадеда Мененхетета I, который, перед тем, как 
окончательно умереть, прожил — ни много, ни мало — четыре жизни. 
По крайней мере, так утверждает сам Мененхетет I, Мейлер воздержи-
вается от суждения о том, может ли такое быть.

Про словам Мененхетета, секрет бессмертия, которому научил его 
один еврей (Мейлер здесь обыгрывает легенду о «Вечном жиде»), состо-
ит в очень сложной психическое технике, посредством которой человек 
может волевым усилием прекратить собственную жизнь и умереть в мо-
мент зачатия, и тогда душа его перейдёт к зачатому плоду, и он родится 
вторично. Правда, его развитие должно опять пройти естественный путь, 
через многие опасности, через бессознательность детства и т. д., и он 
лишь после больших усилий и со значительными искажениями сможет 
вспомнить свою предыдущую жизнь.

Таким образом, мы видим, что специфически Мейлеровской является 
уже сама сюжетная канва романа, представляющая собой исследование 
того, что лежит на грани теоретически допустимого и абсолютно невоз-
можного. Мейлера интересует далее вера египтян в магическое, их умение 
читать чужие мысли и даже разговаривать без слов. И мастерство писателя 
таково, что этот странный духовный опыт совершенно понятен нам. Мы 
почти что верим, что и сами умеем читать чужие мысли — что тут трудного?

Например, вот цитата из романа: «Богатство дается умением использо-
вать мысли другого человека быстрее, чем он использует твои». Ну разве 
мы сами не знали это, не догадывались об этом? Разве то богатство — 
большое ли, не очень, — которое каждому из нас доставалось в жизни, 
не было результатом чтения чужих мыслей (пусть бессознательного)?

Мененхетет I значительную часть своих четырёх жизней пробыл при 
дворе (правда, так и не став фараоном). Зато был он, крестьянский сын, 
и верховным жрецом, и боевым генералом, и даже любовником самой 
Нефертити!
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В «Вечерах в древности» Мейлер ставит и решает успешно сложней-
шие для любого романиста задачи; он всё время как бы сознательно идет 
на рекорд, пытаясь «побить» тех, кто писал до него. Описание сражения 
при Кадеше, например, заставляет вспомнить не только всемирно из-
вестное Толстовское Бородино или Ватерлоо Стендаля, но и описания 
сражений и военных подвигов из древних эпосов. И, надо сказать, 
Мейлер со своей амбициозной задачей справляется: получившаяся 
битва, действительно, не уступает всем описанным ранее в литературе 
(я имею в виду, конечно, не число страниц, посвященных этой битве, 
и не количество трупов).

То же можно сказать о любовной линии. Мастерски выписанные сцены 
любви Мененхетета и Нефертити (супруги фараона Рамзеса II) не про-
сто выдерживают сравнение со всеми известными в мировой литературе 
описаниями любви — нет, Мейлер здесь явно пытается превзойти то, что 
было до него. И, на мой взгляд (быть может, слишком снисходительный), 
это у него, в общем и целом, получается.

С поистине американским размахом Мейлер в этом супер-романе пред-
лагает читателю невероятный духовный выбор. Прочтя роман, читатель 
получает просто-напросто всё. Причем, как, видимо, и было задумано, 
читатель любой категории.

Напомню, что, по плану Мейлера, следующий роман трилогии дол-
жен быть романом о далеком будущем, и для того, чтобы написать этот 
роман, писатель собирался изучить современную научную фантастику, 
самые современные направления астрофизики (так же как для египетского 
романа была основательно изучена египтология).

«Третий роман, на который я очень рассчитываю, — говорил Мейлер 
в 1985 году, — если мне доведётся его написать, будет о современности. 
Есть у меня кое-какие припрятанные козыри, о которых я пока умолчу. 
Они-то и позволят мне связать воедино Древний Египет, космический 
корабль будущего и современность. Хочется верить, что мне удастся 
соединить их так же естественно как три ствола, растущие из одного 
корня, или, если вспомнить символику мифов Древнего Египта, это будет 
трезубец — мистический фаллос Озириса» 4.

Но пока после «Вечеров в древности» вышел только небольшой роман 
«Крутые парни не танцуют» (1984) и очень большой, но менее интерес-

4 Журнал «Иностранная литература», 1985, № 12, с. 239.



ный роман «Призрак Харлота» (1991). Оба романа — об Америке, но они 
не входят в трилогию.

Роман «Крутые парни не танцуют» — о том, как произошло убий-
ство, которое пытаются приписать герою (чем-то сходному с Роджеком 
из «Американской мечты»). Этот герой — писатель, известный как своей 
несбалансированностью, так и экстравагантными взглядами на допусти-
мость насилия. В конце романа мы узнаем, что не только писатель этот 
не является убийцей, но его взгляды, оказывается, неправильно интер-
претировались, и он никогда не оправдывал вседозволенности. Очень 
трезвая и строгая концовка, произведшая эффект холодного душа для 
тех, кто ожидал очередной сенсации и нарушения приличий.

Что касается романа «Призрак Харлота», то он о ЦРУ, о холодной во-
йне, о быте шпионов, о наркотиках, которые вводят пойманным агентам, 
чтобы они «раскололись», и о супернаркотиках (изобретались вроде бы 
и такие), которые срабатывают в момент провала, так что шпион забывает 
всю ценную информацию и не может её выдать врагу…

Рецензии на этот последний роман в общем и целом отрицательные; 
это явно не то выдающееся произведение, которого читатели ждут от Мей-
лера. Он что, отказался от своего плана написать трилогию? Может быть, 
но пока во всеуслышание он об этом не заявлял.

Предсказывать Мейлера, однако, дело почти безнадёжное… «Вы 
никогда не поймёте писателя, — сказал он однажды, — до тех пор, пока 
не нащупаете его особое, пусть мелкое тщеславие. Мое тщеславие — 
не оправдывать ожиданий. Люди думают, что, наконец, я им понятен 
и потому больше не нужен, и вдруг, словно сумасшедший официант, 
я вновь возвращаюсь и накрываю на стол».

Что ж, читатели большинства стран мира с нетерпением ждут новых 
произведений Мейлера. Мы тоже можем теперь надеяться на то, что 
на русском языке его произведения будут выходить не с таким большим 
опозданием, как раньше.

Впервые опубликовано: «Звезда», № 9, 1993 г.
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ЧУЖАКИ ИЛИ СВОИ?
(кое-что о «православной литературе»)

Я не стану подробно пересказывать недавнюю статью В. Бонда-
ренко «Новая православная проза» («Завтра», № 3, 2004), скажу 

лишь, что эта статья, как почти всегда у Бондаренко, показалась 
мне имеющей некое благодатное качество прояснения литератур-
ной действительности. Почти неизменно статьи Бондаренко про-
изводят на меня  это  впечатление разъяснения  ситуации, и  в  чём 
тут дело, я сказать затрудняюсь. Казалось бы, любая критическая 
работа должна разъяснять, но от чтения некоторых авторов ника-
кой ясности не возникает. Владимир же Бондаренко бывает и при-
страстен,  и  чересчур щедр на похвалы,  и,  порой,  сам опровергает 
собственные выводы…

Например, ещё одна недавняя статья его же («День литерату-
ры», № 8, 2003) называлась «Новый реализм», и она читалась как 
гимн «добротному традиционному реализму» (термин Бондаренко), 
возрождаемому нынче некоторыми, в том числе и очень молодыми 
прозаиками. Однако проходит меньше полугода, и появляется статья 
«Новая православная проза», опять читающаяся как славословие, 
но теперь уже тем, кто не стесняется вводить в свою прозу сверхъе-
стественное и условное, т. е. именно нереалистическое — например, 
«Крейсеровой сонате» А. Проханова, произведениям А. Афанасьева, 
С. Алексеева, и опять — многим молодым, по отношению к которым, 
как я уже сказал, Бондаренко бывает, на мой взгляд, слишком щедр 
на похвалы…

То есть сегодня хвалим реалистичность, завтра, наоборот, элемен-
ты фантастического и чудесного; казалось бы, запутаться можно… 
Но, думаю, именно щедрость души Бондаренко и объясняет то ощуще-
ние правдивости, которое, как я уже сказал, несут его тексты. Ведь 
щедрый человек редко бывает скрытен, то есть он-то и объясняет, 
показывает происходящее, в отличие от тех, кто больше всего оза-
бочен групповыми или клановыми соображениями…

И все-таки статья «Новая православная проза» кажется мне 
излишне оптимистичной. К православным Бондаренко относит 
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произведения по признаку их «борьбы с нынешним земным адом» 
(опять его определение) — но по этому признаку чуть ли не любого 
автора «ужастиков» можно объявить православным писателем. Даже 
М. Елизарова с романом “Pasternak” сюда же относит В. Бондаренко. 
Пользуясь фразой давних времен, скажу, что я роман с таким названи-
ем не читал и читать, по всей вероятности, не буду, но решительно 
протестую против хоть какого-то соотнесения его с православием. 
И кого-кого только ещё не перечислил В. Бондаренко в связи с «новой 
православной литературой»…

Конечно, я понимаю, что есть в этой статье Владимира Бондаренко 
элемент «здоровой провокации»: дескать, ну, накидывайтесь, «инкви-
зиторы» и «ревнители благочестия». Негодуйте, спорьте, а Бондаренко 
только того и надо: ведь в споре рождается истина… Вот и я, можно 
сказать, клюнул на эту наживку…

И все-таки тема — важная, и хотелось бы сказать о ней следующее.
Мне кажутся интересными в современной русской литературе два 

проекта, осуществляемые приблизительно с конца восьмидесятых годов 
ХХ века. Хотя по сути своей эти проекты — старые как мир, им от роду 
тысячелетия. Производится следующее. Та или иная литературная груп-
пировка вдруг берёт начинающего автора явно не из своей, а из чужой 
среды и делает ему имя. Элементарно даёт возможность несколько раз на-
печататься и публикует положительные рецензии. Понимает это дебютант 
или нет, но тем самым его ловят гораздо прочнее, чем ему, неискушённому, 
может представиться в самом кошмарном сне. Он и не ведает, насколько 
труднее ему теперь будет найти дорогу к истинно своим, избавившись 
от «помощи» «благодетелей»…

В этом — и суть, и цель проекта описываемого типа. Один такой 
проект был осуществлён «новомировско-соросовской» группой, и в нем 
наиболее яркие имена — О. Павлов, В. Пелевин, а из самых недавних де-
бютантов — С. Шаргунов. Одновременно и патриотическое крыло нашей 
литературы (Союз писателей России) также осуществило аналогичный 
проект, выведя на большую орбиту несколько явных «чужаков», тем самым 
сделав их «своими». Для примера ограничусь именем Алины Витухнов-
ской, хотя на самом деле речь идет о фигурах куда более крупных, просто 
из тактических соображений я их сейчас идентифицировать не могу…

П. Крусанов сказал о ком-то: «Он думает, что он — автор, а он — из-
дательское предприятие». Оставляя в стороне то, насколько это относится 
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к самому П. Крусанову (его случай — другой, так как тут «свои» рас-
кручивают явно «своего» же, к тому же и женатого на «своей») и лично 
к любому из нас, пишущих, и рассуждая сейчас не в личном, а в общем 
ключе, я повторю, что игры эти — весьма зловещие. «Дали прорваться 
к читателю — и хорошо, а дальше я сам свою дорогу найду» — те из де-
бютантов, кто думает так, горько заблуждаются. Прорваться-то дали, 
но которой из твоих личностей? (Горький в одном из «Рассказов 1922–
24 годов» заметил, что в молодости в нас — несколько личностей, и для 
успеха приходится задушить все кроме одной.) К тому же тех, а не других 
молодых авторов для «раскрутки» (почти как перспективных девочек 
на роль «эскортов») выбирают люди весьма знающие и опытные, сходу 
умеющие увидеть в дебютанте то, чего он, возможно, ещё и сам в себе 
не заметил…

Так, «Казённая сказка», которой прогремел в «Новом мире» Олег 
Павлов, при всём своем красочном евразийском антураже имеет желез-
ный «шестидесятнический» сюжет: противопоставление «плохого госу-
дарства» «хорошей частной инициативе» (по выращиванию картошки). 
Повесть «Омон Ра», с которой дебютировал в «Знамени» В. Пелевин, 
это аллегорическое изображение советского строя как некоего мрачного 
мероприятия, во время которого людей искусственно калечат — отрезают 
им ноги, чтобы люди поместились в космическую кабину. С. Шаргунов 
дебютировал в «Новом мире» повестью «Ура!», действительно, сочной 
и правдивой, но, дойдя в этой повести до своего «кредо», неожиданно 
сравнил человека с… мужским половым членом. Я не шучу, читатель: 
посмотрите и убедитесь. («Новый мир», № 6, 2002 г.). Главка «Мой по-
ложительный герой»: «Я бы смело сравнил человека с членом. Каков 
смысл жизни? Что за глупый вопрос. Лучше спросите: а каков смысл 
совокупления? Понятно, чем всё закончится, член сфонтанирует спермой, 
а человек испустит дух. Боец красив, как возбуждённый фаллос. И поэтому 
главный смысл жизни — в гудящих соках жизни, в подъёме. Читатель, 
стань членом!» Можно ли было придумать что-нибудь более пошлое или 
странное? И это не частность, по «недосмотру» пропущенная «заботли-
вым редактором», это — именно идейный «стержень» повести, и, если 
эту главку (о «положительном герое»!) убрать, повесть рассыплется…

Я не говорю, что эти три русских автора (а на самом деле их, конечно, 
не три, а гораздо больше) как-то бесповоротно «продались дьяволу» и что 
их возвращение к русскому строю души невозможно. Все возможно; 
и В. Пелевин, на мой взгляд, в последней повести («Македонская критика 
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французской мысли») предпринял отчаянную и, быть может, последнюю 
попытку вырваться, наконец, из того постмодернистского болота, в ко-
торое его так старательно подпихивают, подталкивают, заталкивают…

Но выиграть этот бой с самими собой любому из них будет очень 
трудно, потому что — подобно тому как в основе их дебютных произ-
ведений лежала некая подленькая или пошлая сюжетная конструкция-
мыслишка — так и в целом соросовско-космополитическая группа пе-
стовала и пестует в этих авторах самую их пошлую и низкую душонку, 
вскармливает и дрессирует в них то насекомое, которое, к сожалению, 
есть в любом из нас, но которое мы, сделав неимоверное усилие, должны 
в себе задушить…

* * *

Я не поклонник Виктора Ерофеева, но скажу, что его, по-моему, все-
таки нельзя считать «издательским проектом», то есть выдрессированным 
детищем какой-то одной литературной группы. Да, начинал он в группе 
«метрополевцев» и даже, по некоторым свидетельствам, сам вместе 
с В. Аксеновым составлял альманах «Метрополь». Однако, помимо пря-
ника, у любой издательской группы есть и кнут, и В. Ерофеев вспоминал, 
как его «Русскую красавицу» никак не хотели издавать в Америке — только 
когда рукопись подхватили французские издатели, роман увидел свет, 
и таким образом началась слава этого писателя (пусть сомнительная).

Конечно, В. Ерофеев также не уберегся в сюжетах от пошлости, из-
вращений, гротеска, и все-таки, на мой взгляд, не ими он «держится» или, 
иначе сказать не за них его «держат». Его роман «Страшный суд» при 
всей гротесковости описываемого (герой, Сисин, объявляет себя «Внуком 
Божьим» и основывает некую Новую религию), при всей комичности 
даже фамилии протагониста, всё-таки серьёзно берёт проблему религии 
именно в её отношении с литературой.

«Любой текст, где появляется Отец, гибнет», — заявляет нам В. Еро-
феев уже в начале романа «Страшный суд», и в этом заявлении есть своя 
сермяжная правда. Действительно, чтобы нас увлекло чтение, мы должны 
буквально «увлечься», то есть отключить в себе некую контролирующую 
инстанцию, которая в противном случае не позволит нам забыть, что 
чтение художественной прозы — часто всего лишь создание забавной 
иллюзии и что польза — отнюдь не гарантирована. И всё же, мы до-
веряемся автору, и он в конце (если нам повезёт) преподает моральный 
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урок, то есть как бы воспитывает своей книгой. В. Ерофеев заканчивает 
«Страшный суд» кровавой сценой убийства, похожей на ту, которой В. На-
боков завершил свою «Лолиту». Что ж, с натяжкой и это тянет на мораль, 
хотя я повторяю, что не являюсь поклонником В. Ерофеева. Быть может, 
«Отца» (излишнюю суровость), действительно, следует убирать в начале 
романов, но совсем не обязательно потом, как это делает В. Ерофеев, 
впадать в противоположное, т. е. в порнографию, кощунства и т. д.

Автор этих строк просит читателя не счесть это саморекламой, 
но не может не сказать, что и он также написал роман об основании 
«новой религии» (одновременно с В. Ерофеевым и не будучи знакомым 
с его произведением). И, как мне кажется, на всём протяжении романа 
«И во веки веков» мне удалось остаться на должной высоте. Действие 
моего романа разворачивается не в каком-то, не очень узнаваемом для 
меня, международном, лишенном религиозности и полном эротики 
пространстве, как у В. Ерофеева, но в весьма религиозно насыщенной 
сегодняшней Москве, полной проповедников разных религий, в том числе 
западного христианства и ислама. Протагонист, православный священник 
отец Василий, возомнив себя Богом, создаёт в Москве секту, но в конце 
романа раскаивается в своей ереси и возвращается в православие.

Казалось бы, «наиправильнейший» сюжет, почему же роман был 
не просто отвергнут печатавшими меня раньше журналами «Нева», «Звез-
да» и «Новый мир», но, так сказать, «вышвырнут вон» из их редакций?

Мне бы не хотелось формулировать ответ, но, боюсь, он в том, что эта 
литературная группировка (до недавнего времени поддерживаемая Со-
росом), действительно, — то есть не в литературе, а в жизни — ожидает 
создания новой планетарной религии (или, точнее — антиправославной 
ереси).

Они ждут Нового Мессию (разумеется, не Христа), и для них показ 
тщетности этих ожиданий — нож вострый. Вот почему они отвергли мой 
роман, в котором сюжет объективно говорит о невозможности победы над 
православием иной религии. И вот почему они прохладно («никак») при-
няли «Страшный суд» В. Ерофеева — там тоже создание новой религии 
снижено уже самой полушутовской фигурой Сисина…

…Правда, до сих пор мой роман «И во веки веков» не напечатала 
и патриотическая часть журнально-издательских групп России. Поче-
му — мне до сих пор не совсем понятно, однако эта задержка, я думаю, 
носит все-таки технический характер и вскоре будет ликвидирована…
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…С другой стороны, я не хочу преуменьшать и драматизм, более 
того — трагизм темы религии в отношении к теме литературы. В статье 
«Новая православная проза» В. Бондаренко пишет: «Я вижу главное, 
в так называемом литературном мейнстриме явно появилась христианская 
составляющая. Человеку захотелось и поговорить и почитать о душе, 
о духовном. И, если мы будем очень уж прислушиваться к нашим ора-
таям из сторожевой башни, то тему христианства очень быстро и умело 
перехватят мастера ремесленной литературы, и на всех книжных развалах 
появятся отдельно полочки: вот вам детективы, вот вам о сексе, а вот вам 
полочка о душе, вот вам религиозные сюжеты…»

Что ж, относительно того, что христианская составляющая может за-
нять достойное место в литературном «мейнстриме», у меня тоже сомнения 
отсутствуют. Но, если говорить не о «мейнстриме», а о великой русской 
литературе, (т. е. если рассуждать в исторической перспективе), то такие 
сомнения, увы (или слава Богу?), есть. Ведь много раз говорилось, что 
русская литература пыталась заменить собой религию и использовала 
христианскую символику и темы лишь для маскировки. Бунин неодно-
кратно уничижительно отзывался о «Двенадцати» Блока, который, по его 
мнению, лишь использовал Христа для оправдания зверств большевиков. 
(См., например: Бунин И. А., «Окаянные дни», Тула, 1992, с. 21: «Блок 
открыто присоединился к большевикам… Песенка-то вообще не хитрая, 
а Блок человек глупый». Или: Бунин И. А., «Публицистика 1918–1953 го-
дов», М. 2000, стр. 22: «Литература… за последние десятилетия так низко 
пала, — до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, 
кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши 
Блока!» и другие подобные высказывания Бунина.)

Отлучённого от церкви Льва Толстого, конечно, православным пи-
сателем считать нельзя, но нет ли натяжки и в том, чтобы считать та-
ковым Федора Достоевского, который ведь выписал злодеяния «бесов» 
и Раскольникова куда убедительнее и красочнее, чем их раскаяние? 
В «Пирамиде» Леонова ангел переливает божественную силу в Сталина, 
и такая развязка, по сути, повторяет духовный сюжет «Двенадцати» Бло-
ка. Но роман «Пирамида» ещё не был завершен, когда советская власть 
в нашей стране рассыпалась…

Сегодня читающая Россия смотрит прежде всего на таких православ-
ных авторов как В. Белов, В. Распутин, Н. Коняев, В. Крупин. В том же 
самом номере газеты «День литературы» (№ 8, 2003 г.), где помещена 
упоминавшаяся статья В. Бондаренко «Новый реализм», публикуется 



и интервью с В. Беловым, в котором писатель, только что вернувшийся 
из Спасо-Преображенского монастыря на Валааме, говорит: «Я верую-
щий человек. К вере шёл очень долго и трудно. Верующий и грешный… 
А как к вере пришёл — долгий разговор это. Все русские — христиане, 
православные».

Что ж, быть может, этот «долгий разговор» поведёт с нами Белов 
и языком художественных произведений? Мы ждем именно от Белова, 
других православных писателей старшего поколения указания на то, 
какими должны быть взаимоотношения истинного православия и ис-
тинной русской литературы.

Впервые опубликовано: «Литературная 
Россия», № 6,2004 г.
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СТРАННАЯ СВОБОДА ПОДТЕКСТА
(о книге «Шолохов» Андрея Воронцова)

О беллетризованной биографии Шолохова, вышедшей из-под пера 
сотрудника редакции «Нашего современника» А. В. Воронцова, 

уже писал в «Литературной России» известный литературовед В. В. Пе-
телин (см. «ЛР» № 22, 2005, «Факты биографии и фальшивые домыс-
лы»).

В целом статья Петелина написана тоном, осуждающим книгу Ворон-
цова, хотя речь идёт скорее именно о тоне, так как от каких бы то ни было 
резких выводов автор воздерживается. Он ставит в упрёк Воронцову 
включение в книгу некоторых явно вымышленных эпизодов, например 
общение юного Шолохова с батькой Махно или беседы втроём Шоло-
хова, Платонова и Булгакова. При этом Петелин делает показательную, 
на мой взгляд, полуоговорку-полупризнание: «…Берёшь в руки роман 
(Воронцова. — А.А.) с некоторой опаской: не разобрались ещё со столь-
кими вопросами, а тут уж готов и роман…»

Что ж, я не буду спорить с тем, что многие вымышленные эпизоды 
в книге Воронцова действительно являются неправдоподобными, но я по-
спорю с какой-то неуверенностью, прозвучавшей, как мне кажется, 
в словах Петелина: «не разобрались ещё со столькими вопросами». 
Может быть, я рассуждаю как профан, но мне-то кажется, что сегодня 
с биографией Шолохова уже «разобрались», и вопросов к ней нет, и то, 
что Шолохов — истинный автор «Тихого Дона», тоже доказано… Кстати, 
Воронцов в своей книге «Шолохов» это авторство в целом подтверждает. 
Хотя мне книга Воронцова резко не понравилась, и не из-за каких-то вы-
мышленных эпизодов, а в силу основной своей тенденции. Тенденцию же 
эту (скрытую в подтексте, но меж строк читаемую явно) я назову просто 
и без уловок: русофобия Воронцова, ненависть Воронцова к России.

Таким образом, в своей критике книги Воронцова я зайду как бы 
с противоположной стороны, чем зашёл Петелин: я не буду сетовать 
на нагромождение фальшивых эпизодов и повторю, что в целом, по-
моему, всё изложено верно. Общая тенденция книги однако — враждебная 
России — лживая, а это не может не сопровождаться фальсификацией 
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не просто некоторых второстепенных, но всех главных эпизодов био-
графии Шолохова.

Однако прежде чем перейти к этой непростой диалектике, я всё-таки 
скажу ещё несколько слов об авторстве «Тихого Дона». Разумеется, в зна-
нии всех фактов мне очень далеко до доктора наук Виктора Васильевича 
Петелина, профессионально занимающегося Шолоховым полвека, воз-
главлявшего «Шолоховскую группу» в ИМЛИ, автора не просто ряда 
статей, но — книг о Шолохове, среди которых можно отметить 900-стра-
ничную «Жизнь Шолохова», выпущенную в 2002 году издательством 
«Центрполиграф».

И всё-таки несомненным мне кажется следующее: по-моему, версия 
о плагиате была (а для некоторых ещё остаётся) столь убедительной 
потому, что она использует некую «вилку». Как только мы признаем, 
что «Тихий Дон» — плод авторства весьма молодого человека со всеми 
признаками «зелёного», «незрелого» сознания (чего стоит одна только 
рыбацкая байка о ловле Мелеховыми «здорове-енного сазана», открыва-
ющая роман), так сомнения в авторстве отпадают, но резко падает цена 
самого текста. Потому вслух никто об элементах незрелости в тексте 
«Тихого Дона» не говорит, все утверждают, что «Тихий Дон» — произ-
ведение весьма мудрое и глубокое. Но как только мы сказали это, сразу 
возникает убийственный вопрос: как мог мудрый и глубокий текст быть 
написан человеком моложе 25 лет?

Как видим, ситуация парадоксальная и «неразрешимая». Жизнь Шо-
лохова я бы рискнул сравнить в этом отношении с жизнью Рембо, на-
писавшего гениальные стихи и поэмы в очень молодом возрасте, а по-
том замолчавшего. Шолохов был из той же породы «молодых гениев», 
что и Рембо, что и Лермонтов, Есенин. Если бы Лермонтов и Есенин 
не погибли в относительно молодом возрасте, они, быть может, тоже 
замолчали бы и взирали на своё молодое творчество с некоторым даже 
изумлением. «Как можно было решиться, отважиться на такое?..»

Вот и Шолохов в середине жизни наверняка «прозрел», а оглянувшись 
на «Тихий Дон», не мог не поразиться: да как же он отважился на это? 
В самые отъявленно-марксистские годы создать роман, по сути дела, 
воспевающий традиционный казачий уклад… «Прозрел» и понял, что 
лучшим решением теперь для него будет — замолчать. И он замолчал 
как писатель — тем самым не отрекаясь от уже сделанного, но как бы 
подкрепляя это…
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…Кстати, писательское молчание Шолохова в его зрелые годы было 
ещё одним аргументом Солженицына и других, кто обвинял Шолохова 
в плагиате. Дескать, пока было, с чего «списывать», автор был плодовит, 
а как только материал иссяк, замолчал и писатель. Помню, я ещё учился 
в школе, когда Солженицын озвучивал эти обвинения (1977 год), и меня 
они весьма впечатлили. Но сегодня, на пятом десятке, я как раз понимаю, 
что молчание Шолохова во второй половине его жизни не опровергает, 
но железно подтверждает его авторство «Тихого Дона». В зрелые годы 
мы очень многое из того, что делали в юности, даже и не подумаем по-
вторять (настолько безумным оно теперь представляется), хотя от лучших 
своих молодых поступков, в общем-то, не отрекаемся…

На этом с авторством «Тихого Дона» я закончу и перейду непосред-
ственно к книге А. Воронцова. В которой, как я уже говорил, я отчётливо 
вижу русофобский подтекст…

…Подтекст — это тема, на которую можно бы написать не статью, 
а целую книгу, да пожалуй, и не одну. Быть может, в современном мире 
подтекст — вообще понятие центральное во всей культуре да и обще-
ственной жизни. Каков был подтекст действий человека, дирижировав-
шего оркестром в Германии? «Я беру мировую власть» — так это поняло 
большинство в мире (некоторые, правда, ничего не поняли, но о них мы 
тут ничего и не будем говорить). Однако понять что-то ещё не означает 
признать, произнести это вслух. Наоборот, чаще всего мы, хотя и по-
нимаем, что нам хотят сказать в подтексте, делаем вид, что не поняли, 
или поняли противоположное, или вообще человек этот (действующий 
или пишущий с подтекстом) впал в маразм, и с ним серьёзно считаться 
не следует…

Но есть те, кто подтекст принимают и «отвечают» по тем же правилам. 
Так, после германского эпизода японцы подвели Ельцина к барабанам 
и вручили палочки: он на барабанах сыграл в предложенном ритме, 
но «через раз» — один раз ударяя, на следующий раз демонстративно 
пропуская удар (ударяя палочку о палочку). Понятно было без коммен-
тариев… В январе 1998 года Клинтон посещал Пекин, и Цзянь Цзимин 
подвёл его к военному оркестру, дирижёр отдал палочку… Вначале 
Клинтон уступил дирижёрство Цзянь Цзимину, потом, когда оркестр 
заиграл американский военный марш, дирижировать начал Клинтон…

Получилось всё натянуто, неестественно, «по-китайски», но смысл был 
понятен, и понятно было, с кем тут и каким образом полемизируют… Что 
касается В. Петелина, то, конечно же, он прекрасно понял русофобский 
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подтекст книги А. Воронцова. Подтекст ему, естественно, не понравил-
ся, и он раскритиковал Воронцова сурово, но — за частности. Дескать, 
у Воронцова письмо Шолохова Сталину передаёт Левицкая, а на самом 
деле — не Левицкая непосредственно, а через одного из партийных се-
кретарей. Это, дескать, важно. Встреча, мол, юного Шолохова с Махно 
теоретически могла быть, но разговора такого, как написал его Ворон-
цов, быть не могло точно; то же самое — в отношении двух разговоров 
Шолохова, Булгакова и Платонова…

От главного же Петелин, повторяю, уходит (так сказать, тоже остав-
ляя это «в подтексте»). Я же, раз начал говорить открытым текстом, так 
и продолжу: во всех местах и эпизодах книги Воронцова, где речь идёт 
о России, русской культуре или русском народе, он применяет некую 
двусмысленность, туманность, некую непрямую (скрыто-косвенную) 
речь, когда что-то говорит вроде бы автор, а вроде бы и нет. Но в этой 
двусмысленности всякий раз просматривается одно и то же: русофобия. 
Подтекст по-своему бескомпромиссен, безжалостен, он не допускает 
трусливых «вихляний». Ты не можешь (если уж взялся за такое) где-то 
сказать о России с двусмысленным грязным намёком, а где-то, «в просто-
те», — по-доброму. Нет, ты должен именно везде оскорблять национальное 
сознание русских (маскируя это двусмысленностью), да при этом ещё 
и «нагнетать страсти», как бы раскручивая некую спираль или действуя 
по законам порнографии, где начинается вроде бы с мелочи, но дальше 
идут всё более чудовищные многолюдные оргии и т. д.

Так и русофобы начинают обычно с мелочи, с какой-нибудь двусмыс-
ленности типа: «Эх русские! Необычный народ, нигде больше в мире 
такого нет!» — что-нибудь подобное. Русофоб, когда пишет такое, вро-
де бы подыгрывает русской национальной гордости: «необычный», 
значит — самый добрый, самый честный, самый справедливый народ? 
Можно понимать и так, но явно-то это не сказано («почему-то»), следо-
вательно, понимать можно и прямо противоположным образом… Нас 
как бы в начале оставляют в неведении: русофоб всё-таки автор или нет? 
Но постепенно он свою интенцию проявляет всё более явно…

Впрочем, о кульминации, к которой приводит Воронцов читателей 
своей книги, — позднее, а пока — несколько примеров из середины кни-
ги. От Москвы (по Воронцову) у юного Миши Шолохова следующие 
впечатления:

«Московская толпа была какой-то слитной, целеустремлённой, 
но в то же время в ней каждый существовал как бы отдельно, не видя 
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другого… Все, не исключая и босяков, были преисполнены какой-то 
непонятной важности, лицо всякого человека, к которому ты собирался 
обратиться, принимало снисходительно-насмешливое выражение ещё 
до твоего вопроса… Чтобы этот мир не смял, не раздавил тебя, не за-
тёр куда-нибудь в дальний угол, требовалось как можно быстрее стать 
таким же, как эти люди, научиться расталкивать других, ругаться, тор-
говаться…» (А. В. Воронцов. «Шолохов». М., ИТРК, 2003, с. 34–35).

…Ну что ж, провинциал попал в Москву, город показался ему враж-
дебным, бывает такое? Да, бывает (особенно, замечу, если провинци-
ал — нерусский). Русский человек, попадая в Москву, всё-таки не может 
не испытывать чувств положительного порядка — например, восхищается 
богатством горожан, многочисленностью церквей, величием Кремля и т. д. 
Но, допустим, молодой Миша Шолохов был своеобразным «донским 
националистом», которому Москва и впрямь была неприятна и смешна. 
Тем более, что он узнал, как люди давились на Ходынском поле из-за 
дармовых пряников, в сущности, из-за подачек:

«Да если бы какой-нибудь казак позволил себе так уронить своё до-
стоинство, с него бы сняли штаны и выпороли на сходе, при всём честном 
народе!» (Там же, с. 40).

Вот это «не в бровь, так в глаз!» «Вот вам казачья гордость, — говорит 
нам Воронцов (в подтексте, конечно). — Если позволишь себе «уронить 
своё достоинство», с тебя снимут штаны и выпорют — вот достойное-
то дело!» Так что же получается, по Воронцову? Русским быть стыдно 
и смешно, но казаком — ещё стыднее и смешнее? Кем же тогда считает 
себя литератор Андрей Венедиктович Воронцов и какой идеал он пред-
лагает своему читателю? Впрочем, на этот вопрос я уже ответил…

Русофобия (пропаганда ненависти к русскому народу и скрытый призыв 
к уничтожению русских) является несущей конструкцией всего романа 
Воронцова и логикой построения всех его главных сюжетных линий 
и сцен, но не брезгует Воронцов и маленькими детальками, какими-то 
вроде бы мимоходом кинутыми, «случайными» наблюдениями. Вот, на-
пример, впечатления проезжающего по донской степи: степь эта окрашена 
в «бурый, казённый, безрадостный, как долгая солдатчина, цвет».

Но, простите, разве русская солдатская служба «безрадостна»? Есть 
ведь и другое мнение, а именно: быть солдатом, особенно русским сол-
датом — вполне завидная судьба. Так думает, например, автор этих строк, 
который считает и себя простым русским солдатом — пусть «идеологи-
ческого фронта», но — какая разница? Да, бывают тяжёлые моменты, 
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чтение, например, опусов, подобных Воронцовскому, зато потом — какое 
наслаждение писать о таких «творениях» и ставить их авторов на подо-
бающее им место…

Приведу ещё несколько примеров русофобии Воронцова, хотя не буду 
и слишком множить цитаты. Вот ещё пара пассажей. Ленин, конечно же, 
подаётся Воронцовым как чистый, стопроцентный русофоб. А был ли он 
таким? По-моему, Ленин — скорее фигура мучительно раздвоенная, разо-
рванная… Но, по Воронцову, ленинское главное чувство в жизни — это 
ненависть к России, и Сталина Ленин не любит главным образом за то, 
что тот пытается якобы Россию возродить. Вот как, по Воронцову, Ленин 
гневно рассуждает о Сталине:

«Он что же, думает, что мы совершили революцию для того, чтобы 
в том или ином виде возродить Расею?» (Там же, с. 146). «Расею»… В этом 
презрительном коверкании названия нашей страны — весь Воронцов. 
Хотя он думает, что он неуязвим: ведь он не сам от себя выражает эту 
ненависть к России, но приписывает её Ленину…

А вот как Воронцов рисует Бухарина. Вначале говорит, что Бухарин 
был «прозван Троцким Колей Балаболкиным», а вскоре уже сам, в сво-
ём авторском тексте, называет Бухарина «Коля Балаболкин» (с. 150). 
Спасибо, хоть кавычки оставил, а то уж совсем неприличным было бы 
перекочевавшее в его текст мнение Троцкого о русском политике Николае 
Ивановиче Бухарине… (Кстати, до Воронцова я такого мнения о Бухари-
не нигде не встречал, а вот о Троцком как раз говорили, что он любил… 
«побалаболить», что ли…)

Завершает свою книгу Воронцов изумительным по дерзости пассажем: 
в конце его книги Шолохов, Фадеев и Петров (соавтор Ильфа) разгова-
ривают на фронте вроде бы о немцах, но на самом деле, из контекста, 
мы понимаем, что речь идет о русских:

«За что им сражаться? За «жизненное пространство на востоке»? Они 
столько уже этого пространства захватили… хоть задницей ешь. Высокие 
материи, идейность? Нет у них этого ничего. Надрессированные машины… 
А столкнутся с настоящей войной, получат по зубам, и просыпается у них 
из всего человеческого только одно — желание жить. Этого не отберёшь 
ни у кого… Только зачем же до этого доходить через войну?» (с. 474).

Итак, мы с вами, русские, — «надрессированные машины»… Так 
я интерпретирую слова Воронцова (а только так их и можно, по-моему, 
интерпретировать, принимая во внимание хотя бы процитированное 
выше о москвичах и о казацкой чести, познаваемой через поротую за-



дницу). В принципе, Воронцов может попытаться доказать, что речь 
в этом пассаже идёт о немцах. Хотя и они, строго говоря, не названы, 
ведь не сказано «немцы — надрессированные машины». В конце ру-
софобской «раскрученной спирали» мы вроде бы имеем ту же самую 
не-определённость, что и в начале…

И всё-таки, есть на свете такая наука — текстология. И есть практи-
ка вызовов в суд экспертов по этой самой текстологии или по крайней 
мере — по филологии. И я мог бы доказать строго научно, что, говоря «на-
дрессированные машины», Воронцов имеет в виду русских, а не немцев. 
Для доказательства привлеку, разумеется, текст не только этого абзаца, 
но всей книги, а может быть, и остальные тексты Воронцова, где в ру-
софобии нет недостатка.

…Вот такая получилась концовка этой статьи: «юридическая» концовка. 
Хотя на этом юридическом аспекте проблемы я не настаиваю. Но повторю 
ещё раз свой вывод: я думаю, что наличие подтекста (в том числе, разуме-
ется, русофобского подтекста) можно доказать строго и неопровержимо, 
в том числе с использованием судебных процедур. И, может быть, пора 
нам, русским, начать подавать такие иски? А то ведь всё больше подаются 
иски (в том числе и весьма надуманные) против русских, с обвинениями 
в мнимом «русском фашизме»… В суде же главным инструментом до-
казательства в таких, наших, русских исках будут не какие-то расплыв-
чатые научные термины, но простые приёмы сравнения, сопоставления, 
приведения аналогичных примеров, в том числе из других культур. 
И я отнюдь не против того, чтобы попробовать это сделать в любом суде 
России на примере Воронцова и его книги «Шолохов»…

Поживём — увидим. Не последнюю роль в конфликте, который, воз-
можно, будет разгораться вокруг Воронцова и этой его книги, могут 
сыграть и шолоховеды, и родственники Шолохова, и знавшие покойного 
писателя лично… Автор этих строк далёк только от одного: от убеждён-
ности в своей непогрешимости. И я без колебаний возьму назад любые 
свои слова или обвинения, если мне квалифицированно укажут на их 
необоснованность.

Впервые опубликовано: «Литературная Россия», № 36, 2005 г.
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«РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
САЛМАНА РУШДИ

Салман Рушди, извращенец, порнограф, осуждённый мнением 
не только исламского мира, но и всего читающего человечества, 

которое не потеряло совесть, не прекратил писать, но, укрывшись в Ан-
глии, выпускает новый том за томом.

После «Сатанинских стихов» (1988), подвергнутых аятоллой Хомейни 
практической критике (поддержанной организацией «Международная 
исламская конференция»), Рушди осчастливил мир ещё тремя книгами: 
«Гарун и море рассказов», «Прощальный вздох Мавра» и «Земля под 
её ногами». Предпоследний из них, едва ли не полутысячестраничный 
опус, переведен на русский Л. Мотылевым и выпущен в Петербурге из-
дательством, распространяющим о себе слухи, будто оно поддерживается 
лично Чубайсом… 5

Рушди — автор талантливый, в том, правда, смысле, в каком Томас 
Манн заметил о ком-то: «от писателя у него — только талант».

Рушди писал всегда только по-английски, ведь он и вырос-то в Англии, 
там взрослел, учился в школе и т. д. Что, быть может, ещё важнее, Рушди 
и идейно — «британец», идеолог именно метрополии и единства англо-
язычного мира, а никак не его раздробленности. Это сегодня признают 
и западные критики, присвоившие Рушди неформальный титул одного 
из главных идеологов Запада.

Рушди обычно уже на первых страницах своих романов открыто 
расставляет некие сигнальные вешки, показывая, о чём именно, в каком 
идейном диапазоне он будет писать. Так, роман «Сатанинские стихи» 
начинается с того, что в небе над Ла-Маншем взрывается пассажирский 
авиалайнер и двое не убитых взрывом пассажиров, Саладин Чамча и Джи-
брил Фаришта, обнявшись, падают в море, при этом, чтобы не было так 
страшно, поют — каждый своё.

«Фаришта, в ужасе, пел всё громче о японских туфлях, русских шап-
ках, нерушимо-субконтинентальных сердцах» («inviolately subcontinental 
hearts», т. е. о любви к «субконтиненту», Индии — А.А.), но не мог за-

5 С. Рушди. «Прощальный вздох Мавра», Санкт-Петербург, «Лимбус-пресс», 1999.
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глушить дикий рёв Саладина…» Последний же, во всю мощь лёгких, 
распевает старинные английские стихи о море…

Иными словами, Рушди нам сразу дает понять, что первый герой 
склоняется к ценностям «евразийства», второй — «атлантизма». Как 
говорится, мировой читатель заинтригован…

Ещё откровеннее Рушди поступает в романе «Прощальный вздох 
Мавра», где уже на первой странице заявляет от имени героя, этого само-
го «Мавра»: ««Америка» и «Москва» — так однажды кто-то назвал их, 
Аврору, мою мать, и Уму, мою возлюбленную, и, люди говорили, они обе 
были похожи, но я-то этого не видел, не мог видеть…»

Ну что ж, если автор сам так расставляет акценты, наверное, его так 
и следует понимать. Справедливости ради надо отметить, что проза Руш-
ди насыщена подтекстом и намёками, а когда о чем-то говорят не прямо, 
есть опасность принять на свой счет то, что нацелено в другой адрес или 
вообще в никуда. Вот, скажем, упомянута Япония — и завоёван сегмент 
японского рынка, брошен намёк на Америку с Москвой — и опять-таки 
роман прочтут многие из тех, кто в противном случае на него не на-
шёл бы времени…

Вот это и раздражает в Рушди: никогда не знаешь, где автор выражает 
что-то задушевное (да и есть ли у него таковое?), а где — просто «ру-
бит зелёную капусту». И всё же, прочтя несколько его книг, начинаешь 
улавливать закономерность: в некоем «приземлении» святого и состоит 
главный его «кайф». Сознательная и рассчитанная душевная гадость, 
которую он делает своему читателю, и составляет главное содержание 
и каркас его произведений. Потому и назвал я Рушди, не обинуясь, тем, 
чем назвал в начале статьи…

***

Как видно уже из того, о чём поют два падающих в море героя «Сата-
нинских стихов», этот роман — не совсем об исламе, не только об исламе. 
(Мусульманин, кстати, из них второй, тот, который ревёт английскую 
классику и превозносит потом достоинства «британского гражданина». 
Вернее, это — лже-мусульманин, тот самый псевдо-мусульманин, в ко-
торых имам Хомейни видел едва ли не главную опасность исламу; эти 
люди ясно для всех проявили себя в Чечне.) Итак, роман «Сатанинские 
стихи» — не только об исламе, не только антиисламский пасквиль. Что 
касается романа «Прощальный вздох Мавра», то я предостерегу читателя 
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от того, чтобы понимали этот роман однозначно как пасквиль на Россию. 
Хотя русская (даже не русско-американская, а именно русская) тема в нём, 
действительно, главная.

Начнём с протагониста, этого самого «Мавра», кстати, полуеврея. Этот 
человек, как-то необыкновенно быстро развившийся, уже в ранней юности 
ставший гигантом физической силы, необыкновенно рано поседевший, 
увлекался, с юности же, мечтой о сверхчеловеке. У него — особые счё-
ты со временем, которое (ему кажется) бежит для него вдвое быстрее, 
чем для остальных, и, чтобы скрыть это, он надевает маску нарочитой 
медлительности. С детства одна из его рук покалечена: лишена пальцев 
и превращена в культю…

…На кого здесь намёк? Я не возьмусь утверждать, что на нашего 
«гаранта конституции», экс-президента Ельцина, хотя он, вот уже деся-
тилетие, является и излюбленным предметом мировых (не только россий-
ских) карикатуристов, и о его повязанности с евреями много говорят… 
«Мавр» с его сверхбыстрым развитием прежде всего символизирует 
всё-таки третий мир, да и ещё много чего. Рушди в последнем романе 
от свойственной ему раньше прямой скандалёзности перешёл к безоб-
разиям более скрытым, но от того не менее отвратительным…

Вспомним: его третий по счёту роман, «Стыд», непосредственно пред-
шествовавший «Сатанинским стихам», весьма прозрачно говорил о пере-
вороте Зия уль-Хака в Пакистане: имена изменены, но всё однозначно 
узнаваемо. В «Сатанинских стихах» издевательству подверглась жизнь 
пророка Мухаммеда, пересказанная, опять же, очень близко к историче-
ским фактам, но с передергиваниями в ключевых местах. «Прощальный 
вздох Мавра» — «тоньше», завуалированнее. Правда, кинут комок грязи 
в Неру, который назван по имени и которому приписываются женолюбивые 
похождения и чуть ли не связь с матерью «Мавра». Косвенно задевается 
и человек с рукой-культяпкой. Но в остальном Рушди теперь (как ему, 
должно быть, кажется) обвинениям не подлежит. Брошен намёк — и тут же 
взят назад. Ну подумаешь, неназванный «кто-то» в романе говорит, что 
Ума похожа на Москву — «автор» же этого не утверждает! Таким обра-
зом, осмеянию Россия и Америка подвергнуты весьма осмотрительно, 
но главное — внимание, читатель! — в лице отца героя, еврея Авраама, 
и учителя героя Васки шельмуется и опошляется Ветхий и Новый Завет, 
история и ценности еврейства и христианства!

Вот на что нынче замахнулся Рушди! Это вам уже не фунт изюма, 
это уже поднимает Рушди (в его собственных глазах, конечно) до ранга 
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мирового классика! Тут уже не поспоришь с властительницей дум со-
временного Запада, литературным критиком Надин Гордимер, провоз-
гласившей, что Рушди это «самое оригинальное воображение, пишущее 
(?) сегодня». (То есть «воображение» у Надин Гордимер «пишет»? Так 
в оригинале: «The most original imagination writing today»).

Но пойдём по порядку. О чём роман «Прощальный вздох Мавра»?
Он о гибели бедного «Мавра», растерзанного враждой двух женщин — 

собственной матери Авроры и возлюбленной Умы. Материальных про-
блем у этой троицы нет, они богаты, проблема — в ненависти Авроры 
и Умы (как мы помним, «Америки» и «Москвы»). Обе женщины в своей 
борьбе идут на всё, в результате чего гибнет сначала Ума, потом Аврора, 
потом катится под откос жизнь и самого героя…

Мать героя — художница, женщина блестящая, со множеством по-
клонников и любовников. А кто такая Ума, эта самая «Москва»?

Она — то, что герой, прозрев, называет «злом», воплощением «очищен-
ной злонамеренности». «Поняв, что зло существует, что сама очищенная 
злонамеренность вошла в мою жизнь, притворившись любовью… я по-
терял сознание».

***

Вот так, читатель: Россия, то есть мы с вами, это зло, злонамерен-
ность! Геополитический заказ выполнен; та государственная охрана, 
под которой беднягу Рушди держат сегодня в Англии, не будет снята 
ещё какое-то время… До тех пор, наверное, пока хозяевам не покажется, 
что автор отрабатывает свою безопасность плоховато и мог бы ещё что-
нибудь полезненькое «сбацать»… Ведь он же «независимый», Рушди, 
это не купленный-перекупленный Рейган, говоривший об «империи 
зла» потому, что его посадил на президентство ВПК. Он ведь, Рушди, 
интеллектуал, он рассуждает о субстанции «чистой злонамеренности» 
(«pure malevolence»)…

Противно всё это, да, читатель? Конечно, противно. И все-таки давайте 
преодолеем брезгливость и всмотримся в то, какими красками рисует 
Рушди эту самую Уму…

Ваш покорный слуга ничего интересного в ней не нашёл. Лгунья; 
красивая и властная тварь, хорошо умеющая манипулировать мужчинами, 
ухитрившаяся ещё до встречи с «Мавром» захомутать и женить на себе 
какого-то впавшего в слабоумие богача, которого и довела до самоубий-
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ства. «Мавра» она покоряет, в частности, тем, что признается в любви 
его культяпке: дескать, ничего более красивого ни у одного мужчины 
раньше не видела. Полностью подчинив его себе, она в постели, в высшие 
минуты любви, заставляет его проклинать собственную мать, а также 
произносить в её адрес непотребности, которые, оказывается, записывает 
на магнитофон.

Потом коллаж из этих пленок Ума дает послушать матери героя, 
а заодно и его отцу. Но бедняжка не рассчитала: это не просто вбивает 
клин между сыном и матерью, но заставляет родителей-богачей вообще 
отвергнуть сынка-негодяя. Тем самым, однако, они лишают его и денег, 
за которыми, надо думать, охотилась Ума!

«Мавр», между тем, втюрился в неё настолько, что даже переехал к ней 
жить, а на что он теперь ей нужен, нищий? Вот тут-то она и разыгрывает 
ту самую «русскую рулетку» в таблеточном варианте, которую я вынес 
в заголовок статьи и которая, по-моему, представляет собой главную не-
удачу Рушди в этом романе (хотя понятия удачи и неудачи вообще мало 
применимы к подобной антилитературе).

Чтобы отравить героя, Ума приготавливает две идентичные на вид 
таблетки, одна из которых — яд, другая — сахар, и предлагает вместе 
покончить жизнь самоубийством. Причём, чтобы он «ни в чем не со-
мневался», она «примет яд первой» (сама, конечно, намеревается про-
глотить сахар).

Таблетки же — вот незадача! — падают и перепутываются, и, хотя Ума 
это видела, она всё же (веря в свою звезду? не в силах остановиться?) 
хватает первую попавшуюся, проглатывает и умирает! Это был яд…

Вот тут, по-моему, у Рушди неувязочка. Спросим себя: а зачем вообще 
люди играют в «русскую рулетку»? Наверное, за какой-то приз, ставку. 
Вот, скажем, Иванов и Петров нашли кучу денег и договариваются: кто-то 
из нас умрёт, зато второй получит всё. Но на что играет Ума? Ведь денег 
из семьи «Мавра» у неё не будет. Это уже не «русская рулетка», а дурной 
анекдот: «Сдачи не надо». — «А мне пальта не надо».

Я не верю в эту сцену. Ведь Рушди показывает Уму хотя и полусу-
масшедшей, но все же — дъявольски хитрой. И если человек способен 
на такой трюк с магнитофоном, он просто не способен так «проколоться» 
с таблеткой. Но всё-таки и эту сцену можно было бы написать убедительно, 
однако Рушди — у меня такое ощущение — просто не захотел сделать 
это. Тут вопрос принципа: «скушать» должны и так. Это, по-моему, часть 
собственной игры Рушди с читателем и международной критикой…
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***

И критика — англоязычная, а за ней и остальная западная — «куша-
ет», что ей остается делать? Так она в своё время «скушала» Набокова, 
хотя кое-кто на Западе сразу заподозрил, что «Лолита», да и почти весь 
англоязычный Владимир Владимирович, — это пародия на западную 
литературу, очень сдержанная, а потому и очень обидная ирония, если 
не издевательство. Ирония прежде всего по поводу содержания западной 
литературы, где почти в обязательном порядке сердцевиной должно быть 
какое-нибудь извращение, аберрация и т. д.

Это — Набоков. Но Набоков мог (да и должен был) иронизировать над 
англоязычной литературой, ведь у него было, что ей противопоставить: 
и собственные романы на русском, и всю русскую литературу. У Рушди 
никакой подобной опоры нет, единственная его опора — культура англий-
ской метрополии, которой он и служит с молодых лет…

… Отзывы на «Прощальный вздох Мавра» появились просто вос-
торженные. Например, «Файнэншл таймс»: «Рушди — наш самый голо-
вокружительно-изобретательный стилист, прозаик, от оригинальности 
которого захватывает дух». «Санди таймс»: «На его страницах энергия 
вибрирует почти видимо для глаз». «Литерари ревью»: «В этом потряса-
ющем новом романе Рушди… как бы резко взмыл вверх, оставив далеко 
внизу современных ему писателей»… И так далее, и так далее…

Что ж, к этим критическим восторгам Рушди шёл давно. Уже с первых 
романов он ставил перед собой задачу выработать некую художественную 
философию англоязычного мира, его новую жизненную идеологию, при-
кладную героику. Захватить душу своих читателей и в конечном итоге — 
как знать, быть может, сформировать из них некий новый народ — ведь 
выдающиеся книги уже, бывало, достигали этого: греков сформировали 
«Илиада» и «Одиссея», арабов — Коран…

Перед нами — отнюдь не случайный «победитель лотереи», но один 
из самых одарённых идеологов того англоязычного миропорядка, который 
возомнил было, что может утвердиться на планете единолично. Но вот 
беда: задача-то эта была изначально неосуществимой, ибо однополярный 
мир с полюсом вне Евразии невозможен. И идеология у такого мира 
может быть лишь искажением и уродованием ценностей, созданных 
здесь, в Евразии…
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***

Долго ли осталось жить Рушди? Это зависит исключительно от того 
статуса государственной охраны, который предоставлен ему британским 
правительством. А как только это правительство решит, что на расходах 
по охране Рушди пора сэкономить, тут же приговор в отношении его будет 
приведён в исполнение. Как, кстати, исполнен он уже по отношению к тем 
недалёким людям (хотя имам Хомейни к этому специально не призывал), 
которые попытались «Сатанинские стихи» перевести на свои языки. Так 
что этот роман обречён, видимо, существовать на том языке, на котором 
был создан, — то есть на английском…

Я не хочу стыдливо обходить решение имама Хомейни приговорить 
Рушди к смерти и скажу прямо, что считаю это решение великим, хотя 
и тяжёлым — ведь любой приговор в отношении любого преступника — 
вещь невесёлая. Приговаривается ли человек за мелкое преступление 
на один-два года тюрьмы, за тяжкое — лет на двадцать или к высшей мере.

И всё же мало кто будет отрицать, например, что суд над нацистами 
был необходим и что виднейшие нацистские преступники поделом были 
казнены. Но с нацистами всё ясно, потому что они воевали против нас, 
против России. С такими приговорами, как правило, соглашаются. А вот 
как быть с Рушди — ведь он-то вроде бы никакого ущерба России не на-
нес, исламские же радикалы нанесли.

Нет, обывателю трудно объяснить, почему нам, русским писателям, 
ближе иранцы, чем Рушди и прочие члены «пенис-клубов». Трудно объ-
яснить, но можно, и объяснять мы должны. В том-то и задача деятелей 
культуры, чтобы убеждать в том, чего и слышать не хотят, и разубеждать 
в том, что кажется абсолютно несомненным. Доказывать, что тот, не-
зримый, мир и куда важнее, и куда сильнее этого, видимого, слышимого, 
знакомого на ощупь, имеющего стоимость, наконец…

Конкретно же, в применении к исламской проблематике, мы должны 
почаще напоминать себе, что побеждает всегда смирение перед Всевышним 
и только им, этим смирением, и дается смелость, которая потом — пусть 
даже и города берет. Что победе Дмитрия Донского или сокрушению 
Казани Иваном Грозным предшествовали такие подвиги христианского 
самоотречения и такая немилосердная зажатость в христианском послу-
шании, которые нынешняя Россия давным-давно забыла.

Впервые опубликовано: «День литературы», № 14 (44), 2000 г.
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ЛИДИЯ СЫЧЁВА И «МОЛОКО»: 
МЫ ГОВОРИМ ПЕРВОЕ — 

ПОДРАЗУМЕВАЕМ ВТОРОЕ?

Есть люди и люди, есть проекты и проекты. Есть одно идейно-худо-
жественное начинание, неявно, зато принципиально выбивающееся 

из ряда других, каждое из которых, конечно, тоже искренне называет 
себя «уникальным», «важнейшим», «насущнейшим» и т. п.

Говоря о таком принципиально нерядовом проекте, я имею в виду 
интернет-журнал «Молоко» — да-да, всего лишь интернет-журнал (не бу-
мажный), по большей части безгонорарный, к тому же и «не совсем 
взрослый», так как поначалу он заявлялся в качестве «органа студентов 
Литературного института», а значит, почти что учебного издания, которому 
можно было простить и «незрелую резкость» некоторых материалов…

Существует журнал «Молоко» с конца девяностых годов, т. е. уже 
полтора десятка лет, и с тех пор отошёл от имиджа учебной площадки, 
став вполне серьёзным изданием. Но даже с самого начала журнал «Мо-
локо» повёл себя не совсем обычно, так как почему-то избегал шумной 
саморекламы…

«Нужно создать шум. И шум этот должны создать мы сами». Такова 
обычная стратегия литературно-художественных журналов, которых рас-
плодилось многое множество — большинство из них, конечно, пытаются 
стать получателями субсидий в Министерстве культуры России, некото-
рым это удаётся… Или вот ещё один рецепт успеха, от небезызвестного 
певца Б. Моисеева: «Ни в коем случае не выпасть из обоймы!» Это, 
дескать, самое страшное для артиста… Т.е. сначала ты должен попасть 
в обойму рекламируемых и финансируемых, а потом ни в коем случае 
из неё не выпасть…

Но, думаю, эти два рецепта — как раз и есть дорога в никуда, и остается 
лишь с сожалением помахать на прощание рукой этим людям, по своей 
воле лишившим себя Царствия Божьего…

Журнал «Молоко» сразу, повторяю, повёл линию на то, чтобы не де-
лать лишнего шума, как и лишних «телодвижений», и тут уже был повод 
приглядеться к его главному редактору, Лидии Сычёвой, которой, на мо-
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мент создания «Молока», было едва за тридцать, но которая уверенно 
утверждала себя как талантливый прозаик и журналист.

Конечно, это не только и не столько «Молоку», сколько именно ей при-
сущ этот стиль «выделяться, не выделяясь», обращать на себя внимание, 
не добиваясь этого общепринятыми эффектными способами. Да, её имя 
теряется среди множества имён ярких писательниц, например, Лидию 
Сычёву легко, на первый взгляд, можно спутать с Верой Галактионовой 
(не в обиду никому будет сказано), а уж до известности Марининой, 
Донцовой или Татьяны Устиновой ей «вовек не доплыть» (но это в кра-
ткосрочной перспективе, а в долгосрочной?)

В последнее время можно услышать высказывания руководителей 
Союза писателей России о том, что в 10-е годы XXI века во всей России 
произошёл расцвет женской поэзии. И это не какой-то «изломанный де-
каданс» или «передовое шестидесятничество», это — поэзия нормальных 
русских женщин, жён, матерей, при этом достаточно молодых, энергич-
ных, привлекательных… Согласившись с этим наблюдением, добавим 
и своё: произошёл также и расцвет русской женской прозы. Да и как 
не быть таковому: в конце концов, едва ли не единственным ощутимым 
достижением советской власти было то, что она дала женщинам больше 
прав, чем они имели когда-либо в истории. Вплоть до того, что даже 
суррогатных матерей иные поп-певцы подыскивают за океаном, опасаясь 
излишней денежной деловитости и просто самостоятельности наших 
соотечественниц…

Этот взлёт женской эмансипации есть, кстати, одна из постоянных 
тем в прозе Л. Сычёвой. Портретов самодостаточных русских женщин, 
в том числе и деревенских, сменивших по нескольку мужей, у неё предо-
статочно. И встретилась в одном её рассказе даже такая картинка, цити-
рую: «Навстречу их газику баба гнала хворостиной пьяного, черноусого 
мужика» (рассказ «Обед в Совете Федерации»). Вот он, современный 
деревенский быт России: жена обращается с мужем как с животным: 
гонит его хворостиной!

Впрочем, есть у Л. Сычёвой и мотивы совсем иного рода. Вот, на-
пример, она цитирует одного из своих литературных учителей, поэта 
Валентина Сорокина. На сетования Л. Сычёвой по поводу затянувшегося 
кризиса русской жизни, на её горестные вопросы о том, «что делать», 
В. Сорокин довольно резко ответил ей: дескать, Лидия, хватит при-
читать… Далее цитирую: «Снять с баб штаны и заставить их рожать» 
(книга «Время Бояна», М, 2011, с. 145).
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Я прошу прощения за то, что начал разговор о прозе (и о зарисовках 
из литературного быта) Л. Сычёвой с таких мелких примеров как хво-
ростина в женских руках и как супер-радикальный рецепт оздоровления 
русской жизни, выданный поэтом, снискавшим себе репутацию резкого 
до неприличия обличителя (в том числе, в едких стихах и поэмах) «анти-
народного режима, установленного Ельциным».

Наверное, нужно было начать с перечисления выпущенных Л. Сычёвой 
книг… Помимо нескольких сборников отличной прозы («Предчувствие», 
М., 2001; «За счастьем», М., 2002; «Вдвоём», М., 2003; «Три власти» М., 
2012), она напечатала примерно столько же книг публицистики и литера-
турной критики, причем последние по времени из этих книг выпустило 
в свет «раскрученное» Питерское издательство «Алетейя». Это: «Русь 
в ожидании варягов: статьи о культуре» (СПб., 2012), а также «Государ-
ственное управление в России в 2002–2012: модернизация монетизации» 
(СПб., 2013).

Впрочем, раз я затронул тему эмансипации и взаимоотношений полов 
в России, то я эту тему и продолжу, тем более, что я проиллюстрировал 
как бы «тезис» и «антитезис» этой темы, а Л. Сычёва — автор весьма 
«синтетический». Синтез этот у неё почти всегда «художнический», т. е. 
противоречие тезиса и антитезиса снимается через показ красоты и не-
сказанной мудрости жизни. Именно поэтому Сычёва — не публицист, 
не критик, а, прежде всего, прозаик, т. е. художник. Вот рассказ «Новая 
жизнь», о том, как люди — уже в зрелом возрасте — переехали из города 
в деревню. И вот как героиня рассказа, Надя, воспринимает местного 
сельского председателя: «…и оттого, что его было много, что он был 
шумный, что много и искренне матерился, Надя так и не поняла, умный 
он или дурак».

Да, «умный или дурак»… Тема-то — та же самая: разница женского 
и мужского восприятия и их «вечно примирённая непримиримость». 
(«Вечно примирённая непримиримость» это — простите, читатель! — 
моё собственное словесное творчество; Л. Сычёва таких красивостей 
в стиле Томаса Манна избегает.)

***

Итак, кое-что о Л. Сычёвой, да и о журнале «Молоко», мы сказали. 
А теперь, быть может, время «взять быка за рога» и поставить вопрос: 
для чего вообще, с какой целью пишется этот обзор?
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Вопрос, конечно, едва ли не бессмысленный и почти запрещённый… 
В рыночных обществах принято говорить, что критики пишут, дабы 
подтолкнуть продажи, но, если этот обзор будет вывешен на сайте Дома 
писателей, то, значит, он будет прочитан прежде всего профессионалами 
от литературы, а они, увы, книги друг друга не так часто читают и нечасто 
покупают. Следовательно, продажам это не сильно поможет… Тогда что 
это: реклама для литераторов, куда предложить свою рукопись? Но поток 
рукописей у «Молока» велик, и не факт, что новую рукопись возьмут, 
даже и безгонорарно…

Впрочем, «быка за рога» в литературоведении берут для того чтобы 
подержаться за них и отпустить; так же поступим и мы. Скажем, что — дай 
Бог — рецензия эта должна помочь сразу всем: и читателям «простым», 
и профессиональным, и книготорговцам — не будем и их обижать…

Надеюсь, что не повредит это небольшое критическое эссе и Л. Сы-
чёвой: пишут о ней много, но уж очень невпопад. Рисуют некую лите-
раторшу в кокошнике, но с чертами не то Л. Улицкой, не то Т. Толстой; 
в общем, ничего не поймёшь, зато много патоки…

Я же считаю, что Л. Сычёва — это прежде всего художник очень 
резких и смелых контрастов, и в этом смысле она — одна из немногих 
истинных продолжателей Чехова. Ведь и Чехов, несмотря на репутацию 
изящного миниатюриста, был едва ли не в первую очередь мастером 
крупной детали…

Для примера укажу на один из самых новых рассказов Л. Сычёвой, 
«Три власти» (давший название ее последнему сборнику). В рассказе 
изображено именно то, что и заявлено в названии: во-первых, власть 
государства (нации), во-вторых, власть искусства, и третья власть — это 
власть любви (женщины). Некий художник приглашен в Кремль для 
вручения правительственной награды, и впечатления и чувства его — та-
кого высокого государственнического порядка, который редко встретишь 
даже у самых хрестоматийных русских писателей. Герою кажется, что 
в Кремле как бы «…бьётся сердце великой страны. Он мог поклясться — 
эти глухие, размеренно-тяжёлые удары доносились из тьмы веков; они 
были могуче-основательными, глубинными, но — он повел плечами, 
так жутко ему стало — иногда будто замирали, пропадали, и всё равно 
услышанные тоны казались величественными, прекрасными. Глаза его 
мгновенно стали влажными».

Итак, вот она, первая власть: «власть Третьего Рима». После вручения 
наград и банкета начинается концерт, и герой испытывает на себе власть 
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искусства (кстати, эта же власть повторно захватывает его в переходе 
метро, где играет какой-то нищий, но талантливый музыкант). Наконец, 
герой приходит домой и вскоре встречается с женщиной (даже не с женой, 
а «подругой») и испытывает теперь уже третью власть: власть любви 
(может быть, и плотской). И совершенно искренне и убеждённо он го-
ворит своей подруге, что всё то (Кремль, искусство) он с готовностью 
отдал бы за это…

Такой вот абсолютно неполиткорректный с любой точки зрения, даже, 
можно сказать, аморальный рассказ… Если бы не одно «но»: если бы 
это не было правдой. Ведь все мы подвержены влиянию минуты, и, хотя 
у всех есть иерархия ценностей, но ценности-то наши — во множествен-
ном числе…

***

Об этой самой иерархии ценностей Л. Сычёвой нужно сказать чуть 
больше. Вот цитата из книги «Вдвоем»: «Я сегодня… ехала мимо хра-
ма… и я вдруг поняла, что ничего там не будет. Ну, совсем ничего. Это 
ведь ужасно! Я не отрицаю Бога, но я вдруг поняла — ничего, что здесь 
есть, у нас там не будет. И я почувствовала: единственное, что придает 
смысл жизни, — это любовь» (с. 386).

Итак, «там ничего не будет»? Если условно разделить нашу патрио-
тическую общественность на тех, кто тяготеет к коммунистам (которые 
традиционно являются атеистами) и на православных, то Л. Сычёва 
примыкает скорее к первой группе. Да, коммунисты сегодня тоже «не 
отрицают Бога», но…

Здесь опять, увы, следует указать на преемственность с Чеховым, 
который всё-таки тоже был человеком нецерковным, что для меня как 
христианского литературного критика весьма печально. Но Чехов в то же 
время был реалистом, а значит, не мог не показать и роль церкви в быту 
тогдашних русских, и роль христианства в истории всего человечества. 
Для образца того, как он раскрывал вторую из этих тем, обычно указы-
вают на рассказы «Студент» и «Чёрный монах» — о последнем рассказе, 
кстати, некоторые литературоведы замечали, что он выделяется из всего 
корпуса Чеховских текстов. Пусть и больному герою, но монах этот явля-
ется считанное число раз, как говорят, «редко, но метко». Появления же 
монаха описаны Чеховым с наглядностью, подталкивающей к вопросу: 
не пережил ли сам Чехов подобные видения?



…В общем, «поживём, увидим»? Быть может, с годами христианские 
мотивы в творчестве Л. Сычёвой усилятся (хотя возраст, как правило, тут 
ничего не значит). Автор этих строк, увы, и сам — христианин весьма 
нестойкий, и не имею я права «становиться в позу» православного про-
поведника…

А всё-таки в заключение скажу ещё об одном, очень важном. Даже 
приведённая цитата о Боге показывает, насколько честна Л. Сычёва. 
А честность это одновременно и самое действенное оружие пропаган-
диста, и отказ от всякой пропаганды действительно и всерьёз. В русской 
литературе считанное число писателей, о которых можно сказать: «он 
знает, что такое совесть, и, в то же время, она у него есть». Мне кажется, 
к числу таких писателей можно отнести и Лидию Андреевну Сычёву.

В чём-то похожем, думается, секрет влиятельности и журнала «Мо-
локо», да и причина моего желания написать об том издании.

Журнал проводит линию, это несомненно, журнал политиканствует 
(так же, как это делают все журналы); журнал, в меру сил, манипулирует 
общественным мнением: опять же, другое в практической жизни просто 
невозможно. И в то же время, у тех, кто делает этот журнал, есть свои 
искренние гражданские убеждения.

Именно поэтому, думается, журнал «Молоко» входит и в группу 
патриотических ресурсов «Русское поле» (электронных и бумажных). 
Я, кстати, не встречал в России более открытого различным мнениям 
и более разнообразного проекта чем «Русское поле». Но это уже другой, 
отдельный разговор.

В заключение, конечно, нужно указать электронный адрес «Молока», 
вот он:

http://moloko.ruspole.info

Впервые опубликовано в разделе «Обзоры/критика» сайта Дома 
писателей Санкт-Петербурга (http://dompisatel.ru/node/1830)
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ОСВЕДОМЛЁННЕЙШИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
(о книге статей и эссе Николая Головкина)

Николай Алексеевич Головкин — наш современник, замечательный 
эрудит и подвижник русской культуры в её историческом аспекте.

Не так давно отметивший 60-летие, Николай Головкин родился в Тур-
кмении, но род свой ведёт от московских дореволюционных купцов 
и дворян, потомки которых, уже после 1917 года, влились в ряды со-
ветской научной интеллигенции. Отец его был историком и архивистом, 
в 1960–1980-х годах работал начальником Главархива Туркмении, сам же 
Николай Головкин с ранней юности пришел в литературу. Среди его до-
стижений — множество опубликованных книг (стихи, литературоведче-
ские и исторические работы, рецензии, проза) и — что не менее, а, быть 
может, и более важно — организаторская работа.

Вот уже много лет он работает ответственным секретарём московских 
журналов «Великоросс» и «Камертон»; первый посвящён литературе 
и истории, второй, казалось бы, искусствам, в том числе, музыкально-
му… Но не всё так просто: под «камертоном» подразумевается не сугу-
бо музыкальный прибор, скорее — настройка духовная и идейная, как 
российской интеллигенции, так и всего заграничного русского мира, ибо 
журнал «Камертон» нацелен специально на культуры СНГ и на процессы, 
происходящие в тамошних русскоязычных кругах…

Однако журнальная и культурная политика — не тема данной ста-
тьи, в которой мне хотелось бы просто рассказать читателям об одной 
из последних книг Николая Головкина, а именно, о книге «Тайновидец 
будущего» (М., 2015), и посоветовать обязательно приобрести эту книгу 
и прочитать её.

Книга объемная (469 стр.), и вошли в нее самые значимые статьи 
Головкина последнего десятилетия и даже некоторые более ранние. 
Заглавная статья «Тайновидец будущего» — о старце Филофее, и здесь 
сразу можно отметить особенности, выгодно отличающие этот и другие 
тексты Головкина от бесчисленных рассуждений на темы русской исто-
риософии, миссии Третьего Рима и т. д.; авторы таких весьма патриотич-
ных рассуждений — увы — нередко переливают из пустого в порожнее 
и не более того.
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Головкин же всегда умеет остаться на почве исторической конкретики, 
факта, причём, факта неординарного. Например, такого: старец Филофей, 
сформулировавший — ни больше, ни меньше — историческую формулу 
бытия России, не причислен Церковью к лику святых!

На формуле «два Рима пало, третий стоит, четвёртому — не бы-
вать» до сих пор держится русская земля; тем-то и отличаемся мы 
от, допустим, немцев, которые в своё время спокойно сдались На-
полеону, или от французов, которые столь же хладнокровно сдались 
Гитлеру. Мол, «свой брат — западноевропеец», очень сильно не оби-
дит, оккупация — всего лишь формальность… Нет, в России такого 
не может быть, наша держава обязана именно стоять несгибаемо 
перед любым врагом…

Так почему же Филофея не причислили к лику святых? На этот во-
прос Головкин впрямую не отвечает, но он указывает на то, что формула 
Филофея не осталась не услышанной официальной церковью. Головкин 
пишет: «Величественная теория исторического призвания Руси была за-
креплена на законодательном уровне — в решениях Стоглавого Собора. 
Слова старца Филофея через сто с лишним лет были почти дословно 
повторены в Уложенной грамоте Московского Освящённого Собора 
1589 года, утверждавшей патриаршество на Руси и подписанной Кон-
стантинопольским патриархом Иеремией».

Далее автор добавляет: «по мнениям авторитетного исследователя его 
наследия — Н. В. Синицыной и известного московского пастыря — про-
тоиерея Александра Салтыкова, Филофея Псковского, подобно Серафиму 
Саровскому, можно причислить к пророческому чину Русской Церкви, 
ибо он — «тайновидец будущего, и подобно ветхозаветным пророкам, 
обращался к царям со строгими предупреждениями о сохранении ис-
тинной веры». Пророческое служение старца Филофея, как замечает 
отец Александр Салтыков, «является исключительным во всей истории 
Церкви, и потому несомненно, что старец Филофей является великим 
святым Русской Церкви, но святость его открывается лишь ныне, во ис-
полнении пророчеств»».

Головкин, конечно же, пишет в этой статье и о современном состоянии 
Спасо-Елеазарова монастыря, в котором когда-то Филофей был игуменом; 
нельзя себе представить, чтобы Головкин написал статью о Филофее, 
не побывав в обители. Здание президент России передал Русской Право-
славной Церкви в 2000 году, накануне своего вступления в должность; 
сейчас там находится женский монастырь…
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Перечислю ещё несколько интереснейших статей из рецензируемого 
сборника Николая Головкина, вот они: «Что дает направление государ-
ственному кораблю…» (о Н. Н. Страхове), «Век Гоголя», «Неутомимый 
собиратель русского слова» (о В. И. Дале), «Вчера во сне я видел Чингис-
хана…» (о писателе В. Яне), «Киев — родина нежная…» (об А. Н. Вер-
тинском) и многие другие: всего в книге тридцать статей и эссе.

Фигура Н. Н. Страхова (1828–1896) в определенной степени сегодня 
является забытой, между тем, его идеи — крайне актуальны, о чём и на-
поминает в своей статье Головкин. Он пишет: «Удивительно, но в наше 
время перед российским обществом стоят те же проблемы воспитания 
и образования — в глубоком смысле основ народного бытия, — что и во вто-
рой половине ХIХ века. Застарелые проблемы, которые пытался решить 
выдающийся русский философ, литературный критик, публицист, один 
из столпов почвенничества, член-корреспондент Санкт-Петербургской 
Академии наук Н. Н. Страхов… Значительное место в широком спектре 
научных интересов и направлений деятельности Страхова занимала фило-
софия. До сих пор, к сожалению, не переизданы его основные философ-
ские работы, политическая и литературная публицистика, воспоминания 
о Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом (с обоими он дружил и вёл пере-
писку), переписка с Н. Я. Данилевским, А. А. Фетом, Б. В. Никольским, 
А. А. Григорьевым… Свою мировоззренческую позицию Н. Н. Страхов 
наиболее последовательно выразил в книге «Борьба с Западом в русской 
литературе» (1883)».

Свою статью о Страхове Головкин заканчивает следующим выводом:
«Расцвет почвенничества был одним из важнейших этапов развития 

России нового времени, ознаменовавшим решающий переход от славяно-
фильства (имевшего огромную духовно-историческую ценность, но ещё 
не изжившего «общечеловеческие» иллюзии) к самоутверждению рус-
ского духа на национальной почве. За прямое, страстное и плодотворное 
участие в осуществлении этого поворота Николай Николаевич Страхов 
ненавистен врагам России по сей день».

Теперь скажу несколько слов по поводу статьи Головкина, посвящённой 
Гоголю. Не секрет, что жизнь Гоголя была своеобразным произведением 
искусства даже в быту, в смысле необычности его отношений со знакомы-
ми и друзьями. Происходя из небогатой семьи, Гоголь сумел поставить 
себя на равную ногу с влиятельнейшими петербургскими сановниками 
и даже добиться внимания императорской семьи: царь Николай Первый 
лично одобрил его комедию «Ревизор». Эти успехи дались Гоголю не-
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просто, и писатель вынужден был постоянно оставаться настороже, так 
как находилось немало охотников из числа тогдашних богачей напомнить 
Гоголю о его более чем скромном положении. Недоброжелатели даже 
утверждали, что Гоголь остается неженатым из скупости, а за границу 
часто ездит потому, что набирает в России долгов и после этого, чтобы 
скрыться от кредиторов, «исчезает» в Западной Европе.

Да, жизнь Гоголя была непроста, однако он умел быть верным другом, 
и о двух друзьях Гоголя Головкин пишет подробно: об актёре Михаиле 
Щепкине и об историке Михаиле Погодине. Со Щепкиным Гоголь дружил 
много лет, причем писатель и актёр, по словам Головкина, «были вос-
торженными почитателями друг друга». Гоголь считал, что Щепкин, как 
никто, понимает его драматургию, а игру актера в спектаклях по своим 
пьесам находил идеальной. Кроме того, писатель многое узнавал у актёра, 
который был хорошим рассказчиком и знатоком жизни русских людей 
разных классов и сословий.

Столь же прочной и многолетней была дружба Гоголя с историком 
М. П. Погодиным (1800–1875), профессором Московского университета, 
который устраивал в разные годы в день именин Гоголя, 9 мая, званые 
обеды в своём доме. Как правило, число приглашённых на такие обеды 
достигало пятидесяти человек, причем среди гостей были виднейшие 
деятели культуры и науки тех лет. На одном из таких обедов в 1840 году 
Гоголь познакомился с Лермонтовым, который также прибыл в дом По-
година, чтобы поздравить Гоголя, прочитал свою поэму «Мцыри».

Рассказывая, в первую очередь, о Гоголе, Головкин умеет затронуть 
и множество других сопутствующих тем, даёт он, например, и характе-
ристику личности Погодина. По отзыву литературоведа Д. Святополк-
Мирского, «в течение пятидесяти лет Погодин был центром литературной 
Москвы, и его биография (в двадцати четырех томах!), написанная Бар-
суковым, фактически представляет собой историю русской литературной 
жизни с 1825 по 1875 годы». Погодин, кстати, оставил обширные дневники, 
до сих пор не изданные целиком… Так описание обеда в честь именин 
Гоголя превращается под пером Головкина в анализ русской культуры 
середины ХIХ века.

Статьи на темы дореволюционной русской культуры в книге Голов-
кина плавно перетекают в статьи о корифеях культуры советской; при 
этом Головкина интересуют чаще всего те личности, которые начали 
активную творческую жизнь ещё до 1917 года, а затем сумели вписаться 
в культуру советскую.
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Для примера укажу на статью о писателе В. Яне, настоящее имя кото-
рого — Василий Григорьевич Янчевецкий (1874–1954). Автор знаменитой 
в советские времена романной трилогии о Чингиз-хане («Чингиз-хан», 
«Батый», «К последнему морю»), Янчевецкий происходил из профессор-
ской семьи, однако в юности отправился бродяжничать по Руси, а свои 
путевые заметки посылал в газеты, скромный гонорар из которых помо-
гал ему продолжать путешествия. Результатом явилась книга «Записки 
пешехода» (1901).

Молодой писатель не ограничился путешествиями по России: он об-
следовал Туркмению, Иран, Среднюю Азию… В 1932 году в издательстве 
«Молодая гвардия» вышла повесть В. Яна «Огни на курганах» о завоевании 
Средней Азии Александром Македонским, затем последовали романы 
о завоевателях-монголах… Главное, что подчеркивает Головкин в этой 
статье — это связь литературы советской с традициями дореволюционной 
русской культуры; В. Ян воплощал эту связь как никто другой.

Другой известной личностью, чья жизнь также была живым мостиком 
от дореволюционной России к советской, был певец и поэт Александр 
Вертинский (1889–1957). Он родился в Киеве, в конце Гражданской войны 
эмигрировал, затем много раз обращался к советским властям с прось-
бой разрешить ему вернуться на Родину. Разрешение такое Вертинский 
получил только в 1942 г., сразу же вернулся в СССР и начал выступать 
с гастролями на фронте! (Правда, после войны он всё-таки сталкивался 
с ограничениями, например, ему не разрешалось концертировать в Москве 
и Ленинграде — только в провинциальных городах).

Ещё один яркий деятель нашей культуры, чей путь начался до рево-
люции 1917 года — кинорежиссёр Александр Довженко (1894–1956). Ро-
дившийся в бедной крестьянской семье, этот человек, поистине, оказался 
самородком в жанре кино, да, кстати, и блестящим прозаиком, до сих 
пор ещё не до конца оценённым. Головкин в своей статье «Поэт кине-
матографа», посвящённой Довженко, с любовью говорит о его фильмах, 
которые он, видимо, внимательно просмотрел. Гениальными он называет 
как Довженковские художественные фильмы, так и документальные, на-
пример, полнометражные фильмы, снятые во второй половине Великой 
отечественной войны: «Битва за нашу Советскую Украину» и «Освобож-
дение Правобережной Украины». Кстати, Довженко практически первым 
стал использовать съёмки трофейной хроники, умея так смонтировать 
и прокомментировать их, чтобы они работали уже не на немецкую, а на со-
ветскую правду войны.
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Что же касается художественных фильмов Довженко, то, по всеоб-
щему признанию, его главным шедевром стал фильм «Земля» (1930). 
В 1958 году на Брюссельском кинофестивале (уже после смерти режис-
сёра) этот фильм, наряду с «Броненосцем Потемкиным» Эйзенштейна 
и «Матерью» Пудовкина, был включен критиками в число двенадцати 
лучших фильмов всех времён и народов.

…Я затронул лишь малую толику того богатства, которое содержится 
в книге Головкина. «Осведомлённейший наблюдатель» — так я назвал эту 
статью, а можно было бы назвать ее «Образованнейший наблюдатель»… 
Поистине, при чтении её чувствуешь невольное смущение: сколько же 
прошло мимо твоего внимания, сколького ты, оказывается, не знал… 
Но и благодарность к Головкину испытываешь: ведь ещё есть время на-
верстать упущенное и ознакомиться с тем, к чему он тактично и столь 
заинтересованно подводит статьями своей книги.

Кстати, не чужд Головкин и ультра-современным темам, например, 
в статье «Блеф-финал в рассказе Светланы Замлеловой «Рукопись»» он 
анализирует творчество этой интереснейшей современной писательницы. 
Замлелова — писательница очень непростая (и неоднозначная, добавлю 
от себя), она владеет целой палитрой различных приёмов искусств раз-
ных жанров. Кандидат философских наук, острый публицист, критик, 
Замлелова в прозе своей использует, в том числе, и такой прием (более 
свойственный театру) как «блеф-финал».

Сюжет рассказа связан с судьбой Русской Православной Церкви в на-
шей стране: сначала с её разгромом после 1917 года, а затем — с возрож-
дением после 1991 г. Судьба Церкви, можно сказать, висела на волоске… 
потом состоялось её «триумфальное возвращение», ознаменованное, 
например, восстановлением храма Христа Спасителя. Однако и в том, 
и в другом случае (и в разгроме, и в возрождении) было много противо-
речивого, кажущегося, мнимого; были, условно говоря, свои «ряженые».

Всё это и показывает Замлелова в рассказе-притче о том, как в раз-
громленной большевиками церкви нашли некую рукопись, и она оказа-
лась ненужной тогдашним советским людям. Но уничтожать находку 
не стали, а просто вновь спрятали в том же здании храма до лучших 
времен. Парадокс, однако, в том, что и в наши дни, когда Церковь уже 
вроде бы восстановлена в правах и когда рукопись нашли во второй 
раз — всё равно рукопись оказалась ненужной. И её вновь прячут, опять 
до лучших времен… Поистине, «блеф-финал»; лучше, чем это сделал 
Головкин, трудно суммировать смысл рассказа Светланы Замлеловой.



…Что же, автор этой рецензии, думается, достаточно убедительно 
показал, что он от книги Головкина получил как наслаждение, так и ве-
сомую пользу. Уверен, что со мной согласятся те, кто возьмут в руки эту 
и другие книги Головкина. Николай Алексеевич Головкин — аналитик, 
мыслитель, тонкий ценитель вершинных проявлений русской культуры, 
достижений русской исторической науки. И, как говорится, будущее 
России прочно, доколе живут в ней такие широко образованные люди, 
собиратели и хранители настоящей культуры нашей страны.
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ПАРАДОКСЫ СВЕТЛАНЫ ЗАМЛЕЛОВОЙ

У меня в руках — сразу две новые книги Светланы Замлеловой: 
роман «Скверное происшествие» и книга публицистики «Нам 

американцы объявляли санкции…». Практически одновременная 
публикация двух столь разных книг — хороший повод поговорить 
о творчестве Замлеловой в целом, потому что отдельные её статьи 
(например, в «Советской России») появляются постоянно и стали 
неотъемлемой принадлежностью культурно-политической жизни 
нашей страны.

Полное название нового романа Замлеловой следующее: «Скверное 
происшествие. История одного человека, рассказанная им посмертно» 
(М., 2015). Как человек может «посмертно рассказать» о себе, я поясню 
позже, но вначале важно отметить, что это всего лишь второй роман За-
млеловой (первый назывался «Блудные дети»: М., 2005). Таким образом, 
Замлелова — не из числа прозаиков, которые выпускают по роману в год; 
тем внимательнее следует присмотреться к её новой книге.

Нужно прямо сказать, что в этой книге мы имеем дело с очень ис-
кренней и даже надрывной исповедью; то, что рассказ ведётся от лица 
не женщины, а молодого человека, ничего не меняет. Такая маскировка — 
как фиговый листок на статуях: она нужна лишь в силу условности, для 
соблюдения приличий.

Речь в этой исповеди Замлелова ведёт не о любви (где, действительно, 
замена женщины мужчиной была бы проблематична), но, прежде всего, 
о родительском воспитании, выпавшем на долю рассказчика, точнее — 
о непримиримом соперничестве между матерью и отцом, которое они 
пытались разрешить на жизни своего единственного ребёнка.

Скажем откровенно: сюжет в жизни столь же распространённый, сколь 
и мало отражаемый в литературе. Даже если ребёнок не единственный, 
то сколько у нас семей, в которых детей всего лишь двое! А если они 
рождаются не сразу один за другим, а через значительное время, то каж-
дый из этих двух детей тоже оказывается в положении единственного, 
а следовательно — объекта борьбы между родителями.

…Но почему же борьбы? — скажет кто-нибудь. Разве мало в мире 
любящих семей, и разве любовь не сглаживает все противоречия? Дей-
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ствительно, с вопроса о любви и начинает свою исповедь рассказчик. 
«Среди прочих наблюдений, сделанных мной при жизни, интереснейшим 
я считаю вывод об оскудении любви. Не знаю, когда это началось, но уве-
рен, что к двадцатому веку человечество почти утратило способность 
любить. А может, по ходу эволюции лишилось какого-нибудь органа, 
ответственного за эту способность. Встречаются, конечно, и случаи 
атавизма. Но, думаю, со временем они сойдут на нет».

Мне кажется, горькая ирония Замлеловой улавливается уже в этой 
цитате. Действительно, о какой любви может идти речь, если почти все 
мы — современные родители — решаем ограничить собственные обязан-
ности, родив на свет одного — много двух-трёх детей, а остальных — без-
жалостно вытравливаем. Аборты, противозачаточные средства — неужели 
это и есть современная «любовь» и итог столетий борьбы за «прогресс»?

Малодетные семьи — это явление, которое массово никогда раньше 
не существовало в истории человечества; но почему-то эта реальность 
в литературе, да и во всей идеологии ХХ века уходила на задний план. 
В этом смысле Замлелову можно поздравить: в своём романе она нащупала 
одну из главных болевых точек не только России, но и всех «развитых» 
стран. И поспешу успокоить читателя: «Скверное происшествие» это 
ни в коей мере не социальный трактат. О демографии в книге вообще 
нет ни слова: всё это дополнил уже автор этих строк.

Замлелова просто рассказывает о детстве единственного ребёнка, 
и вот каким было это детство: «У своих родителей я был единственным 
чадом. Кое в чём они были, по-моему, очень похожи: прожив большую 
часть жизни в браке, оба они сохранялись как холостые натуры и более 
тяготели к времяпрепровождению в компаниях, нежели к семейному со-
зиданию… Заниматься семейными делами им было скучно… Всё время 
я чувствовал себя какой-то помехой их размеренной жизни… По роди-
тельскому недосмотру я падал, тонул,… руки оказывались в дверных 
проёмах в то самое время, когда двери захлопывались, а ноги ступали 
именно туда, где из досок торчали гвозди… Родители не уставали меня 
воспитывать, беспрестанно во всё вмешиваясь, то запрещая, то наказуя. 
Но при этом не могли ни сохранить от действительных глупостей и опас-
ностей, ни наставить и подсказать, как же всё-таки следует жить».

Здесь кто-нибудь может воскликнуть: неужели вся книга такова? Как 
можно читать в большом объёме такие жалобы на судьбу, да и достой-
ное ли дело для серьёзной писательницы «нарушать приличия» таким 
оголённым выражением несчастливости?
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Что же, даже и это имело бы своё оправдание, ибо, как уже сказано, 
до ХХ века человечество не знало, что такое «всеобщая освобождён-
ность родителей от детей». Но Замлелова ограничивает эти ламентации 
несколькими страницами, а далее, как бы в противовес жалующемуся 
на жизнь герою-рассказчику, появляется «Мишенька» — двоюродный его 
брат из семьи как раз многодетной (случаются сегодня и такие).

Этот Мишенька — прямая противоположность рассказчику; он — аван-
тюрист, лентяй, весельчак; он обхаживает депутата Госдумы и основывает 
общероссийское движение — насквозь фальшивое, зато получающее 
известность… И, как-то даже не со зла, а по недосмотру, Мишенька 
убивает главного героя: толкает его, и тот падает затылком об острый 
угол подоконника…

Таков — если очень вкратце — сюжет романа «Скверное происше-
ствие». Но в эту рамку Замлелова поместила и истории старших род-
ственников повествователя и Мишеньки, и историю провинциального 
города, где они живут, и нравы сегодняшней Москвы, и судьбу всей 
России в ХХ веке… Роман читается «на одном дыхании»; широчайшая 
эрудиция кандидата философских наук С. Г. Замлеловой известна всем, 
а об исповедальной искренности книги уже было сказано выше.

Разве что можно добавить несколько слов об этом приёме рассказа 
мертвеца о собственной жизни — хотя нужно ли? Думается, и так уже всё 
ясно: это лишь литературный приём и способ привлечь читателя, однако 
в нём содержится и грозное предупреждение. Если и дальше рожать только 
по одному ребёнку, то кто-нибудь просто толкнёт невзначай, и на этом 
вся «история» закончится, дальнейшее будет лишь «посмертным».

Теперь — о публицистической книге Замлеловой «Нам американцы 
объявляли санкции…». К этой книге не только не может быть претензий, 
но она достойна восхищения, и о талантливости публицистических тек-
стов Замлеловой хорошо написал в предисловии к книге известный поэт 
и критик, кандидат филологических наук Иван Голубничий.

Книга Замлеловой — страстная, бьющая наотмашь, в чём-то излишне 
торопливая, что, впрочем, вполне простительно, ибо уж очень болез-
ненные темы в ней подняты: Украина и присоединение Крыма, Россия 
и Запад, санкции…

Теперь скажу о литературно-критических статьях Замлеловой (в ко-
торых она, как правило, резко критикует писателей либерально-западни-
ческого толка), сразу оговорившись, что на 90% я с её статьями согласен. 
Я мог бы написать больше: что я целиком с ней согласен… За исключением 
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одного литературного сюжета и одной фигуры, а именно — «Доктора 
Живаго» и Бориса Пастернака.

В прошлом и в нынешнем 2016 году газета «Советская Россия» опу-
бликовала несколько громких материалов, посвящённых «Доктору Жива-
го», среди них — статью Замлеловой «Так что же это было?», в которой 
Замлелова буквально камня на камне не оставляет от романа «Доктор 
Живаго» — от его стиля, сюжета, идейного содержания; и даже ставит 
под вопрос искренность христианской веры Пастернака.

Я категорически не могу со всем этим согласиться потому, что Па-
стернака бесконечно уважаю — и главным образом как раз за его роман 
«Доктор Живаго». Нобелевский лауреат, конечно, в моей защите не нуж-
дается, и всё-таки я позволю себе напомнить о том, о чём мы все «по-
литкорректно умалчиваем», даже если об этом знаем — а ведь некоторые 
этого просто не знают…

Дело в том, что супруга Пастернака, которую либеральные биографы 
обычно именуют «бывшей женой пианиста Нейгауза», была не просто 
русской; Зинаида Николаевна Еремеева была ещё и дочерью русско-
го (царского) генерала. Пастернак женился на ней в 1932 году, и, если 
предположить, что последующие его произведения создавались не без 
её влияния, то становится понятной та небрежная, а порой и доходящая 
до хамской интонация, которые позволяют себе в отношении её некото-
рые биографы Пастернака. Например, Дмитрий Быков в своей громад-
ной биографии Пастернака, опубликованной в серии «ЖЗЛ», фамилию 
«Еремеева» вообще, по-моему, не упомянул ни разу, а о «бывшей жене 
Генриха Нейгауза» пишет как о существе второго сорта. Понятно, почему 
он так делает, но что же мешает нам, русским людям, наоборот, особенно 
ценить Зинаиду Еремееву и с особенным вниманием вчитываться в то, 
что создано Пастернаком в период семейного союза с ней? В том числе, 
и в роман «Доктор Живаго».

Это — наше, русское, и мы никому не должны этого отдавать… Свет-
лана Замлелова, увы, поступает ровно наоборот: она говорит о раннем 
Пастернаке как о «глубоком и талантливом человеке», но роман «Доктор 
Живаго» разносит так, словно это жалкая писанина какого-нибудь графо-
мана. «Роман этот — очевидная творческая неудача… Странно… когда 
неудачное произведение выдают за шедевр». Не довольствуясь разносом, 
учинённым роману как прозаическому тексту, Замлелова обрушивается 
и на «Стихотворения Юрия Живаго» (1946–1953), являющиеся неотъем-
лемой частью романа: «читатель то и дело спотыкается о «распутицу 
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в бору глухом», о солнце, греющее «до седьмого пота», о «зубья вил», 
которые «пышут здоровьем», о камни, которые «крошились о кремни» 
и даже о соловья, которого автор, Бог знает, почему, называет «ма-
ленькой птичкой ледащей»».

Я готов взять под защиту каждое из этих Пастернаковских словосо-
четаний, которые, на мой взгляд, ничем не уступают стилистике даже 
и раннего Пастернака. И это при том, что «Стихотворения Юрия Жива-
го» слегка стилизованы под тексты человека, не являющегося профес-
сиональным поэтом; как мы помним, Юрий Живаго в романе — врач. 
Было бы странно, если бы этот дилетант писал с тем же блеском, который 
вырабатывают поэты профессиональные, многолетние короли эстрады. 
В текстах Юрия Живаго должно было быть косноязычие, которое Па-
стернак вносил в них намеренно, хотя грубоватая упрощённость была 
в то же время итогом его собственного поэтического пути. Как известно, 
Пастернак даже утверждал, что таков путь большинства поэтов и что 
в старости, после всех стилистических поисков, «нельзя не впасть, как 
в ересь, в неслыханную простоту».

Я, кстати, допускаю, что Замлелова, на самом деле, знает, что «Доктор 
Живаго» — талантливый роман, а «Стихотворения Юрия Живаго» — 
талантливые стихи. Но газете «Советская Россия», увы, нужна была 
такая интерпретация, поэтому, как литератор-профессионал, Замлелова, 
возможно, «наступила на горло собственной песне». Будучи обозревате-
лем «Советской России», она чётко и грамотно выполнила свою работу, 
за что её, кстати, можно уважать. В конце концов, политическую борьбу 
в литературе никто не отменял, и первыми к её приёмам прибегают по-
рой те, кто сделал сегодня ставку на ослабление и депопуляцию России.

Чтобы сразу покончить со всем неприятным, выскажу и критические 
соображения относительно книги «Нам американцы объявляли санк-
ции…». О том, что в целом книга великолепна, я уже сказал, но не могу 
не упомянуть об излишней торопливости, с которой, видимо, работает 
Светлана Георгиевна. Это приводит не к ошибкам (их она умеет избе-
жать), но создаёт при чтении чувство тяжести и ненужного напряжения.

Чувствуется, что публицистику она пишет на волевом усилии, взнуз-
дывая себя. А ведь всем известно, что писателю лучше бывает, наоборот, 
расслабиться и ждать, когда «вкусные» слова придут сами собой. Поймать 
их и, не торопясь, записать: такая фраза будет приятна и читателю.

Покойный петербургский писатель Владимир Насущенко говорил, 
что, если ему самому не хочется вторично перечитать собственную фразу, 



полюбоваться ею, значит, она ему не удалась. Он, судя по всему, никогда 
не спешил, и того же самого я бы хотел пожелать Светлане Георгиевне 
Замлеловой в написании её нового, третьего романа (отрывки из которого 
уже появились в печати). А также пожелаю успеха в её публицистической 
и литературно-критической работе, так как поистине создаваемые ею 
тексты — это наше национальное достояние.

Впервые опубликовано: «Литературная Россия», № 28, 2016 г.
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ПОЭТ РУССКОЙ ИДЕИ
(о книге Лидии Сычёвой, посвящённой 

творчеству Валентина Сорокина)

Эту объёмную книгу («Дорога поэта», М., 2016, 348 страниц) вы-
пустило к 80-летнему юбилею Валентина Сорокина издательство 

КДУ («Книжный дом — Университет»). Сама Сычёва назвала «Доро-
гу поэта» своей главной, на сегодняшний день, книгой. С этим нужно 
согласиться — при том, что Сычёва — автор уже почти десятка книг 
и прозы, и публицистики, и литературной критики; при том, что из-под 
её пера уже вышла книга «Время Бояна» (М., 2011), также посвящённая 
в значительной степени творчеству Валентина Сорокина.

Новая книга «Дорога поэта» отчасти опирается на прежние публикации 
Сычёвой о Сорокине, но ни в коем случае не является компиляцией ранее 
опубликованного. Это именно новая книга, написанная заново, от начала 
до конца, как история путешествий Сычёвой по стране и одновременно 
как история путешествий вглубь времени: к началу творчества Сорокина, 
затем — к каждому следующему этапу его жизни в хронологическом по-
рядке. Поездка на родину поэта на Южном Урале описана в начале книги, 
хотя не в самом её начале. Открывают книгу рассказы о двух поездках 
Лидии Сычёвой, вроде бы, не связанных напрямую с творчеством Со-
рокина: в Карелию и в Волгоград, на Мамаев курган. Но в этих поездках 
Сычёва (которая вообще много путешествует) размышляла, как всегда, 
о современном состоянии России, о русском народе и русской культуре.

Эти — её собственные — размышления и выводы задают её отношение 
к поэзии Валентина Сорокина; это — отношение равного к равному, что 
следует особенно подчеркнуть, ибо здесь — наиболее характерная черта 
всей книги Сычёвой.

Отношение равного с равным не столь уже часто встречается в био-
графических книгах, среди немногих примеров — биографические очерки 
Горького, например, о Льве Толстом и о Ленине: Алексей Максимович 
справедливо считал себя величиной равной по значению этим двум 
великим историческим фигурам. В таком же духе выдержана книга Фе-
дина «Горький среди нас», в которой Федин приводит и свою переписку 
с Горьким, содержащую нелицеприятную критику произведений классика.
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В таком стиле написана и книга Сычёвой о Сорокине: это два писате-
ля равного значения (хотя, конечно, разных поколений). И хотя Сычёва 
в книге нигде и ни в какой форме Сорокина не критикует, но она даёт 
собственную интерпретацию того же, о чём писал и поэт; и автору этих 
строк её суждения представляются порой даже более глубокими и более 
весомыми (как, кстати, и суждения Федина о литературе в чём-то были 
точнее Горьковских).

В первую очередь замечаешь, что интонация Сычёвой более напря-
жённая и горестная, даже более мрачная, чем у Сорокина. Да, Валентин 
Сорокин всю жизнь боролся и борется за Россию; он повторял и повторяет, 
что страна наша, народ наш — на грани гибели. И всё-таки он прожил, 
в общем и целом, успешную жизнь, хотя, по его мнению (как он сам го-
ворил в своих интервью), в Хрущёвские и Брежневские годы русскости 
в нашей культуре было ещё меньше, чем сейчас. Тем не менее, Сорокин 
десять лет работал главным редактором едва ли не крупнейшего в стране 
издательства «Современник», а затем тридцать с лишним лет (до 2014 г.) 
руководил Высшими литературными курсами.

Сегодня писателям русского патриотического крыла почти не мешает 
цензура, это правда. Но в ходу другие приёмы борьбы: государственные 
дотации («Роспечать») захвачены либералами (атеистами и западниками), 
а в интернете и в малотиражной печати искусственно создано изобилие 
разного рода сумасшедших теорий и экстравагантных самовыражений. 
Каждый сам себе и издатель, и блогер, и литературный критик: пишут 
о собаках, кошках, инопланетянах и лишь где-то в самом конце списка — 
о сознательной политике удушения России.

Потому-то так мрачна интонация Сычёвой. «И вот я еду, еду, и на серд-
це — неизбывная тяжесть. А небо — большое-большое, синее, ясное, 
поля лежат на все четыре стороны, а там, дальше, — косогоры, лесочек… 
За селом — кладбище. Небольшое, за заборчиком. Прибранное… Да, когда 
есть родина — умереть нестрашно. Во всяком случае, не так страшно, 
не так ужасно. Нет родины — и вечный страх, вечные «блуждания», 
обезьянничанье и приспособление. Нет родины — и инстинктивное 
уничтожение всех, кто эту родину чует, чувствует, кто живёт для неё».

Мрачное мироощущение Сычёвой — не результат какого-то минутного 
огорчения; это — стойкое и едва ли не основное её чувство по отношению 
к жизни. Кстати, это очень русское чувство…
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В книге Сычёвой мы с этим мироощущением встретимся не раз; 
пожалуй, оно пронизывает всю книгу, вот, например, размышления пи-
сательницы о своём поколении:

«Я пишу о том, что меня волнует, и мне нет дела до того, как всё это 
соотносится с «официальными концепциями», с «приличиями», с «умол-
чаниями» и проч. Я пишу, потому что представляю одно из самых обворо-
ванных поколений — поколение «шестидесятников» — тех, кто родился 
в шестидесятые. А обворовали нас другие, «оттепельные», хрущёвские 
шестидесятники. Это в наши головы вбивали, что Булат Окуджава — «со-
весть нации», что Евгений Евтушенко — самый яркий поэт современности, 
а «Двести десять шагов» Роберта Рождественского — откровение, равное 
«Анне Снегиной» и «Евгению Онегину»… А литературные шестидесят-
ники — всего лишь горстка от многочисленных потомков «комиссаров 
в пыльных шлемах», которые оседлали нашу прессу и ТВ, кино и театр, 
науку и образование, торговлю и криминал. Мы должны разобраться 
в нынешней литературной ситуации, чтобы, по мере сил и возможностей, 
восстановить справедливость и прополоть, наконец, поля. Культура, 
по Далю, есть «обработка и уход, возделывание»».

На этой цитате я пока прерву разговор о мироощущении и об идеях 
Лидии Сычёвой и обращусь к стихам Валентина Сорокина.

Биография Валентина Васильевича Сорокина, только что отметившего 
80-летие, хорошо всем известна; и всё-таки я напомню, что он родился 
в 1936 году и печататься начал рано: первая книжка выходит в Челябин-
ске уже в 1960 году (когда поэту 24 года), первая книжка в Москве — 
в 1963 году. Почти сразу наряду с советской темой, и даже мощнее, чем она, 
начала в его стихах звучать тема русская. Вот фрагмент стихотворения «Я 
русский», опубликованного в газете «Челябинский рабочий» в 1960 году:

Я русский терпеливый человек, 
Легендами и сказками повитый… 
Из века в век меня, из века в век, 
Одолевают беды и обиды.

Меня палили бешеным огнём, 
Меня душили жилистым арканом. 
Меня кололи пикой и копьём 
Разгневанные орды Чингисхана.
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Голодный, непричёсанный, босой, 
Лицом закаменев над Русью жалкой, 
Я их сшибал оглоблей, стриг косой, 
Я их лупил простой дубовой палкой.

Я шёл на шахты и на рудники. 
Я шёл по льдам, по зарослям таёжным. 
А за спиной хихикали враги: 
– Иван, куда ты с грамотой лаптёжной?

И, зверя разъярённого лютей, 
Завербовав предателей на помощь, 
Они моих наставников, вождей, 
Из пистолета убивали в полночь…

Лидия Сычёва комментирует эту последнюю строфу следующим об-
разом: «Поэт пишет о времени репрессий, обвиняя врагов в русофобии. 
(Народ с развитой мифологией — «легендами и сказками повитый» — 
не может быть малограмотным!) Автор прямо заявляет о том, что вче-
рашние «враги», репрессированные поэты — его наставники».

Совершенно правильный комментарий!
Напомню дату публикации стихотворения: 1960 год. Давно уже объ-

явлена борьба с «культом личности Сталина» и начата реабилитация 
чуть ли не всех без разбора. Реабилитируют евреев — жертв борьбы 
с космополитизмом, и они возвращаются в столицы и занимают различные 
должности в сферах науки и культуры; реабилитируют крымских татар, 
и они возвращаются в Крым; чеченцев, и они едут в Чечню и выгоняют 
тех, кто успел поселиться в обезлюдевшей республике. В этой волне, 
естественно, реабилитируют и репрессированных русских поэтов, таких 
как Павел Васильев, Борис Корнилов, как Борис Ручьёв, вернувшийся 
из лагеря и сделавшийся старшим другом и наставником Валентина 
Сорокина.

Вновь издают Есенина, многих других ранее запрещённых русских 
писателей, и, главное, реабилитируется само понятие русской куль-
туры — не советской, а именно русской. Возможно, эта реабилитация 
и была основной, из-за которой были затеяны все остальные; вот только 
существовала категория людей, которую отнюдь не собирался прощать 
Хрущёв: репрессированные православные священники и монахи. Как бы 



150

там ни было, но русскость уже не была под запретом, следовало закре-
плять этот успех, как можно мощнее брать русскую ноту в культуре, что 
и сделал Валентин Сорокин.

Эту ноту он держит, эту партию ведёт до сих пор.

Не смогу разлюбить, хоть убей, 
Потому что родился не чёрствым, 
Эту синюю сонность степей, 
Эти звёзды, берёзы и вёрсты.

Любовь к России — чувство, в котором Сорокин не устаёт исповедо-
ваться; любовь эта — страстная и безоглядная:

Ты у меня одна, одна 
И на земле одна, одна, — 
Мне на мучения дана 
И — на бесстрашие дана!..

Мне говорить о Родине — как петь, 
Как звонкий лук, как тетиву иметь – 
И поверять сквозь лающую мглу 
Великой речи грозную стрелу!..

Цитировать стихи Сорокина о любви к России я мог бы долго: их очень 
много, этих лирических стихов, и я воздерживаюсь от их цитирования 
лишь ради экономии места. В отношении к этой теме я бы сравнил Со-
рокина с поэтом эмиграции Георгием Ивановым, который тоже создавал 
целые циклы о любви к России. Однако Сорокин не только свою лирику, 
но и большие поэмы посвятил именно России, крупным историческим 
личностям, боровшимся за Русь против иноземцев. Я имею в виду такие 
поэмы как «Евпатий Коловрат», «Дмитрий Донской», «Бессмертный 
маршал» (о Георгии Жукове) и другие.

В этих поэмах, во многих стихотворениях Сорокин часто повторял 
следующий полемический приём: гневные тирады, направленные против 
давно канувших в небытие исторических сил и личностей (например, 
татаро-монгольских завоевателей, Лжедмитрия и т. д.), на самом деле 
целили в современных врагов России, в том числе, и во внутрироссий-
ское сионистское лобби, и это хорошо понимал любой читатель. Ну как 



можно было не понять, например, следующие строки из поэмы «Дмитрий 
Донской»:

О ярость русских, 
Правдивых глаз, прекрасных глаз; 
И на широких, и на узких 
Путях — остерегайтесь нас; 
Глаза — в глаза, от русской боли 
Вам не уйти, мы не простим, 
Во имя Родины и воли 
Глазастых мы детей растим; 
Глаза — в глаза, свободой нашей, 
Под цвет зарезанной зари, 
Пришелец, будешь ты окрашен, 
И мир разбудят звонари!

Итак, можно сказать, что Валентин Сорокин — поэт одной темы, одной 
мысли; он — певец русской идеи в её противостоянии с чужеземными 
идеями. Можно сказать, что он в поэзии делал то же самое, что в прозе 
Белов и Астафьев; хотя и Валентин Сорокин — автор нескольких книг 
прозы и публицистики. Его проза — резко протестная, это своего рода 
сатирические шаржи, что видно даже по названиям книг: «Биллы и деби-
лы: роман в ярких документальных рассказах» (М., 2003), «Первая леди: 
проза» (М., 2007), «Макаки в полумраке: очерки» (М., 2010).

Научиться называть врагом настоящего врага — вот что должен сде-
лать русский человек. Этому учит поэзия Валентина Сорокина, и этому 
посвящена книга Лидии Сычёвой.

Впервые опубликовано: интернет-ресурс «Часкор», сентябрь 2016: 
http://www.chaskor.ru/article/poet_russkoj_idei_40939
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АЛЕКСАНДР БАЙГУШЕВ 
И «ХАЗАРСКОЕ РАБСТВО»

Ветеран писательского цеха Александр Иннокентьевич Байгушев не-
давно в очередной раз привлёк всеобщее внимание к излюбленной 

им хазарской проблематике. В «Литературной России» в нескольких 
номерах (№ 31, затем № 39, 40, 41 за 2015 г.) печатались его обширные 
материалы о Хазарском каганате, в том числе и не вошедший в его ро-
ман «Плач по неразумным хазарам» пролог под названием «Явление 
Богородицы на русьской земле».

Напомню, что сам роман Байгушева о хазарах был в своё время за-
прещён советской цензурой и увидел свет лишь в 1990 г., после этого 
яркие статьи Байгушева не раз появлялись в газетах «День литературы», 
в «Литературной газете», в «Завтра», теперь — в «Литературной России».

Хочу, во-первых, выразить мое уважение Александру Байгушеву 
за верность этой теме (так как, вопреки распространенному мнению, 
у нас в России, по-моему, плохо знают не столько русскую историю, 
сколько мировую историю евреев, в том числе, и хазар; в этом-то и про-
блема). Но, во-вторых, я бы хотел кое в чём поспорить с Александром 
Иннокентьевичем Байгушевым.

Роман «Плач по неразумным хазарам» в своё время оставил у меня 
двойственное впечатление. Написана книга мастеровито с точки зрения 
художественности, и всё-таки читать её было очень трудно. В такой 
оценке, кстати, сходятся и большинство профессиональных рецензентов, 
и так называемые «простые читатели», чьи комментарии сегодня легко 
найти в Интернете.

Читать тяжело, думается, потому, что Байгушев переборщил как раз 
с художественностью: в романе он почти ничего не говорит прямо, но для 
всего находит некий приём. Конечно, без приёма в литературе не обойтись, 
но нельзя доходить и до противоположной крайности…

Основная мысль романа тоже зашифрована и спрятана, но она состоит 
в том, что рабство неприемлемо и что идеологией иудейства всегда была 
свобода. Хазария, по Байгушеву, пыталась заниматься работорговлей, был 
в столице каганата большой невольничий рынок. Крупный работорговец 
Гер Фанхас показан Байгушевым как личность противоречивая: с одной 
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стороны, это явно отталкивающий персонаж, человек бесчестный, же-
стокий и физически уродливый (толстый); с другой стороны, говорится, 
что работорговля — чуть ли не главная статья доходов позднего каганата, 
то есть Гер Фанхас и подобные ему содержали всю верхушку этого госу-
дарства и были его столпами…

Как бы то ни было, но работорговлю в каганате официально все-таки 
не узаконили: этому посвящена Глава одиннадцатая романа, она-то и рас-
крывает главную идею произведения.

Гер Фанхас «вошёл» с законопроектом о разрешении рабства в высший 
религиозный орган Хазарии, заседание которого Байгушев подробно 
описывает: председательствуют десять высших учителей иудейской веры, 
кроме них присутствуют семьдесят «уважаемых учителей», а также боль-
шое количество рядовых членов собрания… «Гробовая тишина, и только 
потрескивает пятисвечие. Нет среди духовных отцов святой иудейской 
веры ни одного, кто готов освятить попрание человеческой свободы».

Итак, еврейские учителя, по Байгушеву, сказали твердое «нет» раб-
ству… Тут я позволю себе высказать недоумение. Гер Фанхас вроде бы 
показан практичным и оборотистым дельцом, «олигархом», но зачем 
ему тогда какое-то одобрение его инициативы, пусть даже и наивысшим 
хазарским органом? Практический человек, как правило, знает, что прак-
тика всё и решает… Но продолжу цитировать роман.

Геру Фанхасу разъясняют, почему его законопроект не может быть 
одобрен: «Мишна и Гемара — книги древние. Люди тогда были забитые. 
Но и в древних книгах нет добрых слов о твоем гнусном занятии…»

Это аргумент, так сказать, «от нравственности», а вот более при-
землённый. Один мудрец напоминает незадачливому работорговцу, что 
евреев и так преследуют по всему миру, а если ещё и узнают, что евреи 
торгуют рабами… «Нельзя, чтобы негодники воспользовались несчастьем 
племени… состоящего в рассеянии, и сделали бы из него мишень для 
камня, спину для плети».

В общем, Гер Фанхас разбит по всем пунктам, а в конце романа и про-
стой, свободолюбивый хазарский народ совершает над ним свой суд: его 
убивает толпа, ибо ненависть к нему — всеобщая…

Итак, рабство, с точки зрения верующих иудеев, запретно, а в чем же 
их идеал? Это высказывает Вениамин, простой ремесленник, но также из-
бранный в высшее иудейское собрание за свою праведность (даже и чрез-
мерную, по мнению некоторых власть имущих). «Смущал народ Вениамин 
тем, что утверждал, что все люди вообще должны быть равны между собой, 
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как равны пророки, и если люди сейчас друг над другом хотят властвовать, 
то только в силу своей нравственной испорченности, а не по Божьей воле».

Итак, я позволил себе обнажить каркас романа. Рабство плохо, сво-
бода и равенство — хорошо. Разумеется, роман сложнее, в нем есть как 
будто бы и идеи противоположные… И все-таки, я думаю, «простая как 
мычание» суть дела ухвачена Байгушевым совершенно верно: иудеи 
на протяжении всей их истории были носителями свободы. Это известно 
нам и по Ветхому Завету, и по Новой европейской истории…

***

Здесь мне бы хотелось отойти от хазарской и, в целом, еврейской темы 
и затронуть тему рабства. И попробую поставить «провокационный» 
и, на первый взгляд (но, по-моему, только на первый!), невозможный 
вопрос, а именно: таким ли уж бесспорно отрицательным должно 
быть отношение к рабовладельческому строю?

Здесь нужно рассмотреть две стороны: нравственную и экономическую. 
Что касается нравственного аспекта, то тут всё ясно: «рабство» это лишь 
уничижительный ярлык, такой же, как «шпионы», например. Всем ясно, 
что «шпионы» это плохо, но «разведка» это хорошо, и разведчики нужны. 
Точно так же, «рабство» это то, что у врагов, а у нас должно быть не раб-
ство, но добрые, почти семейные отношения в рабочем коллективе.

Хозяин и работник не должны быть связаны какими-то нормами в от-
ношении часов и размера оплаты труда. Если нужно, то работник должен 
потрудиться не восемь, а, допустим, двенадцать часов, а зарплату согла-
ситься получить в уменьшенном размере. Такова может быть объективная 
необходимость, и нормальный работник это поймет, а нормальный хозяин 
сможет объяснить. Это не рабство, это гибкость и дисциплина, если 
угодно, «командная работа», и именно таков должен быть нравственный 
образец труда в России. Да, кстати, и эффективность при этом повысится, 
и мы сможем конкурировать с любыми, даже и с самыми успешными 
производителями сегодняшнего мира…

Собственно, я уже перешел ко второму, т. е. экономическому аспекту 
того, что можно было бы назвать «неформальным строем». Действитель-
но, кто и когда доказал, что этот строй экономически неэффективен? 
Антирабовладельческие идеологемы получили хождение в Средиземномор-
ском регионе в первые века нашей эры, когда «на арену истории» вышли 
римляне, не имевшие многотысячелетнего опыта управления работни-
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ками. Римлян вскоре потеснили германцы, не имевшие не только опыта 
организации рабочих масс, но и вообще никакого исторического опыта.

Ни германцы, ни римляне просто не умели управлять людьми, а, когда 
чего-то не умеешь, то всегда есть спасительный выход под названием 
«зелен виноград». Отмену рабства в то время поддержали и евреи, именно 
тогда рассеянные римлянами по средиземноморской ойкумене: в роли 
рабов, увы, тогдашние народы готовы были видеть как раз евреев, так 
зачем же последним было оправдывать рабство?

Так и родилась всеобщая убеждённость в том, что рабский труд, дескать, 
неэффективен, потому что раб не заинтересован в результатах своего 
труда. А посади ты, мол, человека на клочок земли (маленький, но свой!), 
обложи его небольшим, посильным налогом, тут-то он тебе и дороги по-
строит, и каналы выроет, и ядерную программу профинансирует, и т. д.

Кстати, христианство по отношению к проблеме рабства нейтрально. 
Автор этой статьи — верующий православный человек, то есть я считаю 
себя рабом Божьим, и слово «раб» меня отнюдь не отталкивает. В Библии 
множество примеров того, что к рабству относились вполне терпимо. 
Кажется, лишь начиная с XIX века это понятие приобрело сильную 
эмоциональную окрашенность…

И следует сказать прямо: характерной чертой нашей русской культуры 
мы должны считать не склонность к рабству (как это лживо утверждают 
на Западе), а, наоборот, чрезмерную и — не побоюсь этого слова — не-
естественную тягу к свободе.

Помилуй Бог, автор этих строк вовсе не выступает апологетом рабства; 
как уже сказано, я ратую за дисциплину, за неформальные отношения 
на работе, не более того. Увы, в идеологической борьбе нам, русским, на-
вязывают упрощенный выбор: «либо вы, русские — сторонники рабства, 
либо — безудержной вольницы; и в том, и в другом случае вы проиграли»…

Но сколько раз уже говорилось, что свобода — это лишь отрицательная 
величина! (Свобода для чего? Свобода зачем?) Главную ценность имеют 
не отрицательные, а положительные величины, а они достигаются через 
дисциплину.

***

Вернусь к роману А. Байгушева «Плач по неразумным хазарам». Увы, 
характерная особенность этого романа состоит именно в отсутствии «по-
ложительного полюса»; в романе нет, так сказать, «позитива». Причем хочу 



подчеркнуть: это не вина автора, но «вина», так сказать самих хазар или, 
шире говоря, иудеев. Хазария показана как государство свободы, но не-
понятно: свобода для чего? Здесь соседствуют разные этносы и религии, 
создан этакий «Нью-Йорк на Волге», но в том-то и беда. Даже русский 
князь Святослав в конце романа показан очень мельком: изображению его 
отведено меньше места чем портретам самых десятистепенных персона-
жей. В общем, полный «плюрализм», а в итоге — ощущение пустоты…

Такова, увы, была и особенность всего иудейства на протяжении его 
истории в христианскую эру (да, пожалуй, такова была и до-христианская 
еврейская история). Всё время это было некое отрицание существующего 
строя с его дисциплиной; отрицание без утверждения. Иудеи всегда были 
как бы дрожжами истории, но потребляется-то именно то, что дрожжами 
сбраживается или сквашивается, а кто будет есть сами дрожжи?

Сегодня наша культура должна сделать усилие и стряхнуть с себя 
иудейское наваждение. Погнать в шею всех этих талдычащих о «свобо-
дах». Великая заслуга Александра Байгушева в том, что он в очередной 
раз напомнил нам о пустопорожности неоиудейского плюрализма и о той 
катастрофе, к которой эта идеология приводит любое государство, будь 
оно хоть трижды «Хазарией».

Впервые опубликовано: «Литературная Россия», № 2, 2016 г.
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СТАНЕТ ЛИ ДМИТРИЙ ВОРОНИН 
«ДЁГТЕВЫМ СЕГОДНЯ»?

Покойного Вячеслава Дёгтева знали все — при том, что в его прозе 
не числилось произведений эпохальных и не так много было по-

настоящему блестящих. Нередки рассказы не совсем удачные, «ещё бы 
чуть-чуть, и шедевр», но этого «чуть-чуть» порой и не хватало…

Однако было главное: некое раздирающее воздух напряжение, с силой 
взрыва долетающая до самых дальних концов страны решимость про-
биться во что бы то ни стало, доказать, что всё-таки в России русский 
писатель может, может вопреки всему…

Признаюсь, каждую новую публикацию Дёгтева — сопровождалась ли 
она фотографией его напряжённого лица или нет — мне было раскрывать 
страшновато, словно он лично меня всякий раз в чём-то обвинял или 
уличал: «вот, ты жалуешься, скулишь, что всё схвачено не нашими, что 
ничего невозможно, а я — гляди — могу… Могу!»

Такое же чувство у меня возникает сегодня при чтении рассказов 
Дм. Воронина: да, и он смог, и он пробился, несмотря ни на что…

В связи с В. Дёгтевым и Д. Ворониным задумываешься о том, что же 
такое известность и слава, и приходишь к выводу, что это — вовсе не оцен-
ка в каком-то наиболее авторитетном (чаще всего, западном или про-
западном) источнике. Хотя на западную реакцию сослаться проще всего, 
и так делают почти поголовно все историки, описывая, например, взятие 
Суворовым Измаила. Дескать, «все английские, французские газеты 
пестрели сообщениями…» Ссылки на далёкие зарубежные источники 
помогают показать непомерность успеха, но качество успеха должно 
содержаться в самом событии, а не в его внешней оценке. Потёмкин, 
поручая Суворову почти невозможное (взятие крепости Измаил), явно 
пытался подставить Суворова, а, когда невозможное всё-таки удалось, 
это поразило, во-первых, саму русскую армию, во-вторых — турецкую, 
а уж, в-третьих, далёкие европейские газеты.

Вот и проза Дёгтева, Воронина несёт успех, прежде всего, внутри 
себя самой, а от того, будет ли упомянут этот успех в том или ином про-
западном издании, ничего не зависит — хотя, если глядеть издалека, 
можно увидеть всё наоборот: далёкое, мол, признание и означает успех.
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Итак, я уподобил Воронина Дёгтеву, и уподобление это, возможно, 
не вызовет восторга у самого Дмитрия Павловича. Куда более решительно 
и беспроигрышно поступил критик Вячеслав Лютый, сравнивший Д. Во-
ронина с Зощенко; правда, потом В. Лютому понадобилось добавлять 
довольно много соображений чтобы выпутаться из этого сравнения. 
Дескать, сатирики-юмористы, но насколько же разные, и времена какие 
разные: Зощенко, мол, ничего не мог открыто сказать, а только эзоповым 
языком…

В итоге непонятно: в чём же сходство-то Воронина и Зощенко?
Для тех, кто не читал Дм. Воронина или читал не всё: основная масса 

его рассказов — о неустроенности современной сельской жизни в России, 
с наложением на эти объективные трудности такого субъективного фак-
тора как пьянство (или он тоже объективный?) К современной сельской 
разрухе в России я не хочу применять термин «трагизм», хотя сплошь 
и рядом доходит и до трагедии, а рассказы Воронина о нищих читать 
просто страшно. И всё-таки во время чтения его книги «Душевные пля-
ски» у меня возник соблазн: подсчитать, в каком количестве рассказов 
из сорока, включённых в эту книгу, драматизм усугубляется (а может 
быть, и вызывается) пьянством?

Подсчитывать в итоге я не стал, хотя пьянство фигурирует явно более 
чем в половине рассказов. Некоторые из них уже стали хрестоматийными, 
так, рассказ «Миротворец» повествует о некоем псевдо-герое, который 
в пьяном виде неоднократно порывался поехать то в Югославию, то ещё 
в какие-то горячие точки, но характерно, что наутро он ничего не помнит. 
Под хохот собравшихся жена «миротворца» рассказывает, как вчера он 
опять приказал ей «собирать его на войну», но при этом почему-то был 
в одних трусах и едва не падал с ног.

Читая такие рассказы, порой начинаешь опасаться, что Воронин 
скатится в жанр «особенностей национальной рыбалки», «охоты» и про-
чих произведений, созданных явно на экспорт. Но этого не происходит, 
прозаик удерживается где-то на самом краю, всё-таки оставаясь автором 
прозы тяжёлой, но не скандальной.

Где проходит эта грань между хохмачеством и (если можно так вы-
разиться) серьёзным смехом — определить трудно, но её, пожалуй, чув-
ствуют сами переводчики-иностранцы, избегающие браться за «клюкву», 
но, порой, успешно доносящие до своих читателей то, что нам кажется 
абсолютно непереводимым и рассчитанным только на понимание соот-
ечественника.



159

Здесь уместно сказать о «регалиях» Воронина или просто о его успехах. 
Для автора 1961 года рождения написал он немного: кажется, всего мень-
ше сотни коротких рассказов, но публиковались они в таком количестве 
изданий, что перечислить их нет возможности. Вот лишь публикации 
2017 года: «Молодая Гвардия», № 4; «Огни Кузбасса», № 4; «Немига 
литературная» (Минск), № 2. Публикации 2016 г.: «Великоросс», № 2; 
«Невский альманах», № 1; «Нева», № 3; «Отчий край» (Волгоград), № 1; 
«Берега», «Балтика», «Молодая Гвардия», «Северо-Муйские огни»… 
В 2016 г. Воронин получил первое место на конкурсе-фестивале «Рус-
ский стиль» (Германия) в жанре малой прозы, награду вручали в Москве 
в Доме Русского зарубежья им. Солженицина…

Должен ли я в этой небольшой статье пересказывать прозу Воронин? 
Наряду с «Миротворцем», хрестоматийными стали такие его трагиче-
ские рассказы как «Товар», «Ильич», «Такси», «Жизнь и похороны бабы 
Насти», «Туман». Гомерический смех вызывают юмористические рас-
сказы «Поздняя месть», «Лось», «Диспут», «В Париж». Есть рассказы 
сложные, «вне категорий»: «Крохобор», «Дурочка», «Гиблое место», 
«Воздушный шарик»…

Рассказ «Товар» о том, как пьяница-мамаша превращает в проституток 
двух своих дочерей, сначала старшую (четырнадцати лет), а потом, когда 
клиенты захотели «совсем свеженькую девочку», и младшую дочь — 
двенадцатилетнюю. Увидев это наутро, 14-летняя дочь уводит младшую 
сестрёнку из дома, где спит пьяная мать и её друзья-клиенты, и, облив 
дом бензином, поджигает его.

Среди клиентов нет иностранцев (например, кавказцев); можно сказать, 
перефразировав Пушкина, что в рассказе описан «спор русских между 
собой» — от этого новелла делается ещё страшнее.

Державную тему затрагивает рассказ «Красная площадь», стоящий 
того, чтобы его пересказать. Это фантастический рассказ о том, как вос-
принимают современные концерты поп-музыки на Красной площади 
те, кто похоронен возле Кремлёвской стены и в Кремлёвских соборах.

Не забудем: Кремлёвская стена это кладбище, и к находящимся там 
могилам, как это и должно быть, возлагают цветы; одновременно Крас-
ная площадь — и место регулярных весёлых концертов по праздникам. 
Противоречие это и обыгрывает Воронин, показывая, как воспринимают 
эти концерты души Ленина, Сталина, Ивана Грозного и других. Захоро-
ненные в Кремле царицы, царевны млеют от Билана, Киркорова и Баскова; 
Ленину почему-то особенно нравится Борис Моисеев:
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«— А? Что? Кто поёт? Борюсик? — встрепенулся на кирпичном зубце 
Ильич.

— Спи уж, — махнул на него рукой Иосиф, — разбужу на Борюсика…»
Чтобы узнать, существует ли в других странах такая вещь как кон-

церт на кладбище, призывают дух похороненного здесь же Гагарина, 
который после своего космического полёта объездил весь мир. Ответ 
первого космонавта дипломатичен: кое-где, да, кладбища соседствуют 
с местами развлечений, а одна из индийских религий вообще превратила 
похороны в торжество. Дух Ивана Грозного, впрочем, этим объяснением 
не удовлетворён, и, пожалуй, недовольство то ли этими концертами, 
то ли всей современной поп-культурой России перевешивает, — таков, 
в целом, итог рассказа.

Воронин в «Красной площади» показывает некий парламент живых 
и мёртвых знаменитостей; читать рассказ интересно, и мы чувствуем, 
что он написан равным о равных! Воронин не тщится поставить себя 
на один уровень с великими, он ощущает их уровень как естественный 
для себя — но ведь так и должно быть у крупного писателя.

Упомяну ещё три рассказа в этом же духе: «Страшный сон», «Прези-
дентский пример», «Праведник». Эти рассказы без нажима и натуги, легко 
и просто говорят с нами на высоком государственном уровне, и это не мо-
жет не вызвать уважение к писателю. Как нельзя не восхититься простой 
и лёгкой концовкой рассказа «Красная площадь», которую я процитирую:

«И только юродивый, появившийся на паперти перед главным москов-
ским храмом, раскачиваясь из стороны в сторону, без устали повторял:

— Прости, Господи, души Красной площади, живые и мёртвые».
Итак, Дмитрий Воронин явно находится на взлёте популярности, 

и, может быть, на констатации этого факта и стоило бы закончить статью, 
просто пожелав ему новых успехов.

И всё же я в конце добавлю «ложку дёгтя» (да простится мне этот 
невесёлый каламбур), опять упомянув о том, с кого я начал статью: 
о Вячеславе Дёгтеве. Его землячка Лидия Сычёва посвятила смерти Дёг-
тева и его похоронам на родине (в Воронеже) очерк «После крушения». 
Дёгтев умер в сорок пять лет (в 2005 г.), и у Сычёвой (как и у многих) 
возникло такое впечатление, что он надорвался. Он хотел писать русскую 
патриотическую прозу и за неё получать гонорары — а возможно ли это 
было в «до-Крымскую» эпоху? Но роль «потомка Куприна» Дёгтев про-
сто обязан был играть, ибо вынужден был содержать две семьи, и обе 
далеко не бездетные.
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В итоге он всё больше думал не о качестве прозы, а о том, где бы 
ещё получить аванс. Сычёва пишет: «Я, попытавшись прочесть новую 
его вещь, не осилила больше первых четырёх страниц», и дальше: «как 
ни странно, но смерть Дёгтева и его похороны оказали на меня большее 
впечатление, чем его книги. Так может быть?»

Свидетельствую: и у меня от смерти Дёгтева возникло то же впечат-
ление, хотя я, в отличие от Сычёвой, с ним не был знаком. Но понимаю 
её, когда она в том же очерке о Дёгтеве пишет так: «Мне почему-то зашло 
в голову: он умер и за меня тоже. Или вместо меня. Это, конечно, была 
дикая, совершенно ненормальная мысль… И всё же я решила поехать 
в Воронеж, на похороны».

По-видимому, Дёгтев хотел невозможного, на рубеже ХХ — XXI веков 
повторить успех Куприна, Горького, Есенина… словом, тех, кто позици-
онировал себя в качестве национальных писателей и имел всенародный 
успех. Теперь вопрос: а кому было бы плохо от этого успеха, кому он 
мог бы помешать?

На первый взгляд, никому, в том числе, и самым что ни на есть про-
западным или пост-модернистским издательствам. Ну почему, в самом 
деле, не выставить бы книжку Дёгтева сбоку на той же магазинной полке, 
на которой красуются Василий Аксёнов, Дмитрий Быков и, допустим, 
Джоан Роулинг?

Увы, вышеприведённый вопрос всего лишь риторический, ибо ры-
нок — вещь невероятно жестокая, отбраковывающая претендентов 
на таких дальних подступах к успеху, существования которых здравый 
смысл вообще не допускает, но практика допускает и предписывает. Речь 
не только о рынке, а о сочетаемости вообще… Самое высокосортное, 
«элитное» пиво всё равно нельзя добавлять в виски или в водку, полу-
чится, извините, «ёрш». Есть весьма неожиданные коктейли, но есть 
и наука коктейлей, без которой вы просто испортите все ингредиенты, 
превратив все дорогостоящие составные части в бесполезное пойло. Вот 
и соседство на одной полке Аксёнова, Быкова, Роулинг и Дёгтева поме-
шает продать всех четырёх авторов (по крайней мере, так рассуждают 
многие книготорговцы).

Недавно я слушал очередную из бесчисленных радиопередач «тест-
драйв» («какую машину купить?»), и спор, как всегда, шёл о выборе 
иномарок. Что лучше: «Форд» или «Шевроле»? В самом конце передачи 
один из ведущих с каким-то извиняющимся смешком сказал, что он, 
конечно, мог бы «задеть патриотические струны» (как он выразился) 



и посоветовать купить «Ладу», но… Но почему-то даже не попытался 
закончить собственную фразу.

Это после того, как глава государства демонстративно ездил на «Ла-
дах», после того, как правительством были приняты десятки, а в общем 
итоге, наверное — сотни постановлений в пользу именно этого, едва ли 
не единственного отечественного автозавода…

Как бы там ни было, немногочисленные «Лады» всё-таки бегают по на-
шим дорогам бок о бок с иномарками, а книги Дёгтева если не в магазинах, 
то в библиотеках достать можно. Я думаю, что, при всех недостатках 
некоторых его произведений, один том его прозы в нашу литературу во-
йдёт, — но статья всё-таки не о Дёгтеве, а о Дмитрии Воронине.

Боюсь сглазить, но мне кажется, что его писательская судьба в итоге 
сложится не трагично, а, наоборот, успешно.

И на этом я пока закончу разговор о его прозе, пожелав ему новых 
литературных достижений.

Впервые опубликовано: «День литературы», 2017 г. 
http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=2608
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ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ И АТЕИСТИЧЕСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ

В нижеследующем анализе я основываюсь на идеях, выдвинутых 
А. Ф. Лосевым в его книге «Эстетика Возрождения» и в дополняю-

щей её работе «Исторический смысл эстетики Возрождения».
В этих произведениях А. Ф. Лосев показал, что так называемая «ате-

истическая революция», совершившаяся в культуре времен Ренессанса 
(прежде всего — в Италии) была неполной и непоследовательной (да иначе 
и не могло быть). Даже самые, казалось бы, безоглядные новаторы эпохи 
Возрождения, все-таки, по больше части, оглядывались назад и порой со-
жалели о содеянном. Так, Бокаччо в конце жизни раскаялся в том, что на-
писал «Декамерон»; и самые видные художники Возрождения — Рафаэль, 
Микеланджело, Леонардо да Винчи — ни в коем случае не хотели идти 
в своих поисках дальше определённой черты, например, не хотели отка-
зываться от своих излюбленных сюжетов на темы Священного Писания.

Такие деятели как Джордано Бруно, чьей основной жизненной стра-
стью была, по-видимому, ненависть к Церкви и к христианству, появля-
лись в Европе все-таки не столь уж часто. Ренессансная живопись, с её 
переносом внимания с божественного на человеческое, вызвала в раз-
ных странах Европы (и прежде всего — в самой Италии) целую серию 
культурных движений обратного смысла, чьей задачей было — вернуть 
христианскому мировоззрению его традиционную роль. Похожим образом 
лютеранская Реформация вызвала в лоне католической церкви мощное 
движение контрреформации.

При том, что ренессансная революция в культуре была неполной, даже 
на эту неполноту европейская культура много веков реагировала возник-
новением всё новых и новых восстановительных течений и феноменов. 
Первым таким течением в живописи стал маньеризм, затем похожую 
«антиреволюционную» функцию выполняло барокко, позже — роман-
тизм (отчасти). В каком-то смысле этот процесс на Западе продолжался 
и в ХХ веке…

Отметить всё вышеуказанное нужно было для того, чтобы отсечь 
бытующие в России упрощенческие суждения по шаблону «на Западе 
всё плохо, а у нас в России — всё хорошо».



164

На Западе многое плохо, и всё-таки западноевропейская культура 
оставалась живой на протяжении пост-ренессансных веков. В России же 
живопись в XIX–XX веках совершила громадный рывок, по количеству 
шедевров стремительно догнав Запад, а по содержанию порой «обгоняя» 
его, не всегда в хорошем смысле этого слова

То, что, по точному наблюдению А. Ф. Лосева, «не доделали» ита-
льянские живописцы Ренессанса, «доделали» русские живописцы-пере-
движники; ту черту, перед которой в сомнении остановились на Западе, 
в России перешагнули. Живопись передвижников была реализмом с неким 
двойным подтекстом: с одной стороны, Россия изображалась как чудо, 
а русский народ как «народ-Богоносец»; а с другой — эта живопись была 
нацелена и против Церкви, и против существовавшего в России якобы 
косного и отжившего строя.

В ХХ веке, если суммировать очень кратко, Россия двигалась как бы 
двумя противоположными курсами: она зашла дальше Запада в своем 
социальном эксперименте и в то же время очень резко «ударила по тор-
мозам», остановив этот эксперимент.

Антибольшевистские (а проще сказать: добрые, человечные, про-
христианские) течения возникали во всех областях культуры внутри 
СССР; но, конечно, наиболее резко этот антибольшевизм проявился 
в эмиграции. Западная эмигрантская литература нам известна хорошо, 
живопись — меньше. Между тем у стиля Илья Глазунова были предше-
ственники среди художников-эмигрантов. Да что там эмигранты! В любой 
камере ГУЛАГа, где был чистый кусок стены, гвоздь или карандаш, или 
чистый листок бумаги и карандаш, плюс желание «зека» нарисовать что-то 
протестное, — он мог бы нарисовать именно это: расстрелянная царская 
семья, растоптанная икона, Ленин со зловещим выражением лица…

Простейший лубок, крик народной души — вот где исток стиля Ильи 
Глазунова.

Этот стиль или подход настолько же очевиден, насколько и труден для 
воплощения как жанр серьёзной живописи; во всяком случае, трудно его 
было воплотить на Западе. Ведь Запад решал двуединую задачу: борьбы 
с большевизмом и борьбы с русскостью. В рамки второй задачи отнюдь 
не вписывалась какая-нибудь крупная художественная фигура с мораль-
ным авторитетом. Максимум, что допускалось на Западе, это скандальная 
популярность вроде той, что выпала на долю Набоковской «Лолиты»…

Итак, откровенно народный подход к истории и к искусству — вот 
что лежит в основе стиля Илья Глазунова. И следует лишь восхититься 
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тому, как этот талантливый, энергичный и успешный художник не по-
шёл по официозному пути советского живописца, но сумел остановиться 
и, так сказать, поднять из-под ног, с самой земли этот образчик народного 
искусства. Здесь — секрет очередей на его выставки и объяснение той 
повальной любви к нему, которая не знала разграничений на «чистую» 
и «простую» публику, на возраст, пол, профессию и даже политические 
взгляды…

Глазунов был и остается интересен и нужен всем нам.

***

В начале этой статьи я упомянул Бокаччо и сейчас хотел бы немного 
сказать о его «Декамероне».

Эта книжка — простое эротическое чтиво, из тех, какие существовали 
во все века и во всех странах. Для подростков — тяга к запретному; для 
взрослых и для стариков — развлечение; для людей стареющих, но, так 
сказать, желающих «вспомнить молодость», «Декамерон» может служить 
своеобразным стимулятором. Почему же эту книгу считают столь важной 
и даже изобретают для этого весьма хитроумные объяснения? Например, 
профессор З. И. Плавскин, специалист по западноевропейской литера-
туре, утверждал, что ценность «Декамерона» — в «многообразии точек 
зрения». Думаю, лукавил уважаемый профессор, и сам вряд ли мог бы 
определить без «подглядывания в текст», кому какой рассказец принад-
лежит в этой книге. Да и есть ли какой-то ярко выраженный характер 
у каждого из людей, ведущих в «Декамероне» беседу, по сути, просто 
«травящих байки» от безделья?

Важность «Декамерона» в другом: в том, что эта книга нанесла удар 
по целому жанру так называемых «примеров» (“exempla”), очень рас-
пространённому в Средние века. Сегодня мы практически забыли, что 
был такой жанр и что было очень много таких книг, специалисты об этом 
нам напоминают. (См., напр., труды А. Я. Гуревича: «Культура и общество 
средневековой Европы глазами современников» (М., 1989); «Индивид 
и социум на средневековом Западе» (М., 2005) и др.)

«Примеры» были сборниками, использовавшимися священниками 
для проповедей; они содержали краткие, но яркие назидательные исто-
рии, как правило, включавшие в себя описание чуда, то есть Божьего 
вмешательства в жизнь для наказания или, наоборот, поощрения лю-
дей. Вот образчик средневекового «примера». Один человек, грешник, 
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очень хотел избежать ада и потому купил индульгенцию. Но после его 
смерти вдова рассказала о сне, в котором покойный муж приснился ей 
плачущим, потому что всё-таки попал в ад. «Почему же в ад, ведь у тебя 
индульгенция?» — спросила она его во сне. — «Так чёрт сказал, что читать 
не умеет! — ответил муж. — Тот чёрт, который распределял, в ад или в рай, 
сказал, что он неграмотный, но что по моей душе он, вопреки всяким 
документам и индульгенциям, видит, что я грешник». Смысл этого до-
вольно остроумного «примера» понятен: как ты ни ловчи, а правда всё 
равно «выплывет».

Такие сборники примеров существовали во всех странах средневековой 
Европы, в основном, на латыни; на Руси — на греческом и старославян-
ском. Конечно, талантливый священник мог и свои примеры из жизни 
привести, но и ему такие книги были полезны, не говоря уж о священ-
никах со способностями средними или ниже того. Примеры в таких 
сборниках были распределены по темам: «о жадности», «о жестокости», 
ну и, конечно, «о блуде»… И вот по таким-то сборникам и бил «Декаме-
рон» и другие подобные ему сочинения «духовных столпов» Ренессанса. 
Вместо благочестивых примеров дать собрание эротических анекдотов…

Говоря о лубке или о комиксах, мы должны иметь в виду, что бывают 
комиксы и лубки похабные, а бывают назидательные и благочестивые. 
Последние в чем-то смыкаются с так называемыми «иконами с житием», 
в которых по периметру основного изображения размещены малые кар-
тинки, показывающие чудеса и другие эпизоды из жизни святого. Эти 
картинки можно и нужно долго рассматривать, размышляя о них; такого же 
медленного и вдумчивого разглядывания требуют многофигурные компо-
зиции Глазунова, такие как «Вечная Россия» (1988; с распятым Христом 
в центре), «Великий эксперимент» (1990), «Разгром Храма в Пасхальную 
ночь» (1999), «Мистерия ХХ века» (1999), и другие.

«Многовековая история России» или даже, более узко, «история 
ХХ века в лицах» — так можно назвать эти композиции. Ленин, Гитлер, 
Сталин; Хрущёв и Кеннеди; Брежнев, Горбачёв и Рейган; Толстой и Досто-
евский, «Битлз» и Мерлин Монро… Фигуры, в основном, известные, хотя 
над некоторыми приходится и задуматься: кто именно здесь изображён? 
Так и в «иконах с житием»: в целом, они понятны всем, но для полного 
понимания требуется определённая эрудиция. Однако о деталях — чуть 
позже, а сейчас — о самом главном, а именно, о том, что в большинстве 
пост-советских (да уже и в поздне-советских) композиций Глазунова при-
сутствует или Христос, или Богоматерь, или ангелы, — словом, элемент 
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христианского чуда. Это, собственно, и делает его полотна явлением 
совсем иного порядка чем многофигурные композиции передвижников 
или соцреалистов.

Смысл работ Ильи Глазунова — не просто народная мудрость, но на-
зидательность христианского типа. Для того я и говорил выше о средне-
вековых «примерах», большинство из которых описывает именно чудеса, 
т. е. не те или иные, пусть значимые, но всё же естественные совпадения 
и смыслы, а именно — сверхъестественные. Христос и тема Страшного 
суда на картинах, посвящённых истории ХХ века — это, конечно, совсем 
иное чем попытки взглянуть на век с точки зрения, свойственной этому же 
веку, т. е. со светской, «секулярной» точки зрения.

Здесь хотелось бы заострить внимание на том, что Глазуновские 
композиции «Великий эксперимент» и «Вечная Россия» являются как бы 
полемикой со «Страшным судом» Микеланджело (в Сикстинской капелле 
в Ватикане); так же, как и в целом творчество Ильи Глазунова противо-
положно по смыслу и является, так сказать, «симметричным ответом» 
всей живописи итальянского Ренессанса.

Появление Христа или Богоматери на картинах И. Глазунова это, так 
сказать, «разрыв естественного хода жизни», прорыв через «полотно ре-
альности» в сверх-реальность. И это — прямо противоположно тому, что 
делали художники Ренессанса, как их понимал А. Ф. Лосев и как понимает 
следом за ним автор этих строк. Художники итальянского Возрождения 
брали ту или иную ситуацию, когда-то имевшую сверхъестественный 
смысл (например, ту или иную сцену из Евангелия), и изображали её 
как обычную бытовую сценку из жизни.

Самый поразительный пример здесь (хотя такой, на который мы 
меньше всего обращаем внимания) это так называемые итальянские 
«мадонны», т. е. Богоматерь с младенцем-Христом, изображенная как 
самая обыкновенная мама с грудным сыночком. Вдумаемся: может ли 
быть что-то кощунственнее чем это? Изобразить Бога — Христа — как 
совершенно реалистического грудничка со всеми присущими детям такого 
возраста складочками кожи, с характерными пальчиками, губками, воло-
сиками и т. д.? Таковы, например, «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» 
«великого Леонардо», хранящиеся в Петербургском Эрмитаже; такова 
одна из мадонн зрелого Рафаэля, известная как «Мадонна с младенцем 
и безбородым Иосифом», и многие, многие другие.

Даже поразишься: чего тут больше, кощунства или элементарной глу-
пости? Вот художник научился реалистично изображать «человеческую 
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в правильно построенной перспективе. Всё очень похоже. Это, так сказать, 
одна «вводная». Вторая «вводная»: принято писать картины на евангель-
ские и вообще библейские сюжеты, значит, и мы так будем делать. Это 
вторая «вводная». Теперь соединяем эти «вводные» и получаем картину 
эпохи Возрождения: вроде бы, икона, но такая, где ты видишь прямо 
перед собой не святых, а реальных грешных людей…

Я думаю, что здесь все-таки была не глупость, а сознательное ко-
щунство, маскирующееся под глупость. Так на советском политзанятии 
кто-нибудь мог якобы невинно, якобы сглупа, задать вопрос лектору: «Вот 
у Ленина написано, что при коммунизме унитазы будут делать из золота. 
Скажите, пожалуйста, а когда нам заменят наши унитазы на золотые?» 
Желаемый эффект — громкий смех всей аудитории. И в послесталинской 
реальности отказа от репрессий никак, по сути дела, нельзя было и на-
казать такого «весельчака». Он ведь и в любом разбирательстве будет 
разыгрывать простака: «но ведь у Ленина написано, а я просто спросил, 
я ничего плохого не имел в виду…»

Такими шутками занимались художники много веков, прошедших 
с эпохи Ренессанса. Несомненно, некоторые из них будут ими заниматься 
и дальше… И всё-таки, как представляется, «последний суд» над атеиз-
мом уже произошёл. Произведён этот суд всеми страшными событиями 
ХХ века: мировыми войнами и революциями, ГУЛАГом, Освенцимом 
и атомной бомбой. Теми событиями, главные действующие лица которых 
наполняют полотна Ильи Глазунова.

Илья Сергеевич Глазунов, не просто выдающийся, а — скажем это сло-
во — великий художник нашего времени, неплохой писатель (автор книги 
«Россия распятая»), организатор культуры и президент художественной 
академии, — внёс в этот процесс свой важный вклад. Он просто верно 
изобразил наше время, таким, каково оно есть в действительности: с по-
литическими деятелями, катаклизмами и демонстрациями, суетой своей 
как бы отрицающими важность повседневного труда, — но с сияющим 
поверх всего пришествием Христа.

Впервые опубликовано: «Новый русский журнал» 
(Санкт-Петербург), № 3, 2017 г.
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ДОСТОЙНАЯ СРЕДИ ЛИБЕРАЛОВ
(к юбилею Людмилы Петрушевской)

К этой статье необходимо краткое предисловие.
«День литературы» — газета русских писателей-патриотов, а твор-

чество Людмилы Стефановны Петрушевской, как это всем известно, — 
неотъемлемая принадлежность литературы либеральной. Поэтому в кри-
тическом, в целом, ключе писал о Петрушевской Владимир Бондаренко 
(«Музыка ада Л. Петрушевской»: «ДЛ», № 10, 1998 г.).

Петрушевскую с завидным постоянством хвалит критик Наталья Ива-
нова, а сюрреалистический, мистический элемент в её прозе — на первый 
взгляд — укладывается в ту логику русской литературы, которую выстроил 
другой критик-либерал, Андрей Немзер. Ещё в советские времена он 
выступил составителем сборника «Русская романтическая новелла» (М., 
«Художественная литература», 1989), куда включил рассказы Загоскина, 
Бестужева-Марлинского, А. Погорельского, В. Олина, Е. Баратынского 
и других писателей XIX века, объединённые темой зловещей мистики, 
а порой — и низкопробной чертовщиной. Наверное, по мысли Немзера, эти 
произведения и были началом столбовой дороги, приведшей к новейшей 
постмодернистской чернухе. А последняя (опять же, согласно некоторым 
высказываниям Немзера) и является наиболее приемлемой литературой 
для России — страны не то бесовщины, не то дураков, верящих в эту 
бесовщину, — а может быть, и того, и другого сразу.

Но действительно ли Петрушевская вписывается в эту чернушно-
либеральную «парадигму»?

Я думаю, что нет, и считаю, что и Людмила Петрушевская, и неко-
торые другие ныне здравствующие писатели либерального течения за-
служивают более пристального и более доброжелательного взгляда. Ведь 
расслышал же Владимир Бондаренко державные мотивы в творчестве 
Бродского — быть может, и ещё кто-то из писателей «не нашего течения» 
всё-таки создал полезные и нужные нашей культуре произведения?

Я надеюсь, что читатели согласятся со мной в положительной оценке 
творчества Людмилы Стефановны Петрушевской. Поздравляя её с юбилеем 
(26 мая 2018 года у неё — круглая дата), хочется особенно поздравить её 
и с недавно опубликованным блестящим романом «Нас украли. История 
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преступлений». О нём я скажу в конце статьи, а вначале напомню о том 
небольшом по объёму, но крайне важном цикле рассказов Петрушевской, 
который появился ещё в 1990 году и носит название «Песни восточных 
славян».

Как и роман Петрушевской «Время ночь», как и некоторые другие её 
произведения, этот цикл уже самим своим заглавием указывает на высоту 
задач, поставленных перед собой автором. Перекличка с Пушкинскими 
«Песнями западных славян» — что может быть дерзновеннее и ответствен-
нее? Главное, что удивило тогда, в эпоху начавшегося постмодернистского 
пересмешества, была серьёзная интонация Петрушевской, — эта серьёз-
ность подкреплялась тем, что в первых двух рассказах «Песен восточных 
славян» речь шла о Великой отечественной войне.

Вот торжественное, я бы сказал, былинное начало цикла, зачин первого 
рассказа, «Случай в Сокольниках»: «В начале войны в Москве жила одна 
женщина. Муж её был летчик, и она его не очень любила, но жили они 
неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой, 
и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей 
сказали, что вчера самолёт мужа сбили недалеко от аэродрома и завтра 
будут похороны. Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, 
а потом вернулась к себе в московскую комнату…»

Для тех, кому не довелось прочитать «Песни восточных славян», 
суммирую содержание этого рассказа. Смысл художественного произ-
ведения, конечно, не сводится к сюжету: в равной мере его выражает 
и интонация, и сам дух прозы, ощутимый уже в приведённом отрывке.

Тут и уже упомянутая былинность, и суровость войны, и некая «Гай-
даровская» таинственность, присущая аэродромам и прочим военным 
объектам, и «Зощенковская» простота быта и, соответственно, простота 
литературного стиля. Есть, конечно, и отзвук Пушкинских «Повестей 
Белкина», хотя вообще перекличек с Пушкиным у Петрушевской почти 
до неприличия мало. Правда, и «Песни западных славян» — далеко не са-
мый значительный цикл Пушкина, — возможно, изначально задуманный 
как литературная игра и расчёт на сенсацию, который оправдался. (Пушкин 
перевёл «Песни западных славян» с французского; автор их — Мериме, 
который в личном письме Пушкину признался, что сам их сочинил, хотя 
и пользовался некоторыми источниками.)

Вернусь к сюжету рассказа «Случай в Сокольниках». Через некоторое 
время после похорон мужа к героине начал являться незнакомый молодой 
человек «очень странной наружности — худой, бледный, измождённый». 
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Он убеждает её, что он и есть её муж, он не погиб, но решил дезертировать, 
для чего переоделся в гражданское. Женщина его прячет, а ближе к зиме 
он просит её поехать с ним туда, где он бросил своё обмундирование, 
якобы для того, чтобы закопать его. В лесу он приводит жену к воронке, 
на дне которой видно что-то вроде лётчицкого комбинезона, и просит 
её закопать комбинезон. Сделав это, она возвращается домой и во сне 
видит мужа, который говорит ей: «Спасибо, что ты меня похоронила».

Рассказ имеет объём около одной книжной страницы; остальные семь 
рассказов цикла почти столь же невелики и столь же загадочны. Основ-
ная особенность, характеризующая весь этот цикл, — наличие элемента 
мистики, говоря иными словами — описывается сверхъестественное. 
Хотя могут сказать: так ли уж много сверхъестественного в том, что 
у женщины, потерявшей мужа, начал мутиться разум? Почти все чудеса, 
о которых рассказывают «Песни восточных славян», можно объяснить 
психическими сдвигами у героев Петрушевской, однако я не хочу пре-
уменьшать значение именно сверхъестественного, ведь, по-моему, именно 
в описании чудесного и состоит главная особенность всей прозы Людми-
лы Петрушевской и её главная заслуга перед русской литературой. Это 
свойственно и её рассказам, и пьесам, и всем трём её романам: «Время 
ночь» (1992), «Номер один, или В садах других возможностей» (2004), 
«Нас украли. История преступлений» (2017).

Есть в её прозе и мистика тёмного характера (столь любезная Немзе-
ру и ему подобным критикам), но больше всё-таки необычных явлений 
характера светлого, что мы и называем чудом. Чудо я бы определил как 
сверхреальность, более весомую, чем те факты, которым она противоречит.

Одним из первых чудес в документально зафиксированной истории 
человечества было, как известно, «чудо расступившегося моря», отмеча-
емое в иудаизме как праздник Пасхи. Когда евреи бежали из Египта (со-
гласно данным современной библеистики, это произошло в 1446 до н. э.), 
часть их была утоплена в море, хотя Библия, наоборот, говорит, что евреи 
«прошли посуху» через расступившееся море, однако потом «вода воз-
вратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, 
вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них» (Исх. 14:28). 
Эти же события неоднократно упоминаются в Коране: в сурах «Корова», 
«Йунус» и других.

Циничный человек скажет, что евреи, празднуя эту дату, выдают 
желаемое за действительное и рассказывают друг другу детскую сказку, 
дабы скрасить одно из величайших поражений в своей истории, а имен-
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но — потерю Египта. Однако давайте спросим себя: где сегодня цивили-
зация древних фараонов? Она исчезла; евреи же процветают и ежегодно 
отмечают праздник Пасхи. Это и есть сверхреальность, гораздо более 
важная, чем педантичный подсчёт того, сколько «в действительности» 
утонуло с той и с другой стороны. Более того, еврейская Пасха стала 
прообразом главного праздника христианства, в котором мы отмечаем 
Воскресение Христово!

Повторюсь: тем, что Петрушевская главной темой своего творчества 
сделала чудо (в высоком смысле этого слова), она оказала крупнейшую 
услугу нашей литературе и всей русской культуре.

Особенно убедительно эта тема раскрыта в, пожалуй, главном романе 
Петрушевской, «Номер один, или В садах других возможностей». Кстати, 
в этом романе писательница прибегла к тому же приёму, что и в «Песнях 
восточных славян»: использовала советский языковой стиль для передачи 
явно «несоветского» содержания. В «Песнях восточных славян» это был 
стиль, условно говоря, Зощенко — Аркадия Гайдара; в романе «Номер 
один» мы имеем дело со стилем всей советской науки. В том числе, этим 
стилем писал и академик Сахаров. Изображается происшедшее с двумя 
этнографами, исследующими сибирский малый народ, в частности, его 
шаманские обряды. Быть может, исследования эти нужно назвать антро-
пологическими или религиоведческими, а, может быть, просто фило-
логическими, ибо речь идёт о расшифровке песен на исчезающем языке.

Полевые условия советских научных экспедиций характеризовались 
крайней простотой быта и, кстати, упрощением, если не деградацией 
человеческих отношений. Конечно, настоящий учёный оставался учё-
ным, и всё-таки опрощение накладывало отпечаток и на мысль, поэтому, 
когда герой романа говорит, что нынешняя Россия находится на этапе 
«плавного перехода от рабовладельческого строя в первобытный (пещера, 
костёр)», то, думается, это скорее — описание личного состояния героя, 
а не всей России.

Глава первая романа («Беседа») — это блестящая стилизация под на-
учный жаргон, под те дискуссии, которые происходят сегодня внутри на-
учных организаций, с их смешением «грантового» подхода, свойственного 
рыночной экономике, и советского ещё опыта действующих лиц. Диалог 
ведут уже упомянутый «настоящий учёный» («Номер один») и ново-
явленный менеджер от науки («Номер два»); этот второй — не столько 
делец, сколько бандит.
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Его грубо утилитарный подход (как много мы можем «извлечь бабок» 
из чего бы то ни было, за сколько мы можем продать всё это за границу) 
контрастирует с той высочайшей степенью ответственности перед че-
ловечеством, которая была и остаётся характерной для русской науки.

Кстати, «малый сибирский народ энтти», о котором идёт речь в рома-
не, можно понимать и как метафору для изображения русского народа 
(ведь что такое сегодня русские, как не типичный малый народ, в смысле 
нашей численности — в сравнении с приближающимся к 8 миллиардам 
населением Земли?) Причём не только происходящее с «энтти» можно 
понимать как происходящее с русскими, но и «чучуны» (изгнанники 
из народа «энтти») вполне похожи как на чеченцев, так и (в меньшей 
степени) на евреев. Весь описанный в романе клубок противоречий 
(научная экспедиция «из центра» противостоит местным) прекрасно 
подходит для показа современной глобальной ситуации, — здесь и за-
ключается сильная сторона романа, своей глубиной не уступающего 
лучшим интеллектуальным романам мировой литературы.

Правда, в классических «романах идей» герои красиво философ-
ствуют, порой, на протяжении многих страниц, а Петрушевская, как 
справедливо отметила критик Наталья Иванова, «всегда оригинальна 
в выборе жанровой формы». Форма романа «Номер один» — судорож-
ная, скомканная; в нём чередуются диалоги (оформленные как пьеса), 
повествование обычного типа и письма «Номера один» в Москву соб-
ственной жене. Спокойного философствования, характерного для таких 
классиков интеллектуальной прозы как Олдос Хаксли, Роберт Музиль 
или Сол Беллоу, мы в этих письмах не найдём; сверкнувшая, как молния, 
мысль тут же тонет в массе практических указаний, бытовых забот и тех 
полукриминальных — а часто и прямо криминальных — обстоятельств, 
в которых приходится жить и работать учёному.

Но чуду победы учёного над уголовниками, показанному в романе 
«Номер один», чуду переселения души учёного в тело одного из уго-
ловников и другим описанным в романе чудесам, — всему этому хочется 
верить почти так же, как мы верим чудесам, описанным в Библии. Оста-
ётся удивляться, каким образом писательнице, находившейся в момент 
написания даже этого романа уже в весьма почтенном возрасте, удалось 
проявить больше молодой энергии, чем её проявляют иные молодые 
по годам литераторы.

Возможно, разгадку сюжетной и стилистической энергии прозы Пе-
трушевской нужно искать в том, что она — автор ставившихся в театре 
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пьес. Чувство ритма, присущее сцене, живёт и в её прозе; обращение же 
писательницы к жанру пьес было в чём-то вынужденным. Вячеслав 
Огрызко в своей книге «Против течения» так суммировал творческий 
путь Петрушевской: «в конце 1960-х годов она не раз стучалась в «Новый 
мир», но Твардовский так и не решился поставить её прозу в номер, по-
том писательница много лет сочиняла пьесы, которые успешно ставили 
Юрий Любимов, Галина Волчек и другие именитые режиссёры».

Тема пьес и связанная с ней тема неудач в публикации прозы позволяет 
мне логически перейти к двум другим романам Петрушевской, о которых 
я скажу лишь кратко, — так как о романе «Время ночь» написано уже 
много, а роман «Нас украли», наоборот, только-только опубликован, при-
чём появился он незадолго до юбилея писательницы. В таких условиях, 
конечно, и этот роман не останется без пристального внимания критики.

Само название романа «Время ночь» как будто бы говорит о том, 
что описывается в нём время Ельцинских реформ, однако это не так: 
речь идёт как раз о временах Брежнева, тех самых, когда Петрушевскую 
не печатали. Так что истории об оплате творческих вечеров в сумме 
семи с чем-то рублей и о кусках хлеба с маслом, украденных героиней-
поэтессой на одном из таких вечеров — это не придуманное, а взятое 
целиком из жизни. Конечно, устройство на любую нетворческую работу 
помогло бы героине романа «Время ночь» решить многие из её проблем, 
но в том-то и дело, что поэтесса Анна Андриановна (гордящаяся почти 
полным совпадением своего имени-отчества с Ахматовским; этот образ 
видится мне отчасти как мягкая пародия Петрушевской на Ахматову) 
ни на какую нетворческую работу не согласна.

Мать двоих детей и бабушка четырёх внуков, героиня романа живёт, 
конечно, без мужа, — да и может ли иначе жить женщина, избравшая 
своим принципом полную самостоятельность? Кстати, при том, что 
большинство героев-мужчин показаны в прозе Петрушевской резко не-
гативно, читать её интересно не только женщинам.

В заключение — о новом её романе «Нас украли», действие которого 
происходит в наши дни, хотя многое, естественно, имеет корни, уходящие 
во времена советские.

Это — история подмены детей в роддоме, осложнённая тем, что не толь-
ко младенцев поменяли, но и одну из двух одновременно рожавших 
матерей (вторая умерла во время родов) понадобилось переоформить 
под именем умершей, дабы не сорвалась важная загранкомандировка 
у весьма влиятельного офицера КГБ.



В итоге некая Алина едет за границу под именем умершей Маши, 
но со своим собственным сыном, — надо ли удивляться тому, что бравый 
молодой дипломат-кагебист чувствует себя весьма неуютно, с чужой жен-
щиной, да ещё и с чужим сыном. Причём, делается это всё не из каких-то 
идейных соображений, скорее — из шкурно-валютных; вернее, виной 
всему — ведомственная разобщённость в СССР… Кстати, в Москве 
родственники умершей жены офицера не оставили без забот и его соб-
ственного сына и даже оформили ему свидетельство о рождении с тем же 
именем, отчеством и фамилией, как и у младенца, улетевшего за границу.

О том, как сегодня живётся двум людям с одинаковыми «ф. и. о.» (но с 
разными фотографиями в паспортах) повествует роман… Разумеется, 
это отнюдь не детектив на современную модную тему (как то: пересе-
чение границ Березовским с паспортом на имя Платона Еленина и т. п.); 
означенная тема — лишь гарнир или даже соус к вполне качественному 
и питательному блюду (да простится мне это кулинарное сравнение). 
Блюдо, увы, «приправлено» также и слезами горя… Эту прозу, в целом, 
я не могу охарактеризовать иначе, чем добротный реализм.

Конечно, определённые недостатки в творчестве Петрушевской мне 
также видны. В романе «Номер один» кажется не вполне достоверным 
поведение мужчин из числа охранников и телохранителей — точно так же, 
при описании чисто женских занятий, писатель-мужчина неизбежно на-
делал бы ошибок. В последнем по времени романе опять слишком много 
сгущённого феминизма, слишком (на мой взгляд) муссируется сквозная 
для Петрушевской мысль о том, что «мужчины безответственны, а жен-
щины несут на себе главный груз жизненных тягот».

Не буду с этим спорить, просто ещё раз поздравлю автора с юбилеем, 
а тем читателям (независимо от политических взглядов), у которых оста-
ются «пробелы» в знакомстве с творчеством Людмилы Петрушевской, 
посоветую поскорее их заполнить. От этого чтения уж точно не возникнет 
ощущения напрасно потраченного времени.

Впервые опубликовано: «День литературы», июнь 2018 г. 
http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=3330



176

НЕПОЛНОЕ БЕЗУМИЕ АНДРЕЯ БИТОВА

Вместо предисловия

Недавно, в октябре 2018 года, умер актёр Н. Караченцов, который много 
лет, после аварии, пребывал в «ходячей коме»: в состоянии отключённой 
активной речи, позволявшем ему, однако, своеобразно понимать проис-
ходящее и даже на него реагировать.

У Андрея Битова активная словесная функция не отключалась — или 
всё-таки отключена? Он давно находится в состоянии, похожем на то, 
которое было у Н. Караченцова и о котором хотелось бы поговорить 
подробнее.

Но сначала — ещё несколько предварительных слов. Некоторое время 
назад мне показалось полезным написать о некоторых достойных лич-
ностях из либерального литературного лагеря. Нельзя же (думал я) по-
головно причислять к «вредным насекомым» всех тех, кто сотрудничает 
с про-натовским Пен-центром или с коррумпированной «Роспечатью».

Одну статью из этой серии, посвящённую Людмиле Петрушевской, 
уже опубликовала газета «День литературы» («Достойная среди ли-
бералов. К юбилею Людмилы Петрушевской»). Однако, чем больше 
вглядываешься в этих раскрученных литераторов, тем меньше видишь 
в них привлекательного, поэтому я не уверен, что смогу продолжить эту 
серию. Есть, однако, писатель, о котором у меня не получается говорить 
без доли симпатии: это Андрей Битов. Хотя интерес мой к нему, увы, 
всегда был смешан с большой дозой горечи.

Необычный сумасшедший

По-видимому, Андрей Битов не вполне психически нормален.
Такое мнение о нём мало кто высказывает, наоборот, принято считать 

Битова «высоким интеллектуалом», в чём соревнуются, например, участ-
ники знаменитого антисоветского альманаха «Метрополь» литераторы 
Карабчиевский и Евгений Попов, почти буквально повторяя друг друга. 
Вот что писал покойный Ю. Карабчиевский: «не в обиду будь сказано 
другим замечательным писателям, Андрей Битов — умный человек, а это 
редко бывает. В литературе, мне кажется, умных людей гораздо меньше, 
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чем людей талантливых. Даже читая его не вполне удачные произведения, 
ты чувствуешь, что общаешься с умным человеком». А вот Евгений Попов 
(нынешний Президент Пен-центра, занявший эту должность в 2016 году 
после отставки Битова): «…Битов — умнейший человек, и это исключение 
среди крупных русских писателей второй половины XX века».

Повторюсь: на мой взгляд, Битов не только не является «умным челове-
ком», но ему давным-давно могла быть выдана справка об «инвалидности 
по уму», на основании чего даже водительские права нельзя было бы 
давать… Любой опытный кадровик, без всякого запроса в психдиспансер, 
в короткой беседе мог бы определить, что за типаж перед ним, и не взял бы 
Битова ни на одну работу (кроме так называемой «творческой»). Таким 
людям нельзя даже доверить обязанности курьера, нельзя поручить от-
нести бумажку из одной комнаты в другую: обязательно потеряет.

Сам Битов в повести «Улетающий Монахов» (жанр обозначен, как 
нередко у писателя, претенциозно: «Роман-пунктир») откровенно опи-
сывает эти качества своего героя, например, его вечную незадачу с плохо 
заводящимся автомобилем. Стало быть, жизнь спасала и этого героя, 
и, надо думать, самого Андрея Битова: даже если он не состоял на учёте 
в психдиспансере и имел водительские права, на дорогу такому персонажу 
лучше было не выезжать (от греха подальше).

Кстати, в этой повести кто-то из друзей Монахова подсказал, что про-
блема его автомобиля может заключаться в плохом электролите, качество 
которого, дескать, нужно определять на вкус. И этот вкус Монахов вспо-
минает на похоронах, когда целует в лоб покойницу (вполне постороннюю 
для него женщину): «Этот отчётливый вкус что-то очень напоминал, 
достаточно редкое, но и недавнее. Что же? «Аккумулятор!» — вдруг осе-
нило Монахова… (Опять с утра он безнадёжно заводил машину, да так 
и не завёл… опять он лизал электролит.) И тогда другой, предыдущий 
вкус всплыл во рту… это был вкус Светочки… там…»

Какое место у девушки называется «там», Битов не уточняет, и я не буду 
изрекать бестактности, но замечу, что Светочка — одна из многочисленных 
женщин Монахова, которых в не столь уж большом, двухсотстраничном 
произведении можно насчитать примерно с полдюжины, включая сюда 
и двух жён героя.

Проза Битова близка к его жизни, в этом сильная сторона прозаика. 
С поразительной откровенностью он описывает некоторые ситуации, 
но эта же откровенность позволяет, фактически, поставить «диагноз» 
автору, ибо до такой степени углублённости этих состояний, до такого — 
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скажу без обиняков — маразма ни один нормальный человек не должен 
доходить и не доходит. Нам показаны провалы в восприятии и разрывы 
во времени, причём не обязательно это вызвано алкоголем: пьянки ге-
рои Битова переносят как раз неплохо. Выключения сознания связаны, 
скорее, с женщинами…

Как мы все знаем, писатель высок и представителен; в молодости 
он занимался спортом (в частности, культуризмом), два года отслужил 
в армии (в стройбате на севере) и был силён и, что называется, не робкого 
десятка. Если делить мир на «очкариков» и «хулиганов», то Битов от-
носится скорее к «хулиганам»; очки же он носит по странной жизненной 
случайности.

Вниманием девушек и женщин писатель никогда не был обделён, и тем 
поразительнее откровенные описания растерянности, в которую пред-
ставительницы этого пола ввергают Битовского героя: «И они заговорили 
оживлённо, он тоже говорил, но услышал, о чём речь, лишь две остановки 
спустя, а пока справлялся со странным смущением удивления и недоверия, 
что эта женщина, сидящая с ним рядом, — кто бы мог подумать, но это 
Ася». Итак, ты в автобусе о чём-то беседуешь с попутчицей, но пони-
маешь, о чём речь, «лишь две остановки спустя»?? Дальше — больше:

«…дальше Монахову временами становилось вовсе непонятно, что 
происходит. Он проталкивался за Асей по магазинам, задевая её сумкой 
чужие ноги… Монахов туповато и покорно поддался чувству ведомого. 
Ему было безразлично куда, и он не запоминал дороги…

…Тут время опять выпало…
Он услышал долгий, нечеловеческий, но нестрашный почему-то 

крик. Странно далёкий и близкий одновременно. Почему-то нисколько 
не удивился крику и очнулся у кондитерской фабрики… Улица была пуста, 
фонари горели отчуждённо, и это была уже ночь. Они шли, и подошвы его 
горели. Это был далёкий окраинный район, и тогда Монахов понял, что 
они прошли пешком через весь город. Поминутно они останавливались 
и долго и исступлённо целовались…»

Таких описаний хватает и в романе «Пушкинский дом», и в остальной 
прозе Битова. Повторюсь: отнюдь не всегда речь идёт о действии алкоголя, 
иногда происходит такое и с совершенно трезвым персонажем, что и даёт 
мне основания говорить о его неполной вменяемости.

…Однако женщины, в то же время, излечивают и Битовских героев, 
и, надо думать, самого автора… Говорить в интервью о личной жизни он 
избегает, но по намёкам в прессе можно понять, что официально Битов 
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был женат трижды, и у него родилось трое детей. Если человек спосо-
бен устанавливать отношения с противоположным полом, то его нельзя 
считать сумасшедшим, какими бы странностями он ни отличался. Такой 
мужчина, впрочем, может быть своеобразным «зомби», используемым 
женщиной в качестве рабочей или «боевой» силы. А вот как такой чело-
век смог стать успешным писателем — вопрос посложнее. Хотя и ответ 
на этот вопрос, увы, лежит на поверхности.

Одна, но существенная поправка

Закончив Высшие сценарные курсы, Битов написал сценарий фильма 
«В четверг и больше никогда» (1977). Этот фильм, поставленный Анато-
лием Эфросом, я бы отнёс к числу шедевров советского кинематографа. 
Зелёные краски нежаркого лета в средней полосе России наполняют 
экран, показывающий неторопливое развитие действия в некоем лесном 
заповеднике. Состав актёров звёздный: Иннокентий Смоктуновский 
и Любовь Добржанская в ролях отчима и матери героя; двадцатилетняя 
Вера Глаголева прекрасно сыграла молоденькую возлюбленную героя, 
которая забеременела от него, но на которой он не собирается жениться; 
музыку к фильму написал сам Дмитрий Шостакович.

Сюжет фильма «В четверг и больше никогда» примерно соответствует 
тематике повести «Улетающий Монахов». Любвеобильный и обаятельный 
молодой герой запутался в девушках: с одной спит, на другой женится. 
Мать героя — скорее властного типа; отец — физически мощный, но скорее 
слабохарактерный старик, который то ли уже несёт маразматическую чушь, 
то ли всё ещё изрекает мудрые мысли. Старик капризничает как ребёнок 
в отношении того, какую программу телевидения смотреть, и в то же 
время — несомненна его прозорливость, почти святость. Вероятно, отца 
Монахова Битов списал с собственного отца; в фильме аналогичную роль 
великолепно исполнил Смоктуновский, с одной оговоркой: он не отец, 
а отчим, а почему — будет сказано ниже.

Дело в том, что в творческий продукт Битова режиссёр Эфрос внёс одну 
существенную поправку: в главной роли этого фильма он снял человека, 
отнюдь не похожего на Битовских героев, а именно — Олега Даля! Этот 
актёр никем, кроме как волевым евреем-русофобом, не хотел ни быть, 
ни казаться, и возникает вопрос: что такое этот режиссёрский ход в от-
ношении Битовского сценария? Это полное перечёркивание авторской 
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логики или, наоборот, раскрытие некоей тайны, которую Битов прятал, 
а режиссёр Эфрос угадал и выставил напоказ?

Полувменяемого Битовского героя русские женщины не раз буквально 
втаскивали внутрь нормальности. «Не будь тряпкой, возьми себя в руки, 
веди себя как мужчина», — это иногда произносится героинями откры-
то, а иногда звучит как немая мольба — как тот одновременно близкий 
и далёкий крик, который, в процитированном выше отрывке, вдруг вер-
нул героя в реальность. («Ты ещё маленький — не обижайся, — ты ещё 
маленький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будут с ума сходить. 
Я одна сейчас знаю, какой ты будешь…» — это слова одной из героинь 
повести «Улетающий Монахов».) Увы, «каким он был, таким остался». 
Ни Битов, ни его герои, дожив до глубоких седин, отнюдь не повзрослели 
и всё так же «не понимали, что происходит», и только вдруг замечали, 
что куда-то исчезла половина дня.

Другое дело Олег Даль! Герой фильма «В четверг и больше никогда» 
ведёт себя так, будто не имеет сомнений ни в чём; это другие гадают, что 
он задумал, а он действует строго в соответствии с собственным, пусть 
нелепым, но всё-таки планом, например, в заповеднике обязательно за-
стрелить косулю (что запрещено) и сделать из неё шашлык…

Надо видеть, как Даль и Смоктуновский держатся в одном кадре: меж 
ними — физически ощутимая, непреодолимая граница, пропасть. Олег 
Даль весь — враждебный России грозовой заряд, Смоктуновский же, 
наоборот, воплощает всю традицию русского театра, всю русскую ду-
ховность. Он один вытягивает на себе Битовский замысел, играя — если 
так можно выразиться — и отца, и сына, и ещё не рождённого внука или 
внучку; разумеется, в первоначальной версии сценария он мог быть только 
родным отцом героя, но с Далем в главной роли — только его отчимом!

Смоктуновский и Даль в этом фильме, фактически не разговаривают 
друг с другом напрямую, но только через третьих лиц; они избегают даже 
прикосновений, словно взаимно брезгуя друг другом.

Вот вам и итог Битовского (сценарного, по крайней мере) творчества! 
Писал-писал Андрей Битов «себя любимого» в образах то «Улетающего 
Монахова», то Лёвы Одоевцева из «Пушкинского дома» и, в конце концов, 
«улетел»: взяли, да и экранизировали, заменив совсем другим типажом.

Но не к тому ли и шёл Андрей Георгиевич Битов? Он ведь изначально 
«тусовался» почти исключительно с либералами, а умение «вписаться 
в сценарий Эфроса» (своим сценарием), потом вписаться в альманах 
«Метрополь», — всё это позволило ему после 1991 года возглавить Рус-
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ский Пен-центр. Увы, это не просто синекура: эта должность вынудила 
Битова в 2014 году и «осудить русскую агрессию в Крыму и в Донецке», 
и поддержать антироссийские санкции.

Конечно, он пытается огрызаться; делает вид, что политические за-
явления произносит «ради галочки», а в творчестве своём он, дескать, 
русский, он даже пишет что-то о «ностальгии по Империи».

Здесь необходимо добавить сразу два соображения. Во-первых, нельзя 
походя бросать обвинения в поддержке санкций за Крым, эти высказы-
вания Битова нужно подтверждать документально, и я это сделаю ниже.

Во-вторых, чтобы совсем покончить с фильмом «В четверг и больше 
никогда», я должен пояснить его название.

Как я уже сказал, я вижу у Битова все признаки клинического сумас-
шествия. Сужу лишь по его текстам, ибо моё личное знакомство с ним 
ограничилось единственным телефонным разговором в начале 90-х — 
инициатива звонка принадлежала мне, но разговор оказался более долгим, 
чем я предполагал, — по его инициативе.

Однако те же тексты свидетельствуют: Битов всегда обладал чутьём 
к эпохальным переломам. Этот тип мировосприятия свойствен только 
гениям, великим людям, которые способны увидеть эпохальность там, 
где её не видят другие, и которые даже, порой, способны навязать дей-
ствительности черты эпохального поворота, если в реальности такового 
не происходит. Яркий пример — Лев Толстой, живший в эпоху самого что 
ни на есть застоя и безвременья: ведь нельзя же считать ни «Крымскую 
войну», ни Русско-турецкую войну 1877–78 годов событиями мирового 
масштаба. Толстой не застал и Наполеоновских войн, — и всё же в рома-
не «Война и мир» он взял именно тему вторжения Наполеона в Россию 
и так мощно показал противостояние России и Запада, как сделать мог 
только гений.

Вот и Андрей Битов в своей ранней прозе, например, в самых, каза-
лось бы, камерно-интеллигентских (и в то же время бытовых) этюдах, 
«Жизнь в ветреную погоду» (другое название: «Дачная местность»), — 
вдруг — поистине, ни с того, ни с сего — вводит мысли о ядерной войне 
и всё ту же тему противостояния России и Запада! Герой с отцом едут 
на машине с дачи в Ленинград (за рулём — отец), и вдруг герою почему-то 
почудился ядерный гриб над лесом… Бытовые дачные зарисовки сразу 
приобретают иной оттенок; вернее, видение «такого знакомого, бесшум-
ного клубастого кольца на тоненьком сером стебельке» вдруг выявляет 
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то качество поворотности и непоправимости, которое, оказывается, уже 
присутствовало в самых, что ни на есть, мирных семейных сценках.

Герои Битова — это всё-таки граждане великой страны; а коли так, 
то и самое ничтожное бытовое решение (например, кому и зачем нужно 
идти в магазин) может получить оттенок эпохальности. Об этом — как бы 
«в последний момент» — вспоминает Битов; и только это спасает его прозу.

Вот и фильм «В четверг и больше никогда» начат с того, что герой 
и его невеста планируют свадьбу: в субботу нужно сделать то-то, в пят-
ницу — то-то, значит, в заповедник к маме можно по-быстрому съездить 
только в четверг… И герой едет, и там узнаёт, что местная девочка от него 
беременна, и от этой новости должна измениться — и меняется! — вся 
жизнь протагониста.

Для Битова и его героев женщины и дети всегда были очень важны… 
Однако Олег Даль эту тему вообще никак не «играет», потому что она 
для него — лишняя. Он тоже живёт «эпохальным» и «роковым» об-
разом — но отнюдь не по причине принадлежности к русскому народу. 
Тут как бы столкнулись две «эпохальности», и простой заменой актёра 
вообще-то нельзя было ограничиваться, тут надо было бы перелопатить 
весь сценарий.

В итоге, тема «крутого поворота» в фильме оказалась несыгранной, 
приглушённой. Хотя она всё-таки чувствуется, поэтому я выше и назвал 
фильм одним из самых удачных в советском кино.

Воплощение сценария в жизнь

Вернусь к вопросу об «интеллектуальной составляющей» Битовской 
прозы.

Выше я написал, что считаю этого автора почти законченным сумасшед-
шим; в то же время, два десятка выпущенных им книг полны абстрактных 
рассуждений — порой выспренних, порой откровенно пустых, но иногда 
остроумных и глубоких. Как быть с этим противоречием?

Президент Пен-центра Битов порой откровенно «гнал строку» ради 
гонорара: заполнял некий заданный самому себе объём текста рассуж-
дениями ни о чём. (Его последний роман, «Преподаватель симметрии», 
это, по-моему, хитроумная подделка под литературу, написанная ради 
денег.) Но длинных водянистых рассуждений хватало у него и в совет-
ские времена, вот, например, цитата из «Грузинского альбома» (1980):
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«Всё как будто стремишься куда-то. Всё стремишься, стремишься, всё 
куда-то и куда-то. Вперёд и вверх. Вдруг запыхаешься, то ли устанешь, 
то ли состаришься, бегучи: глядь — а стоит ли что-нибудь по назначению 
и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит: как-то криво, кое-как, на бегу, 
недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать…»

Свою повесть «Улетающий Монахов» Битов завершил ничем иным 
как идейным противостоянием с Пастернаком; в финале «Пушкинского 
дома» также описан поединок между альтер эго Битова Лёвой Одоев-
цевым и его антагонистом Митишатьевым, в чьём образе соединились 
черты многих еврейских литераторов-диссидентов. Сцена эта написана, 
скорее, в комическом ключе…

В «Улетающем Монахове» уровень полемики серьёзнее, глубже. Герою 
начали встречаться в жизни некие созвучья или «рифмы событий», и одну 
из этих «рифм» он видит в противопоставленности собственной судьбы 
и судьбы Пастернака. Процитирую повесть «Улетающий Монахов»:

«В понятии «рифмы» времени, сформулированном для себя Мона-
ховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким 
умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, 
как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, 
и он мог сказать: «А вот я помню…» — и повторить что-то затверженное, 
как чужое, будто и никогда с ним не бывшее… Но ему НЕ надо. И он 
ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания».

Чем же раздражает Монахова Пастернак, кроме «вздорного профиля» 
на портретах? Оказывается, тем, что Пастернак идейно и художественно 
«обокрал» пейзаж вокруг Переделкина! Ещё цитата:

«Кто-то употребил, выпил эту природу, так что Монахову она уже 
не досталась… «Кто же это высмотрел дотла?..» — неприязненно по-
сматривал по сторонам Монахов… Не иначе, как живший здесь поэт. 
Незадолго до Монахова. Пейзаж достаивал после его смерти в глазах 
оставшихся, не более того. Именно так и объяснил себе Монахов глухое 
недовольство, ворочавшееся в нём и не находившее формулы».

Ну что ж, противопоставил Монахова Пастернаку; иносказательно 
себя самого как русского писателя противопоставил писателям-иудеям… 
Неявно; косноязычно; неким глухим, подспудным намёком сказал о том, 
что кто-то крадёт у русских людей их жизнь… Ладно, и на том спасибо; 
и это тянет на некий философский смысл или подтекст. Но вообще-то 
надо сказать, что большинство так называемых «умных» рассуждений 
Битова — это невероятная, гомерическая чушь.
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Я не знаю, видно ли это уже из тех цитат, которые я привёл… Доказать 
абсурдность его так называемых «мыслей» нелегко, так как пишет Битов 
длинно, и рассуждение его продолжается, порой, на нескольких страни-
цах, при этом он то и дело хитро использует игру слов. «Всё стремимся 
куда-то. Всё куда-то и куда-то. Всё стремимся и стремимся».

Подобно тому, как герои Битова порой «выпадают» из времени, так 
и рассуждения его то кончаются ничем, то вдруг упираются в нечто 
противоположное тому, к чему, вроде бы, хотел подвести нас автор… 
Это умственный калека, а не мыслитель, однако в советские времена 
та каша или блевотина, которую он подавал под видом «мыслей», могла 
сойти за нечто оппозиционное. А невнятно, дескать, потому, что иначе 
«цензура не пропустила бы». Но вот наступили бесцензурные времена, 
а манера Битова не изменилась, потому, мне кажется, в последние годы 
его уже совершенно никто не читает.

…Правда, Битов до сих пор умеет затронуть некие болевые точки, 
например, еврейский вопрос. В качестве примера я мог бы разобрать 
какой-нибудь относительно недавний его текст, ну хотя бы рассказик 
«Новый мир» (журнал «Октябрь, № 10, 2014), который он начинает как 
раз с рассуждения о Мандельштаме… Но мне кажется, что критиковать 
тексты позднего Битова (которому в 2017 году исполнилось 80 лет) 
было бы занятием слишком жестоким: старческие процессы уже очень 
далеко зашли. Потому в этой статье я, в основном, буду и дальше писать 
о Битове, так сказать, поры расцвета, вот, скажем, пассаж из его книги 
«Выбор натуры» (1980). В главке «Похороны доктора» Битов рассказывает 
о его «неродной тётке, жене его родного дяди» и изрекает:

«Она… обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «ко-
вод», которое означает уважение, вовсе не обязательно идущее от души 
и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как 
таковое. (У русских нет такого понятия и слова такого нет, и тут, с ласковой 
улыбкой тайного от самого себя антисемита, можно сказать, что евреи — 
другой народ. Нет в нашем языке этого неискреннего слова, но в жизни оно 
завелось, и к тому же почему все так убеждены в искренности хамства?..)»

Итак, «евреи — другой народ»: подумаешь, сделал открытие! «У рус-
ских нет такого понятия и слова такого нет» — минуточку! У нас есть 
выражение «правила приличия», которое обозначает точь в точь то, о чём 
пишет Битов; есть ещё слово «лицемерие» и куча других слов с близкими 
значениями. Они, возможно, крутились в голове у Битова, когда он писал 
свой косноязычный пассаж, но он сделал вид, что их не помнит (а может, 
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и правда, забыл, «выпав из времени»). «Нет в нашем языке этого неискрен-
него слова, но в жизни оно завелось» — тут уж совсем писатель зарапор-
товался. Только что хвалил еврейское слово и понятие, и вдруг называет 
его «неискренним», то есть осуждает. Если слова «нет в языке», то как 
оно могло «завестись в жизни»? Вероятно, местоимение «оно» во фразе 
«в жизни оно завелось» означает уже не слово, а некое правило, причём 
писатель намекает, что возникло правило недавно («завелось»). Но почему 
он сделал такой вывод? Понятию и слову «лицемерие» (как и понятиям 
«правило» и «приличие») — даже не сотни, а тысячи лет; вообще, это слово, 
означающее «церемонии» (как нечто отдельное от «любви» и от «дружбы») 
существует во всех, даже самых примитивных языках.

Что ж, нам, русским, не привыкать к подобным обвинениям: о нас го-
ворили даже, что до Петра Первого мы не знали слов «правое» и «левое», 
хотя уж эти-то понятия точно имеются в самых мало развитых языках, 
наряду с такими базовыми представлениями, как «близкое — далёкое», 
«большое — маленькое», «высокое — низкое» и т. д. Но находились русо-
фобы, всерьёз утверждавшие, что русских мужиков при Петре учили ша-
гистике, привязывая к одной ноге пучок сена, к другой — соломы. Потому 
что, мол, понятия «правое — левое» в русской культуре отсутствовали.

Недалеко от таких рассуждений ушёл и Битов… Ему нужно было по-
хвалить евреев и намекнуть на то, что русским свойственно «хамство»; 
это он и сделал. Тут же — загадочности ради — намекнул, что сам он — 
антисемит; в общем, запутал всё донельзя… И такими псевдоглубокомыс-
ленными рассуждениями он заполнил даже не десятки — сотни страниц!

Однако изящно «подмахнуть» русофобам Битов всегда умел, за это его, 
как говорится, и «держали», и печатали. Шутка ли, он ровно четверть века, 
с 1991 по 2016 год, возглавлял Русский Пен-центр! Хотя каждый из нас, 
я думаю, замечал ту слегка брезгливую интонацию, с которой о Битове 
в это время говорили многие иудейские литераторы. «Ну да, дескать, 
полностью опустившийся тип, но ведь для национального Пен-центра 
нужна этническая ширма, так что будем терпеть». Да и почему не по-
терпеть: ведь он всегда был не просто безобиден, а полезен для иудеев. 
Как в фильме по его сценарию на главную роль был выведен Олег Даль, 
так и в литературе Битов помог выйти на авансцену — кому?

Не буду перечислять эти одиозные имена, они и так на слуху, огра-
ничусь упоминанием зловещего клоуна Дмитрия Быкова. По заряду ру-
софобских, скандальных высказываний и поступков, Быков — это нечто 
сходное с Олегом Далем и даже превосходящее его.
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Окончательный итог

Роман «Пушкинский дом» я когда-то осилил, хотя без особого удо-
вольствия. Повесть «Улетающий Монахов» я и сейчас искренне рекомен-
дую прочесть всем, кто с произведением не знаком: в нём много правды 
о жизни советской интеллигенции. Повести Битова «Человек в пейзаже» 
и «В ожидании обезьян» также не кажутся мне однодневками: они, думаю, 
останутся в русской литературе. В них многовато натужно-пустых рассуж-
дений, но есть и ошеломляющая правда, например, в первой из этих двух 
повестей Битов без обиняков рассказывает, как едва не стал алкоголиком. 
Его спаивал некий Павел Петрович, художник-реставратор, с которым 
они, выпивая, беседовали о том — о сём, а потом Битов вдруг заметил, 
цитирую, что «он пил как бы не сам, а — мною». Иными словами, этот 
мужчина ловил кайф только тогда, когда кайфовал собутыльник; тут 
было даже нечто вроде полового обладания, когда стараются не столько 
получить удовольствие сами, сколько довести до соответствующего со-
стояния «партнёршу».

Повесть «В ожидании обезьян» заканчивается описанием провала 
ГКЧП в 1991 году; таким образом, она может считаться частью той эпи-
ческой истории страны, которую коллективно создаёт наша литература. 
Повесть также автобиографична и местами потрясающе откровенна: она 
рисует состояние писателя, изо всех сил пытающегося сначала закончить 
книгу, а потом уже уйти в запой. Это ему удаётся: хоть маленькая, но по-
беда. (А может, и не такая маленькая для человека, у которого серьёзные 
проблемы с психикой.)

В повести «В ожидании обезьян» Битов талантливо изобразил знаме-
нитый обезьяний питомник в Сухуми; вообще, надо отметить, что писа-
тель любит и умеет показывать животных. Для примера укажу на эссе 
«Последний медведь» из книги «Выбор натуры». О сумасшедших он 
писать всегда избегал, как видно, опасаясь вдуматься в слишком боль-
шое сходство их с самим собой, — а вот о животных рассказывал умело. 
Ведь, фактически, говоря о животных, Битов описывает себя: физически 
сильного «мужчину-автомата», вынужденного (согласно амплуа писателя) 
нести какую-то абстрактную чушь, но реально интересующегося лишь 
самкой и противостоянием с другими самцами, которых нужно оттеснить 
от «кормушки».

…Итак, медведя, обезьяну, других животных Битов изображает та-
лантливо… Могут сказать: а что ещё требуется от писателя?
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Требуется, по-моему, ещё быть русским и православным — хотя и то, 
и другое у Битова тоже есть! Здесь и там в его прозе встречается поис-
тине убийственная критика западной, в частности, немецкой культуры, 
да и иудеям Битов иногда «издали» показывает нечто вроде кукиша… 
Всё это есть, но разбавлено таким чудовищным объёмом пустословия 
и ложных идей, что остаётся лишь руками развести. Достанет ли у чита-
теля терпения отыскивать эти крупинки золота в завалах пустой породы?

Политическое послесловие

Я начал эту статью с разговора о Николае Караченцове и теперь вер-
нусь к нему же.

Телевидение достаточно много снимало его после случившейся с ним 
катастрофы, от которой он так и не оправился. Его супруга Л. Поргина 
(при всём уважении к ней) нередко показывала мужа, словно дрессирован-
ное животное. Он был чисто одет и умел пристойно сидеть в зрительном 
зале, молча стоять рядом с другими людьми. И вдруг «дрессировщица» 
демонстрировала трюк: чем-то раздражала мужа и вызывала у него крат-
кий «имперский рык» или «момент мужского решения» — ту волевую 
вспышку, которая позволила бы здоровому Караченцову настоять на своём. 
От этих мгновений ярости захватывает дух даже при просмотре видео… 
Но затем актёр вновь впадал в своё подчинённое состояние и переставал 
реагировать на внешние импульсы.

Именно это мне вспоминается, когда я перечитываю недавние интер-
вью Битова, например, то, которое он дал радиостанции «Свобода» после 
возвращения в Россию Крыма. Интервьюеры последнего десятилетия, 
подобно жене больного Караченцова, напоказ раздражали Битова острыми 
вопросами; он также реагировал своеобразным мужским «рыком», но за-
ранее «пропущенным» через некий синтезатор и смягчённым. Отвечал 
по схеме: «имперские процессы, мол, объективны, их нельзя оценивать 
с моральной точки зрения».

Тех, кого интересуют формулировки Битова с юридической точки 
зрения, я отсылаю к тексту интервью радио «Свободы»: https://www.
svoboda.org/a/26592721.html

А суммировать можно так: «Путин нарушает демократию?» — «Он 
правит Империей, и для правителя это естественно». — «В России нет 
свободы слова?» — «Опять же, в Империи не может быть иначе…» И так 
далее.



Всё-таки после воссоединения Крыма литературные либералы решили 
«дожать» Битова, и, как он ни прятался за обезличенными рассуждениями 
об «Империи», они не отставали; они продавили в руководство Пен-
центром Улицкую, которая, по словам Битова, «узурпировала власть»; 
в итоге, он ушёл в отставку. Да и то сказать: четверть века руководил, 
хватит! Сегодня, как мы знаем, Русский Пен-центр раскололся на не-
сколько организаций, и, возможно, власть в большинстве из них захватят 
оголтелые «про-натовцы» во главе с неким Пархоменко. Это тоже будет 
своеобразным «итогом работы» Битова, его виной.

Я указал в этой статье на самые — по моему мнению — удачные 
произведения Андрея Битова, позволяющие говорить о — всё-таки — 
неполном поражении его как писателя и как человека. В 2017 году он 
отпраздновал 80-летний юбилей, и я желаю ему спокойствия и счастья. 
Он написал много вздора, но есть в его активе, поистине, очень сильные 
страницы, достойные того, чтобы войти в число образцов русской прозы.

Впервые опубликовано: исторический журнал «Суждения», 
ноябрь 2018 г.: http://suzhdenia.ruspole.info/node/9848
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О ВОСТОКЕ

ДУХОВНОСТЬ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(предисловие к сборнику современной 
иракской прозы «Жемчужина Востока»)

С уверенностью выскажем догадку: мало кто из читателей сходу 
вспомнит, откуда взялась идея «трёх властей» (законодательной, 

исполнительной и судебной). Кто, какая «светлая голова» выдумала 
и пустила в ход это получившее всеобщую распространённость изобре-
тение?

Ни Христос, ни Мухаммед, ни Будда ни о чем подобном не проповедо-
вали; нет «трёх властей» ни в псалмах Давида, ни в «Притчах» Соломона. 
Перечислите с десяток светских философов, и у них вы «три власти» 
если и найдёте, то где-нибудь в самом конце их объёмных сочинений.

Между тем, в государственном строительстве эти «три власти» при-
знаны столь существенными, что даже исламский Иран счёл необходимым 
представить их в своей системе — наряду, конечно, с главным и более 
правильным разделением всего лишь на две власти: духовную с одной 
стороны и светскую или мирскую с другой.

…Конечно, ответ на вопрос о происхождении «трёх властей» читатель 
уже нашел: это Соединенные Штаты Америки. Именно они сделали столь 
популярной пресловутую идею «сдержек и противовесов» (“checks and 
balances”): для того, чтобы Президент (исполнительная ветвь) не злоу-
потребил полномочиями, нужно, дескать, его ограничить Конгрессом 
(законодательная ветвь), а все споры решать в суде, и т. д., и т. п.

О том, что все три представителя легко могут договориться и уже 
вместе обманывать остальное население, — никто, вроде бы, не должен 
догадываться… Впрочем, никто в мире не придаёт большого значения 
и этому фасаду из «трёх властей», и все понимают, что на самом деле 
и в Америке всего две власти: духовная и мирская. Так же, как было их 
две и в Испании с её «кортесами», во Франции с «генеральными штата-
ми», в Англии с парламентом, откуда это государственное устройство, 
претерпев небольшие изменения, и перекочевало за океан.
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Это отступление в сторону политики, думается, не только уместно 
в предисловии к литературному сборнику, но и необходимо. Потому что 
именно в опоре на мудрость арабского народа человечество сегодня ищет 
и находит те «сдержки и противовесы», которыми можно остановить 
излишнее рвение американцев.

Не только дошедшая до своей противоположности свобода (а точнее, 
вседозволенность и распущенность Америки); не только ничем не обо-
снованные экономические реалии, когда за самую простую ручную 
работу люди получают такие блага, которых не имели и библейские 
цари; не только ставший всеобщим финансовый обман, когда тебе прямо 
на улице предлагают: “refinance”, т. е. «рефинансируйся», возьми в долг 
у нас чтобы отдать все твои долги, а потом возьмёшь в третьем месте 
чтобы расплатиться с нами… Не только всё это, но уже и принуждение 
к разного рода извращениям и преступлениям… То, что американская 
система рухнет с большим грохотом и, наверняка, увы, с большой кро-
вью — несомненно. И мы пока о ней больше не будем говорить, а сосре-
доточимся на сборнике иракской прозы и на тех истинных, а не мнимых 
духовных ценностях, которые в нём представлены.

Самая главная особенность хорошей арабской прозы, которую сразу 
замечаешь, состоит в том, что она решительно отдаёт предпочтение ду-
ховной реальности перед материальной. Условно говоря, «тому» миру 
перед «этим». Если кто-то скажет, что это — признак непрактичности, 
то мы категорически не согласимся. Практичность этой модели доказана 
веками и тысячелетиями, и доказывается ежедневно на наших глазах — 
умей мы только видеть.

Для примера такой прозы укажем на включённую в сборник повесть 
Саади аль-Малеха «В ожидании Фараджаллы аль-Каххара», сразу ого-
ворившись, что автор её, во-первых, не является литературной фигурой 
общеарабского значения (при всём уважении к нему), а, во-вторых, он 
не представляет ни одну из главных арабских духовных систем, не являясь 
ни мусульманином-суннитом, ни шиитом, а примыкая скорее к мень-
шинству ассирийцев-христиан. Д-р аль-Малех до своей безвременной 
кончины в мае 2014 г. работал в правительстве Курдистана, и именно 
весомость его практической работы и заставила сделать оговорку о том, 
что он не был и не хотел быть «литературной звездой» первой величины. 
Он просто не мог уделять литературе того исключительного внимания, 
которого она, по-видимому, требует… Хотя и это — вопрос спорный, 
ведь бывали случаи, когда первоклассные литературные произведения 
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выходили из-под пера людей весьма практических, например, государ-
ственных деятелей или служащих, путешественников, торговцев и т. д.

Представлены в сборнике, разумеется, и произведения писателей, 
являющихся признанными современными классиками иракской литерату-
ры — тексты чисто арабские по своему духу и генезису, но о них — чуть 
позже. Повесть Саади аль-Малеха, являясь в каком-то отношении мар-
гинальной, всё-таки замечательно выражает главные ценности арабской 
культуры — т. е. культуры истинно духовной.

Вот вкратце содержание этой повести. Она начинается показом жизни 
курдских христиан на севере Ирака, время действия — начало XXI века. 
Старая женщина, которой уже за восемьдесят лет, идёт в церковь на Пасху. 
Мы смотрим на мир её глазами, и взгляд этот поразительно чист и — если 
так можно выразиться — почти стопроцентно духовен. В силу хотя бы 
своего возраста, женщина полностью освободилась от страстей и, так 
сказать, напрямую предстоит перед Богом. У нас возникает чувство, что 
этот поход в церковь для неё — последний, и действительно: вскоре по-
сле этого она умирает.

Однако в церкви с женщиной происходит, быть может, последнее 
чудо в её жизни: ей вдруг является Фараджалла аль-Каххар, некий очень 
смуглый человек (местно чтимый святой, но по ходу повествования 
выясняется, что он может быть и ожидаемым мусульманами-шиитами 
имамом Махди), который уже являлся ей в детстве, в пяти-шестилетнем 
возрасте. Кстати, видел его и будущий муж этой женщины, причём, неза-
висимо от неё. О том, при каких обстоятельствах это происходило, здесь 
рассказывать мы не будем: это довольно интересно, и каждый может 
прочесть об этом в самой повести.

Перед смертью старая женщина отдаёт некое письмо своей старшей 
дочери, затем письмо попадает к сыну этой женщины, главному герою 
повести, которому автор даёт автобиографические черты.

В письме этому мужчине предсказана важная встреча в баре одной 
из гостиниц, он приходит туда и, чтобы скоротать время, читает американ-
ский роман, слушая вполуха игру на музыкальном инструменте какой-то 
женщины, нанятой этом баром для развлечения посетителей. Далее текст 
приобретает выраженный пост-модернистский (а может быть, и просто 
модернистский) характер: мы переносимся то в сознание этой женщины-
гитаристки, то в сознание мужчины, читающего роман, то в сам роман, 
в общем, возникает полифония ощущений и жизненных историй.
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Оказывается, женщина-арфистка — из России, когда-то она была 
замужем за иракцем и родила от него сына, но затем муж исчез; как ей 
говорили — погиб. И, всматриваясь в лицо мужчины, читающего книгу, 
она не может понять: действительно ли это её бывший муж или ей только 
кажется? На её жизнь сильно повлияли события, связанные с распа-
дом СССР, но и этот мужчина пережил очень многое, едва не погибнув 
во время тех репрессий, которые имели место в Курдистане в не столь 
уж отдаленное время.

На протяжении повести мы как бы проживаем жизнь героя и героини, 
хотя в конце так с полной уверенностью и не знаем: действительно ли 
это — те самые люди, которые когда-то были мужем и женой и у которых 
общий сын? Повесть заканчивается той же нотой, которой и началась: 
мыслями героя о своей матери и о христианской церкви. Никаких особенно 
эффектных чудес нам показано не было, зато показано было другое: мир 
конца ХХ — начала XXI века, со всеми его катастрофами и «гримасами». 
И была некая путеводная, духовная тема — тема чуда, — которая, пожа-
луй, и помогала героям окончательно не сбиться с дороги в этом мире.

Духовность преодолевает все перипетии современной жизни — так, 
слегка упрощая, можно было бы суммировать содержание этой блестя-
щей повести.

***

Как уже было сказано, данная повесть Саади аль-Малеха представляет 
арабоязычную литературу, связанную с Курдистаном.

Говоря о «стопроцентно-арабской» по своему содержанию прозе, 
включенной в сборник, следует упомянуть, прежде всего, три имени: 
Мухаммед Хдэйр (1942 г. р.), Абдельмалик Нури (1921–1992) и Эдмон 
Сабри (1921–1975).

Начнем с Эдмона Сабри, все три рассказа которого переведены вы-
дающимся российским арабистом Б. В. Чуковым, автором наиболее 
исчерпывающей на сегодняшний день двухтомной истории иракской 
литературы ХХ века («С веком наравне: история арабской литературы 
в Иракском королевстве и Иракской республике», М., 2006). Все три рас-
сказа — яркие и запоминающиеся, я остановлюсь лишь на одном из них, 
рассказе «Нынешний поэт», прекрасно иллюстрирующем ту особенность 
арабской литературы (а именно, примат духовного над материальным), 
о которой уже говорилось.
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Вроде бы, нам в рассказе показан человек совершенно опустившийся: 
пьяница-рифмоплёт, который является на свадьбы или похороны не-
знакомых ему людей и читает там стихи за весьма скромное вознаграж-
дение. Не брезгует он и стихотворными прославлениями получивших 
повышение чиновников: именно такой случай показан в рассказе. Узнав 
из газеты о повышении по службе министерского клерка, поэт заявля-
ется к нему в контору и буквально выпрашивает подаяние, читая стихи, 
хотя чиновник этот вовсе не хочет его ничем одаривать и вообще не рад 
своему крохотному служебному повышению, так как считает, что давно 
достоин гораздо большего…

Смешная и нелепая ситуация; но мы понимаем, что даже в таком виде — 
в лице оборванного и голодного, страдающего от похмелья поэта — нам 
показана влиятельность всё той же духовной власти, без одобрения кото-
рой — хотят они этого или нет — не могут обойтись «сильные мира сего».

Следующей писатель, Мухаммед Хдэйр, переносит нас из «низкого» 
антуража в «высокий», в отношении как содержания текста, так и по-
казанных в нём жизненных реалий. Два иракских писателя беседуют 
в комфортной обстановке Объединенных Арабских Эмиратов — такова 
внешняя канва рассказа «Прогулки в садах Зайнаб». Содержание же 
беседы столь головокружительно сложно и представляет собой такие 
идеальные образцы арабской мысли, — читая эти рассуждения, под-
нимаешься на сияющие вершины и тут же как бы падаешь в бездну, 
погружаясь в ночную тьму, — что мы даже не будем пытаться как-то пере-
сказать разговор двух собеседников, отсылая читателей к самому тексту. 
Рассказ, кстати, комментирует сам себя, как комментирует и всё развитие 
иракской, арабской, да и мировой литературы ХХ века. Повествование 
имеет автобиографический характер, т. е. в нем «я» — это сам Мухаммед 
Хдэйр, собеседник же его, Джомаа аль-Лами — также вполне реальный 
иракский писатель, кстати, уже публиковавшийся в переводе на русский 
(рассказ «Пока сокровенный» в сборнике «Письмена на дереве», М., 1983).

Несколько слов здесь же необходимо сказать об этом сборнике ирак-
ской прозы «Письмена на дереве», составленном Б. В. Чуковым. Эта за-
мечательная книга, включившая рассказы почти трёх десятков иракских 
авторов второй половины ХХ века, не содержит слабых произведений, 
название же книги совпадает с заглавием небольшого, но трогательного 
рассказа именно Мухаммеда Хдэйра. Тем самым Б. В. Чуков как бы 
подчеркнул выдающуюся роль этого писателя в иракской литературе, 
и к такой оценке нельзя не присоединиться.
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Рассказ «Письмена на дереве» весьма прост: мальчик и девочка зна-
комятся на берегу моря и, чтобы как-то обозначить вспыхнувшую между 
ними детскую любовь, пишут свои имена на стволе дерева. Он — бук-
вами, так как уже ходит в школу и знает грамоту, а она — значками «че-
репашьего языка», ею же и придуманного. Эта детская выдумка может 
вызвать у нас улыбку (а, быть может, и слезу), но она отсылает нас опять 
к тому же духовному измерению иракской (и шире — арабской) культуры, 
о котором уже не раз говорилось.

Древнее название Вавилона, расположенного на территории нынешнего 
Ирака — «Баб Илу» или «Ворота Бога», и кто знает, не через эти ли «во-
рота» пришла к человечеству и самая древняя письменность? Вроде бы 
и библейский райский сад — Эдем — также располагался в этих краях, 
близ междуречья Тигра и Евфрата…

Мухаммед Хдэйр — весьма плодовитый и, как уже сказано, блестяще 
талантливый иракский автор. Он давно живёт в Лондоне, и его рассказы 
и романы переведены на английский и другие европейские языки. Хочется 
выразить надежду, что книга прозы М. Хдэйра вскоре появится и в пере-
воде на русский: писатель этого вполне заслужил.

Перейдём к прозе Абдельмалика Нури. Этот автор также признан 
за пределами арабского мира и переведён на европейские языки. Западные 
критики отмечали, что, если пьесы А. Нури написаны на литературном 
арабском языке («фусха»), то его рассказы содержат много диалектизмов, 
а потому трудны для понимания. Действительно, рассказы изобилуют 
диалектизмами, но переводчикам данной книги удалось сделать их вполне 
понятными на русском, пусть это и было непросто.

А. Нури в молодости примыкал к коммунистам, потому отдельные его 
рассказы охотно переводились и печатались в Советском Союзе. Однако 
книги прозы А. Нури на русском издано не было, потому что он именно, 
как уже было сказано, «примыкал» к коммунистам: он шёл своим путем 
и в прозе позволял себе слишком много экспериментов как в форме, так 
и в содержании, потому и не был автором, полностью приемлемым для 
советской идеологии.

В данную книгу составители включили как раз такие рассказы А. Нури, 
которые никак не могли бы понравиться идейной советской критике. 
В них нет показа ни классового, ни даже колониального угнетения, 
хотя жизнь героев порой беспросветно тяжела. Она такова потому, что 
на планете Земля и не может быть иначе: таковы условия существования 
человека. Адски тяжёлый труд и подверженность страстям, в том числе 



195

пьянству — вот обычная тематика рассказов А. Нури. (Если кто-то ду-
мает, что пьянство распространено только в Европе, то он ошибается: 
жители арабских стран этой болезни также подвержены, хотя она среди 
мусульман, конечно, менее распространена.) Иногда А. Нури почти до-
ходит до литературного «хулиганства», например, в рассказе «Мир ослов» 
на автобусной остановке мужчины представляются герою-рассказчику 
ослами, женщины, соответственно, ослицами. Словно стадо, они толпой 
лезут в подошедший автобус, а там некоторые из них так жмутся друг 
к другу, что герою кажется: они чуть ли не спариваются. Рассказ мог бы 
показаться предосудительным, если бы не спасительная ирония автора. 
В конфликтной ситуации, возникшей в автобусе, рассказчик говорит сам 
себе: «Хорошо, что мы — ослы, то есть, в отличие от людей, не убиваем 
себе подобных…»

…Тут можно вспомнить трактат «Похвала глупости» Эразма Роттер-
дамского — та же горькая ирония, но вместе с тем весьма жизнеутверж-
дающая. Ещё один похожий рассказ А. Нури, публикуемый в данном 
сборнике — «Две подруги», он — о двух коровах, наделенных некоторыми 
человеческими чертами.

Как видим, здесь — обратная логика по сравнению с «Миром ослов»: 
не люди показаны животными, но животные людьми. Однако трагический 
надрыв и чувство невыносимости жизни в обоих случаях одинаковы или 
очень близки. Здесь, кстати, и ответ на вопрос: каким образом столь при-
земленная художественная система также органически входит в целое 
иракской литературы? Можем ли мы говорить о том, что и А. Нури, 
показывающий сплошь грязь, пьянство и животные инстинкты (плюс 
ещё иногда — социальный бунт), — также утверждает «примат духа над 
материей»?

Думается, да, говорить мы это можем, и, главным образом, в силу 
колоссальной самоотдачи Нури: мы чувствуем, что этот автор буквально 
«умирает» за каждое слово, с болью «рожает» свои рассказы. (О мучи-
тельности процесса творчества — его рассказ «Трудности», публикуемый 
в сборнике.) Такой подход Нури к прозе — как раз чисто духовный, от-
нюдь не делячески-материальный. Кроме того, мы чувствуем ещё одно: 
и герои Нури, т. е. реальные иракцы, живут точно так же, «на последнем 
пределе». Они напрягают все свои силы — в труде ли, в желании ли со-
хранить человечность в самых сложных условиях, — и в этом напряжении 
сил — залог того, что жизнь их — не просто по-человечески достойная, 
но имеет важнейший для мировой истории духовный, религиозный аспект.
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***

Теперь настало время сказать о самом крупном по объёму произ-
ведении сборника — о романе «Жемчужина Востока» Сами ан-Насрави 
(в оригинале название романа — «За стеной»).

Ан-Насрави это, что называется, «средний автор», пишущий, по боль-
шей части, ради развлечения читателей. Таков и этот роман, он начинается, 
да и заканчивается в тюрьме, сюжет сводится к тому, что некий вышедший 
из тюрьмы человек по имени Си Идрис сходится с молодой красивой 
женщиной, проституткой Зухур, и убивает её, после чего опять попадает 
в тюрьму, за это убийство (быть может, уже пожизненно).

Нам показан мир жуликов и торговцев наркотиками: здесь «подсажи-
вают на наркоту» невинную девушку-студентку и втираются в доверие 
к крупным бизнесменам. Было бы соблазнительно сделать сейчас некий 
«логический пируэт» и написать: «но, несмотря на это, и здесь, мол, 
чувствуется духовность арабской культуры…»

Увы, написать так нельзя, потому что это было бы неправдой. Перед 
нами просто зарисовки из мира криминала, хотя и не лишённые точных 
наблюдений относительно городского «дна» и относительно арабских 
простонародных типажей. А. Нури и Э. Сабри также показывали жизнь 
персонажей «на дне», но акцент был все-таки на тяжёлой трудовой жизни, 
а не на криминальной «гордости». В данном же романе мы сталкиваемся 
именно с людьми криминальной психологии, то есть такими, которые 
хотят видеть в своих преступных действиях либо «восстановление спра-
ведливости», либо какую-то «героику» или «романтику». Чаще всего 
такая жизненная позиция — сознательная ложь, и никаких чудес с кри-
минальными этими персонажами не происходит, происходит лишь то, 
что называется преступлениями…

Но роман — увлекательный (хотя и с трагическим финалом), и мы, 
ни минуты не сомневаясь, включили его в данный сборник серьёзной 
литературы.

Отличный перевод этого романа, выполненный О. А. Власовой, явля-
ется лишь частью ее большого труда в деле развития российско-арабских 
литературных связей. В этом месте предисловия хотелось бы выразить 
арабисту О. А. Власовой особую признательность за решающие рекомен-
дации по составлению данной книги (как и предыдущей выпущенной 
«Издательством Светоч» книги арабской прозы «Буря и штиль»). Приносим 
также благодарность председателю Иностранной комиссии, Секретарю 
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Союза писателей России О. М. Бавыкину; доктору Диа Нафи Хасану, из-
вестному иракскому слависту, предложившему для перевода на русский 
книгу «Раненые пальмы», и доценту кафедры арабской филологии СПбГУ 
г-же Хане Яфии Юсиф Джамиль, которая организовала процесс перевода 
очерков из этой книги силами молодых переводчиков-востоковедов. Без 
неё, в своё время вынужденной уехать из Ирака, но сохранившей любовь 
к своей родной стране, книга «Жемчужина Востока» не состоялась бы.

***

Теперь необходимо хотя бы вкратце сказать об авторах остальных 
рассказов. Эти рассказы распадаются на две категории: художественные 
произведения и документальные очерки. Возможно, следовало бы для 
очерков выделить в книге отдельную рубрику, но мы не стали этого де-
лать, так как читателей арабских текстов всё равно обычно привлекают 
две вещи: живость изложения и национальный колорит. Поскольку и то, 
и другое есть и в рассказах, и в очерках, то и было признано возможным 
не разделять их.

Перечислим авторов документальных рассказов, взятых из книги 
«Раненые пальмы» («Джурух фи шаджар ан-нахиль»; английское на-
звание: “Wounds in the Palm Grove. Accounts from Iraque”. First Published: 
Beirut, 2007). Это Хасан аль-Ани, Лютфия Дулейми, Сельва Заку, Хдэйр 
аль-Хумейри, Хана Хасан Гаиб.

Все остальные рассказы, включенные в сборник, являются художествен-
ными произведениями, то есть вымышленными историями, созданными 
для того чтобы выразить суть той или иной (в данном случае — иракской) 
культуры. Практически все они, без исключения — блестящи, что соот-
ветствует общему высокому уровню, присущему иракской литературе.

Действительно, выше мы говорили о трёх известных во всём мире 
классиках современной иракской прозы: А. Нури, Э. Сабри, М. Хдэйре. 
Но возьмём даже не классиков, а писателей мало известных в мире, 
относительно молодых, прочтём их и поразимся: это, действительно, 
уровень великой литературы (каковой и является современная арабская 
литература, в том числе, и литература Ирака).

Вот, например, совсем крохотный рассказ Махмуда ас-Сейида «Салон 
«Атыйа»». Два странички о маленькой парикмахерской, в которой с детства 
подстригался рассказчик; о том, как умер владелец этой парикмахерской, 
«дядя Атыйа», и как дело это унаследовали два его сына, Саид и Субхи. 
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Рассказчик приходит в салон, думает и не может решить, к которому 
из двух мастеров — двух братьев — ему сесть стричься…

Вот, собственно, и весь рассказ, который можно принять даже за про-
стодушную зарисовку «из арабского городского быта». Есть одно «но»: 
быта-то никакого не показано! Тогда зачем же написан автором этот 
текст? Новелла может вызвать даже недоумение, но присмотримся к ней 
повнимательнее…

Когда рассказчик входит в парикмахерскую, оба брата заняты с кли-
ентами, и он ждёт, наблюдая за ними. Кто первый освободится, к тому 
он и сядет стричься. И тут изображение постепенно как бы начинает 
укрупняться, повествование замедляется, а автор становится до стран-
ности внимателен к мельчайшим жестам обоих братьев.

Вот один из них закончил работу, встряхнул салфетку, клиент полез 
в карман за деньгами. Но в этом время и второй брат завершил стрижку 
и тоже начал расчёт с клиентом. Вот один и второй парикмахеры про-
щаются с клиентами — каждый по-своему, вот они оба ждут, когда новый 
клиент (рассказчик) сядет стричься к одному из них… Но к которому?

…И вдруг мы понимаем, что вовсе не о парикмахерской здесь речь, 
а речь идет о выборе арабской страной (а, может быть, и всей арабской 
нацией) одной из двух похожих, а всё-таки разных общественных систем!

Тот, кто хорошо знает историю арабских стран, знает, сколь серьёзные 
споры велись в этих странах о том, какую же систему принять: условно 
говоря, «восточную» (советскую, а теперь — российскую) или «запад-
ную» (условно говоря, американскую). Как будто бы, Ирак во главе 
с Саддамом Хусейном, Сирия во главе с Хафезом Асадом и некоторые 
другие страны «третьего мира» приняли советскую модель, но так ли 
это было на самом деле?

…В арабских странах политические публицисты, кстати, не испытыва-
ют никакого дискомфорта, употребляя термин «третий мир» по отношению 
к себе самим. Сказать, что их страна принадлежит к «третьему миру», это 
не какое-то самоуничижение или оскорбление, это просто — констатация 
общепризнанного мнения. Но вот какой мир является «первым», а какой 
«вторым» — это практически никогда и никем не уточняется. Черчилль 
ещё в 1942 г. заявил, что немецкий «блицкриг» провалился и что теперь 
Германии предстоит длительная война с «крупнейшей нацией в мире» 
(“the biggest nation on earth”). Но какую нацию он имел в виду? Он не уточ-
нил. А ведь и русских, и англо-американцев можно с почти одинаковым 
основанием считать «крупнейшей нацией в мире»…
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Автор предисловия не будет здесь высказывать своего мнения по во-
просу о том, кто «первый», а кто «второй». Пожалуй, и правда, такие 
рассуждения — дело бестактное, ответ должна дать сама история…

В том числе, это должны решить и так называемые «страны третьего 
мира», одна из них — Ирак. Ввод войск ничего не меняет: американцы 
как ввели войска в Ирак, так и вывели их оттуда; инфраструктура их 
от этого в Ираке не появилась, наоборот, усилилась неприязнь к ним. 
По-прежнему ещё ничего не решено, Ирак и другие арабские страны 
ещё делают свой выбор…

Вот смысл той странной скрупулезности, с которой автор показывает 
нам малейшие отличия в действия двух братьев. К этому автору, безуслов-
но, нужно присмотреться, и давайте запомним его имя: Махмуд ас-Сейид.

Упомянем ещё одного относительно мало известного автора, Юсефа 
аш-Шейха, представленного рассказом «Путь счастья». Рассказ, каких 
мало в современной мировой литературе! (Кстати, этого автора лишь 
весьма условно можно отнести к иракским, так как он давно живет в Ма-
рокко. Скорее в применении к нему можно говорить об общеарабских 
литературных тенденциях — но это для целей нашего анализа, пожалуй, 
ещё и лучше.)

Вот содержание рассказа. Некий старый развратник Абд ас-Салям си-
дит в кафе «Счастье» и, наблюдая за молоденькой официанткой Фатимой, 
удивляется её сходству с другой девушкой, Саидой, обесчещенной им 
когда-то. Саида работала здесь же, официанткой, забеременела от него… 
Теперь он хочет повторить свой былой «подвиг» с Фатимой и уже до-
говорился о встрече с ней вечером.

По ходу развития действия мы узнаём, что Фатима — и есть дочь той 
самой Саиды. Женщина тогда родила, подкинула ребенка и трагически 
погибла, попав под поезд. Сейчас, когда Абд ас-Салям ночью ждет Фа-
тиму (не зная, что это его собственная дочь), его вдруг окликает старый 
знакомый, и, поскольку нервы всех действующих лиц крайне напряжены, 
Абд ас-Салям забывает об осторожности и попадает под машину, сбит 
насмерть…

Вот так, спустя много лет, сама судьба свершила суд справедливости. 
Своей основной пружиной этот рассказ напоминает морализаторские 
новеллы средневековья (христианские и исламские). Впрочем, он вполне 
современен, и есть в нём такие детали, которые говорят, что это не про-
сто случайная удача, которая порой выпадает и на долю литературных 
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дилетантов, но что перед нами — зрелый мастер. Опять же, посоветуем 
читателю запомнить это имя: Юсеф аш-Шейх.

Скажем и ещё об одном прозаике: Джаббаре Яасине. Этот автор (более 
известный чем два предыдущих) также весьма успешно разрабатывает 
тему взаимоотношений духовного и материального миров, показывая 
их взаимодействие и переплетённость, в которых сплошь и рядом ока-
зывается, что не грубый материальный мир управляет тонким и якобы 
бессильным духовным, но наоборот.

Разработка Д. Яасином этой темы приводит, порой, к результатам, 
похожим на сказку (сказку как жанр прозы для взрослых: не без юмо-
ра!). Этот жанр имеет в данном случае свою, исламскую специфику, чем 
и интересен нам, т. е. европейским, российским читателям, знакомым, 
в основном, с такими образчиками сказочного жанра как «Портрет До-
риана Грея» и тому подобными произведениями.

«Сказочность» прямо заявлена уже в названии новеллы «Сказка о кам-
не», в которой, после смерти одного из действующих лиц, на драгоценном 
камушке появляется трещина. Другой рассказ того же автора, «Кашкану», 
построен несколько сложнее. Он представляет собой, ни больше, ни меньше, 
встречу повествователя с будущим или с самим собой в этом будущем…

Правда, сразу оговоримся: не всё так просто и однозначно. «Кашка-
ну» — это чудесное дерево из древне-вавилонской мифологии, так сказать, 
«древо жизни». Но древние мифы — это всё-таки не сказки для детей, их 
содержание чаще всего «по-взрослому» неоднозначно. Вот сюжет рас-
сказа: к повествователю приходит некий благообразный старик, вдруг 
заявляющий претензии на какую-то власть над повествователем. Может 
быть, это — какой-то забытый деревенский родственник? Но, в таком 
случае, какая же тут может быть «власть»? Оказывается, старик — это 
нечто большее чем «деревенский родственник». Он приглашает пове-
ствователя выйти из дома, и вдруг не то чтобы в глаза бросаются какие-
то видоизменения района, но, по крайней мере, начинаются разговоры 
об изменениях мест, в которые попадаешь через много лет…

Если упростить рассказ, то можно сказать, что к повествователю всё-
таки пришел он сам или кто-то, очень похожий на него — такого, каким 
он будет в старости. Опять необычный поворот: мы в Европе и в России 
больше привыкли к скачкам во времени (реальным или воображаемым), 
которые можно описать как «встреча с собственным детством». Но «встре-
ча с собственной старостью»? Таких сюжетов в европейской литературе 
мало (хотя они тоже есть). Что ж, вот и ещё один повод дать читателю 
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рекомендацию: запомнить имя Джаббара Яасина и обратить внимание 
на другие его произведения (кстати, переведенные на европейские языки).

Думается, пересказом новеллы «Кашкану» уместно будет и закончить 
предисловие. Тот или иной жизненный факт порой кажется нам сущей 
мелочью, но, вдумавшись, мы понимаем, что это не только не мелочь, 
но, быть может, нечто для нас поворотное и судьбоносное. Приходит 
непонятный старичок-провинциал, и вдруг оказывается, что это — наше 
будущее, ни больше, ни меньше… Не показывает ли и вся арабская ли-
тература в каком-то смысле будущее Европы?

Этот вопрос мы оставим и без ответа, и без комментариев. Скажем 
только, что арабская культура для европейской культуры очень и очень 
важна. А иначе, как говорится, не нужно было бы и «огород городить». 
Не для того же, в самом деле, лучшие арабисты России, да и всего мира 
исследуют, переводят и публикуют арабскую литературу, чтобы какой-
нибудь вчерашний или завтрашний турист просто ещё раз заинтересо-
вался бы пикантным «восточным колоритом»…

В заключение предисловия хотелось бы сказать о переводчиках. О ма-
стерстве знатока иракской литературы Б. В. Чукова уже говорилось, как 
и о переводах О. А. Власовой; отметим среди переводчиков также араби-
ста-литературоведа, доцента Н. М. Шуйскую (Москва), литературоведа, 
доцента А. А. Мокрушину (Санкт-Петербург), а среди молодых, но пер-
спективных арабистов-переводчиков нельзя не упомянуть А. Улангину, 
А. Антоняна, А. Юлгушеву, С. Тавлееву, К. Шмата. Поистине ювелирную 
работу по переводу прозы М. Хдэйра проделал пишущий прозу и по-
эзию на русском языке, но имеющий арабское происхождение филолог 
и религиовед Фарис Нофал (Украина).

Увы, не сказано ещё о многом: рамки предисловия не позволяют раз-
вернутого разговора о таких современных иракских авторах как Хасан 
аль-Ани, Сельва Заку, Лютфия Дулейми…

Повторим общий вывод: духовная власть культуры — вот с чем встре-
тится читатель в этой книге. Именно это качество литературы, которое 
давно потеряно Западом, а в последнее время — увы — всё более теряется 
и в России, и составляет отличительную черту современной иракской 
прозы. Составители книги надеются, что её читатель не только не будет 
разочарован, но получит от сборника существенную пользу.

Впервые опубликовано: «Жемчужина Востока. 
Современная иракская проза», СПб., 2015 г.
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ТРИ ПИСАТЕЛЯ ИЗ АЗИИ И ВСЕМИРНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Творцом термина «всемирная литература» считается Гёте, и соответ-
ствующее его высказывание, как оно приводится в книге Эккермана 

«Разговоры с Гёте», выглядит так: «Национальная литература сейчас 
мало что значит, на очереди эпоха всемирной литературы, и каждый 
должен содействовать скорейшему её наступлению».

В этом пассаже легко заметить некую лингвистическую неопределён-
ность: с одной стороны, национальная литература уже «мало что значит», 
с другой, эпоха литературы всемирной ещё не наступила, иначе не нужен 
был бы призыв «содействовать скорейшему её наступлению».

Через некоторое время после Гёте, в «Коммунистическом манифе-
сте» тоже было повторено, что «из множества национальных и местных 
литератур образуется одна всемирная литература». И опять видим не-
определённость: «образуется» (но ещё не образовалась).

Увы (или слава Богу?), и сегодня мы можем говорить об эпохе всемир-
ной литературы лишь в том же, изящно-неопределённом ключе: с одной 
стороны, уж теперь-то она давно вроде бы на дворе, с другой — опять 
не совсем…

Данная статья и представляет собой попытку понять, на какой же 
стадии в нынешнюю эпоху находится процесс возникновения единой 
всемирной литературы — понять на примере трёх великих писателей 
двадцатого столетия: Лу Синя, Рабиндраната Тагора и Садека Хедаята, 
то есть, соответственно, литератур китайской, индийской и иранской

1

Известный китаист Н. Т. Федоренко рассказывает, как, во время перво-
го официального посольства, отправленного российским императором 
в Китай, русского посланника вначале попросили порепетировать при-
ветствие китайскому императору на его статуе. К статуе предлагалось 
приблизиться на четырёх конечностях, имея привязанной к спине поду-
шечку, на которой и должно возлежать дипломатическое послание. Когда 
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русский дворянин отказался от такой тренировки, ему было сообщено, 
что дипломатические контакты на этом заканчиваются.

Вообще китайцы не очень склонны скрывать своё настороженное 
отношение ко всему иностранному; китаисты называют это «особенно-
стью национальной психологии». Имея в виду, что ничего плохого или 
хорошего в этом самом по себе нет, просто такова традиция. Слишком 
отличается эта культура от других — потому и требуется такое жёсткое 
отношение к чужому.

Тот же Н. Т. Федоренко так писал о традиционных геополитических 
воззрениях китайцев, отчасти сохранившихся и до наших дней (хотя 
в данном отрывке речь идёт о XIX веке):

«Всё Поднебесье (Тянься), по представлению китайцев, подчинено 
богдыхану, имеющему под своей властью два рода государств: Срединную 
империю (Чжунго), называемую так, ибо она якобы находится в центре 
вселенной, и вассальные государства. Эти государства населены не ки-
тайцами, а варварскими, нецивилизованными народами — англичанами, 
французами, немцами и т. п., обязанными повиноваться Китаю».

Наиболее значительный китайский писатель ХХ века, Лу Синь (1881–
1936), и начал свой литературный путь рассказом «Записки сумасшедшего» 
(1918), представляющим собой пародию на русскую литературу, на Гоголя 
и вообще на всю русско-советскую традицию правдоискательства. Рассказ 
имел шумный успех и сделал автора знаменитым. А одно из следующих 
произведений, которое окончательно утвердило Лу Синя в ранге нацио-
нального классика, — повесть «Правдивая история А-Кью», представляет 
собой сатиру уже на всё европейское, христианское.

Можем ли мы представить себе, чтобы хрестоматийными произве-
дениями какой-либо другой, не китайской литературы считались вещи, 
целенаправленно пародирующие другую культуру? Впрочем, в защиту 
Лу Синя, кроме довода об особенностях национальной психологии, 
можно привести ещё и крайнюю униженность тогдашнего Китая, не пре-
вращённого окончательно в колонию, быть может, лишь потому, что 
европейцы не договорились, кто же чем будет владеть. Россия вцепилась 
в северо-восток Китая; Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты, 
Япония хозяйничали в портах на всём побережье. То, чем был до недав-
него времени Гонконг, существовало во многих китайских портах: некая 
запретная зона, в ней — западный бизнес и западные войска, и не просто 
для украшения, а иногда и выводимые в глубь страны для карательных 
операций. Помимо собственных войск, западные капиталы охранялись 
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и китайскими «милитаристами» — тем или иным генералом, контроли-
рующим кусок территории и верно отрабатывающим деньги западных 
хозяев. Единой страны не существовало. Какая уж там национальная 
спесь — нищий китаец вел себя с богатым европейцем рабски-угодливо. 
В то же время интеллигенция своей культурой по-прежнему гордилась…

В таких условиях публиковались произведения Лу Синя, и можем ли мы 
порицать его за определенную анти-русскую и анти-западную тенденцию?

Но, видимо, есть смысл вглядеться в рассказ «Записки сумасшедшего» 
повнимательнее.

Герою показалось: собака соседа смотрит на него как-то нехорошо, 
точно собирается напасть. «Утром осторожно вышел за ворота. Выражение 
глаз соседа было странным: то ли он боялся меня, то ли собирался меня 
погубить. Ещё человек семь-восемь шептались между собой обо мне».

Герою начинает казаться, что все вокруг — каннибалы. Как человек 
учёный, он, однако, не доверяет простому впечатлению и хочет изучить во-
прос досконально. «Чтобы справиться, раскрыл книгу по истории, в книге 
не было дат, зато каждая страница изобиловала словами «гуманность», 
«справедливость», «мораль», «добродетель». Уснуть я всё равно не мог 
и глубоко за полночь очень внимательно читал книгу, как вдруг увидел, 
что между строками она вся испещрена одним словом: «людоедство»».

Герой делает открытие: вся история человечества — история канни-
бализма. Начинает борьбу за переустройство общества; его изолируют 
как душевнобольного…

«Я, у которого за спиной четыре тысячи лет каннибализма, только 
сейчас понял, как трудно встретить настоящего человека.

Может, есть ещё дети, не евшие людей?
Спасите детей!»
Так заканчивается рассказ.
Напомню, что в конце «Записок сумасшедшего» Гоголя герой кричит: 

«Матушка, спаси твоего бедного сына!». А в рассказе Леонида Андреева 
«Ложь», незадолго до того переведенном Лу Синем с немецкого, герой 
восклицает: «Спасите меня! Спасите!». Есть рассказ «Записки сумас-
шедшего» и у Толстого…

Наличие сильного подтекста — главное свойство почти всех произ-
ведений Лу Синя, это же — и главная трудность перевода, что отмечается 
всеми переводчиками. И, вообще говоря, сложно сказать, чего больше 
в подтексте «Записок сумасшедшего» — критики «русской идеи» или 
критики китайских революционеров, революции вообще.
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Одновременно с развитием событий в Советской России нарастала 
и революционная борьба в Китае. Действовал Коминтерн, возникла ком-
партия, комсомол. В китайских городах шли всё более многочисленные 
демонстрации с портретами Сунь Ят Сена, Ленина, Маркса, с антиколо-
ниальными и прокоммунистическими лозунгами…

И тема революции стала одной из главных и самых тревожных в твор-
честве Лу Синя. Нередки в его рассказах зловещие фигуры революцио-
неров: то это сумасшедший, который зачем-то хочет поджечь в деревне 
храм, хотя сам — из богатой семьи, и предки его жертвовали на этот храм 
(рассказ «Светильник»), то это путник, которому для того, чтобы продол-
жить поход, нужно напиться человеческой крови (рассказ «Путник»)…

Во времена Сталина и Мао Лу Синя в Китае объявляли писателем-
революционером, а в Советском Союзе кроме того ещё и другом России, 
как-то по особенному близким русской литературе. Что тут скажешь — 
только руками разведёшь. Хотя столь же неверно было бы называть Лу 
Синя последовательным борцом против революции или непримиримым 
русофобом. Скажем так: для него исключительно важна была как тема 
революции, так и тема отношений России и Китая.

Революционная — национально-освободительная и классовая борьба 
в Китае допускала широкое лавирование. Например, Мао Цзе Дун одно 
время предлагал принять в Коминтерн не компартию Китая, а Гоминьдан. 
Но борьба есть борьба, и в ней загоняют в угол и заставляют делать вы-
бор: либо ты едешь на определённую конференцию, созываемую в Со-
единенных Штатах, либо — на конгресс Коминтерна в Москве. Те, кто 
пытался окончательно превратить Китай в колонию, не шутили, так же 
как и те, кто решил этого избежать…

Помимо прозы, Лу Синь много писал публицистики, литературной 
критики и, конечно, не мог и не хотел притворяться, что не видит на-
чавшуюся в Китае гражданскую войну. Вместе с деятелем компартии 
Цюй Цюбо он возглавлял Лигу левых писателей Китая. Но в творчестве 
шёл, если так можно выразиться, от тем актуальных — к вечным, и нам 
сегодня интереснее не то, что он писал о революции, а как раз такие его 
произведения, как последняя выпущенная им книга «Старые легенды 
в новой редакции». Это — Лу Синевское переложение древних китай-
ских легенд — занимательных и в то же время мудрых. Они — о вечном, 
повторяющемся во всех странах и во все века, и чем-то похожи на рас-
сказы Толстого из «Русских книг для чтения» — порой непритязательные 
на первый взгляд, но глубокие.
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Вот, например, китайская легенда о наводнении. Вода прибывает, 
и люди от страшного бедствия спасаются на оставшихся сухими возвы-
шенностях. Есть нечего: едят кору, водоросли, пытаются ловить рыбу. 
Правительство ничем помочь не может, но не хочет и признать это, по-
тому посылает некую инспекцию, чиновника-эксперта, чтобы он якобы 
разобрался и доложил.

Описание этой инспекции и составляет главную часть рассказа. Ко-
миссию ждут, готовятся. Чиновник прибывает, но встречается с людьми 
не в первый же день — выдерживает паузу. Это лишь увеличивает ожи-
дания. Но и беседует чиновник не со всеми, а с отобранными предста-
вителями, которые вдруг говорят не то, что собирались. Засим комиссия 
отбывает…

…И вдруг как-то выясняется, что жить-то, в общем, можно и так. Всё 
ведь нормально: народ бедствует, но трудится, правительство руководит, 
эксперты делают заключения… Я думаю, читатель согласится: ситуация 
узнаваема не только для древнего Китая…

Читая «Старые легенды в новой редакции», мы не можем не задаться 
вопросом: почему они нам так понятны? Что такое единство человече-
ства? Единая ли это доктрина и основанное на ней организованное пре-
образовательное усилие или это — просто общность того, чем в любом 
случае является жизнь — с её разделением на счастливых и несчастных, 
богатых и нищих, генералов и солдат?..

По-видимому, второй тип единства для человечества и более желателен, 
и более естествен. И в утверждении этой истины, думаю, и заключено 
главное содержание книги «Старые легенды в новой редакции».

Вот ещё два рассказа из сборника. «Отказ от нападения» (1934) — это 
старинная легенда о китайском философе Мо Цзы, проповеднике не-
насилия и равенства, который решил предотвратить войну — удержать 
соседнюю державу от нападения на свою.

С этой целью он отправился в столицу этого соседнего, китайского же 
княжества (война междоусобная). Добраться до цели сквозь заставы, 
через разорённую местность удаётся не без труда, причем мы замечаем, 
что в соседней державе философа знают и уважают больше чем в соб-
ственной. Ему удается добиться аудиенции с правителем и уговорить 
не нападать. Действуют не доводы, не логика, а… что обычно убеждает 
людей? В этом-то и загадка.

«У справедливости есть тараны и крючья, — рассуждает философ. — 
Я беру на абордаж любовью и тараню уважением. Если не брать на абор-
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даж любовью — возникнет отчуждённость, если не таранить уважением — 
появится притворство, а отчуждённость и притворство разобщают людей. 
Вот почему взаимная любовь и уважение равнозначны общей пользе».

И действительно, философ держится в том государстве так уверенно, 
что перед ним не могут устоять. Он пускается в обратный путь, и мы 
видим, как уважение к нему стремительно падает…

О чем эта легенда? Наверное, о взаимоотношениях вообще, но кон-
кретно — о взаимоотношениях между странами, культурами, это, как уже 
говорилось, для Лу Синя тема — исключительно важная.

Вот ещё одна легенда, «За заставу» (1935). С Конфуцием беседует Лао 
Цзы, его учитель, причём ведет себя с учеником даже и оскорбительно. 
Слава Богу, — говорит Лао Цзы, — никто из государей не принял мудрость 
Конфуция! Не нашлось энергичного, — а то бед бы не счесть. Ведь что 
такое мудрость? Всего лишь след от башмака, не сам башмак…

«Время не остановишь, судьбу не изменишь, природу не передела-
ешь, — внушает Лао Цзы Конфуцию. — Вот белые цапли: уставятся друг 
на друга, и у них происходит зачатие. А у насекомых? Застрекочет самец 
сверху, а самка снизу откликнется — и зачатие совершилось. Так же 
естественно, только сам от себя, зачинает и двуполый лэй. Природу не из-
менишь. Постигнешь её законы — и всё станет возможным. Пойдешь 
против них — ничего не добьёшься».

Что-то в рассуждениях учителя уязвило Конфуция, и он уходит оби-
женно, почти убегает.

А через несколько дней, вернувшись, излагает учителю свои соображе-
ния, которыми как будто спорит с Лао Цзы. «Сам я давно не подвергался 
превращениям, как же мне уподоблять себе других?»

И заканчивается рассказ «За заставу» тем, что Лао Цзы, всё бросив, 
отправляется в путешествие, куда-то на северо-запад от Китая. Задер-
живается на пограничном посту, где его просят прочесть лекцию, потом 
отправляется за заставу…

И опять трудно отделаться от впечатления, да и само название под-
сказывает, что рассказ этот — о взаимовлиянии культур. Впрочем, Лу 
Синь жил в поворотное для Китая время — как этой теме не быть для 
него важной?

Я уже говорил, что стране грозило подчинение Западу — и не только 
экономическое, материальное, но и духовное. Многим казалось: культура 
(и литература тоже) должны быть такими как «у них». Но Лу Синь про-
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шёл путь именно традиционно-китайский, хотя и вполне современный. 
Потому и так неподдельно, неконъюнктурно уважение к нему.

Похожей филигранности путь проделала и компартия Китая: те, кто 
говорят, что Мао Цзе Дун нас «предал», просто, что называется, не вла-
деют фактами. Знаток классических китайских романов «Троецарствие» 
и «Речные заводи», этих традиционных эпопей о древних гражданских 
войнах и революциях, Мао с самого начала думал больше о революции 
национальной, чем о какой-либо ещё. Об утверждении не зависящего 
ни от кого Китая. И склонялся туда, где чувствовал меньшую опасность.

А что до раскола коммунистического движения, так ему за это и Рос-
сия, и весь мир должны быть благодарны: он, можно сказать, спас нас 
всех от торжества мирового социализма!

Что в прозе Лу Синя от традиций, а что от современности, опреде-
лить не так и легко. Вот, например, рассуждает Лу Синь о современной 
западной науке, о медицине. Подтекст (если он там, конечно, есть) вы-
ражает традиционное китайское отношение к Западу. Но сама тема-то 
современная, тем более её трактовка. Ведь Лу Синь — за всё новое, 
передовое! А вот рассказ «Родина», один из тех, в которых я подтекста 
не нашёл никакого. Есть у Лу Синя и такие вещи, как будто лишённые 
всякой игры смыслами и доставляющие читателю простое удовольствие 
точным описанием жизни.

Автор (рассказ ведётся от первого лица) приезжает в родные края 
и встречает старого друга, с которым вместе росли, бегали мальчишками. 
Правда, теперь приезжий — городской человек и известный писатель, 
а этот бывший товарищ игр — простой крестьянин, однако же, встречаются 
они как будто запросто, по-дружески. И вдруг крестьянин вспоминает, 
что он — крестьянин, и медленно, низко, покорно кланяется.

Как будто вся родина склонилась перед тобой…
Возможно ли такое в советской или пост-советской России? Думаю, 

нет. Должно ли так быть? Вопрос. Во всяком случае, некий урок Лу Синь 
этим рассказом уже нам дал…

Вдумываясь в его произведения, разумеется, сравниваешь их с лите-
ратурой русской. И, отмотав назад достаточное количество веков, причин 
и следствий, замечаешь, что отличие скорее не в самих литературах, а в на-
циональных религиях. В отличие от христианства (и ислама) в даосизме 
нет раз и навсегда установленного священного текста, не было волевого 
акта утверждения религии. Того действия, которым как бы говорят: вот 
это — священно, а всё, что было раньше, отныне — ересь, всё, что будет 
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позже — комментарии, более или менее канонические, а всё же не святые. 
Даосизм это как бы одни комментарии, без основного текста — да про-
стят мне такое утверждение приверженцы этой религии. Вернее, корпус 
канонических текстов в даосизме тоже есть — откровения Лао Цзы, 
Чжуан Цзы и других — туда вошли переработанные древние мифы, 
космогонические представления, и они, разумеется, давно не подлежат 
никаким изменениям, что есть, то есть. С другой стороны, и христиан-
ство, и ислам не утвердились как-то вдруг, волей одного человека или 
даже одного поколения людей. Это тоже был процесс, и всё-таки несо-
мненно: такой резко выраженной воли, как в христианстве и исламе, 
считать священным только этот текст, Библию или Коран, в даосизме нет. 
Сошлюсь на книгу петербургского китаиста Е. Торчинова «Даосизм». 
В этом смысле с даосизмом сходно иудейство, тоже представляющее 
собой не единовременный религиозный акт, а как бы растянутую на века 
запись взаимоотношений народа с Богом.

Причём, если религия не была установлена драматически, но как бы 
развилась постепенно, это, разумеется, не значит, что данный народ 
менее религиозен, даже наоборот. Но это значит, что между текстом, 
считающимся религиозно-каноническим, и текстом выдающегося пи-
сателя разница меньше, писатель этот ближе к национальному святому. 
Возможно, и здесь есть что-то, содержащее некий урок.

Что касается Лу Синя, то взгляд на его значение будет, конечно, в Китае 
со временем изменяться. Быть может, значение это уменьшится, возможно, 
ещё возрастет. Но сейчас кажется, что борьба и взлёт Китая в двадцатом 
веке это нечто переломное не только для самого Китая, но, быть может, 
и для остального мира. А уж во взаимоотношениях русской и китайской 
культур несомненно имел место тот скачок, который и бывает-то часто 
всего единожды.

2

Сюжет, к которому часто возвращался Лу Синь, это взаимоотношения 
Китая и России, скрытый сюжет Рабиндраната Тагора (1861–1941) — от-
ношения Индии с Англией.

А вообще-то Тагор, в отличие от Лу Синя, в СССР побывал и даже 
написал об этом («Письма о России», 1931). Как и другие подобные от-
чёты о путешествиях в СССР (Стефана Цвейга, Фейхтвангера и других) 
Тагоровское повествование передает бурление той эпохи, потрясённость 
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увиденным, есть и откровенные высказывания автора в пользу социализма. 
Именно их часто цитировали в советских статьях о Тагоре, в которых, 
конечно, не могли обойти «Письма о России».

Но в целом отношение Тагора к Советскому Союзу кажется до стран-
ности равнодушным. Россия интересует его едва ли не меньше чем кого-
либо ещё из серьёзных авторов двадцатого века. Другое дело — Англия…

С Англией связана вся жизнь Тагора: там он учился, за стихи, которые 
сам перевёл на английский, получил Нобелевскую премию, наконец, ему 
был пожалован титул пэра Англии, от которого он, впрочем, отказался.

Его жизнь совпала с постепенным нарастанием борьбы индийцев за не-
зависимость: сначала «свадеши» — требование мягкой независимости, 
потом «сварадж» — полного самоуправления. Тагор не только не стоял 
в стороне от этой борьбы, но в каком-то смысле её возглавлял. Его считают 
национальным писателем Индии, текст индийского гимна — его стихи.

Родной город Тагора, Калькутта, до первой мировой войны был сто-
лицей Британской Индии, и до самого конца империи оставался вторым 
её городом после Лондона — не только по числу жителей и богатству, 
но и по какому-то особому месту, которое, говорят, она занимала в сердцах 
многих. Бывает, народы империи срастаются — не разорвёшь…

Вот этим срастанием и была озабочена душа Тагора — и не только 
политическая его душа, но и художественная.

Иной раз тон всему творчеству писателя задает первое его опубли-
кованное произведение. Первый напечатанный роман Тагора («Берег 
Бибхи», 1882) — это ещё очень слабый, исторический роман, но он как 
раз об индийском радже, боровшемся за независимость (от мусульман). 
А роман «Гора» (1907), действительно, талантливый, принесший писа-
телю громкую известность, уже напрямую — об Индии, Англии и неза-
висимости одной от другой.

Гόра Мбόргали, главный герой романа — индийский юноша, до ис-
ступления любящий свою страну и презирающий, даже в ущерб себе, 
всё английское. Это — образ настолько огненный, что он мало имеет себе 
равных во всей мировой литературе двадцатого века. Это — одна из тех 
удач, которые, быть может, выпадают писателю всего раз в жизни. Тагор 
явно дал герою многие свои черты: высокий рост, одухотворённость, 
решительное поведение народного вождя, выдающейся личности. Гора, 
возможно, был бы слишком плакатен, если бы не смелый авторский ход: 
причина того, что его кожа необычно светлая, — то, что он — вовсе не сын 
своих родителей, он, что называется, чистопородный британец. Родители 
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усыновили его ещё младенцем, в результате истории, которую тут нет 
смысла пересказывать. Читатель об этом знает, но на протяжении всего 
романа это — тайна для героя.

Таким образом, зажигательные речи Горы автором не то что снижаются, 
а, скажем так, подправляются — иначе это был бы не реализм, а сказка, 
да и почти каждый реальный вождь хоть какой-нибудь «неподобающий» 
штришок, а имеет.

Быть может, эстеты сочтут данный сюжетный ход Тагора грубым, 
но мне он кажется бьющим как раз в точку. Ведь кто такие были индий-
ские вожди борьбы за независимость? Как правило, люди с английским 
образованием — Ганди, Неру, сам Тагор, наконец. Не будем забывать, 
Англия колонизировала Индию не совсем чтобы свободную, а завоёванную 
мусульманами, а это — разница, да ещё какая, думаю, читатель согла-
сится. Под английским управлением индуисты как раз укрепились, что 
называется, подняли головы, да ещё получили сеть железных дорог, почту, 
телеграф, телефон, аппарат правительства с неплохим законодательством 
впридачу, какую никакую, а промышленность и т. д. и т. п. Можно сказать, 
готовая сверхдержава, бери и володей. И вот этак с парламентских трибун, 
да с английским красноречием требовать независимости…

Признаем, есть в этом что-то если не лицемерное, то по крайней мере 
странноватое, так что белая кожа героя отнюдь не кажется не идущей 
к жизни выдумкой Тагора.

Но нельзя удержаться чтобы не привести образчики патриотической 
проповеди Горы.

«Посвяти себя родине, и, если у тебя есть вера, самый тяжкий труд 
станет для тебя счастьем, — призывает Гора своего друга. — Ты говоришь 
о работе? Сейчас у нас только одна работа — проявлять полное, безуслов-
ное, непоколебимое поклонение всему индийскому и этим пробуждать 
уважение к стране среди неверующих. Мы стыдимся своей родины, мы 
отравили свой ум ядом рабства, — теперь каждому из нас надо собствен-
ным примером доказывать обратное».

Когда Гора говорит о поклонении всему индийскому, он, действительно, 
имеет это в виду: «Кастовое деление, принятое в Индии, является одним 
из величайших решений социального вопроса, и оно не потеряло своего 
значения в наши дни». Гора поддерживает даже старинное индийское 
правило о том, что «одно нечистое прикосновение разрушает касту».

«Под неостывшим пеплом, — проповедует Гора мировое предназна-
чение Индии, — ещё теплится жертвенный огонь, зажжённый в давние 
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времена, и нет сомнений в том, что однажды этот огонь вырвется на сво-
боду за пределы места и времени и возгорится над миром ярко».

«Я не потерплю чтобы вы смеялись над тем, чему поклоняются мои 
соотечественники, — продолжает он. — Своим поклонением я стремлюсь 
разбудить сердце родины… Хочу научить её гордиться сокровищами, 
которыми она обладает… Если мы не признаем полностью всех законов 
общества, мы тем самым воспрепятствуем глубочайшему внутреннему 
назначению общества, которое скрыто от взоров большинства. А поэтому, 
чтобы не мешать развитию общества, необходимо иметь силы, не рас-
суждая, уважать его законы».

Молодой человек ищет девушку, которую мог бы полюбить не только 
за личные качества, но и за убеждения: «Пока Индию видят лишь мужчи-
ны, она не проявит себя до конца. Полностью раскроет она себя только 
в тот день, когда предстанет взорам наших женщин».

И герой находит ее: Шучорита не только согласна с ним, но в чем-то 
идёт дальше. «Наша родина — удивительная страна… — говорит она. — 
Много тысячелетий назад Всевышний предопределил, что она должна 
подняться выше всех в мире!»

На этом, думаю, цитирование можно закончить. А вообще-то, роман 
не является рамкой для идейных заявлений, им как раз не так много 
места отдано. Есть любовные линии, интересно выписаны полдюжины 
главных героев и героинь, заканчивается же роман полным крахом Горы, 
после того, как он узнает о своем европейском происхождении. Ведь 
для правоверного индуиста все иностранцы — неприкасаемые, причем 
нет и надежды изменить этот статус, потому что каста наследственна…

Быть может, здесь нужно упомянуть, что за шесть лет до публикации 
«Горы», в 1901 году, увидел свет роман Киплинга «Ким», герой которого, 
индийский мальчик-сирота, тоже вдруг узнаёт, что его отец — британец. 
Роман Тагора написан как бы в некоторой полемике. Дело в том, что Ки-
плинговский герой сознаёт себя одновременно британцем и индийцем 
(больше всё-таки британцем) и не видит никакого противоречия в этом. 
Более того, он становится идейным борцом за империю, профессиональ-
ным контрразведчиком (мы бы сказали: «стукачом»?), обезвреживающим 
различных внутренних и внешних врагов. Совершает подвиг, сорвав 
русскую разведывательную миссию. Киплинг пытается внушить, что 
у англичан и индийцев нет противоречий, зато есть могущественные 
общие враги. Но Тагор решительно не согласен: противоречия есть! Ведь 
индийцы не раз поднимали восстания, и, кстати, в романе Гора попал 
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в индийскую семью во время одного из таких восстаний. Сам роман, 
действие которого происходит в девятнадцатом веке, писался Тагором 
в начале двадцатого, в разгар движения «свадеши» (и это чувствуется). 
Тогда индийцы организовали бойкот английских товаров, на улицах 
шумели антибританские демонстрации, в которых участвовал и Тагор, 
демонстранты пели патриотические гимны его авторства…

И всё же Тагор — далеко не Гора, его участие в движении было весьма 
ограниченным. И возникает вопрос: только ли в писательской профес-
сии Тагора и в его характере дело? Или он вообще не верил в победу, 
да и в саму необходимость борьбы с Англией? Семья Тагоров, одна 
из богатейших в Индии, своё состояние сделала именно при англичанах 
и благодаря их поддержке. И другие богатые индийцы — так ли уж хотели 
подпиливать сук, на котором расположились столь комфортно?

Неоднозначное отношение писателя к борцам за независимость Ин-
дии ещё сильнее проявилось в следующем его романе на эту тему, «Дом 
и мир» (1916). Гора — фигура трагическая, националист Шондип из «Дома 
и мира» — гротеск, карикатура. Это — тип бытового ницшеанца, не толь-
ко в политике, но и в повседневной жизни пытающегося практиковать 
вседозволенность. Ещё не соблазнив жену друга, Никхилеша, он уже 
заставляет ее украсть у мужа деньги для него — чтобы он мог выпутаться 
из истории всё-таки скорее уголовной чем политической. Этот богатый 
друг Шондипа, Никхилеш, видит, что жена поглядывает в сторону борца 
за независимость, но ничего сделать не может. «Стоит ли притворять-
ся? Не лучше ли, склонив смиренно голову, признать, что мне чего-то 
не хватает? Быть может, именно той решимости, которую женщины так 
стремятся найти в мужчине?» — рассуждает Никхилеш.

И не только для себя — для всей Индии Никхилеш видит путь мягкости 
и ненасилия. «Если страна ставит себя и свои дела превыше всего, она 
достигает успеха, но теряет душу. Если же она стремится к истинному ве-
личию, то успеха она может и не добиться, но душу обретёт обязательно».

Ещё определённее выразил эту же мысль учитель Никхилеша, Чон-
дронатх-бабу: «История человечества создаётся соединёнными усилиями 
всех народов мира. Поэтому нельзя предавать совесть из соображений 
политики и делать фетиш из родины. Я знаю, что в Европе придержи-
ваются другого мнения, но разве имеет она право претендовать на роль 
нашего духовного руководителя? Отдавая жизнь во имя истины, человек 
становится бессмертным. Обессмертил бы себя на страницах истории 
человечества и целый народ, погибший за правду». Это — опять об отказе 
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от насилия и о том, что Индия должна предпочесть остаться колонией, 
но не ожесточиться и не нарушить нравственных законов.

Как мы знаем, такая линия в общем и целом и возобладала в борьбе 
индийцев за независимость, и, хотя совсем без насилия обойтись не уда-
лось, с Англией расстались всё-таки мирно, победил Компромисс. Это 
слово, думается, стоит писать с большой буквы, потому что речь идёт, 
действительно, о чем-то общемировом: после Второй мировой войны 
Запад отдал почти все колонии практически бескровно, со всеми положи-
тельными последствиями для колоний (скорость обретения суверенитета) 
и отрицательными (возможность продолжать те же отношения, но чуть 
более замаскированно). И пример этого Компромисса подала именно 
Индия — самая многонаселенная из когда-либо существовавших колоний.

Но это уже — после смерти Тагора. А он ещё не знал, что так будет, 
и мучительно искал границы и своего собственного, и национального 
компромисса. Как и против чего бороться? Против дорог, электричества, 
парламентских запросов и договорённостей, устраивающих, вроде бы, все 
стороны? Нет, против этого бороться не нужно. Но тогда зачем вообще 
ненавидеть Англию, помогавшую установить эти порядки?

Как это ни странно, ярче всего отношение Тагора к Англии выразилось 
не в политических его романах, а в романах о любви. Быть может, они 
сегодня и являются для нас наиболее интересными из всего громадного 
наследия писателя. (А он — автор более 50 стихотворных сборников, 
12 романов и повестей, более ста рассказов, более тридцати пьес, не-
скольких сотен статей и более тысячи писем. Это не говоря о музыке, 
живописи, педагогической деятельности и многочисленных дневниках 
путешествий…)

Лучшими из Тагоровских романов о любви обычно считаются «Кру-
шение» (1905) и «Последняя поэма» (1929). Причем, как и в двух пере-
сказанных выше романах политических, в этих романах тоже развивается 
одна и та же тема — естественно, в более позднем романе в ином пово-
роте, чем в более раннем.

В романе «Крушение» ситуация характерная для героев Тагора: мо-
лодой человек колеблется между двумя девушками. Это часто: герои 
Тагора — как бы «Гамлеты от избытка», материальных проблем у них нет, 
проблема — на ком жениться. Одна возлюбленная Ромеша — городская, 
довольно, так сказать, бледная, никакая девушка Хемнолини. Но герою 
кажется, что он ее любит. А тут родители затеяли канитель с тради-
ционной свадьбой: как водится, по расчёту, сосватали его с девочкой 
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из другой богатой семьи. И вот Ромеш едет в деревню на эту ненужную 
ему свадьбу и даже не удосуживается взглянуть под покрывало на лицо 
невесты. На кой она ему? Свадебная процессия отправляется в лодках 
по реке, и тут налетает буря, лодки переворачиваются, и Ромеш спасает 
ту, которую считает своей молодой женой. Она… Она его чем-то заво-
раживает; это тип женщины волевой и умной. Она — служанка, но, по-
няв, что Ромеш принимает её за жену, не разубеждает его. Жена утонула, 
а, поскольку Ромеш хочет скрыть факт этой свадьбы от Хемнолини, то он 
устраивает «жену» в отдалённом, никому не известном доме. И далее 
начинает колебаться между двумя женщинами.

Этот мотив подмены как-то сразу настораживает нас по отношению 
к Комоле. Что-то тревожит в ней и Ромеша — а вот что? Быть может, то, 
что она — слишком деревенская, традиционная? Она как-то очень твёрдо 
знает, что и как надо делать в соответствии с традициями, не избегает 
и поучить мужа — но в самом-то главном она традицию, не колеблясь, 
нарушает! Вот эту её властность и чувствует Ромеш, поэтому в конце 
концов выбирает городскую Хемнолини.

Говорит ли нам этой развязкой Тагор, что индийской сельской традиции 
он предпочитает городскую и более англизированную? Да, безусловно, 
говорит. Но, в конце концов, это ясно и из его жизни, для этого не нужно 
было писать роман. Важно то, с какими именно любовными, душевными 
переживаниями он это связывает. Слабовольного героя тянет к сильной 
девушке, и всё же он предпочитает остановиться и выбирает другую — 
вот это и есть настоящее следование традиции! Индия же показана без 
большой симпатии: нечто зловещее есть не только в том, что Комола 
подменяет утонувшую жену, описания повторяющейся бури на Ганге 
производят тяжёлое впечатление… «Зловещие облака», «болезненно-
бледная улыбка луны», ее «искажённый страданием лик», «страшный 
вихрь», «казалось, будто чёрный буйвол бога Ямы (бога смерти), при-
гнув рога и мотая головой, мчится в слепой ярости, в диком безумии…»

В «Последней поэме» та же любовная тема решена иначе. Колеблю-
щегося молодого человека зовут здесь Омито, он «любил говорить, 
что украденное время — самое приятное для сна, так как оно неза-
конное». «Наслаждаться свободой в назначенный день, — рассуждает 
он, — всё равно что охотиться за привязанным животным. Пропадает 
всякое удовольствие». «Стремление к недозволенному — великая 
добродетель. Когда появляется такое стремление — не следует мед-
лить». И так далее.
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Девушка, с которой он встречается, Лабонно, наоборот, сама дис-
циплина. Она упорно овладевает знаниями, в том числе европейскими, 
английскими, хочет стать учёной. Ощущение, что она просчитывает вперед 
всё, что Омито скажет или сделает — но так ли верно это ощущение? Она 
откровенно говорит ему, что, по её мнению, для семейной жизни созданы 
не все, а он продолжает за ней ухаживать. И в конце концов влюбляет-
таки её в себя! А потом — вдруг — отказывается от неё, понимает, что 
это — не то. Несмотря на крайнюю нерешительность и мягкость, есть 
в героях Тагора нечто, заставляющее их в итоге поступить так, а не по-
другому. И вот Омито женится на традиционной индийской девушке 
Кетоки, чей характер ещё мягче и неустойчивее, чем его собственный. 
И Лабонно сходится с тем, кого отвергла год назад. И всё-таки, и Омито, 
и Лабонно понимают, что они были созданы друг для друга в каком-то 
высшем, небесном смысле, хотя простая житейская мудрость подсказала 
им, что такой брак невозможен. Лабонно сильнее Омито, и ничего хо-
рошего из этой семьи не вышло бы. А так, как сейчас — любви нет, зато 
всё правильно и нормально. И всё-таки расставшиеся Омито и Лабонно 
в душе остаются вместе (то же самое чувствовала в предыдущем романе 
Комола); они словно бы поклялись в вечной верности, о чём говорят 
прощальные стихи, обращённые Омито к Лабонно:

Ты, уходя, со мной осталась навсегда, 
Лишь под конец мне до конца открылась, 
В незримом мире сердца ты укрылась, 
И я коснулся вечности, когда, 
Заполнив пустоту во мне, ты скрылась.

Тагор твёрдо выбрал Индию, традицию, отвергнув, как противо-
естественное, то колониальное сращивание с английской культурой, 
к которому многое его подталкивало. Таков общественно-политический 
смысл этого романа, который ни в коем случае нельзя интерпретировать 
в смысле сугубо-личностном.

А если бы писатель дожил до независимости, он удивился бы, навер-
ное, пророческой точности этого стихотворения, особенно его строки: 
«Лишь под конец мне до конца открылась». Сущность английской системы 
открылась Индии лишь в самом конце, во время мирного их «развода», 
благодаря которому и стал для Индии приемлемым парламентский строй 
английского типа.
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Наконец, настало время сказать о современной персидской литературе 
и о художественном решении ею таких вопросов (каждый из которых 
сам по себе является узлом проблем) как Персия, Россия и ислам. Темы 
эти — важны в творчестве выдающегося иранского писателя двадца-
того века Садека Хедаята (1903–1951), которого, согласно известному 
литературоведу-иранисту Д. С. Комиссарову, в Иране называют «самым 
иранским писателем» этой страны.

И не только тем заслужил Хедаят такое определение, что весьма 
ярок в его произведениях национальный колорит, но и тем, что писатель 
ставил перед собой духовные задачи поистине национальной значимо-
сти. А именно: создать в Иране (возродить?) неисламскую литературу 
(не путать с анти-исламской!), подтолкнуть страну по светскому пути.

Но обо всём по порядку.
Написал Хедаят не так много: рассказы, статьи, пьесы и всего две 

повести: «Слепая сова» (1937) и «Хаджи-ага» (1945). В центре обе-
их — люди неверующие, это и даёт право говорить о преимущественно 
нерелигиозном характере его творчества и о его концепции персидской 
культуры как скорее литературоцентричной, чем исламоцентричной.

И, как знать, может, и действительно открыт ещё для Ирана путь 
светский? (Или был открыт в середине двадцатого века, в том числе и под 
влиянием Хедаята, авторитет которого для персидской интеллигенции 
был и остается громаден.) Но в 1951 году Хедаят в Париже покончил 
с собой, Иран в ходе революции конца семидесятых выбрал теократию…

О чём повесть «Слепая сова»? Именно об истории Ирана и о принятии 
этой страной ислама. Писал повесть Хедаят в Бомбее, где жил в среде 
выходцев из Ирана — огнепоклонников (зороастрийцев), последователей 
ещё до-исламской иранской религии.

Нагруженная болезненной и мрачной символикой, повесть напомина-
ет опиумные видения, и нам непросто понять, нормален ли её главный 
герой, нищий художник, и наяву или в галлюцинациях происходят с ним 
те или иные события.

Художник этот рисует всё время одну и ту же картинку. «Я всегда 
рисовал кипарис, под которым, поджав ноги, завернувшись в плащ, сидит 
горбатый старик, похожий на индийского йога. На его голове тюрбан, 
указательный палец левой руки он приложил к губам в знак удивления. 
Какая-то высокая девушка в чёрном, склонившись, подаёт ему цветок 



218

лотоса. Их разделяет ручей. Видел ли я когда-нибудь прежде эту сцену? 
Посетило ли это видение меня во сне? Не знаю!»

И вот однажды художник выглянул из своего оконца, а там… 
и впрямь — кипарис, старик и высокая девушка в чёрном!

Она обернулась… «Я увидел эти колдовские, страшные глаза, глаза, 
смотрящие на человека с горьким упреком, глаза, встревоженные чем-то, 
удивлённые, угрожающие и обещающие, — и лучи моей жизни смешались 
с этими сверкающими алмазами, полными смысла, и подчинились им… 
Меня охватила непонятная дрожь. Это была дрожь страха, смешанного 
с наслаждением…»

Но проблема в том, что «ласка её взгляда и глубокое наслаждение, 
которое я испытал при виде её, были безответными, потому что она 
не видела меня».

Это мучает художника, и вдруг, ночью, девушка в чёрном приходит 
к нему, ложится в его нищую постель и умирает. В отчаянии он целует 
её губы (на вкус горьковатые как огуречная кожура), потом совершает 
половой акт с её трупом, а остаток ночи пытается нарисовать её, но не да-
ётся именно взгляд. И лишь под утро, как бы сжалившись, умершая 
открывает глаза и смотрит на него, и тогда он успевает запечатлеть этот 
взгляд, в глубине которого «светились искры ненависти»…

Утром художник девушку в чёрном хоронит, но, копая могилу с по-
мощью старика-родственника, вдруг обнаруживает осколки древней вазы, 
на которой изображена — опять та же самая девушка! И мы переносимся 
в те далекие времена, когда жил тот, другой художник, в комнате которо-
го, в нише, теплится огонек — намёк на времена огнепоклонничества…

Повесть откровенно символична, аллегорична и изобилует игрой 
со смыслами, тем лучше понятными читателю, чем лучше он знает исто-
рию Востока. Написанная интеллектуалом, она и предназначалась тако-
вым же, быть может, потому западные критики и называют её лучшим 
произведением Хедаята.

Главная сила повести, однако — не в иносказательных построениях, 
а в том необыкновенно сильном жизненном ощущении, которое она 
производит — пусть даже преобладают здесь чувства отрицательного 
ряда — страх, мука от холода, отчаяние…

Есть в повести и некая надежда, связанная с этой самой девушкой 
в чёрном, символизирующей (да простят мне мусульмане такую, быть 
может, кощунственную с их точки зрения трактовку) ничто иное как 
ислам. При этом обращает на себя внимание то, что образ девушки, 
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воспроизводимый последовательно несколькими художниками, от века 
к веку чуть изменяется: вначале она скована цепью, затем освободилась, 
наконец, протягивает старику лотос…

Таким образом, брезжущая в повести надежда связана с исламом — 
тем или иным образом. Каким именно — от комментариев, пожалуй, 
воздержусь…

Такова повесть «Слепая сова». По сравнению с ней вторая повесть 
писателя, «Хаджи-ага», куда ближе к современной реальности — она 
и описывает современность: иранскую жизнь времен Второй мировой 
войны. Но эта повесть простенькой может показаться лишь на первый 
взгляд…

…Хаджи-ага — уже старый, но ещё энергичный влиятельный шахский 
чиновник, пройдоха, делец, обладатель громадного богатства и одновре-
менно — невыносимый скряга. Он — из тех, «для кого тысяча друзей — 
мало, а один враг — много», он весь сплетен из противоречий, из которых 
главные, опять-таки, связаны с религией или, точнее, с его неверием. 
Ведь и «хаджи» он — поддельный, в Мекке не был…

В соответствии с велениями ислама, старик ежегодно жертвует на ре-
лигию: выписывает чек на громадную сумму (десятую часть своего 
состояния), однако не спешит отдать его представителям духовенства. 
Некоторое время хранит и лелеет, потом… разрывает на мелкие кусочки. 
Счеты с исламом покончены.

Вере отведено в повести как будто бы немного места: тема эта, появив-
шись, сразу исчезает, хотя остроумный и болтливый старик рассуждает 
и о ней тоже. Больше всего, однако, он любит поговорить о деньгах — 
поучая сына, например. Деньги, мол, не так трудно заработать как потом 
не потратить; неважно, мол, каким способом они получены: если они есть, 
они в результате обелят тебя в любом случае, причём не только на этом 
свете, но и на том: дай на церковь, и тебя причислят к праведникам, 
едва ли не к святым, прославят на веки вечные…

Мудростью и остроумием рассуждения Хаджи-аги чем-то напоминают 
хайямовские. Высказывания героя о Советском Союзе — не исключение.

«Господа, ну что такое коммунизм? — вопрошает Хаджи-ага. — Если 
это что-то хорошее, пусть они оставят его себе, если же плохое — зачем 
навязывать его другим? Во времена, предшествовавшие большевизму, 
я на 10000 туманов, имейте в виду — тогдашние 10000 туманов, экспор-
тировал в Россию апельсинов, а теперь население России хлеба досыта 
не ест, не говоря уж об апельсинах… Я в поте лица трудился, кирпич 
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к кирпичу — дом себе построил, а мне говорят — отдай его бездельнику 
Мешеди Хасану. Зачем? Почему? Потому, что он шалопай и дармоед?»

Во времена, о которых идёт речь, с коммунизмом, как известно, боро-
лись многие, включая нацистскую Германию, лидера которой Хаджи-ага 
в начале повести именует даже «мессией». Мозги старику, однако, впра-
вило введение в Иран войск союзников, после чего Хаджи-ага вначале 
бежал из Тегерана, затем, вернувшись, вспомнил старое своё искусство — 
угодничество, — хорошо усвоенное при шахском дворе. «Облачившись 
во фрак, он являлся в посольства и иностранные миссии антигитлеровской 
коалиции, провозглашал на приемах тосты за победу союзников и почем 
зря поносил старые порядки». Разумеется, и от суждений о том или ином 
общественном укладе он теперь, на всякий случай, воздерживается…

…Но Хаджи-ага опасно болен, нужна операция. Подготовка к ней 
и она сама и становятся второй, так сказать, духовной кульминацией 
повести (первая, внешне-событийная, связана с введением в Иран во-
йск союзников и политическим переворотом, за этим последовавшим).

Возможная смерть под ножом хирурга — не повод ли задуматься 
о вере серьёзно? Но на операционный стол Хаджи-ага ложится всё тем же 
бодрым безбожником. Разве что сознание мутится, и это его раздражает: 
«болезнь дурманит как вино, и это плохо…»

Как отнесутся к его смерти жёны? — думает он. Жён своих он гоняет 
и шпыняет немилосердно, причём бывает на удивление мелочен: способен 
даже пересчитывать косточки от фиников чтобы определить, кто сколько 
съел. Но была у него одна жена, ныне покойная, фактически вогнанная 
им в гроб, о которой вот теперь-то, перед операцией, он и вспоминает. 
Потому что, как он ни издевался над ней, она всегда оставалась доброй 
и ни разу этому качеству не изменила. И вот она-то и была — понимает 
он вдруг — настоящей вспышкой света в его жизни…

…Операция окончилась успешно, и героя, опять бодро острящего, 
везут домой. А он вдруг думает, что у него теперь появился новый кнут, 
чтобы держать в повиновении жен: он будет стыдить их примером той, 
умершей…

Вот такая, отнюдь не простенькая повесть, которой суждено было 
стать, как уже говорилось, последним крупным опубликованным про-
изведением Хедаята.

Было ли что-то существенное в рукописях, которые он как будто бы 
уничтожил перед самоубийством — гадать нет смысла, но даже если 
опираться на эти две повести, на остальное опубликованное, можно уве-
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ренно заключить: Хедаят попытался поставить литературу фарси рядом 
с религией, наравне с религией. Попытался вернуть иранской культуре 
качество литературоцентризма, которое, несомненно, было у нее в клас-
сический период.

Литературоцентризм же, по-видимому, всегда утверждается личным 
деянием писателя, его порой незаметно-героической, а порой и траги-
ческой судьбой.

И, думаю, мы имеем право утверждать, что благодаря Хедаяту в со-
временном Иране ислам и литература фарси действительно стали явле-
ниями равновеликими. Пусть на короткое время, которое окончилось, 
с исламской революцией 1978–79 годов. А может быть, это время в Иране 
всё ещё длится?..

4

В заключение хотелось бы сказать немного об очевидной, хотя в то же 
время и загадочной схожести литературного процесса в двадцатом веке 
в Китае, Индии и Иране.

События в этих странах явно развивались по одной и той же логике, 
сочетающей обретение независимости, всплеск национализма и расцвет 
литературы. И не так уж важно, что в Китае движение возглавляла компар-
тия, в Индии — национальная буржуазия, в Иране — духовенство. (Речь 
идет и о национализации иранской нефти в 1951 году, ставшей возможной 
после одобрения имамами, и об исламской революции 1978–79 годов, по-
литически резко отдалившей страну от Америки.) Во всех трёх странах 
утверждение собственной национальной и культурной исключительности 
становилось едва ли не главным смыслом государственной политики — 
и какую же роль играли в этом писатели? На первый взгляд, литературы 
трех стран, взятые в целом, этот процесс поддерживали. В Китае один 
из гоминьдановских критических журналов так и писал, что «высший 
принцип литературы — национализм» (журнал «Авангард», 1930, № 1).

И всё-таки я уверен (и, надеюсь, сумел показать это), что писатели 
по-настоящему крупные философию национализма не исповедовали. 
Да, может представиться, что они все — Лу Синь, Тагор, Хедаят — были 
ярыми патриотами, даже и сознательно противопоставлявшими нацио-
нальную культуру тем или иным международным силам — коммунизму, 
английскому либерализму, исламу. Так может показаться. Но так ли это 
на самом деле?



Думаю, нет. Ведь одновременно писатели эти утверждали главенство 
или, по крайней мере, очень важную роль в их культурах — литературы. 
А литература, как известно, штука весьма международная — и не пото-
му, что так сказали Гёте или Маркс, думаю, так было задолго до эпохи 
Гёте. Ведь выдающийся писатель всегда был ценен всему человечеству, 
не только своему народу.

Настоящая литература в первую очередь служит интернационализму, 
этой, можно оказать, религии современности. В религиях же есть тонкость: 
доказать в них что-то лучше всего — практикуя то, что проповедуешь.

Впервые опубликовано в книге: А. П. Андрюшкин. 
«Иудеи в русской литературе ХХ века», СПб., 2003 г.
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СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ СОБОР 
НА УЛИЦЕ ШАХИДА МОФАТТЕХА 

В ТЕГЕРАНЕ

Когда я пришёл сюда из гостиницы — декабрьским морозным вече-
ром буднего дня — храм, конечно, был заперт, и я даже не стал на-

жимать на звонок возле железных ворот в каменной ограде. Убедился, 
что дорогу к храму знаю, и решил вернуться сюда в урочное время.

Мне предстояло пробыть в Тегеране три месяца с декабря 2007 по фев-
раль 2008, то есть провести и Рождественский пост, и Рождество. Может ли 
православный человек находиться в такие дни вне храма, зная, что храм 
здесь есть — именно Свято-Николаевский православный собор? На карте 
я отметил его ещё дома в Петербурге. Характерно название этого собора: 
не Никольский, а Николаевский, многие церкви в старой России так име-
новались. Да и Святитель Николай — самый любимый святой на Руси.

В ближайшее воскресное утро церковь, конечно, была открыта. Я во-
шёл через массивные двери, над которыми находится лёгкая, трёхарочная 
колокольня. Бледно мерцали свечи в солнечном свете, сверкали оклады 
икон, блестел чисто вымытый, выложенный разноцветной плиткой пол. 
Площадь церковного зала, как мне показалось, — не более сорока квадрат-
ных метров. Простой иконостас в один ярус, высотой метра в два. Народу 
совсем немного, и небольшой храм казался просторным, но удивительно 
уютным. Службы не было. Я разговорился с пожилым худощавым мужчи-
ной, одним из наиболее верных — это сразу чувствовалось — прихожан, 
заведующим «свечным ящиком».

Поговорив с Григорием Александровичем Тер-Меликяном, я выяснил, 
что прожил он в Иране всю жизнь и знаком был со многими русскими 
эмигрантами, ныне уже покойными, как, разумеется, и с живыми и здрав-
ствующими членами русского православного прихода. Вообще, я жалею, 
что другие дела помешали мне более основательно пообщаться с этим 
знающим человеком.

Обидно, что не удалось мне повидать настоятеля храма, игумена 
Александра (Заркешева), кстати, петербуржца. Тогда он отлучился в одну 
из арабских стран, паству которой также окормляет. Присутствовал другой 
священник, о. Корнилий (Надбаевский), тоже наш, питерский, он в Те-
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геран приехал незадолго до меня, рассказать мог немного, да и языком 
персидским тогда не владел. Что же касается о.Александра (Заркешева), 
то он — человек очень известный, служит настоятелем Николаевского 
храма с 1996 года и хорошо знает Иран.

По диплому я — филолог-германист, но знаю также фарси и — хуже — 
арабский. Обе мои поездки в Иран были визитами не туриста, но — 
переводчика, понимающего персидский как в книжной его форме, так 
и в разговорной. От чужого языка, в любом случае, устаёшь, и тянет по-
общаться с соотечественниками, а где это лучше сделать, как не в право-
славном храме?

Храм стал центром общения русских людей в Тегеране. Построен он 
на пожертвования эмигрантов, а освящён в 1945 году. Перед тем храм 
Александра Невского при Российской Императорской Миссии был ликви-
дирован коммунистической властью, а имущество его просто выброшено 
на улицу. Зная по прежнему опыту отношение советских властей, клир 
и прихожане выбрали самое безопасное, на их взгляд, место: подаль-
ше от посольства советского и поближе к американскому. Привычный 
ориентир, по которому можно найти в центре Тегерана русский храм, 
расположенный на улице Шахида Мофаттеха, таков: «напротив бывшего 
американского посольства». Действительно, наш русский храм стоит 
через дорогу от ныне закрытого — точнее, законсервированного в не-
прикосновенности — посольства США.

Рассказывают, что, когда американское посольство громили в дни Ис-
ламской революции, опасность нависла и над русским храмом, но защитил 
его тот самый аятолла Талегани, чьим именем названа теперь ближайшая 
станция метро. Он прислал в храм свою дочь, которая осведомилась, 
всё ли в порядке, и вообще дала понять исламским повстанцам: русский 
храм трогать не следует.

Кроме собора, есть в Тегеране при русском православном кладбище — 
небольшая Свято-Троицкая кладбищенская церковь 1908 года построй-
ки, это единственное сохранившееся до наших дней дореволюционное 
православное сооружение в Иране. Стоя над могилами этого кладбища, 
я невольно думал о парадоксах российско-иранских взаимоотношений. 
Вот факт, известный всем: основатель династии Пехлеви, шах Реза-хан, 
был офицером русской казачьей дивизии, расквартированной в Северном 
Иране, соответственно, влияние так называемой «белой эмиграции» при 
нём было весьма сильным. Сын Резы-хана, Мухаммад-Реза Пехлеви, унас-
ледовал вместе с троном и многие взгляды и пристрастия своего отца…
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Эти сведения, повторяю, хорошо известны, менее известно — другое. 
После 1945 года Советский Союз не спешил выводить из Ирана свои во-
йска, более того, была образована так называемая «Республика Южный 
Азербайджан», т. е. произошла «советизация» севера Ирана. Всё-таки 
в 1946 году Сталин вывел войска и, как считают некоторые, бросил 
Южный Азербайджан и тамошних коммунистов на произвол судьбы. 
Это, однако, было отнюдь не «предательство», но — результат проду-
манного и тяжёлого компромисса, в соответствии с которым Америка 
одновременно вывела свои войска из Китая. Таким образом, произошел 
своеобразный «обмен»: американцы «отдали» Советскому Союзу Китай, 
а СССР им — Иран. В чью пользу «обмен», каждый может решать сам. 
Но следующий вопрос: помогла ли русской православной эмиграции 
в Китае дружба «Москва — Пекин»? Вряд ли помогла: мы знаем, что 
случилось с харбинской эмиграцией: часть её попала в наши лагеря, часть 
эмигрировала в другие страны, вплоть до Австралии…

Тогда другой вопрос, как бы от противного: наверное, русской право-
славной эмиграции в Иране должно было помочь то, что СССР «отдал» 
Иран американцам? Ответ отчасти утвердительный: как уже говорилось, 
возле американского посольства был построен русский храм, православная 
община Тегерана продолжала и продолжает жить…

Впрочем, жизнь православной общины в Иране сегодня нельзя на-
звать чересчур процветающей. Почему? Ответ простой: для того, чтобы 
развивалась какая-то церковь, требуется постоянная её «подпитка», 
непрекращающиеся усилия единоверцев. Достаточно ли сегодня этих 
усилий? Пожалуй, нет: наплыва православных паломников в Иран сегод-
ня не наблюдается, хотя с этой страной существует безвизовый режим. 
Максимальный срок туристической визы, которую дают прямо в аэро-
порту — месяц, но при этом возможны два продления…

Много делает для Свято-Николаевского собора, да и для всей право-
славной паствы в Иране, настоятель о. Александр (Заркешев). Он является 
автором многочисленных интервью и статей, а главное — книги «Русская 
православная церковь в Персии — Иране (1579–2001)», СПб., «Сатис», 
2002. В этой книге игумен Александр пишет о том, как при общении с по-
жилыми прихожанами церкви он открыл для себя огромное богатство — 
сведения о жизни Православия в Иране. Слушая воспоминания 90-летних 
стариков, заставших дореволюционное время, тогда ещё новоназначенный 
батюшка был поражён тем, какое глубокое влияние оказывала Российская 
империя на Персию в конце ХIХ — начале XX столетий. Постепенно эти 
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свидетели прошлого умирали, и о. Александру выпала честь провожать 
их в последний путь на русское православное кладбище в Тегеране. 
Тогда же он осознал, что является едва ли не единственным хранителем 
уникальных воспоминаний, и решил систематизировать записанные им 
рассказы. Помимо собранных среди местных прихожан сведений он 
также использовал материалы российских архивов: Святейшего Прави-
тельствующего Синода (ныне Российский государственный исторический 
архив) в Санкт-Петербурге, Министерства иностранных дел в Москве. 
Им же написан сценарий для прекрасного фильма «Благословенна земля 
персидская» (2006). Теперь этот фильм доступен в Интернете.

Помимо храма в Тегеране, есть уже и храм в Бушере на юге страны, 
и в Реште на её севере. Немало и духовно близких нам храмов армянских…

По делам своей командировки в день главного иранского праздника — 
годовщины победы Исламской революции (11 февраля) — я оказался 
в одном из городов в центральном Иране. Бродил по его пустым в праздник 
улицам, где уже явственно чувствовалась весна, потом решил спросить 
у идущего впереди меня мужчины, как пройти на центральную площадь. 
Задал вопрос, и мы одновременно отшатнулись друг от друга: он — по-
тому, что не ожидал увидеть иностранца, а я — потому, что не ждал 
встретить пьяного. Мужчина так хорошо отметил праздник, что от него 
на метр разило спиртным, и он качался, что мне теперь стало хорошо 
заметно. Направление, впрочем, он мне указал и даже вполне готов был 
продолжать разговор, но я поскорее с ним распрощался.

На центральной площади города, я знал, есть Интернет-кафе, а мне 
нужно было ответить на письма из России. Интернет-кафе на площади 
имелись, но первое из них было закрыто в честь праздника, второе — 
тоже, однако нашлось ещё и третье, работающее. Его хозяин, нагловатый 
молодой человек, сразу заговорил со мной по-английски, распознав 
во мне иностранца. Усадил меня за компьютер и продолжал болтать 
по телефону, довольно громко, благо других посетителей в кафе не было. 
Он не подозревал, что я знаю фарси, а я, работая с Интернетом, не мог 
не слышать его болтовню о каком-то Ицхаке и о том, кто, кому и сколько 
должен денег. Возможно, для кого-то это тема увлекательна, мне — нет, 
да и подслушивать некорректно, поэтому я, ответив на свои письма, 
поспешил рассчитаться. В это время он положил трубку. А я произнес 
ту фразу, к которой порой прибегал в Иране:

— Россия и Иран, — сказал я, — мы вместе победим всех врагов!



— Ни-ко-гда! — не моргнув глазом, отчеканил мой собеседник. — 
Я не знал, что господин говорит на фарси, но… Кого побеждать? Правит 
глобализм, а анти-американские мифы уходят в прошлое!

— Ну, не будем спорить, — примирительно заметил я. — Всего вам 
доброго!

— И вам всего доброго, — он махнул на меня рукой как на безна-
дёжно больного…

А я пошёл дальше по пустым улицам города, размышляя о том, какая 
интересная страна — Исламская республика Иран. Страна, в которой 
есть место гостям из России, в том числе, как уже говорилось, и нашим 
православным паломникам…

И я могу обратиться к соотечественникам с тем же призывом, с кото-
рым в финале своей книги обращается к своим читателям игумен Алек-
сандр (Заркешев): «Пусть и далее колокола Свято-Николаевского собора 
в Тегеране созывают православных христиан на молитву в дом Божий».

Впервые опубликовано в Альманахе 
«Северные цветы»: СПб., 2012 г.
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ИРАНСКИЙ РОМАН: МЕЖДУ 
ИНТРОСПЕКТИВНОЙ ПРОЗОЙ 

И РЕАЛИЗМОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ

(на примере романа Р. Амир-Хани «Её я»)

Предложенные два аналитических полюса («интроспективная проза» 
и «реализм с элементами религиозности») ни в коей мере не пре-

тендуют на то, чтобы отразить всё многообразие современных иранских 
романов, которые также часто классифицируют и другими способами, 
например, по тематике: романы о войне (Ахмад Дехган), о деревенской 
жизни (Мухмуд Довлатабади), романы политические, романтические 
(о любви), романы о юношестве и для юношества и т. д. Можно клас-
сифицировать прозу также в соответствии с тем, насколько интенсив-
но её авторы используют формальный эксперимент, и до определенной 
степени это деление совпадает с тем, которое нами взято за основу, т. е. 
авторы, пишущие интроспективную прозу, одновременно (но не всегда) 
применяют модернистские и постмодернистские приемы; полного со-
впадения здесь нет.

Далее будет, в основном, проанализирован роман «Её я» («Ман-э у», 
1999) современного иранского прозаика Резы Амир-Хани (р. 1973 г.), 
однако нужно заметить, что сама техника интроспективной прозы до-
вольно распространена, и в литературоведении часто применяют этот 
термин, причем не только в отношении иранской литературы, но и, напри-
мер, при анализе арабской прозы 6. Если говорить об иранском рассказе 
и обратиться к недавно изданной на русском языке книге «Современная 
иранская проза. Антология иранского рассказа» (в 2-х тт., «Петербургское 
востоковедение», 2010), то и здесь в числе 21 автора, представленного 
в антологии, немалое число тех, кто применяет подходы, свойственные 
интроспективной прозе, например, Маниже Джанкули, Ахмад Гулами, 

6 См., напр.: В. Н. Кирпиченко. Новые явления в египетском романе начала XXI века // Восхваление: 
Исааку Моисеевичу Фильштинскому посвящается… М., 2008, с. 443, и др.
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Самира Асланпур, Захра Заварийан, Ваджхие Али Акбари Самани, Фируз 
Занузи Джалали, Разийе Туджжар.

Д. Х. Дорри в своей докторской диссертации также говорит о широком 
применении метода «интроспекции» такими, например, прозаиками как 
Хушанг Гольшири, Исмаил Фасих, Махмуд Киянуш, Шахрнуш Парсипур, 
Аббас Маруфи 7.

Отметим, например, творчество писательницы Маниже Джанкули, 
чьё крупное произведение называется «В поисках меня», — уже само это 
название романа указывает на жанр интроспективной прозы.

К этому же типу прозы относится и её включенный в антологию 
рассказ «Чуждая» 8, о том, как пожилая женщина готовится к поминкам 
по своему сыну-шахиду. Имя женщины в рассказе не названо, и, фак-
тически, мы могли бы назвать её «кто-то»; отчасти поэтому заглавие 
рассказа — «Чуждая». Так сказать, «напрямую» писательница о героине 
нам ничего не сообщает, и мы узнаём что-то о ней только из тех мыслей, 
которые возникают в её сознании, и из тех действий, которые она совер-
шает на протяжении рассказа.

В зачине рассказа автор довольно жёстко привязывает повествование 
к окружающему миру: «Пожилая женщина бросила взгляд на часы. Было 
десять часов утра. У неё совсем закоченели руки — ещё бы: вымыть пят-
надцать килограммов фруктов, и притом холодной водой!» Последняя 
фраза, фактически, уже погружает нас в поток сознания этой женщины. 
Продолжая хлопоты приготовлений к поминкам, она волнуется насчёт 
того, как удастся провести сегодняшний вечер, параллельно она на-
блюдает в окно за соседями, у которых в доме также готовится какая-то 
церемония, а самое главное, глядя на фотографию погибшего 18 лет назад 
сына, ведёт с ним постоянный диалог.

Затем автор возвращает героиню и нас к реальности: «От звонка теле-
фона она пришла в себя». К этому времени мы прочли больше половины, 
почти две трети рассказа. Героине звонит та женщина, которая должна 
вести поминальное собрание, но она предупреждает, что не сможет при-
йти. Волнение героини усиливается, но вскоре и идет на спад, так как 
ей пришло в голову: «Бог милостив! В конце концов, женщины сами 
разберутся, как вести собрание».

7 Д. Х. Дорри. Становление и развитие современной прозы Ирана. АДД. СПб., 2000, с. 37 и др.
8 Джанкули Маниже. Чуждая. Рассказ. Пер. В. Б. Иванова // Современная иранская проза. 
Антология иранского рассказа. В 2-тт., СПб., 2010, т. 1., с. 54.
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В финале рассказа мы узнаём, что на поминальную церемонию не при-
шёл вообще никто, потому что у соседей героини — свадьба, и те, кого 
она пригласила на поминки, были одновременно приглашены на свадьбу 
и не смогли отказаться. Обращаясь к фотографии сына, женщина гово-
рит: «Какая разница… Я буду думать, что это твоя свадьба! Будто все 
они пришли к тебе…»

Таков этот короткий, но ёмкий рассказ. Кстати, следует отметить, что 
интроспективная проза нередко связана именно с исследованием темы 
смерти, в частности, гибели на войне. В египетском романе даже своео-
бразным «штампом» стал уход героев в самоуглублённые размышления 
в связи с мыслями об арабо-израильских войнах и о тех, кто погиб в этих 
войнах. В иракской литературе такой отправной точкой для интроспек-
ции часто служит смерть родных и близких в результате американских 
бомбардировок и вторжения. Иными словами, использование техники 
интроспективной прозы не означает эксперимент ради эксперимента. 
И, хотя влияние западного модернизма и постмодернизма присутствует, 
но скорее в области формы, в содержании же своем интроспективная 
иранская и арабская проза тяготеет к темам традиции и трагических 
конфликтов между культурами.

Теперь суммируем содержание романа «Её я» Резы Амир-Хани, в ко-
тором весьма драматично проявилась борьба двух рассматриваемых 
подходов или двух типов письма, а именно: реалистическое ли это по-
вествование (с элементами религиозности) или роман интроспективный, 
постмодернистский?

Роман «Её я» это роман о долгой, длиной в целую жизнь, но «взаимно 
неразделённой» любви между Али Фаттахом («я») и Махтаб («она»). 
Действие начинается в 30-е годы ХХ века, в Тегеране, когда герои ещё 
школьники, а заканчивается в 80–90-е годы, в Тегеране же. Хотя герой 
(повествователь) называет себя «её я», он так и не смог стать мужем 
героини, в основном, из-за разницы семейных традиций, которые реа-
листически показаны в серии глав «я».

В романе два ряда глав, о принципиальном несходстве которых заяв-
ляет сам повествователь: главы серии «я» и главы серии «она». Эти главы 
чередуются: «1. Я», затем «1. Она»; «2. Я», «2. Она» и т. д. И если главы 
серии «я» написаны в традиционно-реалистической манере с соблюде-
нием хронологии, то главы серии «она» содержат весь арсенал средств 
как интроспективного романа, так и вообще прозы постмодернистской 
и модернистской. Тут и углубленный самоанализ, и прыжки во времени 
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и в пространстве (Париж — Тегеран), и эксперименты повторов почти 
одних и тех же фраз на многих страницах, и пустые страницы, и фанта-
стические, гротескно нереальные персонажи и т. д.

И всё-таки, «победа» (если так можно выразиться) остается за реали-
стическим пластом повествования, а достигается она смелым введением 
религиозной темы. В связи с этим, кстати, придётся объяснить, почему мы 
говорим не просто о реализме как о течении, противостоящем течению 
интроспективной прозы, но о «реализме с элементами религиозности». 
Но вначале — о финале этого романа, который пользуется в Иране боль-
шой популярностью, в том числе среди молодых читателей, и выдержал 
уже ряд переизданий. Автор романа, несмотря на молодость, несколько 
лет являлся Президентом Иранского национального Пен-центра; может 
быть, отчасти благодаря широкой популярности романа «Её я» он и был 
выбран на эту должность.

На протяжении романа герой и героиня слышали и сами повторяли 
суфийскую фразу: «от того, кого любишь, откажись и умри как шахид». 
Их любовь, как уже было сказано, ни к чему не привела; они отказались 
друг от друга. Уже в старости героиня погибает при ракетном обстреле 
иракцами Тегерана, а герой через несколько лет также решает умереть как 
шахид и живым ложится в гроб при перезахоронении останков шахидов 
из фронтовых братских могил на тегеранское кладбище. Каким образом 
ему удалось обмануть могильщиков, остаётся загадкой. Некоторые из дей-
ствующих лиц романа требуют провести эксгумацию Али Фаттаха, но их 
останавливает то ли реальное, то ли кажущееся явление местночтимого 
святого — дервиша Мустафы. На этом роман заканчивается.

Финальная глава все-таки принадлежит к серии глав «я», а не «она», 
т. е. к серии глав реалистических. После главы «11. Я» Идет глава «11. 
Она», а затем финальная глава «Её я» («Ман-э у»). И здесь, наконец, 
уместно сказать об элементах религиозности в реализме современной 
иранской прозы.

То, что современная жизнь в Иране неотделима от религии, не нужда-
ется в особых доказательствах: это проявляется и в привязке официаль-
ных праздников к религиозному календарю, и в заметном присутствии 
духовенства как во властных структурах, так и просто на телеэкранах 
и на городских улицах, наконец, в массовом участии народа в шиитских 
обрядах. Писатель, не отражающий эту реальность, не был бы реалистом; 
причём было бы поверхностным и даже высокомерным относиться к этой 
реальности как к маловажной декорации. Настоящий писатель-реалист 
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идет дальше и за оболочкой религии видит её суть, а именно, главенство 
духовного над материальным.

Такой прозы в Иране немного, как и авторов, успешно создающих её, 
потому что требуется особый такт, аккуратность и в то же время глубина 
повествования там, где описывается чудо или то, что граничит с чудом, 
имеет сходство с чудом по ряду существенных признаков.

Среди произведений, удачно описывающих такие граничащие с чудом 
явления, можно упомянуть короткий роман Мухаммада-Казема Мазина-
ни «Осень в поезде» («Паииз дар катар», 2005, опубликован в журнале 
«Иностранная литература», № 5, 2010), а также роман Али Моаззени 
«Воплощение» («Зохур», 1999, объявлен «Романом года» в области ли-
тературы о войне в 1999 г.). Этот роман также переведён на русский 
и, можно надеяться, скоро увидит свет.

Для анализа этих произведений сейчас, однако, нет возможности, 
но скажем лишь то, что этот подход всё-таки довольно резко отличается 
от подхода интроспективного и формально-экспериментаторского. Ведь 
там, где по прихоти автора можно свободно переноситься из одного 
времени в другое, из страны в страну, из реальности в фантазию, там 
всякий разговор о чудесном или даже просто о духовном и материаль-
ном теряет смысл. Однако мы не хотим и выносить оценок, объявляя, 
что один подход «лучше», а другой «хуже», или что один «побеждает», 
а другой «сходит на нет».

Для примера тех литературных явлений, которые могут подтолкнуть 
к поспешным суждениям, мы процитируем уже упоминавшуюся ста-
тью 2008 года блестящего знатока египетской литературы В. Н. Кирпичен-
ко, которая написала: «Если подвести некоторые итоги происходившего 
в египетском романе в первые несколько лет XXI века, то можно отметить 
рост интереса со стороны молодых, начинающих писателей к эпическому, 
реалистическому повествованию, отображающему состояние египетского 
общества в целом, и отход на второй план интроспективного романа, 
анализирующего внутренний мир отчуждённого или сознательно от-
чуждающего себя от общества героя» 9.

Как видим, в приведённой цитате говорится всего лишь о «некото-
рых итогах» произошедшего всего лишь за «несколько лет», т. е. каких-
то далеко идущих выводов делать не нужно. Тем более, что незадолго 

9 В. Н. Кирпиченко. Указ соч., с. 443.
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являлась В. Н. Кирпиченко, было сделано немного другое обобщение 
по поводу египетской литературы, а именно, в последней, V главе книги, 
посвящённой новейшей египетской литературе, говорилось, что интро-
спективная и формально экспериментаторская арабская проза возрождает 
средневековые литературные подходы и свидетельствует об «обретении 
свободы от канона прямого повествования» 10. Далее было сказано, что 
современный египетский писатель нередко хочет вводить в свою прозу 
игру слов, анекдоты, «хикайи», пословицы, мудрые изречения «хикма», 
иногда стихи и т. д. — и всё это является ничем иным как возвратом к сво-
бодной традиции классической арабской словесности.

Итак, подытожим сказанное. По-видимому, художественная литерату-
ра невозможна без элемента трансцендентности или, выражаясь иными 
терминами, преодоления материалистической реальности. Прибегнув 
к каламбуру, можно сказать, что было бы не только скучно, но и бес-
смысленно создавать вымысел (т. е. художественную литературу) без 
фантастического. Но этот элемент «сверх-реальности» может быть раз-
ным: он может проявляться и в принципиально нереалистической на-
целенности повествования, шагом к чему является интроспективный 
роман (развивающийся, как уже было сказано, отчасти под влиянием 
западного постмодернизма), но может проявляться в здоровом наличии 
религиозного элемента в крепкой реалистической прозе.

В современном иранском романе борются и сосуществуют оба эти 
подхода. Примером же такой борьбы, а, возможно, удачного синтеза 
обоих подходов является роман «Её я» Резы Амир-Хани.

Впервые опубликовано: альманах 
«Синь апельсина», Вып. 6, СПб., 2014 г.

10 В. Н. Кирпиченко, В. В. Сафронов. История египетской литературы XIX — XX вв. В 2-х томах. 
Том 2. Литература второй половины ХХ в. М., 2003, с. 209.



234

О ПОЛЬЗЕ ЦЕНЗУРЫ И О ДВЕНАДЦАТИ 
ШИИТСКИХ ИМАМАХ

(первое интервью для радио «Голос Ирана», декабрь 2010 г.)

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Аида Соболева. Сегод-
ня у нас в гостях Александр Павлович Андрюшкин — директор хри-

стианского издательства «Светоч» и переводчик с персидского языка. 
Я это имя знаю уже давно — больше десяти лет, когда в 1999 году в из-
дательстве «Алетейя» вышел сборник «Новые иранские поэты на бе-
регах Невы».

Составителем этого сборника был Александр Андрюшкин. И вот 
сегодня мы имеем возможность спросить его, почему христианин, 
православный вдруг так заинтересовался персидской культурой, пер-
сидской поэзией?

— Насколько я знаю, вы даже стали изучать персидский язык?
— Спасибо за вопрос. Я, действительно, уже двадцать лет изучаю 

персидский язык, хотя первоначально у меня было образование «перевод-
чик с английского». А почему я заинтересовался иранской литературой? 
Потому что она как раз приводит к Богу. То есть исламская иранская 
культура действительно ставит во главу угла какие-то нематериальные 
ценности, и для верующих христиан это так же понятно, как и для веру-
ющих мусульман. Поэтому я 20 лет назад начал изучать этот язык, вскоре 
после окончания университета и получения основного образования. 
И с тех пор удалось перевести несколько книг, опубликовать, как в своём 
издательстве, так и в других.

— В вашем издательстве «Светоч» в 2006 году вышел сборник 
«Иранский калейдоскоп». Мы знаем, что в советские годы довольно 
часто переводили иранских авторов, но потом, после перестройки, 
был большой перерыв. И фактически, в 90-е годы, да и в начале 2000-х 
никого из иранских прозаиков не переводили. И вот вышел ваш сборник 
«Иранский калейдоскоп», в котором великолепные рассказы Надера 
Эбрахими («Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого»), Му-
ради Кермани, Хушанга Гольшири, классика персидской прозы Джелала 
Але-Ахмада, известной писательницы Симин Бехбахани, Джамшида 
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Ханеяна. Как директор издательства, почему вы выбрали именно этих 
авторов? Что вы можете сказать об этой книге? Ведь прошло почти 
5 лет, а она по-прежнему интересна для читателей.

— Эту книгу ещё можно купить — она продаётся, как и следующие 
наши книги, например «Солнце веры», через книготорговую фирму 
«Гуманитарная академия» или в интернете. Причем дёшево. Я советую 
нашим радиослушателям найти просто в интернете и в любом городе 
можно приобрести «Иранский калейдоскоп» — современная иранская 
проза, а также «Солнце веры» — проза исфаганских авторов о 12 шиит-
ских имамах.

— А расскажите всё-таки чуть подробней, как создавался «Иранский 
калейдоскоп», ведь эта книга была знаковой — впервые в новой, постсо-
ветской России вышел сборник персидских прозаиков.

— Об этой книге можно много говорить, но я скажу только о двух 
именах. Во-первых, о переводчике Джахангире Дорри, который предло-
жил две повести и поддержал издание этой книги, фактически, его можно 
считать также составителем этого сборника, как и меня. И второе имя, 
которое хочется упомянуть — это Надер Эбрахими, крупнейший иранский 
прозаик, который умер в 2008 году. Уже в книге «Иранский калейдоскоп» 
опубликована большáя часть его романа о Хомейни. А целиком роман 
опубликован в журнале «Чётки». Этот журнал тоже можно посоветовать 
всем, кто интересуется современной духовной литературой, исламом, 
современным Востоком. Надер Эбрахими печатался ещё в Советском 
Союзе — в 70-е годы. Затем мне удалось перевести вот этот его роман 
о Хомейни. И так получилась книга «Иранский калейдоскоп».

Следующая книга, которую мы выпустили — это «Солнце веры», про-
за исфаганских авторов о 12 шиитских имамах. Кто такие «12 шиитских 
имамов»? Дело в том, что для шиитов Божественная благодать передается 
через прямых потомков Пророка Мухаммеда. После убийства халифа 
Али, который был отцом внуков Пророка, власть в халифате захватил 
Муавийя. Его и шииты, и сунниты считают узурпатором и диктатором. 
Но вот у шиитов с тех пор начался отсчет двенадцати имамов. И я здесь 
должен извиниться перед нашими шиитскими слушателями, потому что 
я, может быть, не очень квалифицированно говорю об этом. Но для меня 
как для русского человека было очень интересно познакомиться с историей 
этих 12 шиитских имамов. И, опять же, извинившись перед шиитами, 
я бы сравнил этих имамов с нашими советскими диссидентами. Почему? 
Потому что шиитские имамы боролись с халифами и были своего рода 
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оппозицией. Но при этом они передавали преемственность от отца к сыну. 
И это совершенно поразительно. И будет интересно для русского читате-
ля, который помнит советских диссидентов. Ведь советские диссиденты, 
с одной стороны, были приближены к власти — скажем, Василий Аксёнов, 
который ездил за рубеж, публиковал книги в Советском Союзе, но по-
том стал «невозвращенцем», стал открытым борцом с режимом. То же 
самое Бродский, Солженицын и многие другие. Вот так же примерно, 
хотя, конечно, тут нельзя проводить прямых аналогий,… но шиитские 
имамы также, с одной стороны, были богатыми людьми, иногда были 
приближены к халифам. С другой стороны, они боролись против хали-
фов и возглавляли оппозицию. И возникает вопрос: почему же халифы 
не могли их просто убить? Зная, что лидерство оппозиции передаётся 
от отца к сыну. Ответ: у некоторых имамов было слишком много детей, 
то есть было несколько жен, много сыновей. И халиф просто не знал, 
какому именно из сыновей имам передал свою духовною власть. Мно-
гих из них действительно убивали — это в книге отражено. Но каждый 
из этих имамов успевал, во-первых, родить сына, а во-вторых, передать 
сыну факел шиитского сопротивления, который они несли в веках и до сих 
пор, мы знаем, это продолжается. Хотя я не специалист, не исламовед, 
я могу тут ошибаться. Но, повторяю, для простого российского читателя 
эта история двенадцати шиитских имамов очень интересна, и эта книга 
пользуется спросом.

— Возвращаясь к вашему первому обращению к персидской литера-
туре — книге «Новые иранские поэты на берегах Невы», я хотела бы 
спросить: почему вы решили её издать? Нашли переводчиков, нашли 
тех, кто будет заинтересован в её издании… И вот эта книга живет 
уже больше 10 лет, и до сих пор никто больше не издавал у нас новых 
иранских поэтов.

— Спасибо вам за такую оценку моего труда. Но, в действительно-
сти, в выходе этой книги очень большую роль сыграли востоковеды — 
Абдуллаева Фирюза Ибадуллаевна, Виктор Полищук, который раньше 
был ответственным секретарем журнала «Памир», а позже переехал 
из Таджикистана в Россию. Вот он фактически предоставил половину 
материала этого сборника. А почему я заинтересовался иранской лите-
ратурой? Потому что она приводит к Богу. Иранская современная куль-
тура нацелена на идеальные ценности. Как сказал один из современных 
иранских мыслителей, Джавади Амали, «Дерахт-э агль миве-йе агль 
мидад, дерахт-э бехешт миве-йе бехешт мидад» — «Древо разума дает 
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плоды разума, а древо рая — плоды рая». Под древом разума имеется 
в виду западная цивилизация, которая изобретает всякие технические 
новшества, но они и дают соответствующие плоды — «плоды разума». 
А иранская культура старается выращивать «древо рая», то есть древо 
религии. И плоды этой цивилизации — райские плоды.

Когда бываешь в Иране, действительно, очень успокаиваешься ду-
шевно. Это культура, где есть цензура, где нет эротики, нет «чернухи». 
Телевидение очень спокойное, пристойное. И все другие отрасли куль-
туры очень духовны. Вот поэтому я и интересуюсь иранской культурой. 
И многие российские читатели также охотно читают иранские книги, 
смотрят иранские фильмы.

— А вы много раз были в Иране?
— Я, к сожалению, всего два раза. Но второй раз — удалось три месяца 

там прожить, все-таки почувствовать жизненный ритм этой культуры.
— В каком году и что вы там делали, если не секрет?
— Первый раз я был в 2000-м году в качестве гостя Тегеранской 

международной книжной ярмарки. А второй раз — в 2008 году в каче-
стве просто туриста. Изучал литературу, изучал культуру, просто изучал 
язык. Три месяца вот так прожил и полюбил эту страну. И не то, чтобы 
не хотелось возвращаться, но как-то там стало очень спокойно на душе. 
Потому что воздействие вот этой культуры очень благотворно, мне кажется.

— Как вы думаете, что хорошего русскому человеку можно было бы 
перенять у иранцев?

— Безусловно, в Иране очень много хорошего. Хотя, я должен при-
знаться, не всё для меня в Иране приемлемо, да простят меня иранские 
слушатели, если таковые есть. Но о хорошем. Хорошего все-таки больше: 
иранцы не пьют, как и все мусульмане, едят здоровую пищу, вообще ведут 
здоровый образ жизни, спортивный в том числе, для них очень важны 
семейные ценности. А то, что в Иране есть определённая цензура на теле-
видении, не допускается порнография — так это хорошо!

— А что все-таки явилось отправной точкой вашего интереса к Ира-
ну? Ведь вы же в молодости себе выбрали другую специальность — 
филолог-романист, переводчик с английского языка — и вдруг увлеклись 
Ираном. Что явилось импульсом?

— Вы знаете, мне попалась в руки книга такого автора Нахшаби. Это 
старинный автор (умер в 1350 г. н. э.), который писал на фарси. Меня очень 
заинтересовала эта книга, которая называлась «Тути-наме» — «Книга 
попугая». И вот эта книга меня как-то и привела к идее изучать персид-
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персидским языком.

Но дело в том, что я уже почти 10 лет изучаю ещё и арабский. И хо-
тел бы закончить наш разговор арабской поговоркой: «Прежде, чем 
задуматься о доме, подумай о соседе, рядом с которым будет твой дом. 
И прежде, чем задуматься о дороге, задумайся о попутчике, с которым ты 
пойдёшь вместе». Вот, наверно, для того мы должны изучать иранскую 
культуру, арабскую культуру, что это, действительно, наши соседи и наши 
попутчики. И я стараюсь переводить, стараюсь сделать доступной для 
нашего российского читателя иранскую культуру, иранскую литературу. 
И буду и дальше прилагать к этому все усилия.

— Большое спасибо, и дай вам Бог успехов на этом пути.
— И вам спасибо за возможность высказаться.
Дорогие радиослушатели, у микрофона радио «Голос Ирана» был 

петербургский писатель Александр Андрюшкин, переводчик с персид-
ского языка и директор издательства «Светоч». Интервью записала 
Аида Соболева. Я напоминаю, что вы всегда можете оставить свой 
комментарий или вопрос на нашем сайте. Всего вам доброго!

Интервью прозвучало 7 декабря 2010 г., 
текст выложен на сайте радио «Голос Ирана»: 

http://russian.irib.ir/analitika/reportazh/item/121732
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ИРАН — ВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ ИСТОРИИ
(второе интервью для радио «Голос Ирана», октябрь 2012 г.)

«Иран — вечный сюжет истории» — утверждает переводчик со-
временной «Шахнаме» Александр Андрюшкин.

В 9-м номере журнала «Иностранная литература» за 2012 год вышел 
перевод романа современного иранского писателя Мохаммада-Казема 
Мазинани «Последний падишах». Несмотря на то, что с обложки жур-
нала на читателя пронзительно смотрит другой иранский монарх, за-
печатлённый на миниатюре XVIII века, роман посвящён последнему шаху 
Ирана Мухаммеду Реза Пехлеви. На протяжении почти всего романа по-
вествование ведётся от второго лица — текст построен как внутренний 
разговор главного героя с самим с собой, напряжённо осмысливающим 
всё, что произошло с ним и его страной. В романе показаны последние 
месяцы жизни смертельно больного шаха, скитающегося по госпиталям 
разных стран, и в ретроспективе вся его биография в виде воспоминаний.

Сегодня наш собеседник — переводчик этого психологического романа 
на русский язык Александр Павлович Андрюшкин. Он является членом 
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, директором 
просветительского издательства «Светоч» и сделал достоянием русского 
читателя уже несколько крупных произведений современной иранской 
литературы. Наиболее заметными его переводами стали роман «Осень 
в поезде» М. — К. Мазинани (журнал «Иностранная литература», № 5, 
2010); книга о шиитских имамах «Солнце веры» четырнадцати прозаиков 
из Исфагана (Санкт-Петербург, 2010); роман «Исмаил» Амира-Хосейна 
Фарди (М., издательство «Исток», 2010); роман «Отношения в иранском 
стиле» Али Моаззени (журнал «Чётки», № 1–2, 3, 2011). А ещё в 1999 году 
Александр Андрюшкин стал составителем сборника «Новые иранские 
поэты на берегах Невы» (СПб., издательство «Алетейя»).

Александр Андрюшкин внимательно следит за литературной жиз-
нью современного Ирана, много раз бывал там, о чём очень интересно 
рассказал в одной из наших передач два года тому назад. Но сегодня 
хотелось бы поговорить о его последней работе — переводе романа 
Мазинани, который в оригинале называется так: Шах-э би шин, т. е. 
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Шах без буквы «ш». Роман вышел в Тегеране в издательстве «Сурэ Мехр» 
в 2010 (1389) году.

– Александр Павлович, чем вас заинтересовал писатель Мохаммад-
Казем Мазинани и его роман «Последний падишах»?

– У меня было такое ощущение, что автор предвидел египетскую 
революцию и другие революции «Арабской весны» 2011 года, и то, что 
потом происходило с изгнанными правителями Египта и других араб-
ских стран — был изгнан президент Туниса, свергнут Каддафи, свергнут 
президент Йемена. В своём романе Мазинани больше половины текста 
посвятил шаху после свержения. Шах скитается по миру, его прогоняют 
отовсюду. Как мы видим, что и свергнутых арабских правителей тоже 
нигде особенно не ждут. Поэтому получилось так, что каким-то чудом 
этот автор увидел будущее. И вот именно это позволяет мне сказать, что 
это крупный писатель. Он видит историю.

– А какой главный вывод делает Мазинани?
– Я бы не сказал, что есть какие-то политические выводы. Может быть, 

единственный вывод, что монархия уже невозможна в том виде, в каком 
её пытался возобновить в Иране шах Мохаммед Реза Пехлеви. Он ведь 
даже ввёл шахиншахский календарь — летоисчисление по шахиншахской 
эре — с Кира Великого: вот когда персидские цари захватили Вавилон, 
вот тогда якобы началась история. И в 70-х годах мы оказались в 3-м 
тысячелетии шахиншахской эры. Но, поскольку это нововведение было 
крайне непопулярно, шах был вынужден его отменить.

Главный смысл романа в том, что история всё-таки оставляет какую-то 
свободу личности. И писатель современный может увидеть положитель-
ное даже в таких отрицательных персонажах, как этот свергнутый шах. 
И сам автор мне говорил и писал, описывал свою концепцию. Он сказал: 
«Сегодня в Иране мы уже не смотрим на историю, как на чёрно-белую 
картинку. Мы уже видим какие-то грани. У нас достаточно свободы, чтобы 
мы могли показать, что и отрицательные персонажи имеют свои поло-
жительные черты, и наоборот — положительные исторические личности 
могут иметь недостатки». Вот в этом основной смысл романа для Ирана. 
А для российского читателя, наверно, в том, что мы ещё раз просто можем 
прожить вот этот сюжет. Потому что Иран представляет собой вечный 
сюжет истории. И вот как люди читают религиозные книги — например, 
Библию или Коран — и проживают ещё и ещё раз те истории, которые там 
описаны, вот точно так же и иранская история. Да, пусть мы все знаем, 
что произошло с этим шахом, пусть мы все знаем, что неожиданностью 
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явилась революция — вроде бы, всё шло хорошо, громадные доходы 
от нефти, Иран бурно экономически развивался, и вдруг — революция! 
Да, мы всё это знаем. Но ещё раз прочитать об этом, мне кажется, инте-
ресно. Я надеюсь, что читатели возьмут 9-й номер журнала «Иностранная 
литература» и ознакомятся с этим романом.

– Я знаю, что вы несколько месяцев прожили в Иране, наблюдали 
за жизнью, бытом и психологией иранцев — вам как писателю это ин-
тересно. Говорят, что иранцы — это «древний народ с детской душой». 
А вы как считаете?

– Я бы сказал, что это великий народ, который действительно пред-
ставляет собой некую альтернативную цивилизацию.

– А что вы вкладываете в понятие «великий народ»? Что делает 
народ великим?

– Это народ, который очень долго существует и не умирает. А иран-
ский народ существует уже много тысячелетий. Это народ, который 
периодически возрождается, как Феникс из пепла. И вот, казалось бы, 
в 18–19 веке, Иран — совсем отсталая страна. Захвачена на юге англича-
нами, на севере фактически поглощена уже Россией. Россия банковскую 
систему создала, казачьи части охраняли шахов, заведовали пограничной 
службой и таможней, и, кстати, из России и финансировались. То есть 
фактически весь север и центр Ирана был под контролем Российской 
Империи. А юг Ирана — под контролем англичан. И вдруг мы видим, что 
сегодня иранцы выводят в космос спутники, и страна недавно перевалила 
75-миллионный рубеж по населению. Это великий народ, который, может 
быть, ещё скажет своё слово в истории.

– Как вы считаете, обладают ли иранцы мессианским мышлением?
– Я думаю, что да. Обладают. И я бы сказал так: мессианским народом 

считаются евреи. Но мало кто обращает внимание на то, что было два 
пленения евреев — одну часть евреев захватили вавилоняне в плен, но 10 
из 12 колен ещё до того захватили ассирийцы. И эти 10 колен считаются 
потерянными — то есть они никогда из рабства не были возвращены. 
И фактически, поскольку Иран наследует отчасти Ассирийской империи, 
то мы можем сказать, что почти наверняка, эти 10 колен израилевых, 
во всяком случае, часть их — оказались в Иране! Солженицын пошел ещё 
дальше — он говорил, что, может быть, русские — одно из потерянных 
колен Израиля. Но так далеко заходить мы не будем. Однако любой, кто 
внимательно читает Библию, знает, что сыновья царя Соломона разде-
лились на два царства — Ровоам и Иеровоам. И вот северное царство, 



242

где было 10 колен, как я уже сказал, всё было захвачено ассирийцами 
и угнано в рабство. И я думаю, что в Иране, хотя, может быть, так го-
ворить не политкорректно, очень много евреев, то есть много тех, кто 
принадлежал к этим 10 коленам.

– Они ассимилировались с иранцами?
– Я думаю, что они ассимилировались, то есть не воспринимают себя 

как иудеев, а считают себя иранцами и своим родным языком фарси. 
Но есть ещё и другая вещь — именно религиозное мессианство. Иран-
цы — шииты. И как шииты, они считают себя носителями самого чистого 
ислама. И это тоже работает на их мессианское сознание.

– Возвращаясь к нашему роману — к роману Мазинани «Последний 
падишах» — на ваш взгляд, показывает ли автор это иранское месси-
анство?

– Да, показывает. Но надо оговориться — мессианство Ирана он 
показывает в применении к истории. То есть, это и какое-то безмерное 
самомнение шахского режима, и порыв Исламской революции — всё это 
тоже мессианские явления.

Но я бы хотел отметить такую черту этого романа, такой приём, кото-
рый применяет автор — он связывает события романа с событиями своей 
семьи, своих предков и со своей собственной жизнью. Например, детство 
Мазинани прошло в провинции Семнан — это глухая провинция на вос-
токе Ирана. И в школьные годы автора туда приезжала шахиня Фарах. 
И мальчик участвовал в её официальной встрече. Он эту главу вставляет 
в роман. Отец мальчика был арестован при шахском режиме. Об этом тоже 
пишет автор. Затем даже есть такое весьма рискованное сопоставление: 
в 1965 году на шаха произошло второе покушение в Мраморном дворце. 
Первое покушение в романе почти не показано: в 1949 году покушался 
коммунист, член партии Туде. Второе покушение было совершено чело-
веком, подосланным клерикалами-исламистами. И вот этот человек убит 
при покушении охраной шаха. И сразу же следующая глава — рождение 
человека. Это рождается сам автор, Мазинани. Он, правда, 1963 года 
рождения. Но временное совпадение здесь есть, а главное, есть логи-
ческое совпадение: один человек умер — другой родился. Вот даже так 
Мазинани показывает свою связь с историей Ирана.

Я думаю, что русскому читателю роман будет интересен как просто 
произведение искусства. Это мастерство автора, какая-то пластика, уме-
ние показать диалоги, сценки. Исторические события известны, но он их 
показывает, как истинный художник.



– Большое вам спасибо за ваш труд и за ваше внимание к иранской 
культуре.

Дорогие радиослушатели, у нашего микрофона был переводчик-вос-
токовед, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России 
Александр Павлович Андрюшкин, который перевел роман Мохаммада-
Казема Мазинани «Последний падишах». Добавлю, что Мазинани следом 
за этим романом пишет роман о предыдущем шахе и планирует на-
писать книги о шахах из династии Каджаров. Такое вот своеобразное 
«Шахнаме» наших дней.

Свои вопросы и комментарии смело размещайте на сайте радио «Го-
лос Ирана». А я, Аида Соболева, на этом прощаюсь с вами до следующей 
встречи. Всего вам доброго!

Интервью прозвучало в октябре 2012 г., 
текст выложен на сайте радио «Голос Ирана»: 

http://russian.irib.ir/radioculture/news/2011–02–06–17–14–53/item/79678
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ИРАНСКАЯ ПРОЗА ИДЁТ В НОГУ СО 
ВСЕЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

(третье интервью для радио «Голос Ирана», август 2014 г.)

Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях человек, благодаря 
которому многие произведения современных иранских писателей 

обрели своих читателей в России и странах СНГ.
Это переводчик, критик и прозаик Александр Павлович Андрюшкин, 

член Союза писателей России, директор «Издательства Светоч» в Санкт-
Петербурге. Перу Александра Андрюшкина принадлежат переводы 
с фарси не менее 10 романов, среди которых: «Три взгляда на человека, 
пришедшего из неведомого» Надера Эбрахими, «Исмаил» Амир-Хосей-
на Фарди, «Отношения в иранском стиле» Али Моаззени, «Последний 
падишах» Мухаммада Казема Мазинани, «Её я» Резы Амирхани.

Александр Андрюшкин — человек разносторонних интересов и на-
стоящий полиглот. Помимо фарси, он владеет английским, французским, 
немецким и арабским. Но к Ирану и персидскому языку у него особое 
отношение. Он неоднократно бывал в Иране в долгосрочных поездках. 
В 2009 году перевёл сборник «Солнце веры» — это жития 12 шиитских 
имамов, написанные в виде коротких рассказов современными авторами 
из Исфагана. Переводы Андрюшкина очень художественны и при этом 
максимально приближены к оригиналу — Александр Павлович хорошо 
знаком и с историческими фактами, и с бытовыми реалиями иранской 
жизни.

Беседу с Александром Андрюшкиным я записала во время своей не-
давней поездки в Петербург:

– Александр Павлович, большое спасибо, что вы нашли время для 
участия в нашей передаче. Над чем вы сейчас работаете? Насколько 
я знаю, вы сейчас переводите роман про ирано-иракскую войну.

– Да. Совершенно верно. Сейчас я заканчиваю перевод романа «Пу-
тешествие на высоту 270» Ахмада Дехгана. В Иране вышло уже 19-е 
издание этой книги — то есть книга не стареет. Это даже не роман, 
а просто, скорее, дневник. Дневник юноши о том, как он из городской 
жизни в Тегеране попал на ирано-иракскую войну. Главная идея книги 
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такова: пусть человек не обучен военному делу, не профессионал, но если 
он защищает свою родину, то он может сделать много — он может 
один отбить нападение целой армады!

Но это не единственный роман об ирано-иракской войне, я только что 
закончил переводить и другой роман об этой же войне — «Шахматы 
с машиной Страшного суда», автор Хабиб Ахмад-заде. Он вот-вот 
должен быть напечатан. Тут показана судьба на войне молодых людей 
без военного образования. Они попадают из мирной жизни на фронт. 
Фактически они являются добровольцами, но при этом они очень много 
могут сделать. Как выясняется, в современной войне человек, воору-
жённый гранатометом или, например, ракетой «Малютка», может 
подбить десятки танков. И это, действительно, не преувеличение. 
В романе «Шахматы с машиной Страшного суда» как раз показан 
молодой, 18-летний, парень, артиллерийский наблюдатель, который 
вступил в поединок вот с этой самой «машиной Страшного суда». 
Это сложная, суперсовременная радарная установка, изготовленная 
во Франции, ее приняли на вооружение в иракской армии. Но, тем не ме-
нее, герой, вооружённый лишь автоматом Калашникова, и его друзья 
сумели эту установку «перехитрить» и разгромить. А о том, как это 
произошло, я позволю себе ваших слушателей заинтриговать, чтобы 
они прочитали этот роман.

– Но как скоро мы увидим эту книгу?
– Эти книги выходят благодаря поддержке Фонда исследований 

исламской культуры. Пользуюсь случаем выразить свою благодарность 
этому Фонду, его директору господину Хамиду Хадави и всем сотруд-
никам Фонда.

Уже опубликована первая книга в этой серии. Серия называется 
«Иранский бестселлер».

– Вы, наверно, говорите о книге «Её я» Амирхани?
– Совершенно верно. Роман писателя Резы Амирхани «Её я» был опу-

бликован совместно московским издательством «Вече» и издательством 
«Садра». Это небольшое исламское издательство, которое основано 
Фондом исследований исламской культуры. Они собираются продолжать 
эту серию. И следующий роман, возможно, будет «Шахматы с машиной 
Страшного суда». А, может быть, и ещё один роман — «Мертвецы 
зелёного сада».

– Очень интересно. Название очень интригует.
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– Да, название, действительно, очень интересное. Автор — Мохам-
мад-Реза Байрами. В оригинале звучит «Мордегяне баге сабз», то есть 
«Мертвецы зелёного сада». Это роман о так называемой «Азербайджан-
ской социалистической республике», которая возникла на севере Ирана 
после окончания Второй мировой войны. Молодой шах Мохаммад Реза 
Пехлеви жестоко подавил эту республику и, по некоторым оценкам, 
уничтожил десятки тысяч людей. Публикация этого романа вызвала 
в Иране большое обсуждение, целый вал критики. И, наверно, и в России 
этот роман заинтересует читателей, потому что и у нас, и в Иране 
об этой «Азербайджанской республике» мало что знают. Она просуще-
ствовала ровно год. И фактически, вначале, когда там были советские 
войска на севере Ирана, эта республика чувствовала себя защищённой. 
Кстати, это в какой-то степени перекликается с сегодняшней ситуацией 
в Украине. Там тоже две республики самопровозглашённые.

– Но российские войска же не стоят в Украине!
– Да. Но советские войска тогда стояли на севере Ирана. Сталин их 

вывел в 1946 году. После этого шахские войска из Тегерана разгромили 
эту республику, уничтожили десятки тысяч людей. Это был страшный 
разгром, страшные казни.

– Три тысячи было повешено только руководителей.
– Но самые главные руководители как раз бежали тогда в СССР, 

потому что граница была открыта ровно неделю. И самые главные 
руководители оказались в посёлке под Баку под названием Мардакян. 
Отсюда происходит это искаженное слово «Мордегян», которое иранцы 
переосмыслили как «мертвецы». Главный герой этого романа — диктор 
республиканского радио этой республики буквально на несколько часов 
опоздал. Он пришёл к границе. Но граница оказалась закрытой. И он 
вынужден был вернуться назад в Иран. И вот все эти люди сидят око-
ло костра и не понимают, почему советские закрыли границу? Почему 
их Сталин не выручил? «Мы же все тут, в общем-то, коммунисты». 
А оказывается, это был компромисс или даже сделка между Советским 
Союзом и Америкой: Америка одновременно вывела войска из Китая. 
В Китае было до 50 военных баз США — в портах, военные аэродромы, 
военные гарнизоны. Но американцы вывели все войска из Китая, и Китай 
полностью стал коммунистическим. А как шаг навстречу, обменный, 
так сказать ход, Сталин вывел войска из Ирана.

Вот такой роман тоже переведен по заказу Фонда исследований ис-
ламской культуры. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что сегодня 
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в Иране очень большая свобода, там пишут о таких вот, ранее закрытых, 
темах. И, в принципе, роман можно считать и исламским романом, потому 
что показан крах этой просоветской республики самопровозглашённой, 
потому что её никто, так сказать, не авторизовал в Москве. И дай Бог, 
чтобы не такова была судьба Донецкой и Луганской республик.

– А когда мы сможем прочитать эти книги?
– Я надеюсь, что «Шахматы с машиной Страшного суда» выйдут 

уже вот-вот, через несколько месяцев. «Путешествие на высоту 270» 
выйдут, наверно, в начале 2015 года. А «Мертвецы зелёного сада», на-
сколько я знаю, уже в печати.

– На ваш взгляд, что отличает иранскую современную прозу?
– Вы знаете, я не готов делать такие обобщения сразу. Но вот, 

например, я перевёл роман о шахе, который был напечатан в журнале 
«Иностранная литература». Автор Мохаммад Казем Мазинани.

– А-а, это «Шах без буквы ша»?
– Да, это роман «Шах без буквы «ша»» о шахе Мохаммаде Резе 

Пехлеви. И сейчас автор только что мне сообщил, что вышел новый 
роман-продолжение — он называется «Ах ба шин», то есть ««Ах» с бук-
вой «ша». Это роман о том, как в Иране один из потомков династии 
Каджаров стал коммунистом-подпольщиком и боролся за свержение 
шаха Мохаммада Резы Пехлеви. Вся жизнь революционеров-подпольщи-
ков показана в романе, и это произведение опубликовано в современном 
Иране! Это показывает, что в Иране свобода достигла больших высот.

– То есть, запрещённых тем фактически нет?
– Выходит, что так. Поэтому — свобода большая. Большая свобода 

эксперимента. Авторы свободно перескакивают по пространству и вре-
мени. Они могут из одной страны перенестись в другую, из прошлого 
в будущее, есть элементы фантастики. Но при этом есть и просто 
замечательный реализм. В целом, я хочу сказать, что иранская проза, 
судя по всему, идет в ногу со всей мировой литературой.

– Большое вам спасибо.
– И вам спасибо за возможность рассказать об этих интересных 

книгах.

Дорогие друзья, у нашего микрофона был писатель и переводчик 
Александр Андрюшкин, благодаря которому произведения современных 
иранских прозаиков находят своих читателей в России и странах СНГ. 



Беседу вела Аида Соболева. Свои вопросы и пожелания присылайте 
в московское представительство Гостелерадио Ирана по адресу: Москва 
117393 улица Академика Пилюгина, дом 14 корпус 3, офис 893. Или 
просто что-нибудь напишите в комментариях на сайте Русской службы 
радио «Голос Ирана». Мы обязательно вам ответим.

Я желаю вам всего доброго. До новых встреч в эфире!

Интервью прозвучало 24 августа 2014 г., 
текст выложен на сайте радио «Голос Ирана»: 

http://russian.irib.ir/analitika/reportazh/item/230796
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИИ И ИРАНА: 

БЛИЗОК ЛИ НОВЫЙ РАСЦВЕТ? 11

При несомненной воле к многостороннему сотрудничеству, которая 
существует в политическом руководстве России и Ирана, при на-

личии довольно значительного числа взаимовыгодных экономических 
проектов, порой возникает ощущение, что в области литературы наше 
взаимодействие продвигается вперёд не так быстро, как хотелось бы.

Быть может, причина тому — чересчур однобокая в идеологическом плане 
ориентация нынешней культурной элиты России на США. Причем, казалось бы, 
все в России согласны, что такой крен является ошибкой, казалось бы, и всё рос-
сийское руководство, начиная с бывшего президента Б. Ельцина и нынешнего 
президента В. Путина, не раз высказывалось против послушного следования 
России в кильватере политики США (в том числе и культурной политики). 
И всё-таки переломить указанную тенденцию так до конца и не удаётся.

Хотя, справедливости ради надо отметить, что нынешнее российское 
руководство сохраняет возможность установления ещё более тесных 
партнёрских отношений с Ираном и движется в этом направлении.

Однако, данная статья — не место для того, чтобы обсуждать внутри-
российские проблемы, потому я перехожу к разговору непосредственно 
о литературном диалоге. Замечу лишь, что с российской стороны он 
ведётся практически только одной из нескольких ныне действующих 
в России писательских структур, а именно — Союзом писателей России.

Организационная раздробленность нынешних российских писателей, 
опять же, не случайна, а отражает глубокое размежевание внутри рос-
сийского общества по многим мировоззренческим вопросам, в том числе 
по вопросу отношения к другим культурам. Несколько упрощая, можно 
сказать, что на русском языке сегодня создаются две разные литературы. 
Ну действительно, можно ли считать представителями одной и той же ли-
тературы тех, кто продолжает традиции Шолохова, и тех, кто разрушает их?

Характерно, что такая же ситуация расколотости существует и в со-
временной литературе фарси. И это, кстати, облегчает взаимопонимание 

11 Тезисы доклада, прозвучавшего на международной конференции «200 лет иранистике в Санкт-
Петербурге» в 2003 году.
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и взаимодействие представителей Союза писателей России и нынешних 
«официальных» иранских литературных структур. В литературе фарси 
водораздел пролёг между теми, кто принял анти-шахскую, исламскую 
революцию 1978–79 годов, и теми, кто отверг ее.

Причём, последние не обязательно уехали из Ирана, иногда это эми-
гранты внутренние. Один такой оппозиционный писатель, Хошенг Голь-
шери, довольно резко критикует власти 12. При этом он живёт в Иране, 
не за рубежом, и книги его я видел в Тегеране в продаже.

Данная ситуация вполне узнаваема для нас по поздне-советским временам, 
когда некоторые писатели фактически были внутренними эмигрантами. Узна-
ваема для меня была и некоторая осторожность (если не сказать — робость) 
кое-кого из «официальных» иранских литературных критиков по отношению 
к таким «всемирно-известным» иранским писателям-оппозиционерам. Объ-
ясняя положение дел в современной иранской литературе, один из таких 
критиков подчеркивал, например, что не имеет права говорить от имени 
всех иранских писателей и говорит лишь от своего собственного имени…

Но оставим политику в стороне и зададимся простым вопросом: 
кого же сегодня можно считать «иранским Шолоховым»? А «иранским 
Беловым, Бондаревым, Распутиным, Астафьевым»? Разумеется, ответит 
на этот вопрос лишь время да читатель (в том числе и российский чи-
татель, когда соответствующие книги будут переведены и прочитаны.) 
Но уже сегодня можно выделить некоторые имена.

Начну, быть может, с имени весьма «некомфортного» для русско-иранских 
отношений (но уж лучше начать с этого, чем закончить этим). Я имею в виду 
имя большого, талантливого писателя Надера Эбрахими, автора фундамен-
тального произведения «Три взгляда на человека, пришедшего из неведомо-
го» — о Хомейни, об исламской революции и, в этой связи, о ведущей роли 
Ирана в современной мировой политике. Для меня, русского человека, потому 
и неловко делать рекламу этой двухтомной (пока) эпопее, что она написана 
очень интересно и содержит талантливые, достойные пера Ницше, рассуждения 
о мировой власти и о том, как её взять. Читать же книгу тяжело потому, что 
в ней Эбрахими, повествуя, например, о подготовке анти-шахской революции 
в Иране, невольно отражает события параллельные (и противоположные 
по смыслу) развитию в нашей стране брежневщины — явления, которое громко 
хвалило само себя, но на деле накапливало и многие негативные тенденции.

12 “Iran’s Intellectuals”. “Newsweek”, Feb. 22, 1999.
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Итак, самый, быть может, талантливый современный иранский автор 
написал и самую исламскую по духу книгу. Так что — отказываться от её 
перевода? Думаю, нет. Ведь мы, русские люди, не страусы, прячущие голову 
в песок. Вот ведь и «Майн Кампф», книга, вдохновившая нападение Герма-
нии на СССР, сегодня переведена — и ничего, читаем, удивляемся, учимся…

Труд Эбрахими сегодня тоже переводится, и я очень надеюсь, что 
перевод этот будет успешно завершён и что и эта в высшей степени не-
простая книга все-таки вскоре войдет в кровоток русской культуры. Хотя, 
повторяю, книге этой, по-видимому, суждена в России трудная судьба.

Наряду с «иранским Шолоховым», Эбрахими, есть в «официальной» 
иранской литературе и авторы менее идеологичные, берущиеся за иссле-
дование не целого, но скорее частей — в художественном смысле от этого 
их произведения порой даже выигрывают. Вот, скажем, «деревенщик» 
Байрами: его повесть «Ветры осени» — это на вид простенькое, спо-
койное как осенние холода повествование об иранской деревне в канун 
анти-шахской революции. Занятно почитать об иранском деревенском 
быте — но всё более тревожные вести доходят из города…

Вот писатели Дехган, Гафарзадеган — они пишут о войне (с Ираком), 
и их реалистические повести и романы, думается, вполне достойны 
перевода. Вообще надо сказать, что «Бюро литературы о войне» очень 
активно в иранских писательских структурах. Здесь — десятки и десятки 
имен авторов, сотни и сотни названий книг. Тема войны очень важна в со-
временной иранской литературе — ведь страна воевала с Ираком почти 
десятилетие, количество убитых с обеих сторон насчитывает сотни тысяч. 
Здесь много значительных книжных серий и даже жанров. Например, 
сборник фронтовых крылатых слов, лозунгов и анекдотов (серия из со-
рока томов!) Или такая серия как «Признания пленных военнослужащих 
иракской армии».

Но оставим военную литературу. Ещё два значительных иранских автора 
сегодня — Джамшид Ханеян и Али Моаззени — пишут один прозу фило-
софско-экспериментальную, второй — «философско-политическую». Вот, 
например, небольшая повесть Ханеяна «Где мой Юсуф?» Она — о неких 
как бы не вполне реальных поисках матерью исчезнувшего сына. Вернее, 
сын-то в бурных политических событиях исчез ещё как реально, а вот мать 
ищет его скорее уже в своем помутившемся воображении. Всё это пере-
межается попытками некоего литератора что-то написать об этих поисках.

Если вспомнить, что «Юсуф» это мусульманский вариант имени 
«Иосиф», если вспомнить библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, 
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«исчезнувшем», а затем чудесно вознёсшемся до вершин власти, если 
вспомнить тетралогию об Иосифе Томаса Манна… В общем, у имени 
«Иосиф — Юсуф» столько ассоциаций, что повесть, как говорится, об-
речена на философскую глубину.

Таков Джамшид Ханеян. По сравнению с ним Моаззени может по-
казаться легковесным политическим беллетристом. Взять, например, его 
роман «Отношения в иранском стиле» — о том, как некая американская 
журналистка влюбилась в иранца, как родные и друзья в Америке от-
говаривали её от мысли поехать в Иран, пугая ужасами хуже адских, 
как она, презрев запугивания, вырвалась-таки в Иран к любимому… 
И вместо ада попала в рай.

Примитивно? Нечитабельно? Насчёт последнего успокою: вполне 
читабельно, даже написано не легковесно, а тяжеловато, с какой-то под-
спудной трагической ноткой. Всякий, кто умел создавать кому-то «райскую 
жизнь» на земле, знает, как непросто это даётся…

Вот вкратце что можно сказать о прозаиках. Разумеется, список зна-
чительных имен не исчерпывается перечисленными шестью, и ещё 
по меньшей мере полдюжины прозаиков достойны перевода. Среди поэтов 
отнесу к таковым Ахмада Шамлу, Феридуна Мошири, Симин Бехбахани, 
Форуг Фаррохзад, Мехди Ахавана Салеса, Манучехра Шейбани, Мусави 
Гармаруди… 13

Говоря о том, как обстоит дело с переводом русской литературы на фар-
си, следует отметить, что этот процесс замедлился и почти остановился 
в середине восьмидесятых; он давно мог бы возобновиться, но мешают 
те факторы, о которых я отчасти уже говорил в начале статьи. Органи-
зационная и идейная расколотость российских литераторов, а также не-
которая оттеснённость на задний план Союза писателей России делают 
затруднительным для иностранных переводчиков сам выбор книг и ав-
торов для перевода. Многим за рубежом, в том числе и в Иране, пред-
ставляется, что сегодняшняя литература на русском языке это главным 
образом — американизированный «Пен-клуб». А если так, то зачем эту 
литературу переводить?

Требуется определенная работа (и Союз писателей России её прово-
дит) для того, чтобы за рубежом поняли, что это не так. И постепенно 

13 Некоторые современные иранские поэты уже знакомы нашему читателю по изданию: «Новые 
иранские поэты на берегах Невы», составители А. Андрюшкин, Ф. Абдуллаева, Санкт-Петербург, 
1999, изд-во «Алетейя».



253

возникает осознание того, что наиболее интересно будет иранскому чита-
телю творчество тех русских писателей, которых у нас недавно называли 
«деревенщиками», но которые просто показали правду повседневной 
жизни в современной России (не только в деревне). Василий Белов и Ва-
лентин Распутин — вот чьи последние произведения, я уверен, станут для 
иранцев откровением, ибо в них — и правда быта народа-соседа Ирана, 
и все те опасности современной урбанизации, которые Ирану ещё только 
начинают грозить.

При поверхностном взгляде на процесс развития российско-иранского 
литературного взаимодействия может показаться, что количество «противо-
показаний» к сближению значительно превышает количество факторов 
позитивных. Действительно, в России в последнее время усиливается 
православная тенденция в литературе, и столь же несомненно преобладание 
исламской тематики в литературе фарси. Разве эти религиозные различия 
не являются ещё одном препятствием для литературного взаимообмена?

Но при более глубоком и информированном взгляде выясняется, что это 
не так и что даже и религиозное сотрудничество двух стран развивается 
успешно. Пример тому — работа совместной православно-исламской бого-
словской комиссии по диалогу «Ислам-православие». В своём приветствии 
одному из заседаний комиссии, проходившему недавно в Тегеране, патриарх 
Алексий II писал: «Отрадно видеть, что диалог между представителями 
Русской Православной Церкви и мусульманской общины Исламской Респу-
блики Иран продолжает успешно развиваться, принося всё новые плоды. 
Наше длительное и многополезное сотрудничество активно противостоит 
тенденции породить антагонизм между приверженцами христианства 
и ислама, столкнуть две великие традиционные цивилизации.» 14

В этой связи можно выразить уверенность, что, если даже право-
славным и исламским богословам России и Ирана удаётся найти общий 
язык, то наверняка в ближайшем будущем это всё лучше будет удаваться 
и переводчикам, издателям и писателям двух стран.

Впервые опубликовано: «300 лет иранистике 
в Санкт-Петербурге. Материалы международной 

научной конференции». СПб., 2003.

14 «Приветствие Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II участникам Третьего 
коллоквиума совместной комиссии по диалогу «ислам-православие»». Служба коммуникации 
ОВЦС МП, 2000.
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НАДЕР ЭБРАХИМИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Надер Эбрахими, один из самых известных и плодовитых писателей 
современной иранской литературы, отметил свое 70-летие недав-

но: в 2006 году 15. Увы, этот юбилей совпал с усилением его болезни, 
из-за которой он в последнее время не выходит из дома, а также, по со-
общениям его жены, писательницы Фарзане Мансури, потерял способ-
ность не только держать перо, но и говорить.

Официальный интернет-сайт писателя (http://naderebrahimi.info) при-
водит такие слова его супруги, датированные декабрем 2006 г.: «Надер 
Эбрахими владеет всеми пятью органами чувств, а также силой понима-
ния». По более поздней информации весны 2007 г., в состоянии писателя 
произошло улучшение, правда, незначительное. Что ж, мы можем только 
пожелать ему как можно более полного выздоровления…

Однако, безотносительно к состоянию здоровья Надера Эбрахими, 
думается, есть смысл подвести некоторые промежуточные итоги его 
работы — промежуточные потому, что окончательные итоги работы 
писателя подводит время. Необходимо хотя бы перечислить его основ-
ные произведения и вкратце охарактеризовать некоторые из них, иначе 
у кого-нибудь может возникнуть впечатление, что этот писатель, впервые 
переведённый на русский ещё в 1974 г. (публикация в сборнике иранской 
прозы «Сквозь пелену тумана». М., 1974), а в последнее время почти 
не переводившийся, и на своем родном языке стал меньше печататься 
или прекратил писать.

Такое впечатление было бы ложным. Перу Надера Эбрахими при-
надлежит около ста наименований одних только книг — не считая 
многочисленных отдельных статей, пьес, киносценариев и т. д. Правда, 
многие из этой сотни наименований — небольшие книжки для детей 
и юношества, ведь Н. Эбрахими всегда увлекался детско-юношеской 
литературой, а после исламской революции 1978–79 гг. стал в Иране 
одним из лидеров этого литературного жанра. Но и список его книг 
«для взрослых» впечатляет и насчитывает без малого сорок названий. 

15 Надер Эбрахими умер в 2008 г., уже после опубликования этой статьи.
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Здесь — сборники рассказов и повестей, романы, публицистика, истори-
ческие и литературоведческие исследования; сюда входит семитомное 
эпическое повествование о туркменах-кочевниках «Огонь без дыма» 
(кстати, это произведение Н. Эбрахими переработал в сценарий, и оно 
имело успех в Иране в виде телесериала; за это же произведение он 
получил награду под названием «Лауреату, в честь 20-летия револю-
ции»); к этому же числу книг принадлежит трёхтомный роман на ос-
нове жизни аятоллы Хомейни «Три взгляда на человека, пришедшего 
из неведомого»; сюда же относится и ещё одно объемное произведение, 
на этот раз в десяти томах: «На красно-голубых дорогах. (На основе 
жизни Мир-Махнои Дугоби)». Это историческое повествование вос-
крешает бурные события 16 века, в частности, на южных границах 
Персии и в Персидском заливе…

Следует отметить, что простого иранского читателя, кажется, не пу-
гает такое «многотомье». Во-первых, потому, что перу Н. Эбрахими 
принадлежат и более короткие и ёмкие произведения — например, его 
небольшой роман о любви «Снова в городе, который я любил» выдержал 
18 изданий; во-вторых, каждый, кто прочёл хотя бы несколько страниц 
Эбрахими, знает, что писатель этот, когда хочет, применяет и весьма 
лёгкий, остроумный и занимательный стиль, в том числе пишет весьма 
доходчиво (но не упрощённо, а в лучшем смысле этого слова популярно!) 
об очень сложных предметах.

Думаю, приводить сколько-нибудь полный перечень произведений 
Н. Эбрахими в этой статье нет необходимости, такая полная библио-
графия содержится на уже упомянутом официальном сайте писателя, 
а также на другом, менее официальном сайте www.ebrahimi.20megsfree.
com. По указанным адресам можно найти не только перечень произве-
дений Н. Эбрахими для взрослых, но и для детей, а также списки статей 
и сценариев. Прочитать всё написанное Н. Эбрахими, конечно, весь-
ма трудно, и автор этих строк не может этим похвастаться, хотя мною 
и переведены (в соавторстве) первый и второй тома уже упомянутого 
повествования «Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого» 
(Часть этого перевода опубликована в книге «Иранский калейдоскоп». 
Сборник современной иранской прозы. СПб., 2005). Некоторые суждения 
о творчестве Н. Эбрахими — свои и его коллег — я, конечно, приведу, 
однако вначале, думаю, даже для самых знающих специалистов в иран-
ской литературе нелишним будет напомнить основные вехи жизненного 
и литературного пути писателя.
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Надер Эбрахими родился в Тегеране в 1315 г. (1936 г.), и уже с 13-лет-
него возраста входил в одну из политических организаций, боровшихся 
с шахским режимом, в результате чего на протяжении многих лет его 
жизни обычными были задержания, допросы и даже периоды тюремного 
заключения. Именно «политическая неблагонадёжность» и не позволила 
Н. Эбрахими закончить высшее юридическое образование, вместо чего 
он получил диплом о высшем образовании в области английского языка 
и литературы. Писать Н. Эбрахими начал с 16 лет и не прекращал всю 
жизнь, независимо от её перипетий, порой не столько даже связанных 
с политикой, сколько — с необходимостью зарабатывать, меняя места 
жизни и профессии. И если ранние связи Н. Эбрахими с революционерами 
чем-то могут напомнить нам юность В. Маяковского, то количество из-
веданных им рабочих специальностей заставляет вспомнить о молодых 
годах М. Горького. В своих двух автобиографических книгах (первый 
том, «Разнорабочий — сын», второй, «Разнорабочий — отец») Н. Эбра-
хими описывает такие вехи своего трудового пути: помощник кузнеца 
в передвижной мастерской в туркменской степи (конечно, именно этот 
материал много лет спустя отлился в форму повествования о туркменах 
«Огонь без дыма»); рабочий в типографии; бухгалтер и кассир в банке; 
метранпаж, корректор и другие подобные типографские специальности; 
приказчик торговца коврами на базаре; переводчик; редактор; каллиграф; 
художник на бумаге и мастер по росписи платков и одежды… Биографы 
отмечают также его работу в практическом ирановедении (этнография) 
и подготовку к печати книг по ирановедению; съемки документальных 
и художественных фильмов; художественное оформление книг для детей; 
заведование книготорговой лавкой; наконец, преподавание в универси-
тетах…

Первая книга Н. Эбрахими, «Дом для ночлега», увидела свет в 1963 г., 
и рассказ из нее, «Оскорбление», встретил значительный читательский 
интерес. Далее литературные произведения выходят из-под пера Н. Эбра-
хими непрерывным потоком… Его работа в кино началась в 1967 г. съем-
ками документального фильма «Дикие цветы Ирана. Азербайджан»…

Всю жизнь Н. Эбрахими интересовался спортом, в особенности — 
альпинизмом, и основал один из старейших в Иране альпинистских 
клубов. Писатель стал и основателем первого в Иране некоммерческо-
го и неправительственного центра ирановедения: центр предоставлял 
финансирование, снаряжение и всё необходимое для этнографических 
экспедиций в разные концы страны, для фото- и киносъёмок, для произ-
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водства слайдов; организовывал хранение собранных материалов… Это 
начинание Н. Эбрахими, однако, не успело должным образом развиться, 
так как бурные события исламской революции и затем ирано-иракской 
войны заставили центр прекратить свою деятельность.

Хорошо известно, что те же самые бурные события оказали влияние 
на все стороны иранской культуры, в том числе на литературу. Например, 
при шахском режиме в области детской литературы в Иране значительные 
позиции занимали переводы с английского (публикации американских 
комиксов и т. п.). Когда такая продукция сделалась неактуальной, вы-
яснилось, что собственной литературы для детей и юношества в Иране 
или мало, или она находится на неподобающем уровне. И вот тут по-
степенно сама литературная жизнь выдвинула Н. Эбрахими на роль, как 
уже говорилось, одного из лидеров в создании новых книг для детей. 
Вместе со своей супругой, детской писательницей Фарзане Мансури, 
Н. Эбрахими оказался у истоков деятельности «Бюро литературы для 
детей и юношества», правда, не в формальном смысле (сам он официально 
никакими структурами не руководил), а скорее в смысле литературного 
наставничества и выработки литературной теории. Здесь проявились 
такие качества Н. Эбрахими как общительность, писательская плодо-
витость, а также его квалификация литературного критика и теоретика. 
В результате из-под его пера выходят как книги собственного сочинения 
для детей и юношества, так и теоретические пособия о том, какой должна 
быть эта литература (например, книги «О детской литературе на фарси», 
«Иллюстрирование детской литературы», «Заметки о духе и тираже 
детской книге» и другие произведения).

Надер Эбрахими не только активно участвовал в создании новой 
иранской литературы для детей и юношества, но в каком-то смысле 
помогал сформироваться новому поколению иранских писателей. И не-
которые из тех, кто делал первые шаги в литературе в 80-е гг. прошлого 
века и кому Н. Эбрахими помогал делать эти первые шаги, сегодня стали 
заметными в Иране литераторами. Более того, поскольку литературные 
поколения меняются достаточно быстро, сегодня в иранской литерату-
ре и кино уже готовятся заявить о себе те, кто просто-напросто сами, 
будучи детьми и подростками, читали книги авторства Н. Эбрахими 
и его коллег.

Газета «Шарк» в одной из своих публикаций о Н. Эбрахими привела 
мнение о нём некоторых из таких писателей более молодого поколения. 
Поскольку эти писатели ведут речь в целом о творчестве Н. Эбрахими, 
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я позволю себя привести две довольно объёмные цитаты: ведь это также 
своеобразное подведение промежуточных итогов работы Н. Эбрахими.

Говорит Туран Мир-Хади, писательница и издатель «Детской энци-
клопедии»: «Самым первым написанным Эбрахими произведением был 
рассказ «Далеко от дома», в котором отразился опыт учёбы в медресе, 
в чём-то созвучный и проблемам наших дней: это мироощущение дет-
ства и то, какие пути находят дети для преодоления своих трудностей. 
Другие его произведения о детстве показывают, что, как и в литературе 
о взрослых, он черпал вдохновение в повседневной жизни народа нашей 
страны. Особенностью произведений для детей Эбрахими можно назвать 
именно любовь к нашей стране. Когда он писал свои «Рассказы цветов 
на ковре», он, действительно, показывал детям источники вдохновения 
тех, кто рисовал цветы на ковре; и такой подход мы видим на протяжении 
многих лет его работы, будь то книги, иллюстрации или его фильмы» 
(«Шарк», 4 мехр, 1384 (2005)).

Ахмад-Реза Ахмади — поэт, который также много лет работал в области 
детской литературы бок о бок с Н. Эбрахими. Он говорит об Н. Эбрахими 
так: «Он — чрезвычайно многосторонний работник и один из основате-
лей серьёзной литературы Ирана для детей и юношества. Как в области 
самой детской литературы, так и в области иллюстрации, он — законода-
тель мнений… «Огонь без дыма», по-моему — один из лучших романов 
на фарси, и написал его Эбрахими. Он всегда был очень серьёзен в своём 
подходе к работе, и я очень сожалею, что болезнь прервала написание им 
книги об иранском эрфане (мистицизме). Только один том этого труда 
напечатан… Очень жаль, что один из больших шансов для детско-юноше-
ской литературы потерян в связи с его болезнью. Я у него очень многому 
научился, и за книги для детей, которые я напечатал после революции, 
я — должник Надера Эбрахими. Он был из числа тех писателей, благодаря 
которым обогатился персидский язык. По моему мнению, два писателя 
подняли язык фарси на высочайший уровень: Ибрагим Голестан и Надер 
Эбрахими: ведь даже в работах Хедаята попадаются пассажи с газетным 
или неряшливым языком.

Эбрахими, думаю, оказал большое влияние на элементы языка по при-
чине своей большой любви к Ирану. Мне очень горестно, что он больше 
не может работать, ведь такие люди не приходят во множестве. Важ-
нейшая мысль в отношении Эбрахими та, что он никогда не допускал 
в своих произведениях лицемерия или лжи. Делал то, что было, по его 
мнению, важным; и никакого значения не имеет, что говорят о нём люди 



«просветительского» лагеря и некоторые другие, интересно, что читатели 
оценивают его книги не так, как в некоторых кругах интеллигенции…» 
(«Шарк», 4 мехр, 1384 (2005)).

В заключение необходимо несколько слов сказать о том, какой интерес 
представляет собой творчество Н. Эбрахими для российского читателя. 
Разумеется, на это в первую очередь должен ответить сам наш читатель, 
после того, как проза Н. Эбрахими будет у нас вновь переводиться и пе-
чататься. И всё же уже сейчас сказать можно следующее. Как явствует 
из цитированных слов иранских писателей более молодого, чем Н. Эбра-
хими, поколения, важной чертой его творчества является его патриотизм, 
любовь к Ирану. К этому я могу добавить, что, по моему мнению, столь же 
важен его неподдельный интерес к религии, к исламу. Он, действительно, 
не боялся ставить и решать в своих произведениях острейшие вопросы, 
например, о соотношении научного гуманизма и религиозности.

Речь идет и об упомянутом его незаконченном труде об эрфане «Суфии 
и мистики. (из «Истории изучения пяти тысячелетий повествовательной 
литературы в Иране»)», и о других произведениях. Этот естественный, 
незашоренный взгляд на религию талантливого писателя столь же ин-
тересен для нас, как и другие аспекты его многогранного творчества.

В заключение мне остается лишь пожелать, чтобы у нас больше пере-
водили и печатали Надера Эбрахими, одного из самых честных прозаиков 
современного Ирана.

Впервые опубликовано: «Иранославика», № 1–2 (14), 2007 г.
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НЕЛЁГКИЙ ВЫБОР
(заметки о современной женской прозе Ирана)

Предлагаемый краткий анализ трёх новых книг иранских писатель-
ниц — Сары Эрфани, Маниже Арамин и Симин Данешвар, возмож-

но, даст срез, позволяющий увидеть закономерности развития женской 
прозы современного Ирана.

Книги, о которых пойдёт речь: небольшой, но ставший весьма замет-
ным и даже нашумевшим роман молодого автора Сары Эрфани «Улыбка 
Мессии» (Тегеран, 2005), новый сборник рассказов известнейшей иранской 
писательницы Симин Данешвар «Выбор» (Тегеран, 2007) и вышедший 
третьим тиражом роман «Если бы цветы не были красными» Маниже 
Арамин (Тегеран, 2006).

Роман «Улыбка Мессии» («Лабханд-э масих») — первая книга Сары 
Эрфани 16, которой на момент публикации этого произведения издатель-
ством «Сурэ Мехр» не было и 25 лет. Молода и героиня романа, девушка 
по имени Негар — ей слегка за 20. Она живёт в Тегеране, водит машину, 
постоянно пользуется мобильным телефоном, а дома включается в Интер-
нет и отвечает на электронные письма. Словом, по всем этим приметам её 
можно назвать ультрасовременной женщиной. Общается через Интернет 
она, в основном, с американцем по имени Ник, который интересуется 
исламом и просит свою Интернет-собеседницу помочь ему узнать больше 
об этом учении. Просьба эта приводит Негар в некоторое смущение: сама 
она по специальности — переводчик с английского и об исламе знает 
ненамного больше американца, который, кстати, старше её. Он, однако, 
выражает желание общаться именно по поводу «глубины и цели» веры. 
Негар идет к университетскому профессору и просит порекомендовать ей 
какую-нибудь литературу. Профессор даёт ей Интернет-ссылки, которые 
Негар и сообщает Никласу. По-видимому, эти ссылки подошли американцу, 
поскольку он надолго погружается в изучение предложенных источников.

Своим чередом идёт и жизнь Негар. Девушка преподавала англий-
ский язык в институте, но ей пришлось уйти с работы после конфликта 

16 Роман «Улыбка Мессии» опубликован в переводе на русский в 2018 году, см.: «Свет любви 
и веры. Современная иранская проза». М., «Садра», 2018.
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с одним преподавателем. Она решает заняться переводами, однако и тут 
её ждет неудача: директор издательства обещает заказы, но при этом на-
мекает на интимную связь… Негар с негодованием отвечает, что в этом 
издательстве её больше не увидят. Некоторое время спустя тот же ди-
ректор является к девушке домой и через её родителей предлагает ей 
выйти за него замуж. Предложение отвергается. Такое же предложение 
поступает и от институтского преподавателя, с которым был конфликт, 
отвергается и оно. Таким образом, Негар утвердила свою самостоятель-
ность, но оказалась перед лицом печального факта: ей не на что жить 
и негде работать; таким образом, она остается на иждивении родителей.

…Между тем, Никлас уже далеко продвинулся вперёд в изучении 
ислама, более откровенной стала и его переписка с Негар. В полном го-
речи письме он сообщает ей, как ухудшились его отношения на работе 
и как босс его фирмы предложил ему поехать в командировку «в одну 
из отсталых стран», чтобы «желание сменить веру выветрилось из его 
головы». Никлас ничего плохого не сделал своим коллегам по работе, 
а его начали преследовать за смену веры ещё до того, как он её поменял…

Однако, по сути дела, Никлас уже порвал с ценностями американского 
общества, и Негар понимает это. Она пишет:

«Привет, Ник!
Я чувствую, теперь ты отодвинул свои внутренние колебания и уве-

рился в выборе пути. Но почему ты ничего не пишешь мне о результате 
твоих усилий? Я хочу знать, что происходит в твоём уме. Ответ на твои 
вопросы я также дам при подходящем случае.

Негар» 17.
Далее я эту переписку пересказывать не буду, скажу лишь, что всё 

заканчивается, как можно было догадаться, любовью. Американец под-
писывает свои письма «С любовью, Ник», а вскоре приезжает в Тегеран, 
они встречаются с Негар в зимнем заснеженном парке…

Этой встречей роман заканчивается, и продолжения мы не знаем. Более 
того, в переписке Негар и Никласа перед самой их встречей появились 
ноты отчуждения и холодности…

В общем, перед нами классическое произведение «с открытым фина-
лом», и остается лишь поставить вопрос: почему роман назван «Улыбка 
Мессии»? Однозначного ответа на этот вопрос, по-видимому, дать не-

17 Сара Эрфани. Улыбка Мессии. Роман. Тегеран, издательство «Сурэ Мехр», 2005, с. 104.
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возможно, но в целом нужно признать, что в романе содержится некая 
добрая ирония, отсюда — «улыбка». Герой и героиня в своей Интернет-
переписке беседуют о многом: о сходстве и различиях ислама и христи-
анства, пересказывают друг другу различные жизненные ситуации. При 
этом возникает двойственное впечатление. С одной стороны, общение 
происходит на равных, хотя, как уже было сказано, Никлас старше Негар. 
Но в вере (как и в любви) разница в календарном возрасте не исчерпывает 
глубины отношений. С другой стороны, мы чувствуем, что инициатива 
все-таки — за Никласом, и здесь-то и возникает парадокс. Инициативу 
в принятии ислама проявляет тот, кто не является мусульманином; более 
того, порой кажется, что Никласом движет некое христианское чувство 
всепрощения, включающего в себя допустимость принятия даже иной, 
не-христианской религии. (Название «Улыбка Мессии» оправдывает 
такой поворот взаимоотношений героев и соответствует ему.) По сути 
дела, именно предложение Никласа общаться по поводу «глубины веры 
и её цели» заставляет саму Негар лучше изучать ислам и внимательнее 
присматриваться к обрядам окружающей ее жизни…

В общем, этот небольшой роман дает много возможностей для рас-
смотрения актуальных вопросов, связанных с религией — не случайно 
роман стал предметом читательских конференций в Иране, где критиками 
высказывались разные, порой противоположные суждения. Так, критик 
Хейдар Имани обвинил писательницу в отсутствии психологической 
проработки образов героев, в том числе и образа главной героини. Он 
пишет: «Писательница для создания конфликта в произведении рисует 
персонажей, не являющихся личностями в полном смысле этого слова. Сам 
образ главной героини (Негар) принадлежит к таковым… Негар отвергает 
обычаи людей, окружающих её, и устремляется на поиски идеалов вдали 
от тех представлений, которые приняты в её среде, она ждет Никласа. 
Негар словно ожидает пришествия Мессии Христа из западных стран, 
а это противоречит основной идее романа, которая вроде бы заключается 
в показе перехода человека из христианства в ислам» 18.

Другой критик, Али-Акбар Самани, наоборот, сосредотачивается на до-
стоинствах романа: «Сильной стороной «Улыбки Мессии» является то, 
что книга построена не на фабуле, а на содержании и на образах героев, 
главной же темой является изучение религии. Причем в теме религии 

18 Хейдар Имани. Небесная любовь на веб-страницах. Размещено на веб-сайте издательства 
«Сурэ Мехр», http://www.iricap.com/articlecontent.asp?id=10
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писательница идёт дальше других и не останавливается на внешней 
оболочке веры, а это меняет уже весь характер повествования… Вопрос 
не очерчивается лишь поверхностно. Наша проблема состоит в том, что 
в вопросах веры мы остаемся на поверхности и не можем понять, что 
в вере есть и глубина… В этой книге писательница не отделяет веру 
от жизни, автор убеждена, что мы — живые и должны быть связаны 
с верой, которую нельзя считать лишь частицей нашей жизни. Таковы 
сильные стороны произведения» 19.

На этом цитирование критиков, наверное, можно закончить. Добавить 
необходимо лишь, что роман является ещё и любовным романом в полном 
смысле этого слова, т. е. автор заставляет читателя следить за нюансами 
чувств героев и за нарастанием этих чувств.

Имя Сары Эрфани быстро стало известным в Иране, и, возможно, 
следует ожидать появления каких-то новых успешных произведений 
этой писательницы.

***

Следующая книга, о которой пойдёт речь, это роман Маниже Арамин 
«Если бы цветы не были красными». Как указывает издательство «Сурэ 
Мехр» в выходных данных книги, Маниже Арамин родилась в Тегеране 
в 1945 г., она имеет университетское образование по нескольким специаль-
ностям: педагога, психолога, скульптора. Более четверти века она работает 
в области изобразительных искусств и керамики, участвовала в десятках 
выставок, опубликованные же её книги включают как прозаические, так 
и искусствоведческие. Среди них, например, недавно опубликованный 
роман «Дервиш и ночь», который она сама, наряду с романом «Если бы 
цветы не были красными», относит к числу своих удачных книг. Книга 
«Алхимики образа» («Кимийагаран-э нагш») содержит биографии семи 
известных современных иранских художников и скульпторов, а также 
размышления об их творчестве.

Судя по всему, Маниже Арамин в прозе пытается найти некую сред-
нюю линию между тем, что является рыночно востребованным, и тем, 
что является серьёзным искусством. Известно, что в изобразительном 
искусстве довольно высоко порой ценятся (в том числе и материально 

19 Материалы о дискуссии по роману размещены на веб-сайте издательства «Сурэ Мехр», 
http://www.iricap.com/reportcontent.asp?id=124
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оцениваются) картины, не копирующие действительность, например, 
абстрактная живопись. Похожий подход, так сказать, «запах чистого ис-
кусства», мы улавливаем и в прозе Маниже Арамин.

В романе «Если бы цветы не были красными» серьёзна и сдержанна 
уже сама авторская интонация; говорит за себя и тот приём сюжетного 
обрамления, который избрала автор: главная героиня романа, Гольлар, 
находится в доме престарелых, и кроме жалости никаких, пожалуй, эмо-
ций не вызывает этот брошенный и позабытый родными старый человек 
(хотя у неё есть и дети, и внуки). Она что-то пытается вспоминать, но кто 
будет вслушиваться в бормотание выжившей из ума старухи? Однако 
в этих бессвязных воспоминаниях постепенно раскрывается достойная, 
а, может быть, и героически прожитая жизнь женщины, вырастившей 
троих детей (пусть они теперь редко её навещают), жизнь, в которой 
был и труд, и лишения, и романтическая любовь. Вот как началась эта 
любовь (процитируем роман):

«Семь лет она ждала и кроме своего сердца ни с кем не говорила. 
С того самого дня, как поднос тутовых ягод отнесла соседям, жившим 
с ними стена к стене, а вместо всегдашнего слуги дверь перед ней открыл 
молодой мужчина. На нём была военная форма, а взгляд — удивлённый. 
Он не взял поднос из ее рук, лишь изящным и точным движением взял 
дамасские розы, которые лежали на тутовых ягодах, и понюхал их. И до-
брая его улыбка скрылась под бурыми усами!

Гольлар сжала зубами край платка, рукой закрыла этим платком 
лицо. А поднос выпал из её рук. Бегом и не оглядываясь, она вернулась 
к себе домой. О том, что она «натворила» этим букетом цветов, она 
никому ничего не сказала, даже Голестан, сестре, которая знала о ней 
всё до мелочей.

И в день сватовства она никому ничего не сказала о подносе с ягодами 
и о цветах розы. Однако Голестан о чём-то догадалась. Своим острым 
чутьем она уловила запах любви, который во всём мире подобен аромату 
розовых лепестков…» 20.

Из данной цитаты видно, что героине пришлось ждать свадьбы семь 
лет — почему же так долго препятствовали браку её родители? Намёк 
на ответ, опять-таки, уже содержится в приведенной цитате: дело в том, 
что избранник героини — наполовину француз (вспомним его «бурые 

20 Маниже Арамин. Если бы цветы не были красными. Роман. Тегеран, «Сурэ Мехр», 2006, с. 12.
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усы), и для традиционной мусульманской семьи Гольлар брак с этим 
«неверным» — едва ли не худшее, что можно себе представить.

По сути дела, здесь автор уже подвела нас к главному идейному кон-
фликту романа: конфликту между исламскими и неисламскими ценностя-
ми. Правда, в применении к данному конкретному персонажу — первому 
мужу Гольлар — этот конфликт «не срабатывает». Её муж, офицер, вскоре 
после рождения их первого и единственного ребёнка кончает жизнь 
самоубийством. Почему это произошло, в романе чётко не объясняет-
ся — да и всегда ли можно объяснить самоубийство? Гольлар, конечно, 
на всю жизнь запомнила окровавленное лицо любимого человека, которое 
она увидела на опознании… А вскоре после похорон последовал приказ 
шахского генерала в короткий срок освободить казённую квартиру. Не до-
жидаясь истечения этого срока, вдова с маленьким сыном переезжает 
на квартиру своей младшей сестры, Гольрох…

Что такое эта часть книги, посвящённая самоубийству мужа героини? 
Казённая критика шахского режима, необходимая для «идеологической 
правильности» романа? Дескать, «если бы при режиме шахов можно 
было делать нормальную карьеру, тогда незачем было бы и свергать этот 
режим»… В общем-то, даже в такой постановке вопроса есть свой резон: 
судя по многим свидетельствам, при монархии было трудно, а то и не-
возможно продвигаться вверх по служебной лестнице. Однако, думается, 
дело не в том, что писательница выстраивает роман по идеологическому 
заказу, а как раз наоборот, в том, что она старается писать жизненную 
правду. А в жизни, как известно, порой происходят самоубийства — в том 
числе и трудно объяснимые…

Маниже Арамин рисует эту часть романных событий приглушённо, 
строго, можно даже сказать — скупо. Вот окровавленное лицо мертвого 
мужа, вот маленький сын Мехди, в котором теперь — вся жизнь, вот 
необходимость очистить квартиру и переехать к сестре, у которой своя 
семья и свои проблемы… И это — всё. Пока — всё…

Однако горем молодой женщины воспользовались коммунисты. Описы-
вается послевоенное время, в которое партия «Туде», казалось, уверенно 
шла к власти. Героиня становится участницей тех подпольных заседаний, 
на которых особенно грохочет и свирепствует «товарищ Эсрафиль» — 
кстати, если бы не мастерство писательницы, то образ этого дьявольски-
энергичного, плотного человека с горящими «зелёными лучами взгляда» 
мог бы показаться гротеском. Здесь же, на заседаниях, присутствует 
бывшая не то жена, не то сожительница «товарища Эсрафиля», «в обле-
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гающей тёмной одежде и с густо накрашенным лицом», которая теперь 
бросила его, сменив на более молодого «товарища», однако от активной 
партийной работы отнюдь не отошла, демонстрируя — не то наигранную, 
не то действительную — полную «эмансипацию»…

Коммунисты подготовили театральный спектакль, в котором героиню 
уговорили сыграть главную роль. На премьере присутствует вся «элита» 
данной провинции Ирана; мероприятие расценивается партией как весьма 
важное… И вдруг Гольлар видит со сцены, как в зал входит Азиз-ханум, 
родственница мужа сестры, и сообщает, что для Гольлар есть какая-то 
срочная и тяжёлая новость.

Героиня уходит со сцены, срывая спектакль… А новость, действи-
тельно, страшная: только что выпал из окна и насмерть разбился её 
единственный любимый сын Мехди…

Муж сестры, правоверный мусульманин, в неутешном горе… Горе, 
действительно, таково, что оно лишает способности думать, так что ни-
кто, по-видимости, не задаётся вопросом: что же случилось? Неужели 
это мог кто-то подстроить — например, те, кто не одобряет связи Голь-
лар с коммунистами? Смерть ребёнка прямо во время спектакля… Или, 
действительно, это была никем не предусмотренная трагическая случай-
ность? А может быть, действие силы, имя которой — Бог?

В любом случае, это — урок героине романа на всю жизнь, так же как 
это — и главный урок, который преподносит роман читателю. Можно 
предположить, что данная трагическая развязка не была чистым вымыс-
лом писательницы, но подсказана своим ли опытом, наблюдениями ли…

На этом эпизоде роман, в каком-то смысле, закончен. Всё, что проис-
ходит дальше с Гольлар, происходит как бы уже не с ней. А, может быть, 
наоборот, тут-то и начинается жизнь в Боге? Героиня душевно заболе-
вает; чтобы вылечить её, ей находят нового мужа. Терапия срабатывает, 
и внешние признаки безумия исчезают; в новом браке она рожает троих 
детей, вместе с мужем они покупают и поднимают свой дом…

Что можно сказать в целом об этом романе Маниже Арамин?
Думается, в нём, как и в «Улыбке Мессии», есть и сильные, и слабые 

стороны. И слабостью, даже неудачей романа нужно считать показ ком-
мунистов методом зловещего окарикатуривания. Неужели нельзя было 
хоть немного помягче, поумнее? Пересказывая роман, я не упомянул ещё 
несколько деталей. Например, то, что к коммунистам Гольлар привел её 
родной брат. Он — член партии, но разногласия его с партией усиливаются, 
и коммунисты ему мстят — убивают его. Убивать его приезжает лично 
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«товарищ Эсрафиль», причем приезжает не абы как, а торжественно, 
на красной машине…  Скажем прямо, явный перебор.

Итак, в романе чувствуется рука зрелого мастера, понимающего, 
что такое искусство и красота, и в то же время, увы, рука никудышного 
пропагандиста. Карикатуры на политических противников срабатывают 
в короткой перспективе, но в длинной перспективе они, иной раз, вредят…

С другой стороны, не нужно быть идеалистом и требовать от иранских 
писателей невозможного. Они живут в рамках общественной реально-
сти, которую можно суммировать одной фразой: «Исламская революция 
продолжается». Вспомним, что во время начала исламской революции 
в Иране отношение к ней в нашей стране было двойственным. С одной 
стороны, революция приветствовалась: свержение монархии, народное 
движение и т. д. С другой стороны, революция была «исламской», т. е. 
религиозной, в те времена в СССР это воспринималось как фактор отри-
цательный. Сегодня Бога в нашей стране уже не ругают. Однако, не будем 
отрицать, что в реабилитации религии у нас сыграла свою роль, быть 
может, и не слишком заметную, Исламская революция в Иране. И на этом, 
пожалуй, нужно поставить точку и перейти к ещё более непростому раз-
говору о сборнике новых рассказов Симин Данешвар.

***

Симин Данешвар родилась в 1921 г., и сегодня она, без преувеличе-
ния, — наиболее известная и именитая писательница Ирана 21. Считается, 
что она была первой женщиной в Иране, ставшей профессионально из-
вестным литератором. Ещё до Второй мировой войны получил большой 
успех её сборник рассказов «Потухший огонь», а её роман «Савушун» 
(1969) единодушно признан одним из лучших иранских романов ХХ века. 
Этот роман был переведён на русский язык Н. Кондыревой и Ш. Бади 
и вышел в Москве в 1975 г. под названием «Смерть ради жизни». Своим 
послесловием книгу снабдил известный ирановед Д. С. Комиссаров, 
высоко оценивший и этот роман, и всё творчество Симин Данешвар.

Симин Данешвар была супругой знаменитого иранского писателя 
Джелала Але-Ахмада (1923–1969). Его смерть совпала по времени с пу-
бликацией романа «Савушун», в котором также главного героя, Юсефа, 
убивают. Этот факт совпадения отмечается большинством биографов 

21 Симин Данешвар умерла в 2012 г., уже после публикации этой статьи в журнале «Иранославика»
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Симин Данешвар, о смерти мужа идет речь и в одном из рассказов сбор-
ника «Выбор» — в автобиографическом рассказе «Два типа улыбки», 
который прямо повествует о совместной жизни с «Джелалом», конкретно, 
писательница вспоминает об их поездке в Австрию.

Что можно сказать в целом о прозе новой книги Симин Данешвар?
Блестяще, великолепно, неподражаемо, — только подобными словами 

можно охарактеризовать большинство рассказов. При чтении их приходят 
на память лучшие страницы Хедаята, виртуознейшие строки иранских 
поэтов-классиков, вспоминаются такие мастера коротких рассказов как 
Чехов, Мопассан, О’Генри, Бабель. В конце концов, можно упомянуть 
и самого Джелала Але-Ахмада, этого блестящего мастера персидской 
прозы.

Некоторые рассказы нового сборника «Выбор» перепечатаны из пре-
дыдущего сборника рассказов писательницы, «Спроси у перелетных 
птиц» (1992), однако увидели свет и совсем новые произведения, ранее 
не публиковавшиеся. В лучших рассказах сборника «Выбор» нет ни слова, 
написанного «зря», ни одного абзаца вялого, необязательного, ни одного 
предложения или даже поворота фразы, чтобы за ними не открывалась 
какая-то новая мудрость, новая сторона человеческого характера или 
жизни народа. Почтенный возраст Симин Данешвар, по-видимому, по-
зволил её художественному мастерству не только не ослабнуть, но как бы 
сконцентрироваться, тем самым достигается более сильная ответная 
реакция читателя чем та, которую способны вызвать приёмы писателей 
молодых и малоопытных.

Язык поздней прозы Симин Данешвар богат аллюзиями, порой не-
лёгкими для понимания, он насыщен арабизмами и кое-где представляет 
собой откровенное жонглирование словами или некие лингвистические 
трюки. Кстати, как раз о трюках, только театрально-цирковых, идет речь 
в открывающем сборник рассказе под названием «Лега ос-Салтанэ», что 
можно перевести с арабского как «Лицо правителя». Такое прозвище 
было у одной женщины, красавицы, брат которой, ради некоей интриги, 
усадил её в театре рядом со всесильным тогдашним министром…

Весь рассказ — как во многом и весь сборник — это какой-то па-
радоксальный коктейль из описаний непримиримой борьбы, смешение 
грубости и чуткости, успехов и неудач… Вместо министра (о котором, 
кстати, говорится, что его политика необъяснимо переходит от жёстко-
сти к мягкости и наоборот) на зарезервированное кресло неожиданно са-
дится его секретарь или помощник, чье лицо (случайная ли это деталь?) 
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покрыто следами оспы. Он представляется: «Беман», и сам объясняет 
своё странное имя: у его матери умирали дети, и она дала очередному 
новорожденному такое имя, которое помогло бы ему остаться в живых 
(по-персидски «беман» значит «останься»). О спектакле, который они 
смотрят, — а это тоже смесь шутовства и опасных трюков, — почему-то 
говорится: «всё словно бы делалось для того, чтобы внушить страх».

Рассказ написан в форме интервью с братом женщины по прозвищу 
«Лицо правителя», причем корреспонденту крайне неохота брать это 
интервью, и он делает это в форме предельно грубой, так что похоже 
на допрос: «Имя. Имя отца. Имя матери», — такого рода отрывистые 
вопросики. По поводу представления интервьюер вдруг интересуется:

«— Женщин в спектакле не было?»
— Почему? Были. Они играли роль трупов» 22.
…Кстати, с всесильным министром героиня по прозвищу «Лицо 

правителя» всё-таки встречается один на один. Однако, чем заканчи-
вается эта встреча, нам, по существу, остаётся только догадываться…

…К концу новеллы читатель пребывает в таком же неведении, в каком 
он был в самом начале: о чём это написано? Кто выиграл, а кто проиграл 
в изображённой интриге, и была ли эта интрига чистым сумасбродством 
или в ней можно найти какое-то «рациональное зерно»? Впрочем, в не-
ведении остается лишь тот читатель, который искал прямолинейной 
информации, а тот «вдумчивый» читатель, на которого, наверняка, и рас-
считывала писательница, поймет и всё, что написано, и то, что оставлено 
между строк…

Рассказ «Выбор» («Энтехаб»), давший название всему сборнику, также 
имеет подтекст, а потому простой его пересказ мало что даст. Умер не-
кий Хан Бозорг, попечитель медресе: на его деньги построили эту школу, 
содержали учителей и т. д. Естественно, начальство медресе всех до еди-
ного учеников заставляет скорбеть на траурных мероприятиях, которые 
преувеличенно почтительны и затянуты настолько, что скорбь едва ли 
не переходит в свою противоположность. Так прощаются и в медресе 
с Ханом Бозоргом. В соответствии со старинным обычаем перечисля-
ют все части его одежды, а, когда доходит до прощания с панталонами 
основателя медресе, один мальчик — герой рассказа — не выдержал 
и расхохотался. Другой ученик вытаскивает его из помещения в сад и там 

22 Симин Данешвар. Выбор. Рассказы. Тегеран, издательство «Нашр-э Гатре», 2007, с. 9.
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ругает за непочтительность, и во время ссоры в сердцах говорит, что 
этот рассмеявшийся мальчик — приёмыш, а родители его — фальшивые. 
Мальчик этого не знал, он думал, что мать и отец его — настоящие…

Потрясённый этой новостью, мальчик не возвращается домой, но его 
находят и отдают приёмным родителям, которые, оказывается, напечатали 
в газете его портрет с объявлением о вознаграждении нашедшим.

Теперь перед ним стоит выбор: остаться у приёмных родителей или 
уйти? И как относиться к ним? Мальчик тоже уже в старшем классе 
и, в принципе, почти самостоятелен. Быть может, следует упомянуть ещё 
и то, что учитель медресе, который его особенно любил, успел шепнуть 
ему, что соученик, открывший ему правду, на самом деле ему просто 
завидовал…

Далее происходит объяснение мальчика с приёмными родителями. 
Они сидят рядышком с ним; они рассказывают ему, что не могли иметь 
детей, что пересмотрели многих сирот, и вот, наконец, сам Хан Бозорг 
отправил их в одну больницу, и там, говорит приёмная мать:

«— Я приблизилась к тебе и протянула тебе палец. А ты его схватил 
и взял в рот и пососал, как будто из груди моей сосал молоко, а потом 
улыбнулся мне. И вот мы тебя выбрали из тысяч детей, которых видели 
в приютах. Выбор важен.

— Вы должны были мне раньше сказать.
— Мы не смогли.
Я негромко пробормотал: «Выбор важен».
Я обнял за шею моих приёмных маму и отца, и слезы всех троих 

смешались» 23.
Так заканчивается рассказ «Выбор».
О чём этот рассказ?
Как уже было сказано, он, возможно — многослоен, с подтекстом, а рас-

шифровывать подтекст — дело неблагодарное. Допустим, мы не станем 
искать подтекст и прочтём этот рассказ как повествование просто о жизни 
и о её трагедии, о том, что такое приёмная семья. Но, если бы это было 
так, то, наверное, писательница подробнее охарактеризовала бы и при-
ёмных родителей, и ребёнка. Но в рассказе о приёмных родителях почти 
ничего не говорится: не описаны ни их характеры, ни даже внешность. 
Весь рассказ имеет объём шесть страниц, их них первые три целиком 

23 Там же, с. 28.
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посвящены описанию траура в медресе. Затем на протяжении целой 
страницы соученик открывает мальчику правду, и начинаются скитания 
мальчика — им посвящена ещё одна страница. Вначале в мечети он от-
дает сторожу все свои небольшие деньги, чтобы ему разрешили пере-
ночевать, но ему разрешают ночевать только две ночи, затем он ночует 
в парке, и тут его видит какая-то женщина, приводит военного, и они 
вместе сдают его приёмным родителям. Приёмные же родители, встрече 
с которыми целиком посвящена лишь одна последняя страница рассказа, 
описаны, повторяю, ничуть не более подробно чем сторож в мечети или 
нашедшая мальчика женщина. Значит, Симин Данешвар на самом деле 
интересует не жизнь мальчика с этими приёмными родителями, — а ведь 
они прожили вместе много лет! — не их характеры, а что-то другое…

Думается, это другое — сам выбор, сама ситуация выбора. Вот что 
интересует писательницу.

Здесь, быть может, следует отметить, что ситуация или проблема выбора 
уже присутствовала как важная тема и в романе «Смерть ради жизни». 
Действие романа происходит в 1943 г. в Ширазе, т. е. в зоне английской 
оккупации. Но действуют в романе и коммунисты, например, Футухи, 
и сам главный герой, Юсеф, симпатизирует именно Советскому Союзу. Как 
писал в упомянутом послесловии к роману Д. С. Комиссаров, Юсеф «воз-
держивается от вступления в прогрессивную партию, хотя и сочувствует 
её организаторам» 24. В убийстве же Юсефа, по словам Д. С. Комисарова, 
«явственно просматривается наводящая рука английского агента Зингера» 25.

Отметим эту характерную деталь: Юсеф сочувствует коммунистам, 
но не является членом их партии, он, так сказать, не сделал окончатель-
ного выбора. А вот его брат, Абулькасем-хан, твёрдо выбрал англичан, 
с помощью которых и проходит в меджлис. Абулькасем-хан цинично 
рассуждает: «…это неплохо: один брат русским подмигивает, другой — 
англичанам. Возникнут какие-нибудь трудности — один брат другого 
выручит, потом тот ему подсобит…» 26.

Итак, напрашивается вывод, что тема выбора является сквозной в твор-
честве Симин Данешвар (анализ которого в целом выходит за рамки ста-
тьи). Если же вернуться к сборнику из 16 рассказов «Выбор», то следует 
ещё отметить, что рассказы эти — очень разные. Большинство их — ре-

24 Симин Данешвар. Смерть ради жизни. Роман. Москва, издательство «Прогресс», 1975, с. 270.
25 Там же, с. 270.
26 Там же, с. 109.



алистические, хотя и усложнённые наличием подтекста и применени-
ем весьма разнообразной и современной повествовательной техники. 
Рассказ «Говорящий робот» это разновидность научной фантастики 
о конце XXI века; впрочем, повествование скорее — юмористическое. 
Рассказ «День если» это, пожалуй, самое не реалистическое произведение 
сборника, основанное целиком на предположениях, на сослагательном 
наклонении. «Что было бы, если бы такой-то поступил так-то». «Сад 
камней» — рассказ о конфликте в семье и о разводе, хотя семейная тема 
присутствует и в других рассказах — почти во всех. Рассказ «Иди скажи 
колодцу» — тоже об этом…

На этой ноте, думается, и следует закончить разговор о книге «Вы-
бор» Симин Данешвар, да и о книгах двух других писательниц. Политика 
и религия важны, но не менее важна и семейная жизнь, и непростые 
отношения между людьми. И писательницы-женщины в современной 
иранской литературе, возможно, более явственно чем писатели-мужчины 
акцентируют внимания именно на этом: на семейной теме.

Впервые напечатано: «Иранославика», № 1–2, 2009 г.
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КНИГА О 12 ИМАМАХ И ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
(предисловие к книге «Солнце веры. Проза 

исфаганских авторов о двенадцати шиитских 
имамах», пер. с фарси, СПб., 2009)

От имени переводчиков данной книги хотелось бы сделать несколь-
ко пояснений, одновременно сразу попросив читателей не очень 

строго подходить к написанию на русском языке имён арабских исто-
рических деятелей и других имён собственных, встречающихся в дан-
ной книге. Всё-таки данная книга — художественное произведение, 
а не религиозный или исторический труд, поэтому строгая точность 
написаний — не главное в ней, хотя, разумеется, переводчики сделали 
всё возможное, чтобы учесть правила, принятые в российском востоко-
ведении.

Однако вначале нужно сказать несколько слов об авторах этой книги. 
Это — 14 молодых иранских прозаиков, живущих в городе Исфаган. Их 
имена пока ещё мало известны современному читателю, хотя в Иране 
некоторых из них уже хорошо знают. Вот их имена, рядом с которыми 
также помещены годы смерти тех шиитских имамов (а это реальные 
исторические лица), о которых написаны части данной книги:

1. Мехди Газали. «Последнее солнце» (Книга о Мухаммаде).
2. Хаджер Сафайе. «Солнце в михрабе» (Книга о Фатиме, дочери 

Мухаммада).
3. Мехральсадат Марканжад. «Мать-солнце» (Книга об Али).
4. Марьям Карими, «Незнакомое солнце» (Книга о Хасане ибн Али, 

ум. в 669 г.).
5. Зейнаб Атаи. «Солнце в камышах» (Книга о Хусейне ибн Али, 

ум. в 680 г.).
6. Самайе Мустафа-Пур. «Солнце в молитве» (Книга о четвёртом 

имаме, Зейн ал-Абидине, ум. в 713 или 714 г.).
7. Бехзад Данешгар. «Солнце знания» (Книга о пятом имаме, Му-

хаммаде ал-Бакире, ум. в 732 г.).
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8. Шабнам Гафари. «В присутствии солнца» (Книга о шестом имаме, 
Джафаре ас-Садике, ум. в 765 г.).

9. Мариса Самати. «Солнце в безлунье» (Книга о седьмом имаме, 
Мусе ал-Казиме, ум. в 799 г.).

10. Лейла Шамс. «Восьмое солнце» (Книга о восьмом имаме, Али 
ар-Ризе, ум. в 818 г.).

11. Акрам Карим-Заде. «Пространство солнца» (Книга о девятом 
имаме, Мухаммаде ат-Таки, ум. в 835 г.).

12. Захра Мортазави. «Солнце в осаде» (Книга о десятом имаме, Али 
ан-Наки, ум. в 868 г.).

13. Фатима Мостагани. «Солнце полуночи» (Книга об одиннадцатом 
имаме, Хасане ал-Аскари, ум. в 873 г.).

14. Фереште Саиди. «Солнце навсегда» (Книга о двенадцатом имаме, 
Мухаммаде ал-Махди, исчезнувшем между 874 и 878 гг.).

Теперь следует сказать непосредственно о написании арабских имен, 
а в конце предисловия переводчиков будет сказано ещё несколько слов 
о данной книге и её авторах.

За последние десятилетия в российском востоковедении произошли 
довольно существенные изменения в написаниях названий, связанных 
с исламом. Например, сегодня правильным считается уже не написание 
«Мекка» и «Медина», а «Макка» и «Мадина»; исчез мягкий знак в араб-
ском артикле «аль-», превратившемся в «ал»; традиционное «ибн» («сын 
такого-то») также почти не встречается теперь в научных трудах, вместо 
него принято писать «б.» (например, вместо «Убайдаллах ибн Зийад» 
пишут «Убайдаллах б. Зийад» и т. д.).

Думается, в художественной прозе некоторые из этих написаний 
выглядели бы не очень естественными, поэтому переводчики, в целом, 
придерживались уже устоявшейся в художественной литературе традиции 
(«ибн», «Мекка» и т. д.). Хотя, там, где можно (если это не режет глаз), 
мы выбирали более новое написание.

Для иллюстрации вышеизложенного сошлёмся на три научные книги, 
подробно рассматривающие тему шиитского ислама и непорочных имамов.

1. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М., «Восточная 
литература», 2004. Автор книги является заместителем директора Ин-
ститута восточных рукописей РАН и ведущим специалистом в области 
шиитского ислама в России. Хотя книга имеет довольно широкое и обоб-
щающее название, она содержит очень конкретные сведения именно 
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о становлении шиизма и о шиитских имамах. Эта книга также отражает 
те нововведения в написаниях, которые произошли в востоковедении 
за последние десятилетия.

2. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XV веках. СПб., Из-
дательство Санкт-Петербургского Университета, 2007. Книга является 
перепечаткой труда, опубликованного в 1966 г., и поэтому содержит более 
традиционные, более ранние варианты написаний имен собственных. 
Данный труд считается классическим в российском востоковедении 
в области исследований шиитского ислама.

3. Ислам. Энциклопедический словарь. М., «Наука», Главная редакция 
восточной литературы, 1991. Статьи в этой книге написаны ведущими 
востоковедами России, и в этом смысле книга уникальна, представляя 
собой как справочное издание, так и своеобразную квинтэссенцию вос-
токоведческой мысли России.

Если читатель сравнит написания арабских имён собственных хотя бы 
в этих трёх источниках, он заметит большие расхождения, причём, 
не в частностях, а в главных названиях. Например, Кааба в энцикло-
педическом словаре «Ислам» названа «ал-Ка‘ба». Мечеть в Мекке, 
главная мечеть исламского мира, названа «ал-Масджид ал-Харам» 
(с. 160 и др.). В сущности, это даже не перевод, а транскрипция. Если 
перевести на русский, получится «Заповедная мечеть» или «Священная 
мечеть» — так она, собственно, и именуется в большинстве других ис-
точников (в том числе в указанной книге И. П. Петрушевского, где ис-
пользуются и слова «заповедная мечеть», и «ал-масджид ал-харам» — все 
написания со строчных букв). Персидско-русский двухтомный словарь 
под редакцией Ю. А. Рубинчика дает переводы: «Мекканская мечеть, 
мечеть в Мекке». Переводчиками настоящего издания было принято 
два написания, «Священная Мечеть» и «Заповедная Мечеть», причем 
оба — с использованием прописных букв для того, чтобы подчеркнуть 
уважение к данному религиозному символу, несомненно, испытывае-
мое авторами книги. Такое же написание, кстати, принято в ещё одном 
источнике, на который можно здесь сослаться: Сафи ар-Рахман аль-
Мубаракфури. Мухаммад. М., Издательский дом «Бадр», 2000. Данная 
книга, являющаяся биографией Мухаммада, распространялась в Москве, 
в том числе, и через посольство Исламской Республики Иран, поэтому 
можно считать, что принятые в ней написания являются приемлемыми 
для верующих иранцев и не содержат чего-либо, резко расходящегося 
с их традицией.
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Думается, уже один пример «Священной Мечети» хорошо показывает 
и разночтения, существующих в российских текстах, и метод работы пере-
водчиков. Коран, на который, естественно, в переводимой книге много 
ссылок и из которого в ней встречаются цитаты, использовался нами 
в переводе И. Ю. Крачковского, хотя существует уже несколько других 
весьма авторитетных и более новых переводов Корана на русский язык.

Возьмем, почти наугад, ещё какой-нибудь пример передачи имени 
собственного в нашем переводе. В книге упоминается исторический пер-
сонаж, названный нами «Фазл ибн Сахл». В вышеуказанной монографии 
И. П. Петрушевского он назван «Фазль ибн Сахль», в книге С. М. Про-
зорова «ал-Фадл б. Сахл». Такая трансформация написания этого имени 
отражает общую тенденцию отбрасывания мягкого знака (этой тенденции 
переводчики, в основном, придерживались, за некоторыми исключе-
ниями), а также чисто научное написание «б.» вместо «ибн». Как уже 
говорилось, данное написание для художественного произведения нами 
признано нецелесообразным. Более сложно ответить, наверное, на вопрос 
о том, нужно ли было помещать в книгу сноски, содержащие, например, 
биографические сведения о том же Фазле ибн Сахле (визире, стороннике 
шиитов, жившем в конце VIII — начале IX в н. э.) и подобные сведения 
о других исторических персонажах, упоминаемых в книге.

Переводчики решили этого не делать, в основном, по двум при-
чинам. О первой уже сказано: предлагаемая книга является художе-
ственным произведением, т. е. её содержание рассчитано, в основном, 
на эстетическое, а не рациональное восприятие. Вторая причина — та, 
что и в иранском тексте нет примечаний, причем можно сказать, что 
со стороны авторов книги присутствует в хорошем смысле этого слова 
«лукавство» или «игра» с иранским читателем. Авторы этого сборни-
ка — относительно молодые писатели, живущие в Исфагане, и, надо 
полагать, адресат их — также иранские читатели средних лет или мо-
лодые. А эти читатели в современном мире знают, увы, гораздо больше 
о различных персонажах поп-индустрии, чем о религиозных традициях 
собственного народа. Для преодоления этого пробела иранские авторы 
снабдили свои произведения не примечаниями, но списками источ-
ников — они полностью сохранены и воспроизведены без изменения 
в конце русского издания. Собственно говоря, то же самое сделал и ав-
тор этого предисловия, перечислив выше те фундаментальные востоко-
ведческие издания, к которым может обратиться читатель, интересую-
щийся более подробной информацией.



История становления шиизма как особой разновидности ислама 
(VII — IX вв. н. э.) необыкновенно интересна и весьма мало известна 
в России. Начинать знакомство с этой историей можно и с данной худо-
жественной книги — если же читателю покажется мало её и возникнет 
желание обратиться к каким-то специальным историческим трудам — 
тем лучше.

Что ещё можно сказать об авторах этой книги? Большинство авто-
ров — писательницы-женщины. Мы не будем характеризовать их ин-
дивидуально, тем более, что они сами выбрали такой достаточно не-
обычный в современной литературе жанр: религиозно-историческую 
хронику. А в таких текстах авторы обычно не подчёркивают свою инди-
видуальность, а наоборот, как бы затушёвывают её. Так же поступили 
и данные 14 авторов из Исфагана: между текстами частей книги есть 
много перекличек, иногда это — буквальные повторы; видно, что все 
авторы сознательно старались писать в одной стилистике.

Эти авторы входят в объединение «Каляместан», функционирую-
щее при поддержке мэрии Исфагана. Городскими властями Исфагана 
построено добротное здание, специально для работы этого литератур-
ного кружка, оно находится в большом парке. Исламская Республика 
Иран в данном случае действует в буквальном соответствии со своим 
названием, оказывая государственную поддержку религиозной литера-
туре. Однако, если у писателей нет таланта и настоящей искренности 
в творчестве, то никакая государственная поддержка не поможет. А у 14 
авторов данного сборника, думается, есть и талант, и достаточно ис-
кренности, т. е. убеждённости в важности того, о чём они пишут.

Переводчики данной книги — А. Андрюшкин, А. Кудрявцева, Т. Ку-
труева — надеются, что читатели России разделят наше положительное 
мнение о представленном произведении.
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О МОХАММАДЕ-РЕЗЕ БАЙРАМИ 
И О ЕГО КНИГЕ

(предисловие переводчика к книге 
«Жертвы заветного сада»., М., 2014)

В романе «Жертвы заветного сада» (в оригинале — «Мертвецы зелё-
ного сада») рассказывается об «Азербайджанской демократической 

республике», существовавшей на территории Ирана в 1945–46 гг.
Поскольку не все читатели знают об этой республике (да и в среде про-

фессиональных историков это недолго просуществовавшее образование 
не столь уж известно), требуется сказать несколько пояснительных слов.

В июне 1941 г. Германия напала на Советский Союз, а вскоре, в августе 
1941 г., советские войска были введены в Иран с севера, с юга же вошли 
в страну англичане, и была осуществлена так называемая «Операция со-
гласие» для предотвращения появления в Иране германских войск и для 
снабжения СССР англо-американскими союзническими поставками.

Поскольку «арктические конвои» подверглись регулярным атакам 
германских субмарин, а снабжение через Дальний Восток было и далё-
ким, и также небезопасным, то этот южный «транспортный коридор» 
оказался весьма важным для союзников по антигитлеровской коалиции. 
Другое дело, что пролёг этот путь по территории суверенной страны, 
Ирана, правительство которого, во главе с Реза-Шахом, в начале Второй 
мировой войны имело скорее про-германские чем про-английские или 
про-российские симпатии…

Факт пребывания в Иране советских и англо-американских войск 
известен всем, так же как и факт проведения конференции «Большой 
Тройки» в Тегеране в 1943 г. А вот то, что во время Второй мировой 
и сразу после неё произошла «советизация» некоторых северных областей 
Ирана, — это, как уже говорилось, известно меньше.

Факты таковы: осенью 1945 г. была провозглашена не просто автоно-
мия, а, фактически, независимость Азербайджанской демократической 
республики от тегеранского правительства; правительство попыталось 
подавить движение за независимость, но посланные на север шахские во-
йска были остановлены Красной армией, всё ещё находившейся в Иране. 
К середине 1946 г., однако, вывод советских войск завершился, и теперь 
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шахские войска двинулись на подавление уже с куда большей уверенно-
стью. Руководители республики попытались организовать некий «фронт 
сопротивления», и эти лихорадочные усилия, как и их провал, описаны 
в романе.

Вожди республики, Пишевари и Бирия, бежали в СССР; бежали и мно-
гие другие, поскольку граница была открыта больше недели. Но не все 
успели пересечь границу, и молодой шах Мухаммад-Реза Пехлеви во время 
жестокого разгрома Азербайджанской республики, уничтожил, по неко-
торым оценкам, десятки тысяч человек. Все эти события представляют 
собой документальный фон романа, на котором показана частично вы-
мышленная фигура главного героя — диктора республиканского радио 
по имени Балаш. Как идеологический работник, он также находится 
под ударом шахских карателей, поэтому спешит в сторону границы 
и несёт с собой полуторагодовалого, ещё не ходячего сына. Но границы 
он достигает уже тогда, когда её закрыли, и возвращается на иранскую 
территорию: ему предстоят все «круги ада», которые проходили и другие 
оставшиеся в Иране члены демократического движения.

Если бы Мухаммад-Реза Байрами ограничился в книге линей Балаша, 
то она была бы политическим или историко-политическим романом. 
Но есть в романе и линия сугубо художественная, это рассказ о юноше, 
которому в 1963 г. исполняется 17 лет. Он сирота, вырос в деревне, в при-
ёмной крестьянской семье, и все говорят ему, что он — сын какого-то 
бежавшего через эти горы революционера, который в 1946 г. то ли бросил 
полуторагодовалого младенца, то ли сам был убит, а ребёнок остался 
жив. Действительно ли юноша — сын того самого диктора радио Балаша, 
автор пока умалчивает, это станет известно, видимо, в следующих частях 
трилогии (роман «Мертвецы зелёного сада» представляет собой лишь 
первую часть объявленной автором и издателями трилогии об Азербайд-
жанской республике).

Несколько слов необходимо сказать об авторе, Мухаммаде-Резе Бай-
рами (р. 1965 г.). Он — известный иранский писатель того поколения, 
которое вошло в литературу уже после Исламской революции 1978–79 гг.; 
два перевода его рассказов на русский были опубликованы в двухтомной 
антологии «Современная иранская проза» (Санкт-Петербург, 2010).

Все писатели, включённые в эту антологию (21 имя) были названы 
в издательской аннотации «авторами поколения Исламской револю-
ции». Это, действительно, так: Байрами начал печататься в конце 80-х 
гг. ХХ века и на сегодняшний день опубликовал более 30 книг. В основ-
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ном, это книги для подростков, повествования об исламской революции 
и ирано-иракской войне. Не все они равны по своей художественной 
ценности, но автор всегда очень мастерски и с большой любовью к де-
талям показывает деревенский быт. Такова, например, повесть «Ветры 
осени» — спокойный как осенние холода рассказ о периоде уборки уро-
жая в иранской деревне. Заготовки на зиму зерна, овощей идут своим 
чередом, но из города приходят всё более тревожные вести о разгораю-
щейся анти-шахской революции…

Повесть, начатая неспешно, заканчивается как революционный бо-
евик для юношества. В деревню прибывают шахские жандармы, разы-
скивающие уклоняющихся от призыва в армию, начинаются аресты, пе-
рестрелки, активное участие в борьбе принимают мальчишки — герои 
повести. Заканчивается всё в целом удачно, как и должно быть в произ-
ведениях для юношества…

И в романе «Мертвецы зелёного сада», в описаниях деревенской 
жизни, мы снова встречаем то же неторопливое и любовное внимание 
к деталям быта; так сказать, «труды и дни» юного пастуха. Кроме того, 
присутствует мистический момент: этот юноша слышит в степи чьи-то 
голоса, а затем, уже во второй части романа, начинает встречать некоего 
призрака — по-видимому, это призрак его отца…

Теперь хотелось бы вернуться к истории Азербайджанской респу-
блики 1945–46 гг. и задать тот же вопрос, ответ на который мучительно 
ищут и герои романа. Почему СССР «предал» эту республику? Почему 
Сталин вывел из Ирана войска в 1946 г. и практически никак не про-
тестовал против того террора, который развязали в Азербайджане шах-
ские власти?

Ответа герои романа так и не находят. Каким же видится этот ответ 
нам, сегодняшним? Во-первых, как уже говорилось, одной из причин 
введения советских войск в Иран была опасность появления там войск 
немецких. Когда война окончилась, причин оставаться войскам больше 
не было. Во-вторых, нужно принять во внимание тяжелейшее внутрен-
нее положение в СССР после войны: в стране была разруха, нищета, 
не до введения войск на новые территории…

Кроме того, в событиях тех лет, скорее всего, проявилось не афиши-
руемое сотрудничество, все ещё существовавшее между СССР и США 
в послевоенные годы. В книге Л. М. Млечина «МИД. Министры ино-
странных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого — 
до Путина и Медведева» (М., 2011) содержится предположение о том, 
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что вывод советских войск из Ирана в 1946 г. был результатом компро-
мисса, в соответствии с которым Америка одновременно вывела свои 
войска из Китая.

Нельзя, конечно, утверждать, что произошел в буквальном смысле 
обмен, т. е. Америка «отдала» СССР Китай, а Советский союз Амери-
ке — Иран. Это было бы упрощением. Но нельзя утверждать и то (как 
это делают некоторые герои романа Байрами), что СССР отдал «про-
сто так» свое влияние в северном Иране. Нет, СССР получил кое-что 
взамен, а именно, упрочение власти коммунистов в Китае. Но от этого, 
конечно, было не легче тем членам демократического движения в Азер-
байджане, которые попали под удар шахских репрессий…

Вот цитаты из того донесения, которое в истории называют «длин-
ной телеграммой», по аналогии со знаменитым посланием американца 
Джорджа Кеннана — это отправленная 27 сентября 1946 г шифрованная 
телеграмма в Москву нового посла СССР в Вашингтоне Николая Ва-
сильевича Новикова (он вручил верительные грамоты Трумэну 3 июня 
1946) (цитируется по упомянутой выше книге Л. Млечина — с. 253):

«Американская политика в Китае стремится к полному экономи-
ческому и политическому подчинению его контролю американского 
монополистического капитала… В настоящее время в Китае находится 
свыше 50 тыс. американских солдат. В ряде случаев американская мор-
ская пехота принимала непосредственное участие в военных действиях 
против народно-освободительных войск… Китай постепенно превра-
щается в плацдарм американских вооружённых сил. Американские воз-
душные базы расположены по всей его территории… В Циндао нахо-
дится штаб 7-го флота…

Жёсткая политика в отношении СССР, провозглашенная Бирнсом 
после сближения реакционных демократов с республиканцами, яв-
ляется сейчас основным тормозом на пути к сотрудничеству великих 
держав. Она состоит главным образом в том, что в послевоенный пе-
риод США не проводят более политики укрепления сотрудничества 
Большой Тройки (или Четверки) и, наоборот, стремятся к тому, что-
бы подорвать единство этих держав. Цель, которая при этом ставится, 
состоит в том, чтобы навязать Советскому Союзу волю других госу-
дарств…»

Как видим, озабоченность советского посла ситуацией в Китае велика, 
а тон его телеграммы граничит с истерическим. Вероятно, похожими 
были настроения в руководстве СССР: ведь донесения часто отражают 
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мнения не тех, кто их посылает, но тех, кому их посылают (как бы пред-
угадывая желания последних)…

И всё-таки факт остается фактом: американцы свои войска из Ки-
тая вывели. Почему? Видимо, сыграл роль весь комплекс политических 
факторов тех лет, а в этом комплексе, как уже было сказано, немалое 
значение имела инерция сотрудничеств, компромиссов и т. д. Во всяком 
случае, неправы те, кто говорит, что СССР вывел войска из Ирана лишь 
потому, что Трумэн «пригрозил ядерной дубинкой». Если бы американ-
цы столь непоколебимо уверены были в силе этой своей «дубинки», 
разве повели бы они себя так, как повели в Китае, да и в других частях 
света?

…Впрочем, всё вышесказанное это, так сказать, взгляд из России, 
точка зрения российских историков, политиков и писателей. Однако 
в самом романе читатель встретит несколько иные взгляды и отношения 
к происходившему тогда в Иране. Он узнает об отношении к делу самих 
иранцев, и вот в этом-то, конечно, и заключается главный интерес рома-
на для российского читателя.

Переводчик надеется, что российский читатель, взявший в руки 
эту книгу и дочитавший её до конца, не пожалеет об этом. Также мне 
хотелось бы выразить сердечную признательность «Фонду исследо-
ваний исламской культуры» — иранскому фонду, расположенному 
в Москве — и его директору, доктору Хамиду Хадави. Именно благо-
даря их моральной и материальной поддержке я смог выполнить этот 
перевод.

Особенная благодарность — Джахангиру Хабибулловичу Дорри, 
известному лингвисту и литературоведу, иранисту, взявшему на себя 
окончательную редакцию текста моего перевода. Он — иранец по на-
циональности, его отец был членом Меджлиса Ирана, так что языком 
Джахангир Хабубуллович владеет блестяще и определённые языковые 
нюансы перевода он улучшил. Само его участие в работе над текстом 
может и должно являться предметом гордости как переводчика, так 
и всех, кто готовил эту книгу к печати.

Хочется надеяться, что данный роман станет достойным продол-
жением серии «Иранский бестселлер», начатой в 2013 г. издатель-
ством «Вече» при поддержке Фонда исследований исламской культуры 
и ООО «Садра». Первой книгой серии стал роман «Её я», автор кото-
рого, Реза Амир-Хани, по праву считается одной из самых ярких пи-
сательских фигур молодого поколения в Иране. И данный роман так-



же — весьма яркое литературное явление. Мы сочли нужным сохранить 
то издательское предисловие, которым снабжена эта книга в Иране: 
из предисловия читатель узнает о сложной, но насыщенной идеологи-
ческой жизни современной Исламской Республики Иран.

Быть может, предисловие иранского издателя покажется кому-то 
из читателей слишком сложным, но зато потом его ждет очень увле-
кательное и полезное чтение этой трагической, но очень нужной всем 
книги — «Мертвецов зелёного сада».
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РОССИЙСКО-БРИТАНСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ПЕРСИИ, В НЕДАВНИХ КНИЖНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(тезисы выступления на международной 
научной конференции)

Приближается скорбная дата столетия со дня начала Первой миро-
вой войны. Хотя в Первой мировой войне Россия не проиграла, 

а из Второй мировой вышла победительницей, она понесла поистине 
невосполнимые потери, как и другие страны — участницы войны.

Российско-британской военный союз укреплялся постепенно, важным 
его этапом была Конвенция 1907 г., определившая сферы влияния Англии 
и России в Иране. Другим совместным британо-российским меропри-
ятием было проведённое в 1913–14 гг. окончательное размежевание ту-
рецко-персидской границы, которая к тому времени так и не была точно 
определена, особенно в горных, заселённых курдами районах.

Разграничение провела четырёхсторонняя российско-британ-
ско-персидско-турецкая комиссия, российскую сторону возглавлял 
В. Ф. Минорский, который до этого (с 1912 г.) работал 2-м секретарём 
посольства в Константинополе, а позже, с 1915 г., стал 1-м секретарём 
российской миссии в Персии. Результаты работы комиссии были опу-
бликованы в 1915 и 1916 гг., сам В. Минорский в 1916 г. так оценил 
итоги этой работы: «Когда взглянешь на красную линию карты, соеди-
няющую пальмы Фао с вечными снегами Арарата, чувствуешь неволь-
ное удовлетворение при мысли, что она впервые узаконена нами и что 
удалось закончить старое, большое и сложное дело. Трудно предвидеть, 
какие перемены произойдут в ближайшем будущем в районе турецко-
персидской границы, но, каковы бы они ни были, неизменной отправ-
ной точкой будет наше детище. Это обстоятельство намного сократит 
всякие переговоры и облегчит работу наших преемников» 27.

27 Минорский В. Ф. Турецко-персидское разграничение. Пг., 1916, с. 42.
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Четырёхсторонняя комиссия начала работу осенью 1913 г. на юге, 
в районе Басры, а последнее заседание провела 15 октября 1914 г. в самой 
северной точке нынешнего Ирана. На следующий день произошло воен-
ное нападение турецкого флота на российское черноморское побережье, 
а вскоре (2 ноября 1914 г.) Россия объявила Турции войну.

Разграничительная комиссия, как уже сказано, двигалась с юга на север, 
однако бывали в ходе Первой мировой войны и передвижения в обратном 
направлении, например, имело место военное наступление русских войск 
на Мосул с целью отвлечь на себя турецкие войска и помочь английским 
войскам, штурмовавшим Багдад. Также заслуживает упоминания так на-
зываемый «рейд Гамалия»: в апреле-мае 1916 года около сотни казаков под 
командованием В. Д. Гамалия прошли через горы и пустыни, заселённые 
воинственными курдскими племенами, на соединение с британскими 
войсками. Шли с севера на юг, примерно по той территории, по которой 
пролегал и маршрут разграничительной комиссии. Около 10 дней про-
должался переход на юг и столько же дней обратно, ещё 10 дней казаки 
оставались на контролируемой англичанами территории, в том числе 
сам командир отряда и часть казаков побывали в Басре, куда добрались 
пароходом по реке Тигр. Это был акт установления живой связи между 
двумя фронтами, воевавшими против «германо-турок»: русским фронтом 
на севере и английским на юге.

Все участники этого первого, считающегося наиболее опасным рейда 
получили георгиевские кресты, хотя затем такие рейды ещё не раз по-
вторялись: в 1916, 1917 и даже 1918 годах. Регулярные же армейские 
силы русских и англичан соединились в Исфагане осенью 1917 г.28 Во-
обще нужно сказать, что, несмотря на начавшийся после революции хаос 
в русской армии, полного крушения фронта в Персии не произошло, 
так как английские войска заменяли российские по мере отхода послед-
них 29. Даже Баку удалось отстоять от турецкой атаки благодаря помощи 
английских войск.

Сегодня внимание всего мира привлечено к Ирану, что связано 
и с иранской ядерной программой, и, в целом, с возросшим влиянием 
И.Р.И. на Ближнем Востоке. Активно переиздаются на русском языке 

28 П. Н. Стрелянов. Казаки в Персии. 1909–1918 гг., М., 2007, с. 162, 184. О рейде Гамалия 
см. там же, с. 138 и далее. Также о рейде Гамалия см.: Емельянов А. Г. Казаки на персидском 
фронте (1915–1918). М., 2007, с. 130–154.
29 П. Н. Стрелянов. Указ. соч., с. 200.



материалы о событиях в Иране разных лет и о роли России в этих собы-
тиях. Выясняется, во-первых, что материалов времен Первой мировой 
войны довольно много, а во-вторых, они разрозненны, не проанализи-
рованы, мало согласуются друг с другом.

Конечно, события тех лет освещались и в советское время, можно 
отметить как пример две книги Н. Г. Корсуна: «Алашкертская и Хама-
данская операции на Кавказском фронте Мировой войны в 1915 г.». М., 
1940; «Первая мировая война на Кавказском фронте». М., 1946. В по-
следнее время также вводятся в оборот многочисленные воспоминания 
эмигрантов, в частности, их содержание излагается в таких книгах пи-
сателя-историка А. В. Шишова как «Персидский фронт (1909–1918)». 
М., 2010 и нескольких других его же книгах.

Материалы времён Первой мировой войны важны для нас не про-
сто потому, что исполняется 100 лет с её начала, но потому, что воен-
ные угрозы остаются. Первую мировую нужно знать, чтобы её события 
не повторились, а если какие-то из них частично повторятся, то чтобы 
не совершать прежних ошибок.

Впервые опубликовано в: «Чтения памяти В. Ф. Минорского 
(1877–1966). Источниковедение и историография стран 

Ближнего и Среднего Востока». Тезисы и статьи. СПб., 2013
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СИРИЙСКАЯ ВЕСНА НАДЕЖДЫ

Недавно вышедшая в свет книга «Буря и штиль. Современная сирий-
ская проза» убеждает в том, что сирийская культура жива и живы 

культурные связи наших стран.
Напечатанная петербургским издательством «Светоч» при поддержке 

Комитета по печати и взаимодействию со СМИ книга только что посту-
пила в продажу в книготорговые сети Северной столицы. А впервые она 
была представлена в Санкт-Петербургском доме писателя.

Под знаком Сирии

Вечер современной арабской литературы, в рамках которого и было 
презентовано новое издание, прошёл, несомненно, под знаком Сирии.

Открыл встречу руководитель Петербургского отделения Союза пи-
сателей России Борис Орлов. Он отметил, что на ту беспрецедентную 
агрессию, которая в настоящее время осуществляется против Сирии, 
российские писатели, как и руководство нашего государства, могут от-
ветить и отвечают взвешенными и мирными действиями.

Ответ писателей — в том внимании, которое они уделили сирийской 
литературе, подготовив и издав сборник современной сирийской прозы 
«Буря и штиль».

Факт публикации этой книги высоко оценил и руководитель секции 
художественного перевода Санкт-Петербургского отделения Союза пи-
сателей России Андрей Родосский.

Подарок президенту

Совсем недавно делегация из нашего города отвезла только что из-
данную книгу в Сирию и вручила её в числе других символических по-
дарков президенту этой страны Башару Асаду.

Делегацию петербургских парламентариев в Сирию возглавлял Алексей 
Воронцов — председатель Комиссии по науке и высшей школе Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, являющийся к тому же членом 
Правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.
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Экземпляры этой книги были также подарены парламентариям Сирии. 
Кроме того, они поступили в библиотеки этой страны.

Солидный, 480-страничный сборник «Буря и штиль», явившийся ре-
зультатом работы главным образом петербургских арабистов, содержит 
только новые, ранее не публиковавшиеся переводы. Авторы же всех 
публикующихся произведений считаются арабоязычной критикой наи-
более значительными сирийскими литераторами.

Среди них такие известные писатели, как Абд ас-Салам аль-Уджейли, 
Закария Тамер, Ханна Мина, Гада ас-Самман.

Некоторые авторы, включенные в сборник, живут в Европе и Со-
единённых Штатах Америки. Их проза представляет собой попытку 
взглянуть с сирийской точки зрения на западные страны.

Буря и штиль

«Почему «Буря и штиль»?» — этот вопрос неоднократно звучал на пре-
зентации нового издания.

Произведения с таким заголовком в книге нет, название же получилось 
из слияния нескольких фраз.

Например, в книгу включена новая проза крупнейшего сирийского 
писателя Ханны Мины, в свое время ставшего знаменитым благодаря 
роману «Парус и буря» (кстати, переведенному на русский и опублико-
ванному ещё в Советском Союзе).

Всем также памятно выражение «Буря в пустыне» — название аме-
риканской военной операции на Ближнем Востоке.

Не забудем и словосочетание «Буря и натиск» — ещё одна западная 
знаковая фраза, возникшая в Германии.

Всем этим «бурям» (и, хуже того, вдохновляющимся ими междуна-
родным террористам) вынуждена сопротивляться сегодняшняя Сирия. 
И когда в этой стране, наконец, наступит «штиль», никто не знает…

Быть может, какой-то ключик для ответа даст эта книга?

Живое слово

Современная арабская проза тяготеет к постмодернизму, и читатель 
книги «Буря и штиль» может оценить соответствующую стилистику, хотя 
в основном в книгу включены произведения реалистического письма. 



Политики же в книге практически нет, есть лишь живое арабское слово, 
переданное адекватными русскими языковыми средствами.

Среди переводчиков можно отметить А. Мокрушину, Э. Али-заде, 
Я. Юсиф, Н. Шуйскую, А. Андрюшкина, С. Абазида, Р. Псху.

Недавно новый сборник современной сирийской прозы «Буря и штиль», 
предназначенный для самого широкого круга российских читателей, по-
ступил в продажу в петербургский «Дом книги» — и сразу же оказался 
распроданным. Если читатели в каком-то из книжных магазинов не найдут 
эту книгу, то они всегда могут приобрести ее в Сирийском культурном 
центре по адресу ул. Яблочкова, д. 4, справки по тел. 8–911–9452525.

Кстати, эта книга не является каким-то случайным или единичным 
явлением. Учитывая возрастающий в России интерес к современной 
арабской культуре, составители сборника готовят к печати новую книгу 
«Современная иракская проза».

Впервые опубликовано в газете 
«Петербургский дневник», 16 мая 2014 г.
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«ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПО-ИРАНСКИ: 
О РОМАНЕ Х. АХМАД-ЗАДЕ «ШАХМАТЫ 

С МАШИНОЙ СТРАШНОГО СУДА»

Думаю, все согласятся: уже одним своим названием роман «Шахма-
ты с Машиной Страшного суда» попадает «в десятку», т. е. заин-

тересовывает читателя. Ещё бы: шахматы это национальное иранское 
изобретение, и Иран только что на глазах у всего мира разыграл некую 
смертельно опасную шахматную партию вокруг своего атомного про-
екта, т. е. с «машиной Страшного суда»…

Конечно, ядерную проблематику роман раскрывает иносказательно, 
иначе он был бы не романом, а политическим памфлетом. Но вспомним: 
ведь и книга «Что делать?» Чернышевского не содержала в себе конкрет-
ных пунктов действия, тем не менее, она содержала именно программу…

…Идёт Ирано-иракская война, и на фронте с Саддамовской стороны 
появилась некая супер-машина: произведённый во Франции сверхотзыв-
чивый радар, засекающий артиллерийские и даже миномётные выстрелы 
с точностью до нескольких метров и мгновенно передающий эти коорди-
наты своей артиллерии, которая и подавляет засечённую огневую точку.

Это с иракской стороны фронта. А что происходит на «этой», иранской 
стороне? Автор показывает весьма тяжёлый быт города Абадана, ставшего 
прифронтовым: нехватки всего и вся, постоянные обстрелы, в результате 
которых в недавно процветающем городе остались считанные жители, 
все остальные бежали. На этом фоне, наоборот, в городе неожиданно 
появились некие «гражданские» персонажи… Герои романа, а вслед 
за ними и читатели не могут не задаться вопросом: уж не вражеские ли 
это агенты?

Главный герой романа — 18-летний иранский паренёк-доброволец, 
от лица которого и ведётся повествование. Он — артиллерийский на-
блюдатель, т. е. в его функции как раз и входит то же самое, чем с про-
тивоположной стороны занимается «супер-радар»: засекать вражеские 
огневые точки и корректировать ответный огонь по ним. Для этой работы 
(для разъездов по городу и осмотра воронок) он использует мотоцикл. 
Но мотоцикл то ли случайно выходит из строя, то ли, наоборот, кем-то 
намеренно испорчен… Герой вынужден перемещаться вместе со своим 
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другом на «кухонной машине» — т. е. на фургоне, доставляющем на пере-
довую питание солдатам. Данная, вполне реалистичная, деталь неплохо 
показывает тяжёлые условия (нехватка транспорта, например), в которых 
воевала иранская сторона…

…И всё-таки иранские солдаты побеждают иракскую «машину Страш-
ного суда», их самоотверженность одерживает верх над высочайшей тех-
никой… Не буду говорить о том, как именно им это удаётся: хотелось бы 
всё же заинтриговать читателя и побудить его ознакомиться с романом 
обстоятельно — он того стоит! Скажу лишь, что иранский ответный боевой 
принцип (согласно этому роману) состоит в самопожертвовании. Герои 
буквально подставляют себя под вражеский удар («бросают в игру» свои 
жизни) и тем самым вводят врага в заблуждение и громят его.

Итак, как видим, здесь задействован принцип, противоположный 
принципу «разумного эгоизма», когда-то использованного Чернышевским 
в качестве идейного обоснования социализма. (Раз уж я начал сравнение 
с романом «Что делать?», то доведу его до конца).

Кстати, мы все помним, что роман Чернышевского начинался как 
якобы остросюжетный «детектив», но потом читатель видел, что это — 
нечто совсем иное. И относительно романа «Шахматы» хочу успокоить 
читателя: это «не стрелялка» и не «боевик», в нём даже самой войне от-
ведена, пожалуй, лишь половина романного объёма. В связи с тем, что 
главный герой вынужден «пересесть» с мотоцикла на кухонную машину, 
он оказывается вовлечён в «левые» дела иранских тыловиков и снабжен-
цев. Например, выясняет, что питание доставляется не столько фронто-
викам, сколько каким-то непонятным «коммерческим клиентам» — это 
те самые люди, которые зачем-то прибыли во фронтовую полосу тогда же, 
когда туда пришла война. Это как если бы именно сейчас, во время во-
йны в Новороссии, какие-нибудь люди не бежали оттуда, а, наоборот, 
переехали бы в Донецк или Луганск и там бы получали гуманитарную 
помощь, которую столь хлопотливо собирает вся страна. Как говорится, 
«кому война, а кому мать родна». Весь этот аспект показан реалистично 
и с изрядной долей юмора: думается, российский читатель это оценит.

Вообще весь роман Ахмад-заде (автора 1964 года рождения; в Ира-
но-иракской войне он участвовал в совсем юном возрасте) написан, что 
называется, «плотно», мастеровито и «без воды». Основная коллизия 
сюжета (насчёт борьбы с супер-радаром) возникает не сразу, не с пер-
вых же страниц, а слегка «отступя» в глубь романа, и, переводя эту книгу, 
я не мог не думать о том, прав ли был писатель, что прибег именно к такой, 
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«простенькой» композиции? Не лучше ли было сделать так же (думал 
я), как Солженицын в «Круге первом», тем более, что в обоих романах 
в центре действия — некая техническая проблема. И Солженицын сразу 
начинает свой роман со звонка советского дипломата в западное посоль-
ство, а уж затем объясняет все «зачем» и «почему»…

Возможно, Ахмад-заде знал о романе Солженицына и сознательно 
не захотел повторять его композицию… Я рискую перегрузить эту статью 
реминисценциями из русской литературы, и всё же не могу не поставить 
вопрос: а почему Солженицын начал свой «Круг» столь эффектным обра-
зом? Просто потому, что этот драматический приём как бы сам «просился 
под перо»? В начале романа «В круге первом» Солженицын показал нам, 
по сути, акт предательства, но изобразил его актом геройства…

Ответ, думаю, в том, что Солженицын стоял на некоей всемирной точке 
зрения (т. е. одновременно на американской и российской), поэтому для 
него понятия «предательство» вообще не существовало. «Предательство 
чего? — мог бы спросить Солженицын. — Лагерной системы? Но она 
заслуживала не только предательства, но и прямого и безжалостного 
уничтожения…»

Роман иранского автора в этом смысле ничуть не проще. Нельзя сказать, 
что симпатии как автора, так и подавляющего большинства героев — ис-
ключительно на иранской стороне. Например, есть в романе персонаж 
(пожилой иранский инженер), который жестоко спорит с молодыми 
иранцами-добровольцами, спорит с самим даже режимом теократиче-
ского государства… Может быть, именно этот персонаж, а отнюдь не мо-
лоденький солдат, от лица которого ведётся рассказ — и есть главный 
герой романа? Кстати, этот инженер как раз — шахматист, и именно он-то 
и задаёт в романе тот сложный уровень и интриги, и просто разговоров, 
который делает книгу явлением большой прозы.

Примеры Чернышевского и Солженицына потому и нужно было 
привлечь, чтобы показать, о какого уровня литературы идёт речь. Высо-
кий уровень современного иранского кино известен всем, а вот то, что 
в современном Иране существует и литература сравнимой сложности 
и мастерства — этот факт не всеми осознаётся.

В заключение скажу о серии «Иранский бестселлер», в рамках которой 
напечатана книга «Шахматы с Машиной Страшного суда». В этой серии 
уже вышло два романа: «Её я» Резы Амира-хани и «Жертвы заветного 
сада» Мухаммада-Резы Байрами. Обе книги также более чем интересны, 
о них уже появились рецензии. Будем надеяться, что не останется неза-



меченным и разбираемый роман, тем более, что он получил серебряную 
«Евразийскую премию» в номинации «Единство культур» (за художе-
ственные переводы).

Вероятно, и сама серия «Иранский бестселлер» будет иметь успех 
в России. Эту серию начало выпускать крупное и серьёзное издательство 
«Вече» совместно с небольшим, но весьма интересным московским из-
дательством «Садра», руководимым русскоязычными иранцами.

…Такая великая культура, как иранская, конечно, не может остаться вне 
поля зрения великой русской культуры. Вот, наконец, появилось и значи-
тельное количество переводов — повод для критических размышлений…
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ЧАША ИЛИ ВИНОЧЕРПИЙ?
(о книге «Чаша и виночерпий: сборник переводов 

памяти А. А. Долининой», СПб., 2018)

Россия отгородилась от мусульманских культур фразой «Восток — 
дело тонкое» и не желает в этот самый исламский Восток вгляды-

ваться и понимать его. На Западе ту же роль барьера играют эффектные 
строки Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встре-
титься им никогда…»:

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet…

Смею утверждать: Киплинг не знал Востока.
Он родился и вырос в Индии и много ездил по Британской империи, 

но Индия это не Восток, а все тот же, если так можно выразиться, арий-
ский Запад, давно осевший на Востоке (точнее даже — на тропическом 
Юге) и, кстати, тоже отгородившийся от «местных» стеной кастовой 
системы. Забавно то, что в Индии «настоящий» — т. е. «семитский», 
исламский — Восток утверждает себя, разрушая традиционные касты 
индуизма. Например, говорит неприкасаемому: в рамках индуизма у тебя 
нет шансов, но прими ислам, и ты станешь равным любому мусульманину, 
даже и пророку Мухаммеду…

Однако не буду затягивать предисловие. Перейду к предметному 
разговору о сборнике «Чаша и виночерпий» (издательство «Петербург-
ское Востоковедение», СПб., 2018, 272 с.). Составители книги, Сарали 
Гинцбург и Виктор Дзевановский-Петрашевский, предпослали книге 
такую развёрнутую аннотацию (цитирую с некоторыми незначительными 
изменениями):

«Настоящая книга посвящается Анне Аркадьевне Долининой (1923–
2017), выдающемуся отечественному арабисту, учёному и филологу. 
В книге представлены переводы учеников и коллег А. А. Долининой, 
не ограниченные одной лишь классической арабской литературой.

Чтобы представить лишь малую часть из многочисленных заслуг 
А. А. Долининой перед отечественным востоковедением (в первую оче-
редь, в области художественного перевода, преподавания и создания 
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теории перевода), в книгу включены классические и современные тексты, 
написанные как на арабском языке, так и на тех языках, формирование 
и развитие которых происходило под влиянием арабского мира. Большая 
часть переводов издается впервые; те же, что уже издавались ранее, вы-
ходят в новой редакции.

Издание рассчитано на любителей ближневосточной литературы 
разных эпох. Читатель сможет ознакомиться не только с классическими 
произведениями арабской литературы, но и с произведениями современ-
ных арабских авторов из Алжира, Египта, Йемена, Ливана, Марокко, 
Палестины, Сирии и Туниса. В книге также присутствуют произведения 
средневековых и современных еврейских писателей и поэтов, а равно 
образцы поэзии и прозы Ирана, Танзании и Сокотры».

Авторы аннотации не указали, что в сборник включены, в первую 
очередь, и переводы А. А. Долининой (впрочем, в аннотации говорить 
об этом, как о само собой разумеющемся, было и не обязательно); также 
в нём представлены переводы таких корифеев современной арабистики как 
М. А. Родионов, М. Н. Суворов; переводы видного специалиста в литерату-
ре фарси Н. И. Пригариной; переводчиков-семитологов Ю. П. Вартанова, 
Ш. Крола, Л. Е. Когана; напечатаны тексты арабистов и переводчиков-вос-
токоведов, не являющихся крупными светилами филологической науки, 
но активно работающих в области международных литературных связей, 
среди них С. Гинцбург, И. Сид, Н. Фролова, А. Парибок (виднейший 
санскритолог и переводчик буддистской литературы) и другие.

Отдельно следует сказать о переводах из сказок «Тысячи и Одной 
Ночи»: они выполнены известным арабистом Д. В. Микульским; одну 
сказку перевела К. Осипова. Кстати, возникает вопрос: не пришло ли 
время для нового перевода всех сказок «Тысячи и Одной Ночи»?

О некоторых других переводчиках я ещё скажу ниже. Данная рецензия 
адресована не только востоковедам, но и любителям литературы вообще. 
И вот что удивляет человека, не очень сведущего в поэзии Востока но-
вейшего времени: она, порой, вообще не является «поэзией» (в обычном 
смысле), но скорее — некими сборниками афоризмов, философских 
сентенций, сформулированных кратко, ёмко и с литературным («поэтиче-
ским») блеском; не тяжеловесно, как это свойственно профессиональным 
философам, но скорее — с лёгкостью и виртуозностью мастеров острого 
словца.

Приведу пример, открою книгу просто наугад и процитирую одну 
целую страницу такой «поэзии»:
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Корень — это цветок, презревший славу. 
За пределами красоты нет ни религии, ни науки. 
Истинно великий человек — тот, кто никого не станет 
учить и ни у кого не станет учиться.

Я ни за что не поверю, что человек — 
посредственность, по той простой причине, что он 
убивает и преступников, и пророков.

Терпимость — это любовь, страдающая 
надменностью. 
Несогласие, должно быть, кратчайшее расстояние 
между двумя умами.

Я — пламя, и я же — сухой хворост, и одна часть меня 
пожирает другую. 
Все мы ищем вершину святой горы; но не стал бы 
наш путь короче, если б мы видели в прошлом карту, 
а не вожатого?

Мудрость перестаёт быть мудростью, когда она 
слишком горделива, чтобы плакать, слишком серьёзна, 
чтобы смеяться, и слишком поглощена собою, чтобы 
искать что-либо кроме самой себя.

Если б я вобрал в себя всё, что ты знаешь, куда бы 
я вместил то, чего ты не знаешь?

Я выучился молчанию у речистого, терпимости — 
у нетерпимого и доброте — у недоброго; но как 
ни странно, я не испытываю ни малейшей 
признательности к этим учителям.

Фанатик — это глухой как пень оратор. 
Молчание завистника слишком шумливо. 
Достигнув конца того, что следует знать, ты 
окажешься в начале того, что следует чувствовать.
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Преувеличение — это вышедшая из себя истина. 
Факт — это бесполая истина. 
Всего ближе моему сердцу царь без царства и бедняк, 
не умеющий просить милостыню.

Это разум в нас подвластен законам, установленным 
нами, но никак не дух в нас.

На этом прекращу цитирование, хотя этих стихов Джебрана (по-моему, 
это всё же стихи!) в книге — более пятнадцати страниц.

Автор приведенного текста — Джебран Халиль Джебран (1883–1931), 
поэт, философ, прозаик, художник. Христианин-маронит, он родился в Ли-
ване, но жил, в основном, в США, почему и считается одним из самых 
ярких представителей сиро-американской школы писателей. Владимир 
Марков сделал для данной книги новый перевод с английского (язык, 
на котором первоначально и были опубликованы эти тексты Джебрана).

Кто-то мне может возразить: всё-таки, мол, нельзя называть приведён-
ные афоризмы «стихами», тем более, что и в книге «Чаша и виночерпий» 
они напечатаны в рубрике «проза». Но, во-первых, Джебран во всех ли-
тературных справочниках назван «поэтом», так что и указанные — ярко 
поэтические! — афоризмы вполне можно было бы поместить в рубрику 
«поэзия». Во-вторых (и это главное) таких похожих на стихи афоризмов 
(или, иначе выражусь: похожих на афоризмы стихов) много и у современ-
ных сирийских поэтов, таких как Адонис, Мухаммед аль-Магут и другие. 
Причём указанные современные поэты включают такие поэтические 
афоризмы именно в свои сборники стихов, без всяких оговорок.

Повторюсь: именно этот жанр «свободной строки» (назовем его так) 
и кажется мне самым интересным, что несёт сегодня арабская поэзия 
(а также поэзия на некоторых других языках, но развивающаяся, по вы-
ражению авторов аннотации, «под влиянием арабского мира»).

Мы привыкли воспринимать поэзию мусульманского Востока как нечто 
очень застывшее и формально однообразное, и, действительно, традицион-
ных «газелей» на Востоке всегда хватало и до сих пор хватает. Но, наряду 
с этим, на исламском Востоке издревле оперировали таким понятием как 
«бейт», т. е. именно: философски глубокая или формально удачная строка, 
одно отдельно взятое высказывание. (Вроде того же Киплинговского «За-
пад есть Запад…»: это типичный восточный бейт, едва ли не единственная 
удачная находка в длинной и по-английски скучной балладе.)
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Таких отдельных бейтов с древности бытовало на Востоке много: 
их заучивали наизусть, передавали из уст в уста, они кочевали из одной 
рукописи в другую. Не обязательно это одна строка, иногда это — ёмкое 
и глубокое (или просто остроумное) двустишие или четверостишие. 
Приведу три примера, все они принадлежат перу арабского поэта Ибн 
аль-Мутазза (861–908), а переводчики — Анна Аркадьевна Долинина 
(первые два стихотворения), и её ученица, составитель сборника, Сарали 
Гинцбург (автор третьего перевода).

До каких пор?

Пора бы прислушаться к божественным истинам 
И верную отыскать к Аллаху дорогу. 
На Бога надеешься, но разве тебя спасет, 
Что раньше других с грехами ты явишься к Богу?

Быть может, ты, ветер?

Сердца людские — пленники в божьих руках, 
При жизни Бог награждает их одеждами красоты. 
Я тоже пленник. Когда умру и тело мое истлеет, 
Быть может, прах мой к нему, о ветер, доставишь ты.

Говорящие глаза

Его глаза радость мне подарили, с моими встретившись: 
Они говорили со мной без ненависти, дружелюбно. 
Сказали: ты лишился рассудка, нет в этом сомнения! 
А я отвечал: сладость жизни лишь безумцам доступна!

Теперь несколько слов скажу о принципах перевода. О подходе А. А. До-
лининой можно было бы много написать, но мне хочется ограничиться 
одним словом: «сдержанность». Нередко в процессе перевода нам кажется, 
что можно улучшить оригинал, например, сказать что-то пафоснее или 
острее, чем автор. Но от этого соблазна лучше удерживаться: надо, наоборот, 
недоговаривать, и тогда смысл начнет «общаться» с читателем как бы по-
мимо слов. Об этом С. Гинцбург немного говорит в предисловии, и об этом 
красноречиво свидетельствуют даже уже процитированные переводы 
А. А. Долининой, да и других переводчиков, чьи работы включены в книгу.
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Приведу ещё несколько примеров такого подхода, нижеследующие 
переводы выполнены с иврита.

Земля — базар, и твари все – 
Купцы. Тварь твари — не чета: 
Один — мошенник, а другой 
По совести ведет счета. 
А третий — благородный: в нем 
Порока нет — лишь нищета.

Перевод Ш. Крола

Это стихотворение принадлежит перу Шмуэля ха-Нагида (годы 
жизни: 993 — после 1053). Он жил в Испании и был не только поэтом, 
но и государственным деятелем: визирем эмирата Гранада. Вот ещё 
одно стихотворение в переводе с иврита, автор его — Авраам ибн Эзра 
(1089–1164). Он считается одним из выдающихся испано-еврейских 
ученых и поэтов, — научные заслуги, правда, не принесли ему матери-
ального достатка, и этот литератор в жизни много бедствовал, что и от-
ражено в нижеследующем стихотворении. В нём нет ничего из ряда вон 
выходящего, как и в стихотворении, приведённом выше, однако нельзя 
не заметить таких особенностей этой поэзии как остроумие, точность 
и краткость, — качества, вполне адекватно переданные переводчиком:

Приду ли поутру, 
Мне скажут: князь ушёл. 
Я вечером явлюсь – 
ко сну он отошёл. 
То в путь он снаряжён, 
То почивает он – 
Несчастье бедняку, 
Что злой судьбой рождён.

Перевод Ю. П. Вартанова

Теперь скажу ещё о нескольких переводчиках. Заслуживают упоми-
нания киевлянки Ю. Петрова и особенно Л. Петрова: в её переводе печа-
таются сложные стихи выдающегося сирийского поэта Низара Каббани.

Отдельно следует сказать о Леониде Когане, в 1996 году закончившем 
Восточный факультет СПбГУ, а затем переехавшем в Москву. Он — семи-
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толог, автор исторической грамматики аккадского языка; с 2010 года — 
постоянный член российско-йеменской экспедиции на острове Сокотра. 
Исследования этой экспедиции сегодня вызывают законную гордость 
отечественных востоковедов, и дело не только в науке, но и в геополи-
тике. Остров Сокотра, как известно, перекрывает вход в Красное море, 
и контроль над ним равен контролю над Суэцким каналом. Запад хоро-
шо это понимает, поэтому в Джибути создал гигантскую военную базу, 
совместную для нескольких стран НАТО. Маленький остров Сокотра, 
однако, в случае конфликта, может сделать эту базу НАТО в Джибути 
бесполезной. Вот, как говорится, и «практическая польза» от, вроде бы, 
далеких от жизни исследований.

В заключение — о том, о чём редко говорят востоковеды. А именно: 
зачем вообще они потянулись к Востоку, что толкнуло их к изучению 
арабского языка и исламского круга культур?

Если о чём-то не принято говорить, то, может быть, это — мудрое 
правило, и не следует его нарушать? Наверное, так; и я тоже не буду 
углубляться в ненужные откровенности типа: «быть ближе к опасности», 
«лучше знать своего врага» (а может быть, «союзника», «друга»?)

Кстати, я не нашёл в сборнике ответа на вопрос: почему он назван 
«Чаша и виночерпий»? Особой загадки здесь, впрочем, нет: образы чаши, 
вина, виночерпия очень распространены в восточной поэзии, несмотря 
на запрет в исламе на алкогольные напитки. (Между прочим, в книге 
помещены и два перевода автора этих строк — с фарси и с арабского. 
Это переводы рассказов, и в обоих из них речь идет о винопитии, хотя 
эта тема в них — не основная, побочная.)

На вопрос о том, почему я сам назвал свою рецензию «Чаша или виночер-
пий?» мне ответить легче: для того, чтобы заинтриговать читателя. И только: 
никаких серьёзных смыслов я в это не вкладываю. Разве что знак вопроса со-
вершенно необходим в заголовке потому, что и весь исламский Восток до сих 
пор является для нас загадкой и как бы одним громадным знаком вопроса.

Я искренне рекомендую всем книгу «Чаша и виночерпий», расши-
ряющую наши представления о художественной литературе вообще 
и о литературе Востока в частности. И, хотя всех знаков вопроса эта книга 
ни у кого не снимет, она позволит информированнее судить о настоящем 
и прошлом цивилизации, которую мы, даже и не понимая её, всё-таки 
называем Ближним Востоком.

Впервые опубликовано: «Нева», № 10, 2018 г.
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ОБ ИСТОРИИ

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ НЕМЦЫ БЕЗУМНЫМ 
НАРОДОМ?
(статья первая)

«Знаете, как он (Кант) представление человека о самости, 
единичности своей назвал?.. Синтетическое это, говорит, 
единство трансцедентальной апперцепции!.. Что же это, 
думаю, за народ такой, что простую очень вещь таким 
глубоким понятием может пронизать?» (С. В. Карпущен-
ко. «Капитан полевой артиллерии». Роман. Сочинения в 3-х 
томах, т. 1, М., 1996, с. 134)

В своём докладе «Германия и немцы», прочитанном в американской 
Библиотеке Конгресса в конце мая 1945 г., т. е. сразу после капиту-

ляции Рейха, Томас Манн тему немецкого безумия затрагивает с чем-то 
вроде кокетливой улыбки: уж, дескать, в чём-чём, а в безумии нас, нем-
цев, подозревать нельзя. Более того, он намеренно муссирует эту тему 
как в докладе, где показывает типы немецких сумасшедших и полусу-
масшедших, так и в законченном тогда же, в конце Второй мировой, 
романе «Доктор Фаустус», герой которого сходит с ума.

И в этом финале романа мы опять чувствуем некую улыбку писателя: 
дескать, роман-то ведь о ком? О композиторе-экспериментаторе, гении 
искусства, а значит, может ли быть иной финал у такого музыканта кро-
ме самоубийства или сумасшествия? Если человек этот не доведет себя 
до чего-то подобного, значит, он — плохо сделал свою работу, он — не-
добросовестный, он — обманщик! Сойдя с ума в финале романа, Левер-
кюн как раз, по замыслу Томаса Манна, доказывает, что он — истинный 
«творец искусства»…

И опять: как заподозришь немецкого деятеля культуры (на сей раз — 
Томаса Манна) в безумии? Вроде бы, он неуязвим…

Но представляется, что назрела необходимость именно поставить 
под сомнение разумность и адекватность всей немецкой культуры и всей 
немецкой нации.

И предложить такой диагноз мы обязаны не с точки зрения какой-
либо другой нации и, уж конечно, не с точки зрения медицинской науки 
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(которая и в самой Германии развита неплохо, хотя ее возможности пре-
увеличены в рекламных целях), а с точки зрения Христианской Церкви.

Конечно, я понимаю, что эстеты от культурологи на этом месте пере-
станут меня читать… Но шут с ними, эстетами.

Главным обвиняемым в этой статье будет Мартин Лютер, в следую-
щей статье — безумный «Евросоюз» (в котором первую скрипку играют 
немцы). И сразу сформулирую главный тезис.

Немцы — это народ, который, по сути дела, не преодолел животного 
принципа в организации общественной жизни. В свое время не покорив-
шиеся римлянам, немцы, по существу, никогда не приняли общечеловече-
скую цивилизацию. Эту «несгибаемость» тевтонов нацисты воспевали как 
некую перманентную черту немецкой культуры («битва в Тевтобургском 
лесу» и т. д.), но на самом деле немцы всегда колебались, и лучшие их 
представители решительно выступали за общечеловеческие ценности. 
Но в переломные моменты, увы, торжествовала иная линия, и первым 
таким переломным моментом, о котором необходимо сказать, была лю-
теранская Реформация (1517 г.)

Разумеется, сами немцы чаще всего толкуют Реформацию как именно 
свой позитивный вклад в копилку общечеловеческих ценностей. Т. Манн 
в упомянутом докладе «Германия и немцы» заявляет, ни больше, ни мень-
ше, что «Лютер спас христианство»! Кстати, отмечу, что данный текст 
Т. Манна содержит и ряд других весьма горделивых заявлений о «величии 
немецкой культуры»; наверное, человек любой другой нации постыдил-
ся бы говорить такое (пусть и с некоей «деликатной ужимкой») в мае 
1945 года, в самый пик позора своей страны. Но Томас Манн не таков. 
(Как же, он ведь — политический эмигрант, антифашист, это, видимо, даёт 
право на всё, что угодно…) Вот цитаты: «я — гражданин мира, каковым, 
в силу своей натуры, является всякий немец». (Что это за «натура» такая 
особенная, иная чем у всех наций? Ни одна нация, думаю, не может ска-
зать о себе, что в ней «всякий человек» является «гражданином мира». 
«Всякий» — это и убийца, и вор и т. д.? Правильнее, наверное, будет 
назвать такого человека «гражданином воровского интернационала».) 
Далее, Т. Манн говорит о «загадке… народа, принесшего миру столько 
неоспоримо прекрасного и великого». И опять бездоказательно; как раз-
таки достижения немцев являются не неоспоримыми, а весьма спорными, 
чудовищная же безвкусица некоторых их «эстетических» произведений 
просто-таки вошла в поговорку во всей Европе… Но Т. Манн не ме-
лочится: немцы, мол «дали Западу» (кстати, а почему только Западу? 
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На Востоке она непонятна?) «дали музыку — не скажу, чтобы самую 
мелодичную и светлую, зато самую глубокую, самую значительную (вы-
делено мной — А.А.)»

Достаточно, уважаемый читатель? Таких цитат в небольшом докладе 
можно набрать десяток, и везде-то у немцев «велика роль», «велики за-
слуги», всё-то у них «самое глубокое и значительное»…

Но вернемся к Лютеру.
Историческая канва известна: Лютер бросил вызов папству и расколол 

католицизм. Поскольку католичество — давний соперник православия, 
то нам в России вроде бы нужно было радоваться возникновению проте-
стантизма, ведь «враг моего врага — мой друг». Но чудовищная подлость 
Лютера состояла в том, что он опирался на заранее известный ему анти-
католический настрой северонемецких князей, прежде всего — Фредерика 
Саксонского. И, бросив в лицо католикам свое внешне отважное «на том 
стою и не могу иначе», Лютер был увезён и спрятан в замке Вартбург 
Фредерика, где под охраной и на полном обеспечении, видимо, наслаж-
дался осмыслением своих побед над католиками.

Что можно сказать о таком персонаже? Нравственно сомнитель-
ный тип, это самое мягкое. Давайте представим себе, как несколько 
начальников отделов решили расколоть некую большую корпорацию, 
заранее обо всем договорились, но вместо того чтобы открыто и чест-
но сказать, «мы, дескать, выходим из большой фирмы и учреждаем 
собственную», выпустили на трибуну этакого краснобая (с девяносто 
пятью тезисами, ни больше, ни меньше!), который начал рассказывать 
сказки о нравственности. «Вы, дескать (т. е. высшее руководство) 
нечисты на руку, нам с вами противно и т. д.» Освистали бы такого 
человека? Наверняка…

Впрочем, я не хочу, чтобы эта статья превращалась в набор открытых 
и резких обвинений. Вопрос «безумны немцы или нет» слишком серьёзен, 
поэтому, в основном, мои рассуждения будут содержать не утверждения, 
а вопросы, отвечать на которые я предоставлю самим читателям.

Лютер создал именно национальную немецкую религию, лишь при-
крывающуюся именем «чистого» или «нового» христианства. Отсюда 
уже рукой подать было до нацизма, до геноцида других народов, к чему 
немцы закономерно и пришли. Протестантская Германия сформировала, 
так сказать, «северный фронт» против католичества, и на вопрос, почему 
к протестантскому движению присоединились Скандинавия и Англия, 
есть два ответа.
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Во-первых, немецкие лютеране просто заставили скандинавов так 
поступить: ведь в любой момент они могли со своего антикатолического 
«фронта» отозвать часть войск и покарать тех, кто в тылу им не подчинялся 
(что они, кстати говоря, не раз и делали). Так лютеранство было навязано 
Дании и Швеции. Кроме того, Скандинавия, а одновременно и Англия 
почувствовали просто шкурный интерес в том, чтобы также отколоться 
от Рима и присоединиться к «протестантскому лагерю».

Справедливости ради нужно сказать, что протестантизм как в Сканди-
навии, так и в Англии не столь резко отошёл от католических традиций, 
как в Германии. Церковь Англии поначалу вообще полностью сохраняла 
всю католическую обрядность, лишь организационно объявив своим 
главой не папу римского, а английского короля. С течением времени, 
конечно, отличия возникли и углубились…

Итак, «шкурный интерес». Тут-то я и подхожу к главному. Что я имею 
в виду, говоря, что Германия сохранила животное начало в своей обще-
ственной жизни? Разве человек это не «общественное животное»? Разве 
в любом случае общество не строится в том числе на насилии и на учёте 
всех, в том числе самых низменных интересов? И не правильнее ли это 
сознательно исповедовать, чем, например, рассуждать о защите живот-
ных, кушая бифштекс?

Для того чтобы ответить на эти вопросы нужно хорошо, интимно 
знать немцев. Слава Богу, у автора этих строк такой опыт есть. Моя мама, 
хотя и русская, сподобилась отучиться все десять лет в средней школе — 
лютеранской «Петришуле», что возле Невского проспекта Ленинграда. 
Конечно, когда мать там училась (1929–1939), это была уже советская 
школа, но всё-таки с преобладанием этнических немцев и с сознательно 
хранимыми лютеранскими традициями. (Сегодня эта школа уже восста-
новлена как лютеранская, и, говорят, имя моей матери есть там в каких-то 
списках учеников, но я сам ни разу не заходил: не тянет.) И сам я, до того, 
как окончательно перейти в православие, по молодости принял лютеран-
ство, конфирмировался и много лет работал в издательских программах 
этой церкви. Не раз бывал в Германии, знаю немцев-лютеран, знаю язык, 
литературу, в общем, сужу не со стороны, а, так сказать, изнутри…

И вот что поражает, когда наблюдаешь за немцами. В любой группе 
людей, например, в любой комнате, где присутствует несколько человек, 
немец всегда ведет себя так, как если бы это была группа из нескольких 
животных особей. В частности, всегда выделяется «главный самец» 
(главный он по своим именно физическим качествам, таким как агрессив-
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ность и мышечная сила), а также «главная самка»: эта особь должна быть 
чисто физически сильнее других самок (которых она может подавить, 
если нужно, с применением насилия), но при этом она, конечно, готова 
подчиниться «главному самцу».

Никакие соображения, связанные с семейными устоями, моралью, об-
разованием, умом немцами никогда в расчёт не принимаются. Если и есть 
какой-то человек, лидирующий, казалось бы, в силу своих моральных 
или умственных качеств, то на самом деле это почти всегда тот же самый 
«подставной Лютер» и не более того. Человек, умеющий убедительно спо-
рить, но (что, быть может, ещё важнее) вовремя замолчать (как это сделал 
Лютер, не только прекративший все зажигательные речи, но перешедший 
на резко консервативные позиции, как только в Германии разгорелись 
крестьянские войны, поддержанные папой римским). Обязательно этот 
немецкий «духовный лидер» должен уметь убедительно менять свою 
линию так, как это нужно для «материальных соображений»…

Отвратительный дух насилия и чисто животного подавления одной 
особи другой присутствует везде, где торжествуют «немецкие цен-
ности» (сегодня, кстати, истовыми продолжателями этой немецкой 
линии являются американцы, да и все другие протестанты). В уже 
упомянутом романе «Доктор Фаустус» (по-своему, очень честном, 
являющемся «лебединой песней» немецкой литературы), в котором 
Томас Манн глубоко показал именно взаимоотношение культуры и «не-
мецкости», германского духа, — есть очень важная глава в первой части 
книги, рисующая своего рода усмирение или покорение интеллекту-
ала Леверкюна этаким «животным лидером» немецкой студенческой 
группы. Юноши-студенты на каникулах поехали в деревню на пикник, 
и вот там-то истинный лидер группы — Швердтфегер — ставит точки 
над «и». Есть соперничество между интеллектуалом Леверкюном 
и этим туповатым «вожаком стаи», которому остальные студенты 
уже подчинились: кого-то он избил, кого-то запугал своими (якобы 
имеющимися) связями в полиции, а кого-то даже сексуально изна-
силовал (наличие гомосексуальных связей между героями Т. Манн 
подчёркивает). В общем, все студенты поддерживают Швердтфегера, 
Леверкюн же остается один и не имеет иного выхода кроме позорной 
капитуляции. Это и есть настоящее его подчинение «германскому духу»; 
произошедший позже в его жизни «разговор с дьяволом» и продажа 
чёрту души лишь повторяет эту юношескую сцену, да и вообще сцена 
с чёртом происходит уже не в реальности, а, пожалуй, в помутившемся 
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сознании героя. Сцена с чёртом красиво интерпретирует произошедшее 
в реальности между двумя студенческими лидерами. Вникните в эту 
студенческую главу романа, уважаемые читатели, по ней вы хорошо 
почувствуете, что такое настоящая Германия!

Кстати, как раз апофеоз немецкой особливости, а именно, фашистский 
период 1933–1945 гг., обошёлся без резкого усиления того животного 
структурирования, которое характерно для немцев в переходные эпо-
хи. Истеричного Гитлера нельзя, конечно, считать в животном смысле 
сильным человеком, каковым до него был Бисмарк; эту роль личности-
тарана в Гитлеровскую эпоху играл скорее Геринг, который и организовал 
нацистский переворот, в частности, поджог Рейхстага после выборов 
1933 г. Гитлер же скорее играл роль пропагандиста-краснобая, впрочем, 
конечно, невероятно дерзкого и циничного.

Здесь, однако, пришло время поставить главный вопрос этой статьи: 
какая связь между животным принципом немецкой культуры и политики 
и безумием, в котором все честные христиане мира имеют основания 
обвинять немцев? Разве не называем мы безумцами в обычной жизни 
тех, кто как раз не учитывает материальный, в том числе, и животный 
фактор? Нормальный человек подумает вначале о том, что ему есть 
и пить, устроится, допустим, на работу, а уж потом будет рассуждать «о 
высоком и вечном». Безумца же обуревают «мировые проблемы», а о том, 
как заработать на кусок хлеба, он не волнуется…

Ответ прост: так обстоит дело в частной жизни, в жизни же человече-
ских цивилизаций всё гораздо сложнее. Загадку цивилизации, пожалуй, 
ни один из мыслителей ещё не разрешил; этого не смогли сделать целые 
церкви, сами религии едва нащупывают ответ, да и то указывают на Бога, 
то есть, опять же, на необъяснимое… И автор этих строк также, конеч-
но, не будет пытаться перечислить признаки цивилизованности. Но вот 
на вредителей человеческой цивилизации он указать обязан, и это — Гер-
мания и немцы.

Цивилизации древности считали нецивилизованные племена варвара-
ми, и они были правы. Но, увы, при всей своей дикости, варвары никогда 
не были лишены хитрости, в том числе, порой, и хитрости глобальной. 
Когда нацисты провозгласили весь мир кроме Германии второсортными 
культурами, результатом чего стал всемирный запрет на иерархическую 
оценку любых культур, — не было ли это тоже стратегической варварской 
хитростью немцев? Как говорится, «я сразу смазал карту будня, плес-
нувши краску из стакана…»
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Под знаменами католического и православного христианства человече-
ство в начале Нового времени совершило кругосветный рывок и освоило 
дотоле не знавшие Христа обширные земли: Америка, Сибирь, Африка. 
В противовес этому Германия совершает радикальный лютеранский пере-
ворот, сопровождающийся захватом церковных (монастырских) земель 
и в целом ослаблением христианской церкви, потерей территории для 
Христа в самом сердце Европы.

Следом за Реформацией в Германии бурно развивается культурное 
течение романтизма, о «реакционной сущности» которого писали мно-
гие одиозные личности вроде марксистско-ленинских пропагандистов; 
но от этого сама реакционность этого имеющего тёмный, дьявольский 
оттенок течения не исчезает. Своеобразным отражением романтизма 
явилась «немецкая классическая философия», приёмы которой иллю-
стрирует эпиграф этой статьи. Увы, немецкая философия так же мало 
отличается от красиво сформулированного национализма, как понятие 
«самости» мало отличается от какого-нибудь «синтетического единства 
апперцепции».

Культ техники, в том числе, оружейной, в которой в эпоху Нового 
времени начинает лидировать Германия, это ещё одно выражение всё 
той же, супероснащённой для борьбы «самости».

Культивировавшийся в Германии музыкальный оргáн был, до изобре-
тения телефонного коммутатора, самой сложной машиной, когда-либо 
изготовленной человеком, и немецкий орган может, пожалуй, служить 
символом псевдоцивилизации, чего-то такого, что создано обок, рядом 
с настоящей цивилизацией и в противовес ей.

Уже в 18-м, а ещё болезненнее в 19-м веке стала очевидна и поли-
тика насильственного онемечивания всех подконтрольных Германии 
территорий, а главное, онемечивания самой немецкой культуры, т. е. её 
окончательный отход от магистральной, христианской линии развития 
человечества.

Царь Александр III стал, в свою очередь, той фигурой, которая сим-
волизировала готовность всего мира дать отпор германской экспансии. 
Александр III развернул политику христианской России в антигерманском 
направлении и подготовил антигерманскую мировую коалицию. Им был 
заключён военный союз с Францией в 1891 г. и проведены первые со-
вместные антигерманские манёвры; по сути дела, многое уже было готово 
к христианской антигерманской мировой войне. Осуществить эти шаги 
для правительства России и лично для её императора было так трудно, 



что, по существу, на этом повороте Александр III и надорвался: по не-
которым авторитетным оценкам, травма при крушении поезда не была 
фатальной для этого могучего человека, а значит, его смерть была скорее 
итогом духовного надлома.

Повторюсь: Первая мировая война была в общих чертах подготовлена 
Россией уже в начале 90-х гг. 19 века, и, если бы эту антигерманскую 
войну удалось тогда же и провести, то жертв было бы значительно мень-
ше. Увы, немцам удалось войну оттягивать ещё два десятилетия и за это 
время так основательно вооружиться, что война в итоге не могла не стать 
невиданной бойней. Ответственность за неё, по общему мнению рос-
сийских, британских, французских и американских экспертов, ложится, 
в основном, на Германию.

Но Господь Христос, конечно, не напрасно попустил эти двадцать лет 
подготовки и эти две кровавые войны. Немецкий вопрос стал предельно 
остро, и, думается, он в ходе двух мировых войн был, в основном, раз-
решён.

Увы, в основном, но ещё не полностью. Ибо Германию по-прежнему 
(сегодня через Евросоюз и НАТО) «мутит воду» в Европе и мире; по-
прежнему не отказалась от своих антихристианских, дьявольских, поис-
тине безумных настроений.

Надо что-то делать, и эти статьи пишутся не ради красивого культу-
рологического анализа, а для обоснования конкретных международных 
санкций против Германии.

Но об этом — в следующих материалах.

Впервые опубликовано в историческом журнале 
«Суждения», 2014 г.
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ГЁТЕ КАК ПРОВОЗВЕСТНИК 
«ЕВРОСОЮЗА НЕТРАДИЦИОННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ»
(статья вторая)

«Женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины… мужчины 
на мужчинах делая срам… Так что они исполнены всякой 
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы… зави-
сти, убийства, распрей» (Рим. 1:26–29).

Пошловатый Гёте выбран немцами на роль своего культурного эта-
лона, и «Институтом Гёте» названа система немецких культурных 

центров по всему миру. Этот факт служит лишней иллюстрацией тому 
многократно замеченному феномену, что уродство не только не скры-
ваемое, но выставляемое напоказ порой перестаёт восприниматься как 
уродство.

О том бюргерском разврате, который подаётся в прозе Гёте в качестве 
образца «свободных человеческих отношений», будет сказано ниже, 
но вначале нужно подчеркнуть атеизм, а может быть, точнее — анти-
христианские убеждения этого «эталонного немца».

Да какие там убеждения у поэта, разве можно искать у него серьёзную 
мораль или философию? — могут мне сказать, и будут неправы. Гёте 
отнюдь не только легкомысленный поэт: он был и мыслителем, и даже 
учёным, а в роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера» включил 
десятки страниц философских афоризмов.

В книге «Поэзия и правда» Гёте философствовал так: «Титаны — об-
ратная сторона политеизма, так же как чёрт — монотеизма; но чёрт, равно 
как и единый Бог, которому он противостоит, — фигура не поэтическая».

Тут Гёте высказал важную для себя мысль: «единый Бог» (читай: 
христианство) — предмет не поэтический, поэзия же (то есть, по Гёте, 
гармоничная, идеальная жизнь) лучше сочетается с некоей лёгкой формой 
политеизма, с возрождением духа античности, а может быть — и пан-
теона античных богов. Что ж, такие настроения были в моде в пост-
средневековой Европе, хотя технический прогресс 19 века подталкивал 
к тому, чтобы отказаться даже от декоративной античности в пользу 
«натурфилософии», каковую также порой воспевал Гёте.
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Вот ещё цитата из «Поэзии и правды». Гёте ставит такую дилемму: 
«испорчен ли человек грехопадением так, что весь греховен, и лишь в Боге 
свет, или в человеке есть росток светлого?» Здесь говорится «человек», 
но подразумевается «Германия» (так как Гёте не уставал подчеркивать, 
что человек — существо коллективное), а следовательно, мы имеем дело 
с продолжением Лютеровской линии. При Лютере Германия настояла 
на том, что она не обязана быть частью мировой христианской системы, 
но может выработать для себя, по сути дела, собственную религию («ро-
сток светлого»). Итогом этого стало усугубление немецкой отдельности 
от остальных христианских наций. И во времена Гёте (и при активном его 
участии) немецкая культура продолжала разрушать остатки христианских 
ценностей, сделав неизбежным возникновение как нацизма, так и в не-
которых отношениях ещё более чудовищного современного Евросоюза, 
с доминирующей ролью Германии в нём.

Но к Гётевской идеологии я вернусь позже, а сейчас обращусь к его 
прозе, где, разумеется, нет почти ни следа христианства: герои не ходят 
в церковь и практически не думают о Боге, разве что о «богах» или 
о «духе природы» и т. п.

Известность Гёте принёс роман «Страдания молодого Вертера» 
(1774) — описание пошлейшего и глупейшего любовного треугольника, 
в котором герой практически влюбляется в невесту на чужой свадьбе: 
ещё до того, как Вертер познакомился с Лоттой, его предупредили, что 
она готовится к браку с Альбертом. После свадьбы Альберта и Лотты 
Вертер переходит на положение «друга семьи», и эта роль несчастного 
воздыхателя была бы смешна, если бы Гёте не придал герою демониче-
ских черт и не заставил бы его покончить самоубийством.

Поверив в собственный демонизм, Вертер грозит разрушить не только 
этот конкретный брак, но надругаться над всей христианской моралью 
и общественными установлениями. Это было в духе революционных 
настроений той эпохи: бороться с обществом, которое провозглашалось 
«прогнившим, мерзким, удушающим» и т. д.

О более позднем творчестве Гёте принято говорить, что он «обра-
зумился», «перешёл на консервативные позиции», но я напомню чи-
тателю, что в следующих, созданных в зрелые годы романах — «Годы 
учения» и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гёте описывает, 
соответственно, групповой брак или групповой секс в первом из этих 
романов, а во втором фактически защищает гомосексуализм. Поскольку 
в современном Евросоюзе гомосексуализм как раз разрешён и узаконен, 
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я думаю, что на этом вопросе можно остановиться подробнее (хотя при-
ятного в этом мало).

Сначала о первом из этих двух романов. Молодой герой Вильгельм 
Мейстер оказывается вовлечённым в деятельность так называемого 
Общества Башни. Это группа крайне положительных и прогрессивных, 
молодых же людей, юношей и девушек, которые провозгласили своим 
идеалом, ни больше, ни меньше, «отречение от эгоизма и служение 
человечеству».

Общество Башни — тайное, по понятным причинам: они борются 
против христианской церкви и против сословного строя тогдашней Гер-
мании, в которой были графы, бароны, князья; слуги и господа и т. д. 
Соответственно, хотя цели у общества «благородные», оно вынуждено 
быть тайным.

Кульминационной сценой романа является ожидание героем, Виль-
гельмом Мейстером, своей возлюбленной. Она задерживается и приходит 
лишь поздно ночью; не сразу герой понимает, что это не она, а другая 
девушка. Но любовного соединения они не останавливают, так как она 
говорит, что также состоит в Обществе Башни, а потому, «какая, мол, раз-
ница»: и она, и возлюбленная героя делают «общее дело». Герой против 
такой временной замены отнюдь не возражает…

Здесь я хочу затронуть масонский вопрос, но сразу же и уйти от него, 
сказав, что масонские общества были, в основном, мошенническими 
структурами, нацеленными на финансовое вымогательство, а не на груп-
повой брак того типа, что описан в романе. Хотя, конечно, и постельный 
шантаж может быть полезен для финансовых афер.

Главное это то, что, в соответствии с поговоркой «свято место пусто 
не бывает», как только изгоняют из обихода христианскую церковь, так 
тут же возникают разного рода «анти-церкви», тайные общества, груп-
повые сексуальные радения и т. д.

Следующий шаг, как я уже сказал, Гёте сделал в гомосексуальном 
направлении, в своем романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера», 
который им не раз перерабатывался и лишь в глубокой старости писатель 
счёл работу над этим романом законченной.

Разумеется, Гёте всегда преподносил себя в качестве строго прилич-
ного автора, которого могут читать добропорядочные дамы, целые семьи 
и чуть ли даже не дети. Никакой порнографии он нигде не допускает, 
многое сказано намёком, а от изящной куртуазности и даже от самих имён 
действующих лиц аж дух захватывает. Кроме Вильгельма Мейстера тут 
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действуют Наталия (его основная возлюбленная, но не жена), Ленардо, 
Монтан, Люцидор, Люцинда, Юлия, Герсилия, Одоард и т. д.

Герои, в основном, грациозно пьют чай или кофе, гуляют под зон-
тиками, «оказывают благотворительную помощь местным беднякам», 
пишут друг другу обстоятельные послания, которые, разумеется, адресаты 
прочитывают «с живейшим интересом», хвалят авторов «за глубину вы-
сказанных мыслей», отвечают в том же обстоятельном духе и т. д.

Я прошу прощения за ироничность того, как я пишу о Гёте… Во-
обще, в его творчестве, конечно, много хорошего, здорового, светлого, 
как и во всей немецкой культуре. И, конечно, не только вина Германии, 
но и её беда то, что она идёт по неверному пути. Так же как не только 
вина, но и беда Гёте в том, что он стал рупором самых отвратительных 
идей своего века, в том числе — и апологетом гомосексуализма…

К теме этой Гёте подводит читателя постепенно. Действие происходит, 
в основном, в северной Италии и в Германии, как правило, летом, на при-
роде, на берегах живописных речек и озёр. Возле воды гуляют прекрасные 
юноши, девушки… Появляется какая-то Миньона, «девочка-мальчик», 
Вильгельм наблюдает, как его друг, художник, рисует её почему-то по па-
мяти, потому что самой Миньоны в это время с ними нет…

«…изображения девочки-мальчика были весьма разнообразны и по ком-
позиции, и по содержанию. То Миньона стояла под высокими колоннами 
портала и задумчиво рассматривала статуи в преддверье роскошной 
виллы, то с плеском раскачивалась в причаленной лодке, то взбиралась 
на мачту, показывая себя смелым матросом…»

Наконец, в главе 11 второй части романа читаем следующие пассажи 
(из письма Вильгельма Наталии):

«Уже несколько дней я хожу вокруг да около и всё не решаюсь взяться 
за перо: сказать нужно многое… Ты слышала о том, как некий юноша, 
гуляя по берегу моря, нашёл уключину, и она так раздразнила его лю-
бопытство, что он раздобыл весло, без которого уключина ни к чему. 
Но и весло было бесполезно; тогда он рьяно взялся добывать лодку — и это 
ему удалось. Но и от лодки, весла и уключины было мало проку; тогда 
он достал мачты, паруса, а следом, одно за другим, и всё, что потребно 
для быстрого и удобного плаванья. Благодаря своей целеустремлённо-
сти, он достигает немалой ловкости и сноровки, удача ему сопутствует, 
и в конце концов он оказывается хозяином и капитаном судна много 
больше первого; успехи его возрастают, он богатеет и приобретает почёт 
и славу среди мореходов».
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Здесь я прерву цитату и скажу, что перед нами, по-моему, готовая про-
грамма для Евросоюза (только, конечно, зашифрованная) или, по крайней 
мере, какой-то аспект (допустим, культурный) этой программы. Заклю-
чить союз Франции с Германией: вот и уключина с веслом, остальное, 
как говорится, логически последует. К такому союзу никак не смогут 
присоединиться ни Англия, ни Россия, и обязательно возникнет то, что 
И. Р. Шафаревич в своих статьях начала 21 века назвал «романо-герман-
ским расизмом». Романо-германский расизм, по И. Р. Шафаревичу, это 
убеждённость в превосходстве Западной Европы над всеми культурами 
мира: тут и передовая техника, и демократия, и свобода, в частности, 
сексуальная…

Но вернусь к роману. Вступление с уключиной следует понимать 
ещё и так, что Гёте не может сказать всего: какой-то намёк для читателя 
он «оставит на берегу» (как уключину), а ты уж подними её, читатель, 
и догадайся, что должно быть дальше.

Вильгельм пишет Наталии о своем детстве в Германии и о том, как 
родители привезли его в соседнюю деревню в дом лютеранского пастора 
(христианский мотив важен, но об этом позднее). Там Вильгельм позна-
комился с деревенскими детьми.

«…старший из этих мальчиков, сын рыбака, годами не намного меня 
обогнавший и с первого своего появления больше всех мне нравившийся… 
позвал меня на речку… где в глубокой, тихой и прозрачной воде сновали 
рыбки. Он по-дружески показал мне, что надобно делать, как наживлять 
крючок, и я спроворился несколько раз подряд вытащить на воздух самых 
маленьких из этих нежных тварей, вовсе того не желавших. Когда мы 
посидели некоторое время неподвижно, прислонясь друг к другу, при-
ятель мой, как видно, заскучал и указал мне на покрытую галькой косу, 
врезавшуюся в реку с нашего берега: здесь, мол, лучше всего можно 
искупаться…»

Тут деревенский мальчик раздевается догола, за ним и герой. «Сложив 
на косе одежду, я отважился осторожно войти в воду, но не дальше, чем 
шло отлогое дно. Здесь мой приятель оставил меня, отплыл, относимый 
поддерживающей его стихией, воротился, а когда он вышел из воды 
и выпрямился, чтобы обсушиться на солнце, мне показалось, что в гла-
за мне ударил втрое сильнейший солнечный свет: так прекрасно было 
человеческое тело, о котором я не имел ни малейшего понятия. Меня он, 
казалось, рассматривал с таким же вниманием. Даже поспешно одевшись, 
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мы все ещё как бы стояли друг перед другом нагие, наши души тянулись 
друг к другу, и, жарко облобызавшись, мы поклялись в вечной дружбе…»

Гёте далее (словами Вильгельма) рассказывает о знакомстве героя 
в тот же день с девочкой, дочерью судьи. По контрасту, здесь всё совер-
шенно скучно и неярко: они гуляют с этой девочкой по саду («мы, как 
близкие друзья (выделено мной — А.А.), гуляли с нею»), благопристойно 
беседуют, и нет ни малейшего эротического чувства или действия героев, 
хотя Гёте добавляет и такой пассаж:

«Когда я смотрю сейчас, спустя много лет, на тогдашнее своё состояние, 
оно представляется мне поистине завидным. Неожиданно и одновременно 
испытал я предчувствие дружбы и любви. Ибо когда я неохотно прощался 
с маленькой красавицей, меня утешала мысль о том, как я открою и по-
ведаю мои чувства новому другу и заодно с этими неведомыми прежде 
ощущениями мне доставит радость его участие».

Здесь позволительно спросить: с кем же у героя «дружба», а с кем 
«любовь»? Разумеется, Гёте не мог прямо заявить о превосходстве для 
него однополой любви над двуполой, но, думается, сама «солнечная» 
яркость сцены купания и, по контрасту, неяркость сцены в саду говорят 
красноречиво. Тем более, девочка названа «другом», да и Наталия, которой 
Вильгельм пишет это послание, скорее его друг по переписке и товарищ 
по Обществу Башни чем что-либо иное.

Тем же вечером герой узнаёт, что мальчик, с которым он вместе купался, 
утонул. Утонул, хотя и неплохо плавал, но он спасал других, маленьких 
детей, и те утащили его на дно. И вот трагический финал в пасторской 
усадьбе:

«Тогда я стал безостановочно ходить вокруг дома, пока не понял, 
что может мне помочь, и не залез в открытое окно. В большой зале, 
предназначенной для всякого рода собраний, были уложены на соломе 
злосчастные дети, нагие, вытянувшиеся и такие бледные, что белизна 
тел выделялась даже в тусклом свете лампы. Я упал на грудь старше-
го, на широкую грудь моего друга; не помню, что со мною творилось, 
я горько плакал, заливая труп слезами. Я что-то слышал о растирании, 
которое может помочь в таких случаях, и вот я стал втирать в тело мои 
слезы, обманывая себя вызванной трением теплотой. В растерянности 
я задумал вдуть ему в уста воздух и оживить дыхание, но его жемчужные 
зубы были стиснуты, губы, ещё хранившие, казалось, след нашего про-
щального поцелуя, не подавали в ответ ни малейшего признака жизни. 
Отчаявшись в человеческой помощи, я обратился к молитве; я плакал, 
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я молился, мне мерещилось, что в эту минуту я непременно сотворю чудо, 
заставлю его душу очнуться, если она не покинула тела, или вернуться, 
если она витает поблизости».

Насчет анти-христианских мотивов, которые есть в этом сюжете 
(а может быть, это скрыто христианские мотивы?), я, пожалуй, ничего 
говорить не буду кроме того, что привлеку внимание читателей к «втрое 
сильнейшему солнечному свету», который почудился герою на обнажённом 
теле юноши. Вряд ли тут подразумевается христианская Троица, скорее 
Гёте пытается придать религиозное измерение (сравнимое с христиан-
ством по силе воздействия) иной, языческой религии, которую он здесь, 
по сути, проповедует…

То, что эта глава является ключевой для всего романа, становится ясно 
из следующего факта. Именно после смерти этого мальчика герой решил 
стать врачом, и стал им. И в самом конце третьей части романа (Глава 18) 
есть ещё одна сцена, где ещё один «прекрасный юноша» падает в реку, 
его вылавливают, раздевают, но прекрасное тело бездыханно…

Тут Вильгельм проявляет своё врачебное мастерство: пускает кровь 
юноше, который приходит в себя и обнимает спасителя со словами «Если 
жить, то с тобой!» Как говорится, «Занавес!..»

***

Может показаться, что автор этих строк слишком заострил пробле-
му. Ну что, в самом деле, такого: показаны вполне невинные детские 
переживания, ребятишки купаются голышом, возникает естественный 
интерес к человеческому телу, но ничего плохого мальчики не делают. 
Тем более, такой трагический конец! Не предупреждение ли самого Бога 
описал здесь Гёте?

Я думаю, именно так оно и есть: именно грозное Божье предупреж-
дение нам здесь показано. Но проблема-то в том, что, хотя Гёте показал 
это Божье предостережение, он сам не очень склонен был ему внимать. 
Такова была мода тех времен: люди, принадлежащие к образованному 
классу, играли, будто в игрушки, со страшными разрушительными силами, 
быть может, не подозревая, сколь чудовищны эти силы.

Но сегодня, в 21 веке, мы уже можем и обязаны сделать вывод из пере-
житого: отказ от христианства (а в этом процессе Германия была среди 
лидеров) приводит к страшным мировым войнам и революциям, к фран-
цузской гильотине, немецким лагерям смерти, русскому ГУЛАГу.



То, что начинается с невинного, вроде бы, утверждения о «непоэтич-
ности единого Бога», что продолжается попытками поэтизировать природу 
и эротику, все эти изящные вроде бы статуи античных богов в Летнем 
саду Петербурга, — всё это заканчивается большой кровью.

Хочу возразить Гёте и по поводу «непоэтичности» единобожия: по-
моему, оно очень даже поэтично. Разве не красивы такие христианские 
праздники как Пасха или Рождество? Христианство это и есть соединение 
добра и красоты.

Также ни в коем случае нельзя согласиться с тем, что якобы «невинны-
ми» являются разные нетрадиционные формы эротики и секса. Именно 
в жестокости обвиняют своих противников сторонники гей-движения. 
Зачем, дескать, преследовать их движение, которое не только никого 
не обижает, но даже чуть ли не культивирует среди мужчин «мягкость», 
то есть, по сути дела, безобидность?

Но думаю, что тех, кто своим поведением разрушает тысячелетние 
религиозные установления, отнюдь нельзя считать «безобидными». Совре-
менный лютеранский пастор «венчает» в церкви однополый брак; что тут, 
дескать, страшного? Отвечу, что здесь всё страшно. Этот пастор — «волк 
в овечьей шкуре», как и эти «венчающиеся», ведь они перечёркивают 
всю Библию, попирают всю человеческую культуру.

Результатом этого могут быть лишь конфликты, злоба, войны, большая 
кровь, как это и говорится в эпиграфе, цитате из Евангелия.

Так называемое «прогрессивное» или революционное движение в Ев-
ропе 18–19 веков также отнюдь не было невинно: сам Гёте сравнивал 
действие своего «Вертера» со взрывом. В зрелые годы он так вспоминал 
об этом романе: «Действие этой книги было велико, можно сказать, гро-
мадно — главным образом, потому, что она пришлась ко времени; как 
достаточно клочка тлеющего трута, чтобы взорвать большую мину, так 
и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был так велик потому, 
что юный мир сам уже подкопался под свои устои».

Страшное признание! Но о кровавых революциях и войнах мы по-
говорим дальше.

Впервые опубликовано в историческом журнале 
«Суждения», 2014 г.
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ОБМЕН С РОССИЕЙ — УДАРАМИ 
ИЛИ ЦЕННОСТЯМИ?

(статья третья)

Практически общим местом русской исторической публицистики 
стали сетования по поводу того, что Россия «глупо отдала побе-

ду в Первой мировой войне». Дескать, были в двух шагах от победы, 
могли бы на равных с другими участвовать в подписании Версальского 
договора, получили бы проливы Босфор и Дарданеллы… Но накануне 
всего этого — совершили революцию!

Целью нижеследующего и будет показ того, насколько нечеловечески 
трудна была наша военная победа над Германией (а мы всё-таки побе-
дили Германию — пусть не в ходе одной, а в ходе двух войн). Насколько 
глубоко укоренилось немецкое (да и вообще западное) влияние в России 
к 1917 году — буквально как метастазы запущенного рака, прошив всю 
культуру и экономику страны…

Но вначале — цитаты из Томаса Манна («Доктор Фаустус»), говорящие 
о том, как серьёзно — с последней, трагической серьёзностью — отно-
сились к войне немцы.

«…Не то было нам суждено. Войну нельзя было выиграть стремитель-
ным натиском, — как и те, кто оставался дома, мы не понимали, что это 
значит. Мы не понимали всемирного ликования по поводу исхода битвы 
на Марне, не понимали, что молниеносная война, на которую мы сделали 
ставку, превращалась в войну затяжную, оказавшуюся нам не по силам. 
Наше поражение становилось теперь для других только вопросом времени 
и расходов; уразумей мы это, мы могли бы сложить оружие и заставить 
своих вождей немедленно заключить мир; но и среди них, наверное, 
об этом втайне догадывались лишь единицы. Ведь вряд ли они отдавали 
себе отчёт в том, что время локальных войн прошло и что любой поход, 
в который мы сочтём нужным выступить, превратится в мировой пожар. 
И при этом условии на нашей стороне были преимущества внутренней 
позиции, воинственности, патетической подготовленности, крепкого 
авторитетного государства, предоставлявшие нам возможность молние-
носно взять верх. Стоило её упустить, — а нам пришлось её упустить, — 
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и чего бы мы ни достигли с годами, всё равно наше дело можно было 
заранее считать пропащим — на этот раз, на следующий раз, навсегда».

И в другом месте той же книги:
«…мы проиграли войну, — но ведь это означает нечто большее, чем 

просто проигранная кампания, это ведь на самом деле значит, что про-
пали мы, пропали наше дело и наша душа, наша вера и наша история. 
С Германией покончено, с ней будет покончено, близится невиданная 
катастрофа…»

Думаю, что эти цитаты не нуждаются в особых комментариях. Лишь 
отмечу, что упоминаемое Томасом Манном сражение на Марне (5–9 сен-
тября 1914 г.), действительно, явилось крахом немецкого плана захвата 
Парижа и разгрома Франции; успех же антигерманской коалиции, со-
гласно всем справочникам по Первой мировой войне, был во многом 
обеспечен действиями России в так называемой Восточно-Прусской 
операции (17 августа — 15 сентября 1914 г.), в результате которой гер-
манское командование вынуждено было перебросить крупные силы 
из Франции на Восток.

А. И. Солженицын в своём объёмном романе «Август четырнадцатого» 
Марнское сражение вообще не упоминает, а действия России в Восточной 
Пруссии подаёт как чисто провальные для России. Почему он так посту-
пил — понятно: Солженицын готовился к эмиграции на Запад, быть может, 
в Германию, а потому резких анти-западных (анти-германских и анти-
американских) мыслей не высказывал. Его эпопея «Красное колесо» это 
чисто анти-большевистское произведение. Однако всё это — мимоходом…

Теперь я перехожу, собственно, к тому засилью — без всяких кавы-
чек! — немцев, которое сложилось в России после Петровских реформ 
и достигло своего пика именно к войне 1914–18 гг., т. е. ко времени Рус-
ской революции.

Главный вывод, к которому приводит внимательное исследование 
дореволюционной России, состоит в том, что Россия была тотально 
колонизированной Западом (в особенности — Германией) страной, при-
чем западный контроль существовал как в революционном движении, так 
и в государственном строе (монархия и весь правящий класс). Кроме того, 
довольно значительная часть крупной промышленности России в конце 
19 и начале 20 веков находилась в немецкой собственности.

О «беспочвенности» русских революционеров и об их опоре на эми-
грантскую заграницу сегодня хорошо известно. Но подзабывать мы стали 
то, что в России, по сути дела, правила немецкая монархия, а следова-
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тельно, никакой победы этого правительства над Германией в Первой 
мировой войне по определению быть не могло.

Чудовищный обычай всех русских императоров после Петра жениться, 
как правило, на немках привёл к тому что Николай II имел, по некоторым 
подсчетам, лишь 1,56% русской, то есть, собственно, романовской крови. 
Это — хорошо известный факт. Но вдумываемся ли мы в то, что за каждой 
новой немецкой женой очередного великого князя ввозился из Германии 
также и шлейф её родственников, которые размещались, естественно, 
на самых высоких этажах управления империей? Эксцентричные анти-
немецкие высказывания русских вельмож хорошо известны, но уже сам 
факт этих высказываний вроде бы опровергает засилье немцев! Если мог 
существовать феномен Суворова, который позволял себе напоминать 
самому царю Павлу I о его нерусском происхождении («коса — не тесак, 
а я не немец, а природный русак» и т. д.), то о каком же угнетении русских, 
мол, можно говорить?

Ломоносов (женатый на немке) чуть ли не физически дрался с не-
мецким большинством в Академии наук; генерал Ермолов ёрнически 
просил «произвести его в немцы»; но заметим, что эти факты характерны 
для 18 — начала 19 веков, а в середине 19 века мы таких голосов уже 
не слышим… Что случилось? А случилось то, что засилье немцев до-
стигло таких размеров, что открыто критиковать его было уже, пожалуй, 
и небезопасно…

Одновременно возникает и ещё более чудовищное и извращённое 
явление: анти-национальные революционеры начинают обвинять не-
мецкий Романовский режим (чудесный образец здесь Николай I с его 
замами-немцами: Нессельроде (бессменным министром иностранных 
дел) Бенкендорфом и Дубельтом (руководителями Корпуса жандармов 
и III отделения), Клейнмихелем (ответственным за экономическую и про-
мышленную политику)) — в «русском православном национализме»! 
«Великодержавный русский шовинизм» — одно из обвинений в адрес 
царского режима; можно ли представить себе худшее национальное 
унижение России со стороны немцев?

Вдобавок к онемечиванию высшего света, академической науки, 
генералитета и офицерства; вдобавок к наплыву немецких учителей, 
врачей, торговцев и ремесленников, позже — представителей крупной 
буржуазии; вдобавок ко всему этому происходило ещё и переселение 
в Россию немецких крестьян. Начало этой массовой колонизации поло-
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жила Екатерина II: на вновь присоединенных землях Украины и Крыма 
создавались немецкие колонии.

Сумма дотаций на переезд, которые Екатерина платила немцам из рус-
ской казны, была немаленькой. Переселялись целыми деревнями, целыми 
церковными общинами — лютеранскими, «штундистскими» и т. д. Моя 
многолетняя работа в лютеранской церкви, о которой я уже упоминал, 
познакомила меня с множеством фактов (книги о них перечисляю ниже) 
об этих поселениях, которые вроде бы замысливались как «цемент им-
перии» и размещались не только на Украине и в Крыму, но и (уже в 19 
веке) в Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан), на Дону, в Поволжье, 
в Сибири и в Средней Азии, даже и на Дальнем Востоке!

Когда немцев Средней Азии воспринимают сегодня как «пересе-
лённых Сталиным», это не совсем верно. Да, после 22 июня 1941 г. 
немцев начали депортировать из европейской России на Восток, в том 
числе — в Среднюю Азию. Но там были уже и ранние поселения 
немцев, существовавшие со второй половины 19 века; эти немцы 
считали и считают, что имеют такое же право, как и русские, жить 
на этих территориях…

Кстати, не наличием ли этого «немецкого цемента» объясняется то, как 
быстро отделились от СССР все союзные республики? Ничего удивитель-
ного: ведь их прикрепляли к России не русские, а немцы, да и к России ли? 
Скорее — к немецкому Романовскому режиму, а когда такового не стало?.. 
Тем же фактом использования немцев в качестве «цемента Российской 
империи» объясняется и то, как по-хозяйски чувствует себя современный 
Евросоюз (да и НАТО) в Казахстане, Узбекистане и других бывших со-
ветских республиках. Напомню: все эти республики — давным-давно 
официальные члены ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе). Казахстан, например, стал членом ОБСЕ ещё в 1992 г., 
а в 2010 г. в Астане даже проводился представительный очередной саммит 
ОБСЕ и т. д. Немцы не блефуют, они просто-напросто знают, кто именно 
(немецкие же колонисты) участвовали в создании инфраструктуры тех 
земель, которыми ныне руководят Назарбаев, Каримов и т. д.

За более подробной информацией о немецкой колонизации российских 
просторов я отсылаю всех желающих к таким книгам как: О. А. Лицен-
бергер, «Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви 
в России…» АДД, 2005; П. Г. Ткаченко, «Евангелическо-лютеранская 
церковь на юге России в 19 — начале 20 вв.»; E. C. Duin “Lutheranism 
under the Tsars and the Soviets”. В этой последней книге американский 
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исследователь рассказывает, кстати, о таком феномене как внутренний 
рост и деление немецких колоний в России.

Понятно, например, что чересчур разросшаяся немецкая деревня 
в Поволжье, когда-то созданная переселенными Екатериной II немцами, 
естественным образом делилась. Группа молодых семей, получив денежное 
вспомоществование от этой общины, а также получив уже и новую землю 
от царского правительства (обычно уже к Востоку от Урала) переезжала 
на новое место и строила там новую деревню, при этом обязательно — 
лютеранскую кирху, возможно, при ней и лютеранскую школу. Весь 
этот процесс показан в книге Дьюина на многих примерах, с приведе-
нием конкретных цен в рублях, перечислением географических пунктов 
и т. д. С какой периодичностью от старой деревни «отпочковывались» 
новые, а также, как быстро новая деревня начинала давать собственные 
«отпочкования», сказать сейчас однозначно невозможно (это зависело 
от региона), однако нас интересует не только количественная, но и, так 
сказать, качественная сторона немецкой колонизации.

Не исключением, но правилом являлось то, что немцы в России от-
казывались русифицироваться. Например, известный православный пи-
сатель С. И. Фудель (1901–1977, см. его книгу «У стен церкви», М., 2005 
и др.) был православным немцем в России в четвёртом поколении. Его 
отец, дед, а если я не ошибаюсь, то и прадед были священниками русской 
православной церкви в России, но при всём при том оставались немцами!

Здесь я задам вопрос: до какой же степени нужно считать немецкую 
культуру выше русской чтобы, живя в России на протяжении многих 
поколений, служа священниками русской церкви, всё-таки считать для 
себя предпочтительной немецкую идентичность!

С другой стороны, если сами цари так поступают; если народ России, 
по видимости, это терпит, почему не поступить так же и рядовому немцу?

Много примеров этого засилья немцев в России дает русская литера-
тура, к ней мы и обратимся. Начнем с «Повестей Белкина» А. Пушкина.

Рассказ «Гробовщик» начинается с того, как гробовщик Адриян Про-
хоров только что переселился «с Никитской на Басманную», и как в новом 
доме его «размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими 
ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, 
и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца-ре-
месленника, вошёл в комнату и с весёлым видом приближился к гробов-
щику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, 
которое мы без смеха доныне слышать не можем, — извините, что я вам 
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помешал… я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя 
мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против 
ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас 
и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было 
благосклонно принято».

Далее читаем описание самого торжества: «Тесная квартирка сапож-
ника была наполнена гостями, большею частию немцами-ремесленни-
ками, с их жёнами и подмастерьями. Из русских чиновников был один 
будочник, чухонец Юрко… Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриян 
ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час 
от часу делался шумнее…»

Здесь уже, как понимает уважаемый читатель, описан далеко не высший 
свет, а ремесленное сословие, но количество и роль немцев, думается, 
примерно соответствуют тому, что наблюдалось в монаршей семье.

Вот ещё один пример из русской литературы. С. Т. Аксаков оставил 
обширные воспоминания об А. С. Шишкове (1754–1841) — известном 
русском славянофиле, поэте, вице-адмирале и Президенте Академии наук. 
А. С. Шишков (который некоторое время был и Министром просвещения 
России) был широко известен своей горячей защитой русского народного 
начала в литературе и борьбой с чрезмерным иностранным влиянием. 
И вот молодой петербургский студент Аксаков впервые попадает в дом 
А. С. Шишкова и с удивлением обнаруживает, что этот горячий патри-
от является в то же время, в семейном отношении, «подкаблучником» 
у своей жены, лютеранки, урожденной Шельтинг. Аксаков пишет: «тут 
узнал я, что …этот ревнитель целости языка и русской самобытности, 
…этот открытый враг слепого подражанья иностранному — был совер-
шенное дитя в житейском быту; жил самым невзыскательным гостем 
в собственном доме, предоставляя всё управлению жены… что не имея 
детей и взяв на воспитание двух родных племянников, отдал их в полное 
распоряжение Дарьи Алексеевна (жены), которая, считая все убеждения 
супруга патриотическими бреднями, наняла к мальчикам француза-гу-
вернёра и поместила его возле самого кабинета своего мужа; что родные 
его жены… часто у ней гостившие, сама Дарья Алексеевна и племянники 
говорили при дяде всегда по-французски… Я разинул рот от удивления! 
Такое несходство слова с делом казалось мне непостижимо. Что должен 
был я подумать о Шишкове? В истинности его убеждений сомневаться 
было невозможно; итак, это жалкая слабость характера?.. но мне не хоте-
лось допустить такой мысли — и крепко смутилась моя молодая голова! 
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Признаюсь, смущало меня и то, что у православного Шишкова — жена 
лютеранка!..»

В романе-воспоминаниях Валентина Катаева «Юношеский роман» 
(1982) есть такой трагикомический эпизод из времён Первой мировой 
войны (в которой молодой В. Катаев участвовал в качестве доброволь-
ца). Этот эпизод прекрасно иллюстрирует русско-немецкие отношения 
в тогдашней, предреволюционной России (речь идет о 1916 годе). Катаев 
был переведён в одну из частей Южного (Румынского) фронта, и вот что 
он там увидел:

«…единого командования ещё нет, отсюда какой-то всеобщий бес-
порядок. Всем распоряжается, как говорят солдаты — всем заворачивает, 
некий контр-адмирал Дунайской речной флотилии, военный комендант 
города Весёлкин, фигура отчасти комическая, отчасти зловещая. Он ту-
чен, курнос, бородат, полупьян, неряшлив, и если бы не его летний белый 
сюртук из чёртовой кожи с контр-адмиральским чёрным орлом на погонах 
и не кортик, то его можно было бы принять за чеховского околоточного. 
Солдатский телеграф уверяет, что адмирал Весёлкин — незаконный сын 
императора Александра III. Вполне возможно. Он похож на него как две 
капли воды, только немного пониже ростом.

У Весёлкина навязчивая идея: всюду наводить порядок. Он воюет 
на базаре с торговками, бьёт морды солдатам, не ставшим ему во фронт, 
сажает на гауптвахту фланирующих по бульвару прапорщиков, штрафует 
извозчиков, непристойными словами ругает барышень. Увидав издали 
белый сюртук, прохожие шарахаются в стороны, прячутся по домам, 
торговки в развевающихся юбках убегают с базара, таща свои лотки 
и корзины, из которых сыплются в пыль огурцы и помидоры, солдаты 
прыгают через плетни и прячутся в дерезе, извозчики изо всех сил хлещут 
своих лошадей и несутся вскачь — дрожки вихляются и заезжают на де-
ревянные тротуары. Адмирал Весёлкин грозит им кулаками и оглашает 
воздух самой что ни на есть непечатной бранью.

О каком же тут порядке может идти речь? Сплошной хаос! И это всё 
буквально накануне открытия нового фронта военных действий».

Весёлкин — временный командир, но вскоре Петербургское коман-
дование назначает постоянного командующего, генерала с характерной 
немецкой фамилией Гернгросс. Передача командования происходит 
следующим образом:

«По перрону бегал, наводя порядок, адмирал Весёлкин. В это время 
подошёл экстренный поезд, остановился, и к синему пульмановскому 
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вагону подкатили красную ковровую дорожку. В тамбуре вагона стоял 
худой, строгий генерал в летней походной форме, с орденами на груди 
и на шее, в лайковых перчатках и походной фуражке с полями, припод-
нятыми на прусский манер. Одну руку генерал заложил за широкий пояс 
отличной коричневой кожи, а другой рукой слегка опирался на золотой 
эфес своей шашки с георгиевским темляком. Сделав небольшую паузу, 
генерал упруго соскочил на перрон, где его уже ожидал вытянувшийся 
в струнку адмирал Весёлкин, выкатив глупые романовские глаза в красных 
жилках. Слегка пошатываясь, он подошел к генералу Гернгроссу, приложил 
руку к козырьку и отрапортовал о сдаче командования новоприбывшему.

Генерал Гернгросс корректно, но очень коротко и не без брезгливости 
пожал лапу Весёлкина в белой нитяной перчатке и сказал: «А теперь, 
ваше превосходительство, можете быть свободны», сел в автомобиль 
и отбыл в свой штаб.

И в городе, слава тебе Господи, воцарился порядок, а разрозненные 
воинские части почувствовали себя единым целым, то есть отдельным 
особым армейским корпусом».

Конечно, Валентин Катаев здесь немного утрирует или шаржирует. 
В тогдашней русской армии очень распространены были антигерманские 
настроения, направленные не только на противника в войне (что есте-
ственно), но и на немцев в руководстве страны и армии. Известно, что 
многие раненые русские офицеры отказывались ложиться в санитарный 
поезд, который патронировала немка-императрица. К 1916 году об «измене 
на самом верху» говорили чуть ли не в открытую. Но измена-то была 
весьма хитрая, маскирующаяся под «строгий порядок», как это показано 
в процитированном эпизоде. Немец Гернгросс наверняка хладнокровно 
подставлял русских под удары своих, по-тихому, подло, но безжалостно 
разваливая русский фронт, обеспечивая победу противостоящим ему не-
мецким частям… Но попробуй-ка, схвати его за руку! Любые недостатки 
и даже провалы он умело спишет на русский элемент в армии, на такого 
вот Весёлкина, например…

В общем, к 1917 году немецкий вопрос в России, можно сказать, со-
зрел и перезрел, революция была неизбежна…

Поразительнее всего, однако, то, как же серьёзно умели поставить 
себя немцы! (И до сих пор умеют.) Вроде бы народ осуществляет со-
вершенно элементарную идею, и вся их жизнь не сильно отличается 
от жизни пчелиного роя или муравейника! Строй прочнее, распространяй 
влияние своего — немецкого — муравейника на как можно большую 
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часть леса… Почему-то это подается как высшее достижение цивилиза-
ции; а мы, русские, которые на словах, а не на деле исходим не из своих 
только национальных, но из общечеловеческих интересов, изображаемся 
недоумками или шутами. Жена-лютеранка «бреднями» называет взгля-
ды министра образования России Шишкова; какой-нибудь немецкий 
не то что генерал, но простой офицерик или чиновник, полной чепухой 
и теми же «бреднями» считает всю русскую культуру вкупе с «русской 
идеей» и православным христианством…

Что ж, к сожалению, так устроен мир: самые великие идеи порой 
кажутся нелепыми и смешными, и даже во всеуслышание объявляются 
нелепыми и смешными… До тех пор, пока колоссальным усилием на-
ция-гигант — величайшая в мире русская нация — не опрокинет в свою 
очередь своих оппонентов и не растопчет их вдрызг!

Мы, русские — избранный народ нынешних веков; но избранность 
сегодня, как и всегда (мы это знаем из Библии) даётся лишь через страш-
ные усилия и потери. Такой чередой усилий и потерь и была вся цепь 
исторических событий 20 века: прерванная русской революцией мировая 
война и следом за ней — углубление атеистических и антихристианских 
процессов в России. Германия же, наоборот, каким-то непонятным образом 
вдруг возвращается назад, к факельным шествиям и к средневековью. 
Но раз к средневековью, значит — к христианству, а значит, Германия 
опять оказывается права, а Россия нет…

По сути дела, Россия в 20 веке осуществляла христианский проект, 
хотя по форме он был антихристианским. Германия же, наоборот, по форме 
вела себя как средневековая христианская держава (вспомним кресты 
на немецких танках и самолетах), но по сути немецкий фашизм был, 
конечно, антихристианским делом, продолжением всё той же извечной 
немецкой антихристианской тенденции…

Так, да не совсем так. То, что сказано в предыдущем абзаце, пред-
ставляет собой, конечно, красивое объяснение событий 20 века (и в целом 
верное объяснение), но оно всё-таки неполное. А для полноты картины 
нужно добавить, что форму все-таки никогда нельзя отделить от содер-
жания. А потому, раз были не кресты, а звезды на советских самолётах 
и танках, то это — не форма только, но и суть дела тоже.

Россия, увы, во Второй мировой войне воевала не за то и победи-
ла во имя чуждых ей ценностей. Россия изменила своим ценностям 
и до сих пор не может их восстановить. Произошёл страшный обмен, и уже 
в ходе Второй мировой войны побитая Германия превратилась всё-таки 
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(и прежде всего Советский Союз) закоснели в своем атеизме. Мы по-
бедили под красными знаменами, и тем труднее сегодня нам вернуться 
к христианской вере…

Потому я и назвал эту статью «обмен ударами или ценностями». Россия 
и Германия в 20 веке, увы, обменялись не только страшными военными 
ударами (с миллионными потерями), но и ценностями.

Конечно, это естественно, как естественно для двух столкнувшихся 
шаров отскочить и покатиться в обратную сторону… Каждый шар 
словно приобретает направление движения своего «противника». Так 
Россия приобрела (закрепила) свойственный больше Германии, чем ей, 
антихристианский вектор развития, Германия же, возможно, только в 20 
веке, после окончания Второй мировой войны, и стала по-настоящему 
христианской страной.

Но нам в России от этого, как говорится, «не легче». Жизненная сила 
нашей нации подорвана, все ориентиры сбиты, мы похожи на того по-
лицейского, который долго преследовал преступника, наконец, настиг 
его, но сил собственно для ареста уже не осталось. Вот и мы не можем 
сделать какое-то последнее, решающее усилие для того чтобы поставить 
точку в нашем споре с Германией…

А может быть, все-таки, у нас хватит на это сил?

Впервые опубликовано в историческом журнале 
«Суждения», 2014 г.
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НИЦШЕ ИЛИ НЕСКРЫВАЕМОЕ 
БЕЗУМИЕ

(статья четвёртая)

«Ни одного пастыря и одно стадо! Каждый стремится 
к равенству, все равны: кто чувствует не так, тот добро-
вольно идет в сумасшедший дом» (Ф. Ницше, «Так говорил 
Заратустра»).

Как известно, немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900) по-
следнее десятилетие жизни провел в сумасшедшем доме, но без-

умие чувствовалось на всём протяжении его жизненного пути. Заклю-
чалось оно в сознательно культивируемом им своеволии философство-
вания, в отказе от какой-либо руководящей мысли.

Если же мыслитель культивирует упрямое, прихотливое, не скованное 
ничем своеволие, то в конце концов оно должно вырваться наружу в форме 
прямо антиобщественной, итог чего — лечебница для душевнобольных.

Правда, с другой стороны, Ницше нельзя отказать в некоей последова-
тельности, даже цельности его философии, и цельность эта заключалась 
в том мрачном нагнетании «духа мужественности», которое свойственно 
было всей германской культуре конца 19 и начала 20 веков — времени 
подготовки к мировым войнам.

Судьба Ницше в чем-то символизирует судьбу всей тогдашней Герма-
нии… И даже беглый взгляд на творчество философа — на сами названия 
его книг — производит впечатление тяжёлое и болезненное. «По ту сто-
рону добра и зла», “Ecce homo” («Се человек»; тут сквозит горестная 
ирония), «Человеческое, слишком человеческое» (та же ирония), «Анти-
христ. Проклятие христианству», «Воля к власти», «Об истине и лжи 
во вненравственном смысле» и т. д.

Постоянно высказываемые этим философом мысли также носят от-
тенок вызова, как бы «пощёчины общественному вкусу». (Есть, правда, 
данные о том, что Ницше был славянин, ему приписывают фразу: «Мои 
предки были польскими дворянами (Ницкие)». Но, в любом случае, никто 
не будет отрицать, что это был славянин германизированный, да и поль-
ского языка он не знал.) Будем всё-таки считать, что Ницше — немецкий 
философ, и продолжим разговор о том, чему же он бросал вызов в своей 
философии. Увы, вызов он бросал не вкусу, не моде и не стилю своего 
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времени, но всем главным ценностям человеческой истории и христи-
анства; вызов мрачный, упорный, болезненный…

Давайте перечитаем некоторые мысли Ницше, вначале из его книги 
«По ту сторону добра и зла» (1885).

«Почти всё, что мы называем «высшей культурой», покоится на оду-
хотворении жестокости, на том, что она стала глубже, — таково мое 
положение».

Тут сразу хочется схватиться за голову: кто это пишет? Эпатирующий 
взрослых подросток или серьёзный мыслитель? Почему это «культура 
покоится на жестокости», почему не сказать обратное: «культура покоится 
на гуманности и доброте» — это было бы по меньшей мере так же верно, 
как и утверждение Ницше…

В так называемых «проклятых» («кардинальных», «краеугольных» 
и т. д.) философских вопросах почти никогда нет определённости, их 
можно решать так или иначе. Ницше зачем-то всегда делает «силовой 
доворот» в сторону мрачного эпатажа…

Вот ещё его мысли из той же книги: «Самые ложные убеждения — 
самые необходимые, если они поддерживают жизнь. Истина покоится 
на фундаменте не-истины». «Почему не быть обманутым? Надо научиться 
стремиться к иллюзии». «Новейшая философия, как скептическая теория 
познания, скрытно или открыто, антихристианская: хотя, говоря для 
более тонкого слуха, она отнюдь не антирелигиозная».

На этой последней цитате (с. 97–98 по изданию СПб, 1905 г.) я по-
зволю себе задержаться. Итак, Ницше «для более тонкого слуха» (т. е. 
как бы «по секрету») сообщает нам, что современная философия (надо так 
понимать: его, Ницше философия и другая немецкая или про-немецкая 
философия) — антихристианская, но не антирелигиозная. Что же это 
за «новая религия», которую «по секрету» пропагандирует здесь Ниц-
ше? Надо думать, это и есть некая религия германизма, немецкости как 
высшего Бога истории. Эту религию Ницше провозгласил и в своем 
самом оригинальном и заметном произведении, «Так говорил Зарату-
стра». Древнеиранский пророк Заратустра был, конечно, использован 
философом в качестве «художественного приёма», не более того, книга 
содержала всё ту же религию «германизма», как чувствовал её Ницше…

Волюнтаризм и иррационализм, дерзание в его мрачном аспекте — вот 
темы, которые не устает разрабатывать Ницше: «Новая порода челове-
ка — возвыситься до желания аморальности. Мы ведь знаем в глубине 
души, как много в нас убила мораль».
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Вот цитата из «Воли к власти»: «Моё основное положение: нет мо-
ральных явлений, а есть только моральные интерпретации этих явлений. 
Сами же эти интерпретации внеморального происхождения».

Договаривается Ницше даже до того, что… «на самом деле, доброде-
тель — это порок! Добродетельные люди — кровожадны. Добродетель — 
самая высокомерная, драгоценная форма порока».

От отрицания «моральных явлений» Ницше доходит до… отрицания 
фактов: «Фактов не существует, а только интерпретации. Мы не можем 
установить никакого факта «в себе»; быть может, прямо бессмысленно 
хотеть чего-либо подобного».

Постоянно встречаются у Ницше болезненные размышления на тему 
«раб — господин», на тему противопоставленности «высшего типа лич-
ности» и «стада»… Христианство он называет «волей к смерти», «вос-
станием рабов в морали», мораль же считает «стадным инстинктом»: 
«Мораль — то, к чему прибегает ограниченность для восстановления 
«справедливости»».

«Создать себе свободу, а также священное нет перед обязанностью: 
это, братья мои, под силу льву. Завоевать себе право на новые ценно-
сти — это самый ужасный труд для выносливого и почтительного духа. 
Поистине, это является для него разбоем и делом хищного зверя» («Так 
говорил Заратустра»).

Итак, мораль, по Ницше, есть «воля к власти раба», неудачника или 
среднего человека. Биологически мораль якобы вредна, так как не дает 
жизни «выработать высший тип человека».

На этом я цитирование Ницше пока закончу и поставлю вопрос: про-
изводит ли сегодня его философия гнетущее и отталкивающее впечатле-
ние? Однозначно ответить трудно. Да, философия Ницше отвратительна, 
но, по мере удаления от времени её создания, она как бы теряла свою 
остроту и уже воспринималась как забавные эксцентризмы, не более 
того. Но во время её создания было не то, ведь Германия деятельно и на-
пряжённо готовилась к мировой войне…

По собственному признанию Ницше, переломом, навсегда определив-
шим его мировоззрение (как, по мнению Ницше, и мировоззрение многих 
европейцев) стала Франко-прусская война 1870–71 гг. Писать об этом 
тяжело. Франко-прусская война совпала с провозглашением Германской 
империи и, собственно, и велась в связи с противодействием Франции 
объединению немецких княжеств в одно сильное государство. Франция 
была разгромлена, Париж захвачен, и вот в январе 1871 г. провозглаша-
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ется Германский рейх, а в мае 1871 г. поверженная Франция подписывает 
Франкфуртский мирный договор, согласно которому она отдала Германии 
Эльзас-Лотарингию и обязалась выплатить гигантскую контрибуцию 
в 5 млрд. франков. Эта контрибуция, кстати, стала одним из факторов 
бурного развития немецкой экономики. В Германии начинается «эпоха 
грюндерства» (т. е. «основания»): основываются тысячи новых фирм 
и торгово-промышленных «обществ». Позже многие из них разорятся 
или окажутся «дутыми» (в этом немецкая пресса будет дружно обвинять 
евреев), но толчок быстрому росту промышленности они дали. Только 
за 1871–73 гг. в Германии было образовано 928 акционерных обществ; 
быстро росла банковская система: за 1872–75 гг. было учреждено 249 
новых банков. В 1890 г. в Германии было выплавлено 2,2 млн. тонн стали, 
что в 11 раз превышало объем выплавки в 1870 г. Почти в три раза за ука-
занные два десятилетия (напомню: это и есть годы самой продуктивной 
работы Ницше) выросла добыча каменного угля.

Быстро строились железные дороги: за 20 лет после 1871 г. протя-
женность их в Германии увеличилась с 19 до 42 тыс. км, а к 1913 г. она 
достигла 63 тыс. км. По плотности железных дорог Германия обогнала 
и европейскую Россию, и Францию, и Англию.

В целом промышленное производстве Германии с 1870 по 1913 г. 
выросло в 5 раз, сельскохозяйственное — в 2 раза. Население Германии 
в 1873 г. равнялось 41 млн., в 1895 г. — 52 млн., в 1914 г. — 67,5 млн.

Собственно говоря, импульс этой подготовки к новой войне был за-
дан всё тем же Бисмарком, хотя Бисмарк был убежден и неоднократно 
заявлял, что воевать с Россией Германии не следует. Он ушел в отставку 
в 1890 г., но после него Германия (вначале во главе с новым императором 
Вильгельмом II) продолжала жизнь в том же алгоритме: война, напря-
жённая работа над вооружением армии, рост производства и населения, 
и снова война…

Германия заключила секретный договор с Австрией в 1879 г. — уже этот 
договор имел анти-русскую направленность. В 1884 г. было учреждено 
«Общество Германской колонизации», чуть позже возникло Министерство 
колоний. Германия приступила к захвату колониальных земель в Африке, 
в Китае, к борьбе за различные острова и архипелаги в океанах, а также 
к лихорадочному строительству военно-морского флота, который должен 
был сравняться с британским флотом. В 1898 г. рейхстаг принял первый 
закон о строительстве ВМФ, эта программа предусматривала спуск на воду 
в течение шести лет 19 линкоров, 12 больших и 30 малых крейсеров. 
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В 1900 г. была утверждена вторая программа развития военно-морских 
сил, намечавшая удвоение их мощи.

Во время вмешательства в дела Китая в 1901 г. (Германия вместе 
с Англией, Францией, Россией и Японией участвовала в подавлении 
«Боксёрского восстания») кайзер Вильгельм II, провожая немецкий 
экспедиционный корпус в Китай, произнес так называемую «гуннскую 
речь». В ней он давал наказ солдатам забыть о жалости, не брать плен-
ных и поступать так, как действовали тысячу лет назад гунны. «Пусть 
имя Германии, — говорил кайзер, — станет известно таким же образом, 
чтобы китаец никогда даже не отважился косо взглянуть на немца». Са-
мые большие планы у Германии были на Африку: был разработан план 
создания обширной колониальной империи, так называемой «Срединной 
Африки». Как пишет Г. Г. Супрыгина в книге «История Германии», т. 2, 
М., 2008, с. 89: «Срединная Африка» «должна была возникнуть путем 
поглощения португальских и бельгийских колоний и соединения их 
с германскими колониями Африки, расположенными на берегах Атлан-
тического и Индийского океанов».

«Срединная Африка», однако, была лишь планом, а вот строительство 
железной дороги Берлин — Стамбул — Багдад с продолжением на порт 
Басру в Персидском заливе — было реальностью. Плотная привязка 
к себе Турции и проникновение Германии в Ирак, к Персидскому заливу 
и на Аравийский полуостров, — всё это не только подорвало собственные 
немецкие попытки заключить союз с Англией, но и, фактически, сдела-
ло неизбежной войну с Англией, считавшей Ближний Восток чуть ли 
не своей «вотчиной».

Лихорадочная подготовка к войне сопровождалась в Германии сгу-
щением совершенно невыносимой националистической атмосферы. 
Обширная антисемитская и антиславянская литература, насильственное 
онемечивание поляков на польских землях и французов в захваченном 
Эльзасе…

Своеобразным «счастьем» Ницше можно считать то, что он сошёл 
с ума в возрасте 45 лет и умер в возрасте 56 лет, не дожив до тех «про-
фессорских заявлений», которые появились в Германии в начале Первой 
мировой войны… В сентябре 1914 г. было опубликовано обращение 
«К культурному миру», подписанное 93 немецкими интеллектуалами, 
среди которых было 58 профессоров германских университетов. За этим 
последовал «Меморандум профессоров» 1915 года, который подписали 
уже 352 профессора, 158 немецких священников, 148 судей, 145 чинов-
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ников и т. д., — всего 1347 человек. В Меморандуме открыто говорилось 
о необходимости продвижения немцев в Восточную Европу и приращения 
территории за счет Прибалтики, остатка Польши, Украины и Белорус-
сии. Россию же предлагалось расчленить под предлогом предоставления 
независимости народам, «порабощённым царской властью». В целом 
немецкая интеллигенция объявила Первую мировую войну «немецкой 
революцией 1914 года», которая должна была стать поворотным пунктом 
во всей европейской истории. С одной стороны, война должна была 
уничтожить «либерально-эгоистическое западное общество», а с другой 
стороны — «российскую азиатскую тиранию». Повторяю: счастье Ницше, 
что он не дожил до этой «теоретической вакханалии»… Но он, впрочем, 
сам много поработал над тем, чтобы она стала возможной.

***

На этом я попрошу разрешения у читателей поставить точку.
Некоторые отзывы на данные статьи уже появились. Все я не могу 

здесь перечислить, но упомяну два серьёзных, профессиональных отклика 
известного историка и публициста, создателя содружества интернет-
проектов «Русское поле», в частности, портала по истории «Хронос», 
Вячеслава Борисовича Румянцева.

В этих мини-рецензиях В. Б. Румянцев отметил намеренно-дискус-
сионный характер некоторых моих утверждений и в то же время указал 
на существующую литературу, посвященную поднятым мною проблемам. 
Речь шла о текстах Х. С. Чемберлена, К. Г. Юнга, Э. Никиша и др. Эти от-
клики В. Б. Румянцева можно прочитать по следующим интернет-ссылкам:

http://hrono.pro/?p=367#comment-116
http://hrono.pro/?p=385
Начав статьи «Являются ли немцы безумным народом?» в дискусси-

онной манере, я таким же образом теперь хочу их и завершить.
Из всего сказанного о возможном безумии немецкой культуры должны, 

как будто бы, следовать практические, политические выводы, — тем бо-
лее, что в самой первой статье я писал о необходимости международных 
санкций против Германии.

Что ж, я и сейчас, как говорится, «на том стою»: против Германии 
(и против Евросоюза, ядром которого является Германия) нужны какие-
то практические меры, причем более действенные чем просто угрозы 
отключить газ. (Кстати, в отключении газа от угроз к делу так ни разу 
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и не перешли, и, по-моему, никто в мире уже не верит, что Россия спо-
собна реально остановить поставки газа в Германию.)

Всегда находятся «мудрые» люди, которые указывают на то, что пре-
кратится тогда и встречный поток Евро в Россию; российский же газ, 
дескать, Европа быстро может заменить сжиженным газом, допустим, 
из Катара…

Автор этих строк также слыхивал о катарском сжиженном газе. Владея 
персидским и арабским языками (хотя арабским не в совершенстве), бывал 
я и в этом регионе (правда, не в Катаре). Я хорошо знаю, что в послед-
ние десятилетия гигантские суммы в долларах вкладываются Западом 
в то, чтобы спешно построить мощности по поставкам сжиженного газа 
в Европу; не менее спешно Америка возводит противоракетный купол 
над тем же Катаром и над Саудовской Аравией.

Спрашивается: зачем США создают комплексную военную защи-
ту этих альтернативных российским мощностей для поставки нефти 
и газа? Уж не потому ли, что США просчитали возможность, допустим, 
появления какой-нибудь подводной лодки в определённом месте; не по-
тому ли, что они просчитали возможность пуска каких-то российских 
ракет с этой лодки — кстати, отнюдь не ядерных! — для точечных ударов 
по установкам газовой добычи и сжижения? Кстати, Россия ведь могла бы 
и заранее предупредить Катар и Саудовскую Аравию об этих точечных 
ударах, чтобы те успели эвакуировать персонал…

Но я не буду углубляться дальше в эту тему, потому что категорически 
не являюсь ни военным, ни техническим специалистом. В одном только 
я убеждён твердо: в том, что ключ к разрешению как германской, так, 
кстати, и украинской проблемы (а эти две проблемы сейчас слились во-
едино), — так вот, ключ к разрешению этого вопроса лежит на Ближнем 
Востоке.

В этом, повторяю, я убежден. В остальном же пусть специалисты 
выстраивают как стратегию, так и тактику российской дипломатии, 
российских технических, военных, экономических и других действий.

…Правда, недавно была озвучена ещё одна мысль, которая, кстати, 
давно имелась и у меня. Мне казалось, что для ограничения экспансии 
Европы (и прежде всего — Германии) нужны какие-то коллективные 
меры, быть может, какие-то санкции, какое-то международное осужде-
ние Германии.

Вольно или невольно этой мыли недавно «подыграл» известный 
публицист Александр Приб. Немец по происхождению, родившийся 



в СССР и переехавший в Германию, А. Приб опубликовал в «Русской 
народной линии» статью «Второго «Нюрнберга» немцам не пережить». 
Я подхватил эту мысль и предложил в «Русскую народную линию» мою 
статью-отклик, которая и увидела свет 5 апреля 2014 г. под названием: 
«Новый «Нюрнберг» — нужен ли и возможен ли?»

…Увы, сам же я в этой статье-отклике пришёл к выводу о невоз-
можности какого-либо второго «Нюрнберга». О каком международном 
осуждении Германии или Европы может идти речь, когда Европа уже 
«закусила удила», встала в «позу учителя» и вовсю нагнетает страсти, 
требует наказать Россию? И уже фактически приступила к такому на-
казанию в виде санкций, разрыва связей и т.д…

Ответные свои действия Россия, повторяю, может и должна интен-
сифицировать на Ближнем Востоке.

…Вот так окончание для серии статей о культуре! — скажет кто-нибудь. 
Что ж, я ведь не теоретик, я не могу и не хочу писать объёмные книги 
о том же Ницше, Гёте и т. д. Этих книг существует многое множество.

Я — писатель в том смысле, который испокон веков вкладывали 
в это слово на Руси. Писатель должен быть полезен практически, вот 
и я, по мере сил, пытаюсь принести пользу прежде всего своими пере-
водами с восточных языков.

Русский писатель, как правило, должен также быть верующим христи-
анином. Как умею, верую и я, и в молитвах прошу Господа помочь моему 
неверию. Читателя же прошу не судить меня очень строго за ошибки — 
а лучше откровенно указать мне на эти ошибки, которые я в христианском 
смирении готов исправить.

Впервые опубликовано в историческом журнале «Суждения», 
2014 г.
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НОВЫЙ «НЮРНБЕРГ» — НУЖЕН ЛИ 
И ВОЗМОЖЕН ЛИ?

(по поводу статьи А. Приба «Второго 
«Нюрнберга» немцам не пережить»)

Раскол Украины сегодня затмевает все остальные вопросы, и публи-
цист ещё должен заслужить право говорить о чём-то более «веч-

ном» чем эта злободневность.
Не знаю, имеет ли такое право пишущий эти строки, но фактом является 

то, что публикуемая сейчас в «Русском поле» моя серия статей о Германии 
и немцах была написана не сейчас, а как минимум год — полтора назад, 
когда события на Украине ещё не обострились.

Моя серия статей в «Русском поле» имеет общее название «Явля-
ются ли немцы безумным народом?», и здесь, для «Русской народной 
линии», я бы хотел кратко суммировать её содержание, одновременно 
вступив в полемику с недавно появившейся в РНЛ статьей А. При-
ба «Второго «Нюрнберга» немцам не пережить» (http://ruskline.ru/
analitika/2014/03/26/vtorogo_nyurnberga_nemcam_ne_perezhit/).

В моих статьях о Германии я пытаюсь дать последовательную крити-
ку корифеев немецкой культуры, таких как Лютер, Гёте, Ницше, Томас 
Манн и т. д.

В свое время я обнаружил, что текстов с критикой Германии на русском 
языке не так и много (хотя, быть может, я недостаточно тщательно искал). 
Но мне кажется, что мы в России зачастую предпочитаем критиковать 
Запад вообще, не приводя даже конкретных имен.

По странному недоразумению, жестоким критиком немцев считают 
Эренбурга: он во время войны писал свои хлёсткие газетные передо-
вицы, где не стеснялся употреблять слово «ненависть». Я перечитал эти 
материалы Эренбурга и с некоторым удивлением увидел, что он нападает 
только на фашистский строй, а корифеев немецкого духа всегда берет 
под защиту. «Не потому мы презираем немцев, что они — немцы, а мы — 
русские. Наша правда выходит из пределов государственных границ. 
Нас приветствует в нашем деле уничтожения гитлеровцев Томас Манн» 
(из очерка Эренбурга «Роль писателя»). Вот, оказывается, во имя чего 
умирал русский солдат: чтобы Томас Манн его похвалил…



336

Вроде бы, мы все знаем, что «яблоко от яблони недалеко падает» и что 
нацисты и те, которые сегодня поощряют Киевский майдан, действовали 
и действуют не в силу каких-то «ошибок», но исходя из глубокой немец-
кой традиции… Знаем, так почему же избегаем вытащить эту немецкую 
традицию на свет Божий и показать, что она из себя представляет?

Думаю, ответ здесь прост: многие из нас, русских патриотов, считают 
главной для России — иудейскую опасность, а немецкую — из числа 
второстепенных. В нашей полемике с иудейством мы порой прибега-
ем — в манере, конечно, очень ограниченной — к немецкому опыту, и это 
совершенно разумно.

Я согласен: иудеи это и есть главная угроза, но, помня об этом, нельзя 
забывать и об опасности немецкой. Упаси Бог, я не ставлю в моих ста-
тьях немцам никакого «диагноза», да и вообще утверждать, что целый 
народ «безумен», было бы неправильно. Избегая чрезмерной резкости 
формулировок, я лишь ставлю вопросы в отношении классиков немецкой 
культуры. А дальше уж пусть сам читатель отвечает на эти вопросы и де-
лает выводы: есть ли какая-то связь между этими немецкими классиками 
и, например, Гидо Вестервелле, который был смещён с поста министра 
иностранных дел Германии в самом конце 2013 г., но перед тем успел 
«натворить» много нехорошего…

В отношении немцев (да и американцев) нам дают кое-какие под-
сказки сами наши языки — соответственно, русский, немецкий, англий-
ский. На русском очень ходовым словом является «варвар»: у нас писали 
и о «варварстве фашистов», и о «варварских американских бомбардировках 
Вьетнама», и просто в быту по-русски кого-то могут назвать «варваром». 
И в немецком, конечно, есть слова “Barbar, barbarisch”, и в английском 
“barbaric, barborous, barbarian” и т. д. Но, во-первых, они употребляются 
реже чем в русском, а, во-вторых, для немецкого и англо-саксонского 
сознания они означают примерно следующее: «так называли римляне 
наших предков». (Например, вот определение из английского словаря 
“The Penguin English Dictionary”, compiled by G. N. Garmonsway: “barbarian 
(hist) foreigner (eg non-Greek; non-Roman; non-Christian).”) А поскольку 
немец или американец в глубине души хочет быть похожим на своих 
первобытных предков, то ему широко употреблять слово «варвар» как-то 
не с руки, даже в отношении своих заклятых врагов.

Выражение «русский варвар» существует, по большей части, в рус-
скоязычных пропагандистских романах и вкладывается в уста западных 
людей писателями, плохо знающими Запад. (Для проверки я только что 
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набрал в Интернете сочетание “Russian barbarity”, и поисковик Yahoo в ка-
честве первого примера выдал мне статью, написанную по-английски… 
какой-то Ольгой Четвериковой!)

Да, немцы и американцы русских часто ненавидят и, если ситуация 
позволяет, для выражения своей ненависти прибегают к тем же приёмам, 
которые когда-то по отношению к их предкам использовали римские и гре-
ческие рабовладельцы. Глядя на материально небогатого русского, немец 
и американец просто не могут поверить, что этот, по их меркам, нищенски 
живущий человек, свое духовное родство ведёт от тех, кто когда-то ставил 
на колени их далеких пращуров. Отсюда их удвоенная ненависть к нам…

…А вот ещё одна подсказка, тоже, в общем-то, чисто языковая. Недавно 
в «Русской народной линии» появилась статья «Второго «Нюрнберга» 
немцам не пережить». Автор статьи — бывший наш соотечественник 
Александр Приб, происходящий из немцев и эмигрировавший на свою 
историческую родину, но по-прежнему пишущий по-русски. Он довольно 
много печатается; кое-что пишет дельно, кое-что не очень. Вот и в данной 
статье меня, например, резанул такой пассаж А. Приба:

«Обе мировые войны обернулиcь глубочайшей трагедией как для 
Германии, так и для Роccии. Первая мировая война породила для Роccии 
большевизм, а для Германии — грабительский Версальский договор 
и оказавшийся убийcтвенным для неё национал-социализм».

Здесь есть явная попытка уравнять Россию и Германию; но уравнивать по-
бедителя (Россия) с побежденным (Германия) это, по меньшей мере, странно.

А. Приб старательно «переводит стрелки», заостряя внимание то на рус-
ско-американских противоречиях, то на русско-еврейских, но почти 
никогда — на русско-германских. Что ж, он — немец, и иного от него 
ожидать, видимо, было бы нелогично…

Хочу подчеркнуть главное: в своей статье А. Приб говорит, в основ-
ном, об украинском кризисе и залихватски критикует Америку, а фраза 
о новом «Нюрнберге» появляется как-то вдруг, немотивированно, словно 
какая-то оговорка выскочила. Но вот эта невольность «проговорки» мне 
и кажется показательной!

Германия сегодня всячески «надувает щёки», пытается предстать «великой 
нацией», а ведь это, на мой взгляд — окончательно потерпевший поражение 
народ, который вполне может в обозримом будущем сойти на положение 
кельтов, валлийцев, угро-финнов и прочих европейских этносов-реликтов.

Франция, будучи многократно разгромленной то русскими, то теми же 
немцами, сумела-таки прорваться в ряды ядерных держав. Сегодня в мире 
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франкоговорящих, по разным оценкам, насчитывается от 200 до 300 
миллионов: почти вся западная Африка — франкоговорящая, и в одной 
только Республике Конго население перевалило за 70 миллионов, обо-
гнав саму Францию!

И дело не только в числе франкоязычного населения: африканские 
просторы могут использоваться Францией и для пусковых установок 
ядерных ракет, и как место для запасных убежищ и командных пунктов 
на случай ядерной войны. А вспомним о «заморских территориях» Фран-
ции в Латинской Америке, вспомним о принадлежащих ей архипелагах 
типа Коморских островов, вспомним о франкоговорящем Мадагаскаре: 
население этого острова превышает 20 миллионов человек; это вам 
не полуостров Крым, а нечто куда более весомое…

Такова ядерная держава Франция, и таков франкоязычный мир начала 
ХХI века. А что по сравнению с этим представляет из себя Германия? Аф-
риканские колонии у неё давно отобрали; в Европе Германию и Австрию 
обрезали так, что нация напоминает теперь инвалида с ампутированными 
руками и ногами…

И все-таки, по субъективному ощущению самих немцев, Германия — 
всё ещё мировая империя. Если вы бывали в Германии и знаете язык, 
вы не можете этого не почувствовать. Как долго продлится эта иллюзия 
Германии?

Проговорка А. Приба насчёт нового суда над Германией, думается, 
показательна. И да свершится же этот суд, скорый, справедливый, а если 
понадобится, то и безжалостный! И председательствовать на этом «новом 
Нюрнберге» должны будем мы, русские православные христиане, а также 
представители католических наций.

…Впрочем, о чём я говорю? Какой может быть суд над Германией? 
Сегодня уже введены реальные санкции против России; сегодня судом 
грозят России…

Германия огрызается; она ещё способна заваривать «крутую кашу» 
вроде украинской…

Санкт-Петербург, 1–2 апреля 2014 
Впервые опубликовано на сайте «Русской народной линии»: 

http://ruskline.ru/special_opinion/novyj_nyurnberg_nuzhen_li_i_
vozmozhen_li_po_povodu_stati_apriba_vtorogo_nyurnberga_

nemcam_ne_perezhit
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ДЕГЕРМАНИЗАЦИЯ

Вместо необходимейшей дегерманизации все постсоветские годы 
в стране нашей идет едва ли не повальная регерманизация… 

И ругнуть-то хочется нашу власть, а нельзя: ведь это так по-германски 
было бы — ругать за всё по-медвежьи неповоротливые наши верхи… 
Да, делают, конечно, много глупостей: вместо назревшего (и, кстати, 
модного во всём мире!) поворота к ретрадиционализации тылдычат 
об «инновациях» и «наукоградах»… Слава Богу, русский народ блоки-
рует, торпедирует, игнорирует все эти начинания.

Но проблема остаётся. Дегерманизация — проблема столь ускользаю-
ще-зыбкая в своих измерениях, что не знаешь, с чего начать: с уточнения 
её объёмов или её опасности для России? Начну, пожалуй, со второго.

Суть претензий к Германии: она по-настоящему никогда не приняла 
ни христианства, ни всего того, что мы называем традиционными цен-
ностями цивилизации и что в сжатом виде и содержится в Библии.

Представьте себе работника любого производства, который решил 
игнорировать какое-то основное требование к качеству, но при этом 
приготовился к спору: запасся какими-то законами, кодексами, ГОСТа-
ми, инструкциями (читай «немецкую классическую философию»)… 
В общем, производственный начальник чувствует, что склочника ему 
не переспорить; его нужно просто уволить, убрать с работы. Жёсткие 
(военные) меры применялись к Германии не раз; сегодня опять нужны 
какие-то антигерманские санкции. Но проблема (если продолжить наш 
пример) заключается в том, что, уволив этого работника, вы замечаете, 
что его методы переняли на предприятии многие, в том числе — сами 
руководящие и наказывающие инстанции (в случае Германии это — так 
называемые «державы-победители» во Второй мировой войне: СССР, 
США, Англия, Франция и Китай)…

Когда мы в России заразились германским духом? Сказать, что во вре-
мена Петра Первого, было бы упрощением: Пётр все-таки воевал с лю-
теранской Швецией и очень многое на Западе принципиально отвергал. 
Правильнее было бы сказать: мы заражались германизмом постепенно: 
избавляясь от чего-то одного, мы в то же время усугубляли (и продолжаем 
усугублять) что-то другое.
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Происходит как в известном изречении апостола Павла: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19). Вот 
и мы все: не хотим быть немцами, а действуем по-немецки; хотим быть 
русскими, а видим, что мы с ног до головы онемечились…

Крайней степенью борьбы России с Западом был вроде бы советский 
период; но эта же эпоха была и эпохой наиболее радикального принятия 
Россией западных ценностей (в форме марксизма и культа научно-техниче-
ского прогресса). Разрушая диктатуру КПСС, русские люди на самом деле 
не «бежали на Запад», наоборот: мы на Западе искали спасения от чрез-
мерного западничества советской идеологии! (Искали на Западе Восток.)

Сегодня технические устройства буквально душат нас, но где же мы 
ищем спасения от диктата техники? Ответ заранее ясен: в Германии же, 
в её «эко-движениях», в создании (по немецким чертежам!) «натур-объ-
ектов» в городах, т. е. в устройстве на разных этажах городских домов 
«висячих садов» и т. п.

Каковы же те главные анти-западные меры (дегерманизация), которые 
представляются сегодня первоочередными для России?

Таких мер видится две.
Первая — это постепенная отмена так называемого «принципа разде-

ления властей на исполнительную, законодательную и судебную ветви». 
(Интересно, кто и когда утвердил этот принцип как «самоочевидный»? 
Как в Ветхом Завете, так и в Евангелии он отсутствует.)

Вместо этого ложного принципа следует подчинить судебную власть 
церковной: главные судебные решения (кроме мелких уголовных) должны 
перейти под юрисдикцию Русской православной церкви. В первую оче-
редь, Церковь (Юридический отдел Священного Синода и епархиальные 
архиереи) должна решать все имущественные и арбитражные споры.

Между прочим, «изобретать велосипед» не потребуется: именно 
такая система действовала в Византии при императоре Юстиниане (со-
ответствующее законодательство сохранилось), и отдалённо похожая 
на неё система действовала в Московской Руси. Лишь учёные немцы, 
во множестве завезённые на Русь в петербургскую эпоху, переиначили 
здесь всё на западноевропейский образец.

Увы, для того чтобы подтвердить этот малоизвестный факт (о сращи-
вании в Византии судебной и церковной властей) мне придется сослать-
ся — на кого бы вы думали? Конечно, на немецкого учёного (без них, 
видно, совсем никуда). Влиятельнейший немецкий историк Карлхайнц 
Дешнер в своём фундаментальном четырехтомном труде «Криминальная 
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история христианства» (рус. перевод: М., Терра, 1996 и 1999) приводит 
достаточно много практических аспектов этой модели. (Книга, кстати, 
скандальна лишь в своем заглавии, сам же её материал весьма научно 
добросовестен.)

Вообще-то, данная модель появилась уже с самого утверждения хри-
стианства как государственной религии: «со времён Константина Первого 
каждый, в принципе, мог обратиться к епископу со своим гражданским 
делом» (т. 2, с. 12). Но во времена Юстиниана данный порядок получил 
свое полное развитие: император освободил епископов «от обязанности 
приносить клятву свидетеля и являться по вызовам гражданских и военных 
судов без его особого распоряжения; с другой стороны, он поставил под их 
юрисдикцию не только церковно-правовые, но и гражданские дела в отно-
шении клириков… Император возложил на них надзорные функции, прежде 
всего в управлении финансами, сборе налогов, организации общественного 
питания и транспорта. Они получили также контроль над тюрьмами и орга-
низовывали выборы всех ветвей власти на местах. Они получили функции 
третейского суда даже в отношении начальников провинций, в случаях до-
казанного или предполагаемого нарушения ими законов, а также по делам, 
где они являлись одной из сторон. Они были обязаны сообщать императору 
о выполнении наместниками их служебных обязанностей. Таким образом, 
епископ становился истинным главой города и приобретал авторитет боль-
ший, нежели гражданский наместник» (т. 2, с. 327–8).

Итак, вот первая мера дегерманизации: заменить странное разделение 
госуправления на три ветви более логичным разделением его на две: 
светскую и церковную (причем судебную систему подчинить церкви).

И вторая мера — кадрово-воспитательная. Я не буду называть здесь имена, 
но скажу, что про-германских персонажей как в правительстве России, так 
и в аппарате Президента довольно много. А, как известно, «кадры решают 
всё», и если руководители России по-прежнему будут видеть в Германии 
идеал для подражания, то о какой дегерманизации может идти речь?

Разумеется, я далёк от того чтобы призывать к каким-то «кадровым 
чисткам», скорее речь идёт о налаживании системы учёбы для государ-
ственных служащих, о «тонкой перенастройке» современной русской 
культуры…

Над чем, собственно, и трудятся, за что борются патриотические силы 
России, включая Союз писателей России и нашу церковь.

Санкт-Петербург, 2013 г.
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АЛЕКСАНДР III КАК «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ГЕРОЙ» ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(текст выступления на Круглом столе, 
посвящённом 100-летию с начала Первой 

мировой войны, в рамках IX Санкт-Петербургского 
международного книжного салона, май 2014 г.)

Александру III принадлежит заслуга поворота русской политики 
в анти-германском направлении. Как известно, в 1891 г. им был 

заключён военный союз с Францией, вскоре были проведены первые 
совместные военно-морские манёвры. Договор был секретным и носил 
анти-германский характер, он был защитным шагом в ответ на агрес-
сивный и также секретный германо-австро-итальянский договор, на-
правленный против России и Франции.

Договором с Францией Александр III, по сути дела, заложил основы 
анти-германской коалиции и определил рамки будущей Первой мировой 
войны.

О деталях этого договора и о русско-французском тогдашнем сотруд-
ничестве будет сказано далее, а сейчас — о необходимом разделении по-
нятия «разжигание или развязывание войны», с одной стороны, и понятия 
«подготовка к необходимым действиям во время войны».

Ясно, что «разжигание войны» это плохо, а «подготовка необходимых 
действий» это хорошо. Но при этом, парадоксально, второй тип действий 
может по времени предшествовать первому!

Для примера рассмотрим конфликт в каком-нибудь коллегиальном 
органе: комитете, совете и т. д. Допустим, председатель предвидит, что 
2–3 члена вскоре устроят скандал, и принимает предупредительные меры. 
Договаривается с надёжными членами совета (так сказать, с «союзниками 
по коалиции») о том, что, по его сигналу, один должен выступить так-то, 
второй внести такое-то предложение, третий вызвать охрану и т. д. Скан-
далисты ещё ничего не начали, а ответные действия уже подготовлены!

Отмечу мимоходом, что, быть может, так и должно быть, ведь скан-
далисты и поджигатели войны (а сегодня это США и НАТО) действуют 
эмоционально и спонтанно, а их противники — более обдуманно.

Если бы антигерманскую войну удалось провести тогда же, когда её 
планировал Александр III и его французские союзники (т. е. в 90-е годы 
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19 века), то она была бы куда менее разрушительной. Но Германии её 
удалось оттянуть почти на четверть века, а за это время так основатель-
но вооружиться, что Первая мировая превратилась в страшную бойню.

Сегодня мы должны извлекать уроки из опыта Первой мировой, 
и главный урок — не прятать головы в песок, как страусам, но осознать, 
что Третья мировая война если не неизбежна, то очень вероятна, и что 
к ней нужно готовиться.

Первый шаг в такой подготовке — создание коалиции. Уделяется ли 
достаточное внимание сегодня подготовке антинатовской коалиции — 
вопрос сложный. Порой ядерное оружие считают настолько разруши-
тельным, что поддаются соблазну пренебречь созданием коалиции. 
Дескать, всё равно произойдёт резкое выравнивание уровня жизни 
России и «богатых стран Запада», которые будут превращены в руины. 
Но разве сам этот факт отменяет заботу о том, что будет после обмена 
ядерными ударами?

(Скажу в скобках, что, по моему мнению, мощность ядерного ору-
жия сильно преувеличивают. Недавно в одном из материалов Игоря 
Коротченко, в целом грамотного военного аналитика, главного редактора 
журнала «Национальная оборона», мне встретилось утверждение о том, 
что якобы Россия одной мощной ядерной ракетой может уничтожить 
весь Лондон. Боюсь, что для уничтожения Лондона — этой громады 
площадью 40 х 40 км — не хватит и половины всего ядерного арсенала 
России, тем более, что, парадоксальным образом, чем больше уничто-
жается при ядерном взрыве, тем больше консервируется. Когда ударная 
волна сметает верхние этажи городских домов, то обломками они за-
сыпают оставшиеся нетронутыми подвалы и первые этажи. И над этой 
нетронутой инфраструктурой возникает такой плотный защитный слой 
обломков, что его может не пробить даже последующий взрыв ядерного 
заряда. Строго говоря, ядерный взрыв уничтожает лишь то, что находится 
в воронке взрыва и в непосредственной близости от неё, а всё остальное, 
наоборот, надёжно сохраняет.)

Но эти соображения не относятся напрямую к нашей теме. Антина-
товскую коалицию Россия всё-таки создаёт, хотя, на мой взгляд, медленно 
и нерешительно. «БРИКС» — вот, собственно, её контуры, и нельзя не при-
ветствовать тот факт, что недавно Аргентина выразила желание присо-
единиться к БРИКС. Стратегическое положение Аргентины на самом юге 
Латиноамериканского континента даже лучше соответствует нуждам такой 
коалиции чем положения стран типа Венесуэлы, Кубы или Никарагуа. Вся 
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в целом испаноязычная нация (в первую очередь — Латинская Америка) 
и должна стать главным нашим партнёром по антинатовской коалиции.

Союзниками США в Третьей мировой войне наверняка будут такие 
арабские страны как Саудовская Аравия, Катар, очень возможно также — 
и Египет, про-западный крен которого очень силён. Российскими же со-
юзниками в арабском мире, наверняка, станут Сирия, Ирак и, возможно, 
Йемен. Хотелось бы, чтобы нашими союзниками также выступили Израиль 
и Иран. Иран сегодня преуспел в антиамериканской риторике, но реально 
новая администрация президента Рухани идет на сближение с США.

США создают мощную противоракетную защиту над Саудовской 
Аравией и Катаром, логично предполагая, что первым же шагом России 
в возможном глобальном военном конфликте будет удар по нефтяным 
и газовым мощностям этих стран. Как видим, поджигатели войны также 
владеют логическим мышлением и также ведут свою подготовку.

Настало время вернуться к личности Александра III. Как уже было 
сказано, военный союз с Францией, заключённый им в 1891 г., и первые 
совместные антигерманские маневры знаменовали поворот российской 
политики в антигерманском направлении. Это был разрыв с политикой 
нескольких предыдущих поколений династии Романовых, и осуществить 
эти шаги для правительства России и лично для её императора было так 
трудно, что, по существу, на этом повороте Александр III и надорвался: 
по некоторым авторитетным оценкам, травма при крушении поезда 
не была фатальной для этого могучего человека, а значит, его смерть 
была скорее итогом духовного надлома.

В заключение отмечу несколько особенностей упомянутого россий-
ско-французского договора.

4–28 июля 1891 года велись переговоры о сближении между Россией 
и Францией. 28 июля Александр III утвердил окончательную редакцию 
договора, и 15 августа 1891 года, путём обмена письмами между мини-
страми иностранных дел, русско-французское политическое соглаше-
ние вступило в силу. В случае нападения на Францию Германии или 
Италии, поддержанной Германией, и в случае нападения на Россию Гер-
мании или Австро-Венгрии, поддержанной Германией, Россия должна 
была выставить на германский фронт 700–800 тыс. чел. из общего числа 
мобилизуемых в 1,6 млн. чел., Франция — 1,3 млн. чел. В случае начала 
мобилизации в одной из стран Тройственного союза Франция и Россия 
немедленно приступали к мобилизации. Союзники обещали не заклю-
чать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное со-
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французской армий.

Русско-французский союз заключался на то время, пока существует 
Тройственный союз. Секретность договора была очень высокой, Алек-
сандр III предупредил правительство Франции, что в случае разглаше-
ния тайны союз будет расторгнут. В 1893 году в Тулоне французы при-
нимали русских моряков.

Думается, добавить к этому нечего. Секретность договора лишь под-
тверждала серьёзность намерений Александра III, этого «неизвестного 
героя» Первой мировой войны. Заложенный им русско-французский 
фундамент и стал основой анти-германской коалиции, к которой позже 
присоединилась Великобритания. Пусть эта коалиция как целое не до-
стигла победы в Первой мировой войне, но она же послужила важным 
фактором, обеспечившим победу СССР над Германией во Второй мировой 
войне. Эти уроки по созданию международной коалиции против врагов 
России не должны быть забыты.

Санкт-Петербург, 23 мая 2014
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЕРЕСИ КАК 
ИСТОЧНИК ЛЕНИНИЗМА

«Катары — приверженцы ереси, получившей распростра-
нение в Зап. Европе в 11–13 вв. и являвшейся выражением 
протеста нар. масс… В основе догматики К. лежали ду-
алистич. представления, согласно к-рым весь материаль-
ный мир признавался порождением дьявола. К. отрицали 
существующий общественный строй, сурово обличали по-
роки католич. духовенства. К. жестоко преследовались…» 
(Энциклопедический словарь в 3-х тт. М., 1954).

В истории очень редко бывает, чтобы возникало совершенно новое, 
не имеющее образцов явление: «новое это хорошо забытое старое».

Однако автору этих строк довольно долго не удавалось увидеть в исто-
рии прототип советской ускоренной индустриализации ХХ века и вос-
певающей это явление литературы социалистического реализма.

Основные произведения этой литературы хорошо известны: «Время — 
вперёд!» Валентина Катаева (роман о строительстве Магнитогорского 
комбината); «Танкер Дербент» Юрия Крымова; такие романы Всеволода 
Кочетова как «Журбины», «Братья Ершовы», «Секретарь обкома»; ро-
ман ленинградского писателя Евгения Кутузова «Право быть» и многие 
другие произведения.

В романе В. Кочетова «Журбины» (1950–52) идея об абсолютной 
новизне советской индустриализации выражена даже «открытым тек-
стом» — как в рассуждениях героев, так и в авторской речи. Вот старый 
рабочий, дед Матвей, на пенсии читает книги и размышляет об истории: 
«Он прочёл немало книг — про всякие века: и про те, когда торговали 
людьми, как скотом, и про те, когда травили в римских цирках голодными 
львами, и про те, когда людей за науку жгли на кострах. Не было ещё, 
пока существует человек на земле, такого века, какой выпал на долю деда 
Матвея, в какой довелось ему жить».

Ту же мысль выражают в своем разговоре едущие в поезде (в начале 
романа) «парторг ЦК Жуков» и «профессор Белов». «Да, дела такие, 
которых история человечества ещё не знала», — процитированная фраза, 
формально говоря, является частью авторской (повествовательской) речи, 
хотя по контексту она «ложится» в размышления парторга Жукова. С ним 
соглашается профессор Белов: «Последние два года мне пришлось много 
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путешествовать — с севера на юг, с юга на север, на восток, на запад… 
Потрясает! Да, потрясает. На твоих глазах меняется, знаете ли, всё — 
от ландшафта до человека».

Как видим, в этой идеологии одним из главных пафосных элементов 
является именно претензия на абсолютную новизну происходящего. 
Христианству этот пафос тоже свойствен (да ещё как!), но все-таки 
иным образом, ведь Христос утверждал, что Он пришёл «не отменить 
пророков, но исполнить их» («Нагорная проповедь», Мф. 5:17: «Не ду-
майте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл 
Я, но исполнить»).

Здесь, конечно, нужно сказать о разнице между «духом» и «материа-
лом». Сам по себе тот факт, что, например, литературное произведение 
написано на тему индустриализации, ещё не гарантирует наличия в нём 
такого рода пафоса полной новизны. Роман Л. Леонова «Соть», например, 
вроде бы написанный, чтобы показать, как индустриализация перебарывает 
«старый уклад», на самом деле получился скорее анти-индустриальным, 
уж очень колоритны и убедительны в нём образы противостоящих ин-
дустриализации православных монахов. Ультрареволюционный роман 
М. Горького «Мать» (1907) тоже на самом деле скорее утверждает дух 
традиции, а не новизны: «делай так, как велит мать, и как (якобы) завещали 
твои предки». А вот другой роман М. Горького, «Жизнь Матвея Кожемя-
кина» (1910–11) — хотя совсем, вроде бы, не о революции, а о купеческом 
захолустье, о татарских краях в Поволжье, о каких-то непонятных рели-
гиозных собраниях с восточным уклоном… Этот роман вдруг, то здесь, 
то там, прорывается ужасно знакомой по середине ХХ века пафосной 
интонацией… «Жизнь Матвея Кожемякина» я бы назвал настоящим 
романом-предтечей социалистического реализма, но предтечей по духу, 
а не по содержанию: материал романа совсем другой, можно сказать, 
«противоположный»…

* * *

Быть может, имеет место всего лишь совпадение, но, как роман о по-
волжских краях «Жизнь Матвея Кожемякина» содержит в себе некое 
провозвестие «духа социалистической индустриализации», так и другой 
волжский же город, Казань, стал местом работы профессора-религиоведа 
Н. А. Осокина, в котором автор этих строк видит прямого предшествен-
ника Ленина. Н. Осокин так сочувственно и с таким подъёмом излагал 
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учения средневековых европейских еретиков, в частности — катаров, 
что можно, если не знать автора текста, ошибиться и подумать, что ты 
читаешь Ленина!

Таким образом, боюсь, что абсолютная новизна советского пафоса 
(и ленинизма как его идейной сердцевины) — это лишь миф; на самом же 
деле, ничего радикально нового в духовном отношении мы в ХХ веке 
не увидели. Другое дело, что это было повторением не только «хорошо 
забытого», но и весьма редко встречающегося в истории «старого»…

Кстати, приведённая выше первая цитата из романа «Журбины» со-
держит внутри себя своё опровержение. Кочетов — автор отнюдь не про-
стой, и, если его внимательно читать, то можно заметить очень тонкую 
иронию; думается, она присутствует и в цитате о размышлениях деда 
Матвея. «Торговали людьми, как скотом», «травили в римских цирках 
голодными львами», «людей за науку жгли на кострах». В каком-то 
страшно искажённом виде мы здесь видим, по-моему, «три источника 
и три составные части» ленинизма, точнее — сталинизма, который 
и стал практическим воплощением Ленинского учения. Ведь социа-
листическая индустриализация ХХ века была неотделима от ГУЛАГа 
и от массовых репрессий… Да, людей не травили львами, но вспомним 
свирепые идейные схватки, заканчивающиеся арестами; людьми не тор-
говали «как скотом», но квалифицированного «зэка» один начальник 
лагерной конторы вполне мог продать другому или обменять на что-
то. Что касается сжигания на кострах, то его, конечно, тоже не было, 
ибо победила в ХХ веке (видоизменившись, конечно) та самая ересь, 
за которую в Средние века и сжигали…

Однако я закончу здесь свой собственный анализ и просто ниже приведу 
цитаты Н. Осокина, чтобы читатель сам решал, был ли этот религиовед, 
а главное — излагаемые им учения еретиков — хотя бы одним из источ-
ников ленинизма (не будем заходить уж очень далеко и утверждать, что 
это — составная часть ленинизма!)

Николай Алексеевич Осокин (1843–1895) блистал в Казанском универ-
ситете именно тогда, когда Ленин заканчивал учиться в гимназии и затем 
поступил в этот самый университет. Темой лекций и книг Н. А. Осокина 
были, как я уже сказал, средневековые еретики (богомилы, катары, аль-
бигойцы и др.), и вот молодой Ленин как бы сфотографировал памятью 
пламенные страницы профессора и затем в своей многолетней работе 
не раз воспроизводил, порой точными повторами, эту логику мировоз-
зренческих революционеров…
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Увы, как учёный Н. Осокин имел некоторые недостатки, а потому 
его имя не вошло в списки виднейших представителей российской гу-
манитарной мысли. Владеющий искусством пафосного, вдохновенного 
изложения, этот профессор в то же время был немногим более чем ком-
пилятор, причём, компилятор, не всегда перепроверяющий излагаемые им 
факты, а потому грешащий некоторыми ошибками. Доводясь родствен-
ником тогдашнему министру внутренних дел и министру образования 
Д. А. Толстому (1823–1889), Н. Осокин был отправлен, по протекции, 
в длительную командировку в Западную Европу для изучения архивов, 
связанных с ересями. Командировкой он воспользовался блестяще, введя 
в научный оборот многое, в России тогда мало известное. Публикации 
его вызвали в стране громкий резонанс, доходящий до скандала; его 
основной фундаментальный труд: «История альбигойцев и их времени» 
(1869–1872). Не прочитать такого противоречивого автора в то время 
было нельзя (потому-то я и уверен, что Ленин его читал), хотя критики 
дружно уличали религиоведа в неточностях, доходя даже до утверждения, 
будто ни одного приводимого Н. Осокиным факта нельзя принимать без 
перепроверки…

Тут, кстати, возникает вопрос: а не было ли в такой критике ещё и не-
коего дополнительного нюанса неприятия, а именно: не раздражало ли 
многих то, что Н. Осокин неопровержимо показывал: средневековые ереси 
часто не имели ничего общего с иудаизмом, более того, они отрицали, 
в первую очередь, Ветхий Завет! А ведь уже тогда «передовая мысль» 
признавала как аксиому: все антихристианские, антицерковные течения 
в Европе были (якобы) связаны с иудейством. Н. Осокин же своими тру-
дами эту догму опровергал, а потому: ату его! Ищи фактические ошибки!

В его защиту можно сказать, что этот автор — историк не столько 
фактов, сколько идей, а ещё точнее — идейных течений, которые он 
«воскрешает» мастерски. А это искусство, думается, дороже умения 
осмотрительно приводить множество мнений и версий, касающихся 
самого малозначительного факта…

Обратимся, наконец, к текстам Н. Осокина, которые я цитирую по из-
данию: «История ересей» (Сборник текстов, составитель А. Лактионов) 
М., АСТ, 2007.

Вот цитата из Н. Осокина о том, что катары (и другие средневековые 
еретики) отрицали Ветхий Завет. Описываются события XII века на юге 
Франции: «Из массы присутствовавших вельмож и граждан значительная 
часть открыто исповедовала учение катаров и такая же часть симпатизи-



350

ровала им в душе… Епископ Жоселин спросил еретиков, принимают ли 
они Библию; ему отвечали, что принимают только Новый Завет, а Ветхий 
отвергают» (с. 330–331).

Альбигойцы (другая средневековая ересь) также отрицали Ветхий Завет 
и считали Бога евреев — Богом зла. Цитата: «Той же Библией альбигойцы 
подтверждали выводы о верховном владыке зла. Это Бог Ветхого Завета, 
ибо вообще Бог евреев во многом противоречит Богу новозаветному. 
А если последний — добрый гений, то первый будет скорее злой» (с. 342).

А вот как Н. Осокин излагает историческое развитие дуализма в Европе, 
приведшее к учению катаров; фактически, можно себе представить, что 
молодой Ленин отчёркивает эти места в тексте Н. Осокина и запоминает 
либо даже конспектирует для дальнейшего собственного употребления:

«Мы заметили также, что с самых древних времён славяне были 
предрасположены к дуалистическому представлению о верховных силах. 
Дуализм был сроден славянской натуре…» (с. 302). «Богомилы называли 
себя также и греческим словом «катары», тем именем, которое, как мы 
видели, ещё с первых веков христианской веры прилагалось ко всем 
движениям, имевшим одним из требований к своим участникам воздержа-
ние. Чтобы жизнь вполне соответствовала такому названию, дух должен 
осуществить полную победу над грубым материальным бытием, победу 
над дьяволом, который хочет быть совершенно равным Богу. Признание 
Нового Завета, переведённого с греческого текста на славянский, отвер-
жение Ветхого, как изобретения дьявольского, общедоступная проповедь 
на отечественном языке, отрицание Крещения и Причастия, мысль, что 
Христос имел только видимое тело, неприятие образов и креста, соблюде-
ние некоторых практических обрядов — всё это связывало богомильство 
с предшествовавшими ему манихейством и восточным павликианством, 
из которых оно органически развилось» (с. 305).

И чуть далее (это также мог бы отчеркнуть Ленин): «Вскоре мы увидим, 
что всё это учение, конспект которого приведён нами, почти дословно 
было перенято большинством альбигойцев. Мы убедимся, что в форме 
религиозного вольнодумства проявился великий вклад славянской мысли 
в дальнейшую общеевропейскую историю» (с. 309).

Вот ещё из сочувственного описаний Н. Осокиным ранних дуалистов: 
«…вечное тяготение материального человека к духовному совершен-
ству, к освобождению из телесной темницы, из объятий дьявола. Душа 
первого человека уже готова была одолеть тело, когда демоны… для 
его соблазна, решили создать Еву; её прелести увлекли Адама, и он со-
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[почти] достигнутого, и отдал во власть материи и духа тьмы. Поэтому 
люди должны сторониться этих губительных чар и земных наслаждений, 
которые, обессиливая их, делают неспособными к принятию духа. Вы-
сокое призвание человека — в нравственной чистоте, вот почему иногда 
манихеи называли себя катарами, т. е. чистыми» (с. 280).

И наконец, как финальный аккорд, как практически дословное опи-
сание Н. Осокиным того, какими должны быть, как должны вести себя 
революционеры (разумеется, Н. Осокин описывает не революционеров, 
а катаров средневековья, но, думается, нами уже достаточно объяснено, 
почему и как Ленин мог заимствовать эти положения практически без из-
менений): «Их жизнь была рядом аскетических подвигов. Они отрекались 
от семейных и родственных уз. Они давали обеты целомудрия и нищеты. 
Четыре раза в год они соблюдали великие сорокадневные посты, три раза 
в неделю они не ели ничего кроме хлеба и воды. За каждым из них следил 
неотступный глаз другого… Им часто сопутствовали «непосвящённые». 
«Всё это не трудно нам, ибо мы не принадлежим сему миру.» «Мы как 
овцы среди волков»»… (с. 358).

Думаю, приведённых цитат вполне достаточно для иллюстрации 
основной мысли данной статьи. Подытоживая, ещё раз повторю: рели-
гиовед Н. А. Осокин (а через него — ярко изложенные им средневековые 
антихристианские ереси, прежде всего — ересь катаров) — это явный, 
как мог бы сказать сам Ленин, «источник» российского революционного 
и преобразовательного движения ХХ века. Не единственный конечно, 
но это — один из источников и той необыкновенно сильной и одухотво-
рённой литературы, — литературы социалистического реализма, — которая 
возникла в ХХ веке в России.
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ЖИВЫЕ РОСТКИ 
ПОЗАВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

(рецензия на книгу: «Правая Россия. Жизнеописания 
русских монархистов начала ХХ века». СПб.: «Царское 

дело», «Русская народная линия», 2015)

Книга производит противоречивое впечатление, и на иное она не рас-
считана. Сами составители (А. А. Иванов, А. Д. Степанов) и авторы 

книги не устают подчеркивать неоднозначность деятельности едва ли 
не всех тех, чьи биографии вошли в сборник.

В своём предисловии, названном им «Последние рыцари последнего 
царя», Анатолий Степанов словно бы намеренно акцентирует эту не-
однозначность: «Но чем же сегодня нам интересны эти люди? Зачем 
нам сегодня о них вспоминать? Ведь по прошествии ста с лишним лет 
не только кардинально изменилась политическая ситуация, радикально 
изменился политический стиль, изменился даже сам язык политики. 
Чему мы можем научиться у людей, живших по сравнению с нами почти 
что в доисторическую эпоху? Да и опыт-то у них негативный — опыт 
поражения. Да, они — умные, да, они — мужественные, но ведь они 
не сумели остановить падение Российской Империи…»

Впрочем, в процитированном отрывке А. Степанов указывает на слегка 
иную противоречивость чем та, которую серьёзно необходимо обсуждать. 
Вернее, он лишь формально указывает на мнимые недостатки героев 
книги, чтобы тем легче было, в соответствии с жанром предисловия, 
разбить эти опасения и доказать, что и книга нужна, и опыт её героев 
весьма востребован.

Да, пишет А. Степанов, они не победили, но всё-таки «правые 
были правы!» И мы должны учиться на их ошибках и продолжать 
их дело сегодня. «Изменилась эпоха, — пишет А. Степанов, — но на-
циональный характер, менталитет народа остались прежними. По-
прежнему нас окружают враги, стремящиеся, как и сто лет назад, 
окончательно и бесповоротно «решить русский вопрос». И они будут 
пытаться использовать наши слабости в своих интересах. Поэтому 
мы должны помнить, чтобы действовать, опираясь на опыт наших 
предшественников».



353

Итак, нужность книги, думается, не вызывает сомнений. Я хочу под-
черкнуть здесь её научную основательность, поистине мировой уровень 
включенных в неё материалов. В книгу вошли биографии тридцати трёх 
деятелей монархического движения, а, кроме того, в ней четыре приложе-
ния, одно из них содержит краткие биографии более чем восьмисот других 
активных членов право-консервативных организаций. Каждая из тридцати 
трёх биографий завершается списком литературы и источников. Авторы 
книги — ведущие специалисты-историки по вопросам данной эпохи, 
доктора или кандидаты наук из Москвы, Петербурга и других городов 
России: Алексеев И. Е., Богоявленский Д. Д., Иванов А. А., Каплин А. Д., 
Климаков Ю. В., Медоваров М. В., Михайлова Е. М., Стогов Д. И.

В общем, перед нами настоящий справочник (может быть даже мини-
энциклопедия) по истории правой России конца XIX — начала ХХ века. 
При этом, кстати, и уровень редакторской подготовки — безупречно 
высокий.

Наконец, нужно перечислить самих героев книги, виднейших монар-
хистов начала ХХ века. Вот они: игумен Арсений (Алексеев) (1845–1913), 
Александр Иванович Дубровин (1855–1921), Николай Евгеньевич Марков 
(1866–1945), Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920), Вла-
димир Андреевич Грингмут (1851–1907), священномученик протоиерей 
Иоанн Иоаннович Восторгов (1867–1918), священномученик епископ 
Макарий (Гневушев) (1858–1918), священномученик епископ Гермоген 
(Долганов) (1858–1918), митрополит Антоний (Храповицкий) (1863–1936), 
протоиерей Михаил Владимирович Митроцкий (1883–1937), протоиерей 
Тимофей Иванович Буткевич (1854–1925), Пётр Николаевич Дурново 
(1842–1915), князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), генерал 
Евгений Васильевич Богданович (1829–1914), адмирал Фёдор Васильевич 
Дубасов (1845–1912), граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1919), 
Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918), генерал Александр Алексее-
вич Киреев (1833–1910), генерал Иван Антонович Думбадзе (1851–1916), 
князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов (1862–1930), Ни-
колай Алексеевич Маклаков (1871–1918), Дмитрий Алексеевич Хомяков 
(1841–1919), Сергей Фёдорович Шарапов (1855–1911), Андрей Сергеевич 
Вязигин (1867–1919), Борис Владимирович Никольский (1870–1919), 
Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920), Павел Федорович Булацель 
(1867–1919), Василий Львович Величко (1860–1903), Михаил Яковлевич 
Говорухо-Отрок (1866 — не ранее 1919), Александр Александрович Рим-
ский-Корсаков (1849–1922), Георгий Алексеевич Шечков (1856–1920), 
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Александр Титович Соловьев (1853–1918), Нестор Николаевич Тихано-
вич-Савицкий (1866 — после июля 1917).

Что можно сказать об этом списке имён? Разумеется, его можно обсуж-
дать, высказывать положительные или отрицательные оценки. Некоторые 
пункты своего несогласия автор этой рецензии выскажет позже, но внача-
ле — о том чувстве глубокого уважения, которое вызывает взвешенность 
и разумность подхода составителей.

Действительно, среди монархистов (как и в любом другом движении) 
попадались и личности одиозные: ни одна из них в книгу не включена. 
Нельзя и помыслить, например, чтобы составители включили в сборник 
биографию Г. Распутина или Гапона, или Сергея Зубатова (1864–1917), 
начальника Московского охранного отделения, создавшего «официальные» 
профсоюзы. Ни Зубатова, ни Гапона, ни Распутина нет даже в биогра-
фическом приложении, содержащем более восьмисот персоналий! По-
видимому, даже простое (не доказанное) подозрение в том, что тот или 
иной человек являлся полицейским провокатором (Гапон, Зубатов) уже 
было для составителей основанием не включать в книгу его биографию.

Составители книги, особенно А. Степанов, подчеркивают ее актуаль-
ность и нацеленность на то, чтобы сыграть свою роль в современной 
политической борьбе. Даже в аннотации сказано о героях книги, что 
«сегодня мы должны не только помнить их имена, но изучать их опыт 
борьбы за Россию, за наши вековые идеалы и ценности».

Всё так, но, повторяю, для «опыта борьбы» в книге слишком осто-
рожен и подбор персонажей, и трактовка жизни любого из них. Такое 
впечатление, что авторы создавали эту книгу с оглядкой на очень строгого 
«внутреннего редактора», может быть даже рассчитывая положить эту 
книгу то ли на стол президента, то ли главы его администрации, то ли 
премьер-министра — и при этом никого не обидеть.

Что ж, таков вообще стиль Анатолия Дмитриевича Степанова, глав-
ного редактора «Русской народной линии» и лидера недавно воссоздан-
ного «Русского собрания». А. Д. Степанов, если так можно выразиться, 
удивляет своей скромностью и даже к самым сдержанным своим за-
явлениям (например, в авторской колонке «Русской народной линии») 
нет-нет да и прибавит парочку оправданий. Такое впечатление, что, 
даже если бы он сказал, что «улицу переходить нужно на зелёный, 
а на красный стоять», то он и тут привел бы в качестве подтверждения 
довод-другой или хотя бы добавил фразу «каким бы педантичным это 
ни показалось».
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Итак, перед нами книга, организующим принципом которой является 
напористая сдержанность; примем это как факт и упомянем далее не-
которые эпизоды и закономерности из жизни героев книги.

Одним из самых ярких монархистов начала ХХ века, безусловно, был 
бессарабский помещик Владимир Пуришкевич, депутат Государственной 
Думы, чьё эпатажное поведение, вероятно, прилежно изучал наш совре-
менник Владимир Жириновский.

Автор биографии Пуришкевича А. Иванов хорошо показал противо-
речивость его характера, в котором уживался холодный расчёт (а эпатаж 
был лишь заранее просчитанным способом достижения конкретных 
целей) и взрывная вспыльчивость, приводившая к тому, что Пуришке-
вич, и правда, терял над собой контроль и действовал уже совершенно 
неразумно, подчиняясь лишь эмоциям, главной из которых была жажда 
самоутверждения.

«Есть люди, которые торгуют на своём темпераменте!» — так сказал 
о Пуришкевиче лидер октябристов Гучков.

Эпатаж этот, однако, был «не от хорошей жизни»: автор биографии 
Пуришкевича отмечает, что в Думе было большинство левых, а мало-
численная группа правых монархистов вообще никак не могла повли-
ять на законотворчество. Скандалы — это и было всё, что оставалось 
правым, отсюда и эпатажные выходки Пуришкевича типа появления 
с красной гвоздикой в застёжке брюк или скандальных выкриков 
на заседаниях. Пуришкевич постоянно расхаживал по залу заседаний, 
а в адрес левых и либеральных депутатов легко отпускал такие слова 
как: «Идиот!» «Ослиная голова!» «Молчать!» «Довольно!» «Гоните 
его взашей!»

Пуришкевич был первым депутатом Государственной Думы, на-
сильно выведенным из зала заседаний, причем охрана Таврического 
дворца удаляла его не единожды, и выработался даже своеобразный 
ритуал, когда Пуришкевич, по воспоминаниям современника, «садился 
на плечи охранников, скрестивши руки, и в этом кортеже выезжал из зала 
заседаний» (с. 144).

Бросить стакан с водой в голову Милюкова — это тоже было из ар-
сенала Пуришкевича; вспомним, что и Жириновский с оппонентами 
обменивался подобными «любезностями». Борьба Пуришкевича в Думе 
быстро обрастала легендами, в которых трудно было отличить правду 
от вымысла, однако нигде в данной книге я не нашёл упоминания о том, 
чтобы в дореволюционной Думе всех созывов в России имели место 
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массовые драки или силовые оттеснения от трибун, подобно тому, как это 
происходит в парламентах Украины, Южной Кореи и многих других стран.

Выходит, в начале ХХ века такие методы ещё не практиковались, 
и в этой связи все думские скандалы того времени должны показаться 
нам «детскими играми». Ведь в тех странах, где практикуют физическую 
борьбу в парламенте, и в члены фракций включают людей по их физиче-
ским данным и боксерским навыкам. В этом отношении нашему времени 
у времён Пуришкевича учиться явно нечему: уж слишком «чистыми 
руками» хотели воевать тогдашние правые. Эту мысль неоднократно вы-
сказывал в своих произведениях Солженицын, подчеркивая невероятную 
мягкость «репрессий» царского правительства по сравнению с бруталь-
ными методами свергнувших старую власть большевиков.

Увы, излишнее прекраснодушие правых, давно преодолённое исто-
рией, мы видим едва ли не в каждой из включённых в книгу биографий. 
Этот идеализм проявлялся не только в практических методах борьбы, 
но и в политических концепциях, теоретических построениях, напри-
мер, в том, что многие из тогдашних правых с излишним благодушием 
относились к Германии.

Из книги «Правая Россия» мы узнаём, что многие влиятельные мо-
нархисты начала ХХ века были убеждены: воевать России с Германией 
не нужно, так как: а) Россия не готова к войне, и б) у неё нет противо-
речий с Германией. Якобы русские и немцы это два дружественных 
народа. Кстати, эти иллюзии насчет дружественности к России немцев 
свойственны и многим современным российским патриотам, увлечён-
но доказывающим, что мы — «два континентальных народа» или два 
очень похожих медведя, резко отличающихся от «морских торгашей» 
англичан… При этом совершенно забывается поговорка о том, что «два 
медведя в одной берлоге…» Далее можно не продолжать.

Вот и министр внутренних дел Дурново направил императору перед 
самым началом Первой мировой войны аналитическую записку, которая 
в книге почему-то названа «пророческой» и в которой Дурново всяче-
ски отговаривал царя от войны с Германией. Дурново имел громадное 
влияние на правых в Государственном совете и в Думе, и его симпатии 
к Германии разделялись и многими другими правыми.

О «про-германской» «Записке» Дурново А. Иванов пишет так: «Со-
держание этого достаточно объёмного документа хорошо отражено в за-
головках разделов «Записки», данных ей уже при публикации в советской 
России: 1. Будущая англо-германская война превратится в вооруженное 
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столкновение между двумя группами держав; 2. Трудно уловить какие-
либо реальные выгоды, полученные Россией в результате сближения 
с Англией; 3. Основные группировки в грядущей войне; 4. Главная тя-
жесть войны выпадет на долю России; 5. Жизненные интересы Германии 
и России нигде не сталкиваются; 6. В области экономических интересов 
русские пользы и нужды не противоречат германским; 7. Даже победа над 
Германией сулит России крайне неблагоприятные перспективы; 8. Борьба 
между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон как 
сводящаяся к ослаблению монархического начала…» (с. 298–299).

Далее можно процитировать ещё и заключение Дурново: «Жизнен-
ные интересы Германии и России нигде не сталкиваются и дают полное 
основание для мирного сожительства двух государств» (с. 300).

Автор биографии Дурново А. Иванов воздерживается от высказывания 
своего собственного взгляда на взаимоотношения России и Германии, 
но цитирует советского историка Тарле, который соглашался с Дурново 
в том, что России не нужна была война с Германией; при этом, по Тарле, 
Дурново ошибался в другом, а именно, в том, что война эта не нужна 
и Германии.

«С этим трудно не согласиться, — пишет далее А. Иванов. — Убеж-
денность Дурново в возможности создания русско-германского союза 
была действительно самым уязвимым местом «Записки». Несмотря 
на уверенность русских консерваторов в том, что российско-германское 
военное столкновение не нужно и Берлину, на практике дело обсто-
яло иначе. Как отмечало в 1921 году консервативное германское из-
дание “Reichswart”, впервые опубликовавшее «пророчество» русского 
консерватора, «докладная записка показывает, что Дурново в то время 
имел ошибочные и неполные представления о положении дел в Европе. 
Также у него не было исчерпывающих данных о ситуации в Германии. 
Однако он приходит к совершенно правильным выводам и оказывается 
пророком». «К сожалению, — констатировал немецкий еженедельник, — 
и в Германии такая точка зрения была непопулярна благодаря широкой 
и непрекращающейся еврейской пропаганде в кругах немецких либералов 
и социал-демократов»» (с. 303–304).

Я думаю, что ссылка на «еврейскую пропаганду» (имеется в виду ми-
литаристская пропаганда в Германии в пользу начала войны с Россией 
и другими странами Антанты) здесь абсолютно неуместна и представ-
ляет собой классический «перевод стрелок». Не «еврейской пропаган-
де» была нужна война Германии с Россией, но вся история Германии 
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с ее традицией «дранг нах остен» была нацелена на это. Есть некий 
архетип германских устремлений, который, думается, не изменился 
со времен «Ледового побоища» и «псов-рыцарей». Но, впрочем, это 
умозаключение принадлежит исключительно автору данной рецензии; 
А. Иванов и все остальные авторы книги решительно избегают по-
добных выводов. То ли здесь сказывается общая установка авторского 
коллектива на сдержанность, то ли профессионализм историков ещё 
советской школы…

Максимум, что позволяет себе сказать А. Иванов на тему отноше-
ний России и Германии, это следующая фраза: «Строго теоретически 
П. Н. Дурново, равно как и некоторые другие русские консерваторы, 
был абсолютно прав в том, что война собственно против России была 
не нужна Германии…, но на практике именно Германия и стремилась 
к этой войне, развязав ее летом 1914 года» (с. 304).

На этом я позволю себе закончить с немецкой темой и перейду к не-
которым другим вопросам, затронутым в сборнике.

***

Книга «Правая Россия» довольно подробно показывает историю 
возникновения и развития монархических организаций. Первой такой 
крупной организацией было Русское собрание: оно было создано на ру-
беже XIX — XX веков, и деятельность его носила скорее элитарный 
и «кабинетный» характер.

В разгар революции 1905–1907 гг. востребованы оказались другие 
формы правых организаций: массовые партии уличного действия, кото-
рые способны были противостоять левым массовым акциям, например, 
организовывать свои, монархические «контр-демонстрации».

Самой мощной такой правой партией стал Союз Русского Народа, 
впервые заявивший о себе осенью 1905 г. Его лидером был детский врач 
Александр Дубровин, и партия эта быстро приобрела поистине массовый 
характер: в ней состояли несколько сот тысяч человек по всей России. 
В этой же партии активную роль играл Пуришкевич, который через не-
которое время расколол её, уведя с собой часть партийцев и создав новую 
партию, «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Она была 
официально зарегистрирована в марте 1908 г.

«Дубровинский» Союз Русского Народа также продолжал действо-
вать, хотя в 1912 г. Дубровина оттеснил от руководства Николай Марков. 
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Партия снова раскололась, хотя позже, уже во время Первой мировой 
войны, произошло примирение Дубровина и Маркова.

В книге очень хорошо показан тот довольно известный факт, что пра-
вые организации не только не пользовались безоговорочной поддержкой 
властей (как это утверждали левые пропагандисты), но порой подвергались 
дискриминации со стороны и государства, и даже церковных иерархов. 
Так в 1906 г. Дубровин и другие руководители Союза Русского Народа 
попытались заручиться поддержкой митрополита Петербургского и Ла-
дожского Антония (Вадковского), но владыка их просьбу о поддержке 
отверг. По словам Дубровина, митрополит заявил, что «правым вашим 
партиям я не сочувствую и считаю вас террористами: террористы-левые 
бросают бомбы, а правые партии вместо бомб забрасывают камнями всех 
с ними не согласных» (с. 63).

Дальше — больше. После подавления революции 1905–1907 гг. мо-
нархистов стали арестовывать и судить за то, что они совершали «акты 
насилия» против левых. Понятно, что во время революции, когда левые 
манифестации сталкивались с правыми, в ход шли любые насильствен-
ные методы и оружие. И вот после окончания революционных событий 
многие монархисты, по большей части простые люди, были арестованы 
за насилие в отношении «мирных демонстрантов». Арестовывали и судили 
их либеральные юристы, желающие понравиться «общественному мне-
нию», а, может быть, напуганные революционным террором. Как пишет 
А. Степанов, «правительство сделало вид, что его это не касается, что 
люди, совершавшие насилие в целях защиты государства, должны так же 
отвечать перед законом, как и люди, совершавшие насилие в интересах 
свержения государства… Понятно, что в 1917 году у многих уже не было 
желания защищать государство, которое не только не гарантировало впо-
следствии защиты своим защитникам, но структуры которого собственно 
их и преследовали» (с. 21).

Теперь скажу всё же ещё несколько слов относительно подбора 
героев для биографических очерков. Подзаголовок книги, напомню: 
«Жизнеописания русских монархистов», но при этом в книге нет био-
графии ни одного из великих князей. «Простые» князья есть, а великих 
нет, но неужели они не были монархистами? Известно, например, что 
идейным вдохновителем начала войны с Германией был не столько сам 
царь Николай II, сколько великий князь Николай Николаевич; во время 
отречения царя одно время на престол прочили великого князя Миха-
ила; наконец, в убийстве Распутина принимал участие великий князь 
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Дмитрий Павлович, сосланный за это на Персидский фронт. Ни одному 
из этих великих князей не посвящён отдельный очерк, нет о них ничего 
и в приложениях. На с. 363 цитируется письмо графа С. Д. Шереметева 
великому князю Владимиру Александровичу, но ничего не сообщается 
о том, кто такой этот Владимир Александрович.

В общем-то, я говорю это не в виде критики, а просто констатирую для 
читателя факт: никакой информации, посвящённой специально великим 
князьям, он в этом сборнике не найдёт. Зато этот принцип проведён в книге 
последовательно, и всем великим князьям уделено равно мало внимания. 
Это, конечно, заслуга авторов: хуже было бы, если бы о каком-то великом 
князе писалось подробно, а о другом — ничего.

Книга составлена, повторяю, в высшей степени разумно, логично и сба-
лансированно, и, несомненно, она эта станет заметным событием в истори-
ческой науке, в политике, в духовной жизни России. Уверен, что она будет 
и переведена на иностранные языки. Уровень анализа — очень высокий, 
интонация везде — необыкновенно достойная, сдержанная, хотя всё-таки 
авторы не до конца «засушивают» сами себя и позволяют себе некоторые 
личностные характеристики описываемых в книге людей, в том числе и ха-
рактеристики отрицательные. Например, петербургский историк Д. Стогов 
в очерке о С. Д. Шереметеве излагает частный эпизод, касавшийся передачи 
царю определённой рукописи, но в этом эпизоде Шереметев вдруг повёл себя 
задиристо и сварливо по отношению к известному историку-монархисту 
С. С. Татищеву. «Данный инцидент, — пишет Стогов, — наглядно характеризует 
С. Д. Шереметева как человека тщеславного, амбициозного, не любившего, 
когда кто-либо действовал помимо его воли» (с. 362).

Таких характеристик в книге, впрочем, мало, потому что и люди в ней 
изображены весьма достойные и уважаемые, отнюдь не заслуживающие 
критики.

Отмечу, в заключение, ещё одну особенность книги «Правая Россия». 
Хотя в ней не уделено специального внимания великим князьям, но сам 
монарший двор упоминается постоянно. Кажется, все без исключения 
герои очерков лично встречались с царем Николаем II, некоторых царь 
принимал неоднократно, а С. Д. Шереметева десятки раз!

В любом случае, двор, монаршая семья присутствуют в книге как не-
изменный центр притяжения для всех её героев. Иное, впрочем, было бы 
странно: ведь книга повествует о монархистах!

Читая её, мы поистине чувствуем пульс жизни великой державы, 
великой русской цивилизации. Составители много говорят о горечи по-



ражений, понесённых правыми, и подчёркивают, что это были последние 
рыцари последнего царя. Однако у автора этой рецензии в целом от книги 
остались высокие и торжественные впечатления: такая империя и с та-
кими людьми будет жить в памяти человечества вечно. Она поистине 
представляла собой непревзойденный образец Божьего воплощения 
на земле и отнюдь не погибла в ходе революции 1917 г., но продолжала 
жить в новом качестве. Частица её оживает и сегодня в нас, читателях 
этой книги.

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 1, 2016 г.
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«БЕЗМОЛСТВОВАЛ» ЛИ НАРОД ПОСЛЕ 
1 МАРТА 1881 ГОДА?

(к 135-летию погромов на юге страны)

Что происходило в стране после убийства народовольцами 1 марта 
1881 г. царя Александра II? Были ли какие-либо народные акции 

в защиту монархии, например, беспорядки или манифестации, направ-
ленные против революционеров?

Революционные пропагандисты того времени, а вслед за ними — 
идеологи СССР утверждали, что никакого возмущения против теракта 
не было и что русский мужик ненавидел царя Александра III так же, 
а, может быть, ещё больше, чем его отца. Разумеется, в целом, ситуация, 
действительно, была неоднозначной, и какая-то часть народа сочувство-
вала революционерам-террористам, но сегодня ничто уже не заставляет 
нас скрывать и другую часть правды, а именно, то, что часть населения 
империи революционерам не только не сочувствовала, но разными спо-
собами выражала своё неприятие революционного террора.

В этой статье речь пойдёт о беспорядках, возникших на юге империи 
(на территории нынешней Украины) в апреле-мае 1881 года. Эти беспо-
рядки носили националистический характер и были направлены против 
евреев, которые в данной ситуации оказались «без вины виноватыми». 
Ясно, что косвенно эти беспорядки были и реакцией на теракт 1 марта, 
но ведь революционеры были «невидимыми» (подпольщиками), а вот 
евреи были у всех на виду, потому-то и стали объектом стихийной «ме-
сти», само наличие которой в советское время замалчивалось.

В качестве примера не вполне добросовестных историков советского 
времени я приведу П. А. Зайончковского и его книгу «Кризис самодер-
жавия на рубеже 1870–1880-х гг.» (М., 1964). Исследование в целом 
добротное, в нём, например, подробнейшим образом рассмотрена де-
ятельность графа Н. П. Игнатьева на посту министра внутренних дел 
(он был назначен на этот пост 2 мая 1881 г.), книга содержит детальные 
описания всей государственной жизни России в начале царствования 
Александра III, но её автор из хроники этого времени полностью вы-
пускает лишь один вопрос, а именно — вопрос погромов. (О погромах 
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Зайончковский упомянул в другом месте той же монографии и вскользь). 
Между тем, в советские же годы были напечатаны и важные материалы 
на эту тему, укажем на известный двухтомник «Материалы для истории 
антиеврейских погромов в России». Тт. I–II. Петроград-Москва, 1923.

О событиях апреля-мая 1881 г. говорится в томе втором этой книги, где 
приведено, почти без комментариев, большое количество различных до-
кументов, главным образом, полицейских отчётов, рапортов и донесений. 
Кроме того, для понимания событий весны 1881 г. автору данной статьи 
оказались полезны следующие источники: Игнатьев Н. П. «После Сан-
Стефано». Петроград, 1916; «Дневник Е. А. Перетца, государственного 
секретаря (1880–1883)». М.-Л., ГИС, 1923; «Письма К. П. Победоносцева 
Александру III». Т. 1, М., 1925; «Первые недели управления императора 
Александра Третьего. Письма К. П. Победоносцева к Е. Ф. Тютчевой». — 
«Русский архив», 1907, № 5; «К. П. Победоносцев и его корреспонденты». 
М.-Пг. 1923; Ю. Гессен. «История еврейского народа в России». Т. 1–2, 
Л., 1925.

Что же происходило на юге России после марта 1881 года? В 1881 г. 
Пасха выпала на 12 апреля (здесь и далее даты — по старому стилю). 
Для современника событий было ясно, что, если обширные волнения 
и произойдут, то они случатся именно на Пасху, хотя бы потому, что 
традиционно окончание Великого поста сопровождалось бурными на-
родными гуляниями и беспорядками, случались и антиеврейские погромы 
в местах массового проживания евреев. В этом году Пасха практически 
совпала ещё и с окончанием 40-дневного траура по убитому императору…

Традиционно на Пасху, для предотвращения массовых беспорядков, 
в помощь полиции задействовались войска, так же произошло и во мно-
гих городах Украины в 1881 г. Тем не менее, погромы начались в Елиса-
ветграде (нынешний Кировоград, областной центр на Украине к западу 
от Днепропетровска), а затем распространились на многие другие города 
и посёлки.

В Одессе в этом, 1881 году всё оставалось спокойно, и 15 апреля 
генерал-губернатор Одессы отправил министру внутренних дел следу-
ющую телеграмму: «Праздничные дни Пасхи, за принятыми мерами, 
прошли без всяких беспорядков и столкновений между христианским 
и еврейским населением Одессы». Однако именно в этот день погром 
начался в Елисаветграде.

Вообще-то и в этом городе власти ждали беспорядков и приняли 
меры. В 1881 г. слухи, что «на Пасху будут бить евреев», распростра-
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нялись повсеместно, о них писала и местная газета «Новороссийский 
телеграф». Тогда Елисаветград принадлежал к Херсонской губернии, 
и городские власти заблаговременно, до Пасхи, уведомили об этих слу-
хах губернатора и вызвали в город войска. 7-й гусарский Белорусский 
полк с первых же дней праздника высылал на усиление полиции конные 
и пешие воинские наряды, кроме того, городские власти Елисаветграда 
постарались уменьшить скопления народа на праздники, для чего за-
претили ряд гуляний, в том числе качели, вокруг которых собирались 
особенно большие толпы народа.

Однако первые три дня Пасхи прошли в Елисаветграде без больших 
инцидентов, и утром 15 апреля полицеймейстер заявил генералу Косичу 
(командиру расквартированной неподалёку дивизии, из которой присы-
лались войска) и телеграфировал губернатору, что пасхальные праздники 
проходят спокойно и что он для усиления личного состава полиции более 
в войсках не нуждается. И войска были отозваны. Далее цитирую поли-
цейский отчёт о событиях 15 апреля 1881 г. в Елисаветграде 30:

«Между тем, в 4-м часу того же дня, в винном погребе мещани-
на Шулим Гричевского собрался разный народ, распивавший водку; 
в числе посетителей был общеизвестный в г. Елисаветграде юроди-
вый — Иванушка, которого кто-то заставил петь «Христос Воскресе», 
но когда Иванушка запел, Гричевский начал его бить и выгнал вон; 
обстоятельство это вызвало общее негодование, и погреб был тотчас же 
закрыт, но, несмотря на это, народ начал шуметь и кричать… а евреи, 
в свою очередь, кричали, что русские побили Гричевского; полиция 
стала разгонять собравшуюся тем временем толпу, но все старания её 
были напрасны: евреи, ввиду возникшего беспорядка, начали суетить-
ся и бегать по улицам, русские рабочие и мещане, встречаясь с ними, 
сбивали их с ног, и толпа при этом разражалась смехом; тотчас же в не-
скольких еврейских лавках были выбиты стёкла, и вслед за тем большая 
часть народа перешла на базар, где прежде всего начала разбрасывать 
лимоны и апельсины, которыми там торговали евреи, вследствие чего 
тотчас же завязалась драка. Полицейский пристав ворвался было в толпу, 
но кто-то из пьяных схватил его за борт пальто, после чего несколько 
человек подхватили его на руки и вынесли из толпы, заявляя ему, что 
он напрасно подвергает себя опасности, угрожающей ему от каждого 

30 Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Тт. I–II, Петроград-Москва, 1923. 
Т. II, с. 243–244.
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пьяного. Евреи защищались от толпы ломами, топорами и другими 
орудиями, но тем не менее толпа успела разбросать по базару корзины 
с апельсинами и разбить пять рундуков, пока, наконец, не прибыли 
на место чины местной команды, которые приостановили беспорядки, 
арестовав при этом наиболее буйных и пьяных…

Часов около шести прибыл на базар один эскадрон Белорусского гу-
сарского полка, который выстроился на площади фронтом к базару; толпа, 
по-видимому, была напугана появлением войска и стала расходиться, 
крича: «на что войска, мы и сами уйдем», но эскадрон этот ни к каким 
действиям не приступал и почти тотчас же был отведен на большую 
улицу, где два взвода его выстроились вдоль оной развернутым фронтом, 
а остальные два были отправлены для занятия других прилегающих 
к базару улиц и переулков. Видя, что войска стоят на улицах совершенно 
неподвижно, в толпе послышались крики: «Значит, можно бить жидов… 
бей их», и участники беспорядков разбрелись по разным улицам и начали 
разбивать оконные стекла в еврейских домах и синагоге. Одновременно 
с этим около синагоги раздались выстрелы, которые окончательно ожесто-
чили толпу, приписавшую их евреям, тем более, что ещё до беспорядков 
по городу ходил слух, что евреи закупили в местном оружейном магазине 
несколько револьверов, что, впрочем, впоследствии и подтвердилось. 
В центре города, однако, беспорядки сами собой к вечеру прекратились, 
но в предместьях — Быковке и Пермском — толпа продолжала буйство-
вать, разбивая преимущественно еврейские кабаки и напиваясь допьяна 
даровою водкою. Утром 16 апреля беспорядки возобновились с новой 
силой, чему, по-видимому, много способствовало прибытие в город кре-
стьян окрестных деревень, где уже разнеслась весть об избиении евреев 
в г. Елисаветграде…»

16 апреля власти ввели в город новые войска; тем не менее, погромы 
продолжали распространяться, цитирую далее тот же отчёт:

«Начавшись в селениях, ближайших к городу Елисаветграду, бес-
порядки быстро распространились по всему уезду: они возникли в ночь 
на 17 апреля в д. Черняковке, днем 17 апреля в с. Лелековке, в сел. Груз-
ском, д. Сасовке и д. Поклитаровке, 18 апреля в д. Зеленовке, Григорьевке, 
Егоровке и Александровке; 19 апреля — в д. Пустополе; 20 апреля — в д. 
Миролюбовке; 21 апреля — в местечке Витязевке, д. Антонополе и д. 
Каменоводке… В селах и деревнях начали разбивать еврейские шинки, 
пользуясь при этом даровою водкою, били в окнах стекла и, вместе 
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с тем, везде, за весьма немногими исключениями, грабили еврейское 
имущество…» 31

Елисаветградский уезд был, как известно, только началом; далее 
беспорядки распространились на многие другие города и селения юж-
ноевропейской части империи — от Одессы до Ростова и от Киева до Се-
вастополя. В Киеве в беспорядках активное участие приняли рабочие; 
в Конотопе — мастеровые и работники железной дороги, в Смеле даже 
зажиточные крестьяне из соседних деревень приехали грабить еврейское 
имущество. В Одессе произошли многочисленные стычки, хотя в боль-
шой погром они не превратились. В нескольких городах войска стреляли 
в толпы погромщиков — были убитые и раненые. К концу 1881 г. беспо-
рядки стали затихать, на Пасху следующего года возобновились, но уже 
не с такой силой как в 1881 г. …

В данной статье автор не ставит себе задачу сколько-нибудь подробно 
написать обо всех беспорядках апреля-мая 1881 г. Достаточно было ука-
зать на то, что таковые всё-таки имели место. Кстати, некоторые деятели 
«Народной воли» пытались повернуть эти протестные действия толпы 
против монархического строя…

Сам царь Александр III вскоре после 1 марта тайно уехал из Петер-
бурга в Гатчину, куда временно переместился и центр управления импе-
рией. То, насколько пытался новый царь и тот новый кабинет, который 
он создал, вмешиваться в течение этих погромов, — вопрос неясный 
и спорный. Если есть какие-то массовые народные движения или даже 
настроения, то все политические силы (в том числе, и «крайне правые» 
тех лет) попытаются ими воспользоваться — другое дело, получится ли 
это у них. Граф Н. П. Игнатьев был назначен царём вначале министром 
государственных имуществ (20 марта), затем — министром внутренних 
дел (2 мая). Игнатьева так характеризовал другой консервативный деятель 
тех лет, князь Мещерский: «…как помещик Юго-западного края, граф 
Игнатьев носил в утробе своей сильную антипатию к евреям» 32.

Об антиеврейских настроениях графа Игнатьева писали многие — 
это с одной стороны. С другой стороны, многие писали и о том, что 
погромщики в 1881 г. имели на руках некие списки, якобы переданные 
им полицией, и чётко понимали те рамки, за которые им не следует вы-

31 Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Тт. I–II, Петроград-Москва, 1923. 
Т. II, с. 249.
32 Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001, с. 492.
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ходить. Если сопоставить эти два факта, то напрашивается вывод: новый 
министр внутренних дел и должен был поощрять и направлять погромы. 
Но для таких выводов у автора данной статьи нет сколько-нибудь осяза-
емых и конкретных доказательств. Тем более, нет таких доказательств 
в отношении нового царя Александра III.

Юрий Гессен так писал о наличии у громил «спущенных сверху» 
списков: «…бросается в глаза, что даже в моменты крайнего разруши-
тельного экстаза бушевавшие не утрачивали представления о пределах, 
за которые им не следовало переступать… Современный автор записки 
о погромах, представленной правительству, утверждал, что погромы 
явились результатом искусственно вызванного антиеврейского движе-
ния, будто до мельчайших деталей организованного и обставленного 
всеми нужными средствами для достижения задуманной цели… В на-
значенный день по железной дороге приезжала шайка оборванцев, на-
пивалась и под предводительством полуинтеллигентных коноводов, 
имевших заранее списки еврейских квартир и торговых помещений, 
начинала разгром… Об агентах, подготовлявших погромы, сообщает 
и другой современник: в Елисаветград, где именно началось погром-
ное движение, в роли агитатора прибыл некий отставной статский со-
ветник, давший понять полицеймейстеру, благоприятно относившемуся 
ко всем иноверцам, что погром должен коснуться только евреев, но от-
нюдь не других классов населения (помещиков, купцов, немецких под-
данных). Однако, эти сообщения не говорят о наличии единого органи-
зационного центра» 33.

Здесь нужно поставить вопрос, который уже давно напрашивается: 
сколько же евреев погибло в погромах 1881 года?

Ответ парадоксален: не то один, не то два человека! Если бы это 
не прозвучало кощунственно, то можно было бы сказать, что «гора родила 
мышь». Такое количество зафиксированных «беспорядков», полицейских 
отчётов хватило на объемистый том, а количество жертв не превышает 
«статистической погрешности»! Но психологическое влияние на евреев 
Украины эти события оказали значительное, доказательством чему — резко 
возросшее число людей, эмигрировавших в Америку. Именно во время 
царствования Александра III эта цифра резко пошла вверх и к началу 
XX века превысила миллион человек.

33 Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. Т. 1–2, Л., 1925. Т. 2, с. 215–218.



О том, что у полиции были некие списки, косвенно свидетельствует 
и текст записки, которую представил царю граф Игнатьев уже 12 мар-
та 1881 г.34 В записке Игнатьев как бы позиционировал себя новым 
министром внутренних дел, он писал: «необходимо воспользоваться 
настоящей минутой всеобщего негодования, чтобы изменить этот не-
удобный и опасный взгляд общества» (имеются в виду доминирующие 
либеральные взгляды общества на отношения народа и власти — А.А.). 
Далее Игнатьев писал: «Большинство спокойного населения уклоня-
ется от всяких сношений с полицией… Нужно предоставить широкую 
возможность сообщать необходимые данные без вызова к следствию 
и суду. Ещё большую пользу для дела нужно ожидать от проявляющего-
ся стремления общества самому содействовать сохранению порядка… 
живым участием самих жителей».

Итак, новый министр внутренних дел царя Александра III надеялся 
на активные действия народа в защиту монархии. И такие активные дей-
ствия — беспорядки и погромы — имели место, но не напоминали ли 
они конвульсивные защитные движения раненого человека? Могли ли 
всплески народного гнева вроде описанных в данной статье противо-
стоять методической деятельности революционеров-подпольщиков?

Ответ известен: на том историческом этапе революционеры оказа-
лись сильнее, а империя рухнула.

34 ЦГАОР, фонд Игнатьева, д. 1437.
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ДЕРЖАВИН КАК ЭТНОПОЛИТИК
(к 200-летию со дня смерти Г. Р. Державина)

В биографии Державина, принадлежащей перу В. Ф. Ходасевича 35, 
удивляет одна странность: автор биографии, по-видимому, очень 

не любит своего героя. Явно он этого нигде не говорит, но то и дело вы-
рываются фразы вроде следующих: «Державин во всём начинал с под-
ражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у дру-
гих поэтов оттенки мыслей и чувств»; «выходило коряво и неуклюже; 
ни стих, ни слог не давались»; «единственно благодаря сложнейшему 
ходу придворных дел, для себя самого неожиданно, Державин стал воз-
вышаться» — этой последней фразой Ходасевич чуть ли не отказывает 
своему герою в самостоятельности действий… Тут и там в написанной 
Ходасевичем биографии ощущается некая тяжкая подозрительность, 
словно Державин это преступник, которого надо уличить. Например, 
уже во вступлении Ходасевич пишет, что он опирается на факты о Дер-
жавине, которые берёт «из его переписки и из показаний его современ-
ников». «Показаний» — вполне себе прокурорское словечко…

Мы не поймём причину этой недоброжелательности Ходасевича до тех 
пор, пока не ознакомимся с деятельностью Державина, связанной с еврей-
ским вопросом. Все, конечно, знают, что Державин по заданию Павла I 
дважды ездил в командировки в Белоруссию, где компактно проживали 
евреи, и представил императору свой отчет; Солженицын в своей книге 
«200 лет вместе» довольно подробно пересказал это итоговое «Мнение» 
Державина. Пересказ Солженицына, однако, не даёт полной картины, 
и, лишь если мы целиком внимательно изучим «Мнение» Державина 
(вместе с приложениями — более ста страниц большого формата! 36), то мы 
поймём, что это далеко не рядовая бюрократическая «бумага». Пожалуй, 
это «Мнение» и было одним из главных произведений Державина, таким 
делом, в котором соединились его литературный и государственный талант.

35 Ходасевич В. Ф. Державин. Париж, изд-во «Современные записки», 1931.
36 Державин Г. Р. Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного 
обузданием корыстных помыслов евреев, о их преобразовании и о прочем. Сочинения Державина. 
С объяснениями, примечаниями Я. Грота. Т. 1–9. СПб, 1867–1880. Т. 7, с. 250.
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В своем «Мнении» Державин говорит, что иудеи «неопрятны, воню-
чи, праздны, ленивы, хитры, любостяжательны, пронырливы, коварны, 
злы и тому подобное» 37 — разумеется, евреи такой характеристики ему 
простить не могли, этим и объясняется их всегдашнее, как минимум, 
подозрительное отношение к Державину. Владислав Фелицианович 
Ходасевич был еврей: биографы сообщают, что его мать происходила 
из рода раввинов Брафманов. Этим и объясняется то общее неприязненное 
отношение, которое чувствуется в написанной им биографии.

Державин, правда, в том же месте «Мнения» перечислил и многие по-
ложительные черты иудеев («умны, проницательны, догадливы, проворны, 
учтивы …трезвы, воздержны, скромны, не сластолюбивы и проч.»), — 
но разве сказать об «очевидном» — это заслуга? Это всего лишь долг, 
за который и хвалить не пристало, а вот за указание на отрицательные 
качества следует человека наказать…

И «наказывают»; вернее, пытаются сделать это… Посмотрим: что же 
конкретно пишет Ходасевич в биографии Державина о его «Мнении»? 
Ответ: ровным счётом ничего! Он не умалчивает о двух командировках 
Державина в Белоруссию, но представляет дело так, будто цели обеих 
командировок не имели никакой связи с еврейским вопросом. В первом 
случае, мол, речь шла о взятии в опеку имения Зорича, а во втором — 
о ликвидации возникшего в Белоруссии голода. Об итоговом отчёте 
Державина Ходасевич, повторяю, не пишет ни словечка, хотя «Мнение» 
он, конечно же, читал…

Ходасевич не скрывал, что опирался в своей работе на фундаменталь-
ную двухтомную биографию Державина, вышедшую из-под пера Якова 
Карловича Грота; в ней о «Мнении» всё сказано правильно и ясно, само же 
«Мнение» с приложениями Грот включил в том седьмой составленного 
им же девятитомного собрания сочинений Державина. Биография Хо-
дасевича была как бы выжимкой из громадного труда Грота, и Ходасе-
вич, дойдя до белорусских командировок, вероятно, терзался вопросом: 
раскрывать ли их истинную цель и смысл? Тяжкая подозрительность 
и неприязнь к Державину в этом месте книги Ходасевича сгущаются, 
приближаясь уже к неприкрытой ненависти… А потом Ходасевич ре-
шает промолчать, сделать вид, что никакого еврейского вопроса в жизни 
Державина вообще не было…

37 Державин Г. Р. Сочинения Державина. Т. 1–9. СПб, 1867–1880. Т. 7, с. 250.
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И сразу ему становится легко, и всякая неприязнь к герою биогра-
фии пропадает! В заключительной части своей книги Ходасевич просто 
«заливается соловьем»: Державин теперь уже и «гений», и «милейший 
человек»… Ходасевич, совершив свой акт умолчания — а по сути: пере-
вирания биографии! — чувствует даже некоторую вину перед Державиным, 
которую и пытается загладить неумеренными похвалами…

Итак, Ходасевич в своей биографии представил, по сути, еврейский 
взгляд на Державина: если это великий поэт, то никаких антиеврейских 
деяний и даже высказываний у него быть не должно. Но разве не таков же 
и общепринятый, так сказать, хрестоматийный взгляд? Державин — ве-
ликий поэт и выдающийся государственный деятель (шутка ли: министр 
финансов при Павле I и министр юстиции при Александре!); это все 
признают, а вот еврейский вопрос как бы забывают…

Кстати, уже в написанной Гротом объёмной биографии есть тенденция 
уйти от этого вопроса. Ученый немец-профессор обстоятельно рассказы-
вает обо всём, что делал Державин в Белоруссии (вторая командировка 
длилась четыре месяца), о том, как он писал свое «Мнение» и как по-
следнее было принято императором… Но никакой собственной оценки 
Державинской записки Грот не даёт, и его можно понять: зачем он, немец, 
будет вмешиваться в деликатный вопрос русско-еврейских отношений? 
Он, как добросовестный исследователь, как бесстрастный секундант, 
обеспечил соблюдений всех условий… А дальше — сами выясняйте ваши 
отношения. Вот вам «Мнение» в томе седьмом, читайте, делайте выводы…

Что ж, так мы и поступим. Попробуем привести некоторые цитаты 
из Державинской записки и оценить их с точки зрения сегодняшнего дня.

***

Державин начинает свое мнение почти сразу же с выводов, которые 
находим в конце вступительной части:

«Нахожу я: школы их (евреев — А.А.) ничто иное, как гнездо суеверств 
и ненависти к Христианам; кагалы — опасный status in statu, которых 
благоустроенное политическое тело терпеть не долженствует: в Пруссии 
они уничтожены. Денежные сборы более к угнетению их народа, нежели 
к пользе служат, и по собственному их хвастовству, вино у корчмарей 
для простого народа, а деньги у кагальных для прочих, суть такие мечи, 
против которых редко кто устоит. Хазаки, коварный вымысел для содер-
жания в единых их руках всех откупов и аренд, есть род самой вернейшей 
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монополии. Херимы — непроницаемый, святотатственный покров самых 
ужаснейших злодеяний, ко вреду общему и частному свершаемых. Ко-
леды — искусный грабёж, под видом приязни и дружеского посещения. 
Аренды, корчмы, факторства, торговля и все прочие вышеописанные 
их установления и деяния ничто иное суть, как тонкие вымыслы, под 
видом прибылей и услуг ближним истощать их имущество.

Словом, …нельзя правильного сделать заключения, чтоб Евреи в ны-
нешнем их положении, были добрые люди, а потому и добрыми подданны-
ми почтены быть не могут, ибо известно, что единственно благонравный 
образ мыслей производит гражданские добродетели» 38.

Здесь нужно остановиться и уточнить два вопроса. Во-первых, на-
сколько хорошо Державин разобрался в этой проблеме, и, во-вторых, 
что собой, действительно, представляли евреи Белоруссии того времени?

Относительно первого вопроса сомнений нет: Державин был абсолютно 
компетентен. После смерти Потёмкина Державин как сенатор занимался 
урегулированием наследственных споров между родственниками князя 
Таврического — а почти вся недвижимость Потёмкина находилась в новопри-
обретенных от Польши губерниях, где и жили евреи. И земля с тремястами 
душами крестьян, которая была пожалована самому Державину Екатери-
ной, также находилась в Белоруссии. Поэтому уже при жизни Екатерины II 
Державин хорошо разобрался в еврейском вопросе, и неслучайно Павел 
именно его дважды отправлял в официальные поездки в Белоруссию (в 1799 
и 1800 гг.) и именно ему поручил выработать пути решения этого вопроса.

К этой работе Державин подошёл чрезвычайно добросовестно. Он 
отлично знал немецкий язык (так как в детстве его первым учителем был 
природный немец) и свободно пользовался государственными докумен-
тами Пруссии и Австрии по данной теме (это видно уже в приведённой 
выше цитате). Он также ссылается на византийский опыт, например, 
на «кодекс Феодосия» и на Испанию — возможно, эти ссылки он также 
получил через немецкоязычные источники. Кроме того, Державин со-
ветовался с Ильёй Франком и другими евреями-реформаторами того 
времени; некоторые из них, узнав, что он готовит реформу еврейской 
жизни, послали ему собственные наработки. Об использовании Дер-
жавиным опыта евреев-реформаторов подробно пишет современный 
американский исследователь Дж. Д. Клиер 39.

38 Державин Г. Р. Сочинения Державина. Т. 1–9. СПб, 1867–1880. Т. 7, с. 261.
39 Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев. Klier, J. D. Russia Gathers Her Jews: The Origins 
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Теперь о том, что же представляли собой тогдашние евреи «Западного 
края» Российской империи (так называет Белоруссию и прилегающие 
области сам Державин в своих воспоминаниях). На этот вопрос, соб-
ственно, он также ответил в процитированном отрывке: “status in statu”, 
«государство в государстве». После ликвидации крупных еврейских 
общин в Испании, откуда евреев в 1492 г. изгнал Торквемада, они рас-
сеялись по многим странам, но всё более концентрировались именно 
в Восточной Европе, конкретно — в Польше, а после раздела Польши 
оказались частично в Российской империи, частично — под властью 
Пруссии и Австрии.

…Говорить, что «евреи — враги христианства», было легко, не видя 
их; но вот русские люди столкнулись с ними лицом к лицу, и что же они 
увидели? Державин в «Мнении» откровенно описывает шок, который 
нельзя было не испытать при пересечении границы России и Белоруссии. 
Вот русский крестьянин: он бодр, здоров, деятелен, предприимчив, а вот 
белорусы: вечно пьяные, измождённые, нищие, больные… Полная апатия: 
целыми днями белорусский крестьянин сидит у пруда с удочкой в самую 
жаркую сельскую пору, во время покоса или жатвы (когда, по крестьян-
скому присловью, «один день год кормит»). Дело было в том, что евреи 
настолько опутали белорусских крестьян долгами, что расплатиться 
не было никакой возможности; а раз так, то бесполезно было и урожай 
собирать. У тех белорусских крестьян, которые всё-таки убирали хлеб, 
евреи выманивали его при помощи «колед» (или «коляд»), упомянутых 
Державиным в вышеприведенной цитате…

После сбора урожая евреи приезжали в белорусские сёла и напаивали 
крестьян даровой водкой — это и называлось «коледой». В пьяном виде 
крестьяне подписывали новые кабальные долговые обязательства… 
В результате, крестьянин отдавал весь урожай, но не только не погашал 
прежний долг, а оказывался должен ещё больше!

Какой же тогда смысл работать в полях, если отберут всё до послед-
него зернышка? Деятельность евреев и была главной причиной голода 
в Белоруссии — это было первое, что установил Державин. При этом 
евреи нарушали все мыслимые законы: судьи были ими подкуплены, 
помещики также ими контролировались через навязанных управляющих 
или запутавшись в долгах. Само по себе еврейское производство водки 

of the «Jewish Question» in Russia, 1772–1825. Illinois, 1986.
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было незаконным, и одним из первых дел Державина в Белоруссии стало 
закрытие им обнаруженного подпольного еврейского винокуренного заво-
да. Также в одном из уездов поражённой голодом Белоруссии Державин 
обнаружил около ста возов с зерном, которое евреи вывозили на экспорт 
через Минск и Ригу. Державин реквизировал это зерно, опираясь на указ 
Петра I от 1723 года, и приказал раздать хлеб нуждающимся. На донесение 
об этом 7 июля 1800 г. Павел I наложил резолюцию «Весьма апробую».

Державин посылал донесения Павлу и напрямую, и (чаще всего) 
через генерал-прокурора Обольянинова, и Грот в биографии Державина 
пишет, что Обольянинов, со своей стороны, просил разрешения государя 
«предать суду как куривших вино в Лёзне евреев, так и лиц, допустив-
ших это своим слабым надзором; хлеб же, взятый у первых, считать 
конфискованным в казну. Павел был так доволен этим распоряжением, 
что, надписав на докладе генерал-прокурора резолюцию: Быть посему, 
пожаловал Державину две награды разом, — чин действительного тайного 
советника и почётный командорский крест св. Иоанна Иерусалимского» 40.

Подобными экстренными действиями Державин навел страх на мест-
ное начальство, на помещиков и на евреев; однако ясно было, что «по-
жарными» мерами в долговременном смысле вопрос не решить. Евреи 
в Белоруссии, там, где это им было нужно, умели создать своё численное 
превосходство. Например, они могли в суд привести множество свиде-
телей в свою пользу (а нередко — лжесвидетелей). Их кагалы собирали 
деньги на всевозможные подкупы должностных лиц, а те евреи, кото-
рые отказывались участвовать в этих сборах, подвергались остракизму 
и конфискации имущества.

Державин объехал много районов Белоруссии и собрал множество 
различных материалов; затем, обосновавшись в Витебске, написал свое 
объёмное «Мнение».

Главное его предложение состояло в том, что евреев следует из Бе-
лоруссии расселить, переведя, например, на пустующие земли Ново-
россии. Державин предложил образ действий, обратный тому, который 
практиковали евреи, создавая там, где им нужно, численный перевес. Он 
предложил расселять их таким образом, чтобы они, наоборот, везде были 
в меньшинстве и не только не могли бы сами контролировать ситуацию, 
но всегда были бы под контролем российских властей и населения. Этот 

40 Грот Я. К. Жизнь Державина: по его сочинениям и письмам и по историческим документам. 
Т. 1–2. СПб, 1880–1883. Т. 1, с. 734.
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контроль над евреями должен был начаться с распутывания взаимных 
долгов, которыми была прошита вся хозяйственная жизнь Западного 
края. Крестьяне, помещики, торговцы-евреи и неевреи, государственная 
казна, — все были должны друг другу, и некоторым казалось, что рас-
путать этот долговой клубок невозможно.

Забегая вперёд, скажем, что это оказалось вполне возможным, и мас-
совое переселение евреев из Белоруссии было проведено — правда, 
значительно позже, чем намечал Державин.

Вначале помешало убийство Павла I, затем — Наполеоновские войны; 
но в 20-е годы ХIХ века переселения начались в больших масштабах. 
Державин в своем «Мнении» детально разработал финансовую сторону 
вопроса, в частности, механизмы взаимозачета долгов; этому аспекту 
и переселениям посвящена основная часть его «Мнения». Президент 
Коммерц-коллегии при Екатерине II и министр финансов при Павле I, 
он хорошо знал и любил финансовые вопросы. В частности, он предус-
мотрел такой механизм взаимозачёта долгов, чтобы образовался фонд, 
достаточный для финансирования и самой этой организаторской работы, 
и переселения евреев на «порозжие земли».

Вскоре после своего вступления на престол Александр I образовал 
«Комитет о благоустроении евреев», куда вошёл Державин и ещё четверо 
членов; в 1804 г. комитет опубликовал «Положение о евреях». Иудеев 
работа Державина очень насторожила, и они сразу начали ей противо-
действовать. Грот пишет в биографии Державина о том, что кагалы на-
чали сбор денег (точнее, решили обложить всех евреев дополнительным 
сбором) на издержки для сопротивления мерам правительства 41. На с. 828 
Грот цитирует постановление общего собрания представителей кагалов: 
«Вследствие неблагоприятных вестей из столицы о том, что судьба всех 
евреев перешла ныне в руки пяти сановников, которым дана полная власть 
распоряжаться ими по своему усмотрению, мы принуждены отправиться 
в Петербург с целью просить государя, да возвысится его слава, чтобы 
у нас никаких нововведений не делали».

Нововведений не делали? Не тут-то было! В общем и целом, по ев-
рейскому вопросу все пять членов комитета были единомышленниками 
(на взгляд автора этой статьи; а вообще, это вопрос, конечно, спорный). 
Двое из них были поляки: Чарторыйский и Потоцкий; третий, Валериан 

41 Грот Я. К. Жизнь Державина: по его сочинениям и письмам и по историческим документам. 
Т. 1–2. СПб, 1880–1883. Т. 1, с. 828.
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Зубов, владел имениями в Западном крае, а впоследствии женился на поль-
ке. Помещикам Западного края ни в коем случае не хотелось, чтобы их 
дела попадали под контроль евреев; если они и были заинтересованы 
в сотрудничестве с евреями, то только под собственным контролем. 
Но именно на это и был нацелен план Державина: на перехват управ-
ления ситуацией. Наконец, пятый член комитета, Кочубей, как министр 
внутренних дел, также отнюдь не был счастлив оттого, что евреи Бело-
руссии не только игнорировали все законы Российской империи, но даже 
пытались распространить собственные законы на Петербург.

Повторюсь: по-моему, в отношении к евреям все члены комитета — 
по крайней мере, потенциально — могли быть единомышленниками; другое 
дело, что по другим вопросам и в целом они вели между собой непри-
миримую борьбу. Например, Державин как министр юстиции и молодой 
граф Кочубей как министр внутренних дел почти сразу встали на тропу 
войны, и все понимали, что один из них должен уйти. Этим человеком 
стал Державин; просто потому, что в 1803 году ему исполнилось 60 лет, 
и он, возможно, чувствовал, что больше не способен на изматывающую 
активную работу в правительстве…

Державин ушёл в отставку и постепенно удалился от всех дел (кроме 
литературных), но, как уже было сказано, именно его план решения еврей-
ского вопроса правительство России начало выполнять после окончания 
Наполеоновских войн. Конечно, переселение происходило не без кон-
фликтов, и некоторые историки изображали его как варварство и грубое 
насилие. Например, Ю. Гессен в своем двухтомнике «История еврейского 
народа в России» «Комитет о благоустроении евреев» называет почему-
то «Антиеврейским комитетом», а переселение именует не иначе как 
«выселением». Он пишет в конце первого тома своего труда: «Начались 
выселения. К январю 1824 года по Белоруссии изгнали (выделено мной — 
А.А.) около 20 тысяч евреев. Не находя приюта и питания, выселенцы 
страшно бедствовали» 42.

Процесс переселения евреев на новые земли растянулся на мно-
гие годы; по сути дела, он происходил на всём протяжении ХIХ века, 
да и в ХХ веке тоже…

Державин заложил принципиальные основы этого эпохального пере-
устройства. Начало этой ассимиляции евреев в русское общество было 

42 Гессен Ю. И. История еврейского народа в России, т. 1–2, Л., 1925. Т. 1, с. 206.



положено при Павле I, потому закончить эту статью хотелось бы, про-
цитировав заключительные строки из «Мнения» Державина:

«Таким образом, Евреев род строптивый и изуверный, враги Христиан, 
хотя по определению вечных Судеб и останутся в непременном своем 
рассеянии, дондеже угодно Всевышнему; но и в сем своем печальном со-
стоянии получат образ благоустройства. А Павлу Первому представится 
в род и род незабвенная слава, что он первый из монархов российских 
исполнил сию великую заповедь: «Любите враги ваша, добро творите 
ненавидящим вас».

Подлинное подписал: Сенатор Державин».

Впервые опубликовано: «На русских просторах», № 2, 2016 г., 
а также на интернет-портале «Хронос»: http://hrono.pro/?p=688
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ПОЭЗИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ МУЗЕЙ?

(об антологии «Поэты первой мировой войны», СПб., 2016)

Скажу сразу: предпринятая составителями работа, на мой взгляд, 
является трудом скорее музейщиков чем деятелей современной 

культуры, в которой, как известно, идёт жестокая борьба за и против 
оживления традиций монархической и белогвардейской России. Борьбу 
эту ни одной стороне не выиграть на «раз, два», потому вполне прием-
лемым для всех нас (каких бы взглядов мы ни придерживались) пред-
ставляется вот такой, промежуточный результат в виде собранных для 
будущих поколений стихов поэтов времён Первой мировой войны.

Музейное дело — благородное, раздумчивое, успокаивающее; разумеет-
ся, и общественно полезное: любая уважающая себя цивилизация обязана 
передать грядущему свои сокровища. За эту работу мы все должны быть 
благодарны не только составителю книги, петербургскому поэту Анато-
лию Кирилловичу Соколову, но и её редактору, Борису Александровичу 
Орлову, председателю Петербургского отделения Союза писателей России, 
поддержавшему Соколова идейно; в не меньшей степени — и меценату 
Вячеславу Адамовичу Заренкову: в рамках его проекта «Созидающий мир» 
опубликована книга. Упомяну ещё и неутомимого собирателя эмигрант-
ских стихов Вадима Крейда, на чей предыдущий труд (антологию 200 
поэтов-эмигрантов «Вернуться в Россию — стихами») опирался Анатолий 
Соколов. Крейд на самом деле — Вадим Прокопьевич Крейденков, тоже 
наш земляк-ленинградец, уехавший в США ещё в 70-е годы прошлого 
века и в эмиграции проделавший огромную издательскую работу.

В книге представлено творчество тридцати шести поэтов, стихи каж-
дого предваряются биографией объёмом примерно в одну книжную 
страницу. Немыслимо в краткой рецензии сказать не только обо всех, 
но даже о большинстве, и мой выбор будет неизбежно субъективным. 
Начну с поэта Вениамина Бабаджана (1894–1920), в чьих стихах удивило 
меня одно ощущение, которое я не могу описать иначе чем уютность 
войны. Наличие или отсутствие уюта или душевного комфорта, вообще 
говоря, трудно доказать, но вслушаемся в следующие строки:
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Вернулись все аэропланы, 
Зажглась вечерняя звезда, 
И ночь туманы и обманы 
Распространяет, как всегда.

Ни выстрела. Уединенье 
И тишина, и грусть томят. 
И, выставленный в охраненье, 
Поёт за проволкой солдат.

Если единственное упоминаемое отрицательное чувство заклю-
чается в том, что «уединенье и тишина, и грусть томят», — то что же 
может быть уютнее? Данное стихотворение датировано 1916-м го-
дом, т. е. война идёт уже два года, сложился быт, всё устоялось и т. д. 
Но у того же автора и в стихотворении конца 1915-го года читаем: 
«В душе, под мягкий звон копыт,/ Покоится печаль». И далее: «Спо-
койный и усердный хруст/ Жующего коня./ Развесистый и сочный 
куст,/ Скрывающий меня».

Конечно, война — это смерть, увечья и невыносимые трудности, 
но, с другой стороны, для фронтовиков это — отсутствие труда и наличие 
гарантированного питания. Да не сочтут читатели мои слова ёрничеством, 
но и в Библии мне кажется весьма уютной книга «Числа», которая как 
раз описывает неторопливое и обстоятельное покорение иудеями Земли 
обетованной.

Дело, конечно, отнюдь не в том, что Бабаджан родился в караимской 
семье, т. е. его взгляд на войну — это взгляд религиозного еврея. Библия-
то — была книгой и каждого русского православного человека, причём 
не только формально: многие, действительно, знали как Новый, так 
и Ветхий Завет. И чувство уюта позиционной войны уловимо в стихах 
и некоторых других включённых в антологию поэтов, например, у проис-
ходившего из сибирских казаков Георгия Вяткина (1885–1938). Ожидание 
писем на фронт от оставшихся в тылу родных и друзей — вот тема его 
стихотворения «Пишите!».

Из окопов, из тёмных халуп, 
Из могучих, незримых прикрытий 
Вы услышьте наш голос, друзья: 
Пишите!
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Здесь так дороги письма от вас, 
Здесь они — как незримые нити 
Между родиной, жизнью, душой… 
Пишите!

Разумеется, умение создать себе на войне сносную и даже в чём-то 
уютную жизнь — это тема второстепенная или даже десятистепенная; 
она лишь встречается в стихах наряду с другими темами. И я затронул 
её лишь для того чтобы подчеркнуть: эта книга — необычная. Её невоз-
можно предугадать, не прочитав; хотя, конечно, в ней присутствует и всё 
то, что мы ожидаем от поэтов времён мировой войны. Звучат в ней такие 
темы как воинская доблесть, стойкость, готовность солдата и офицера 
пожертвовать своей жизнью. Они обильно представлены, например, у та-
ких поэтов как Б. Бета (Буткевич), П. Булыгин, Ю. Галич (Гончаренко), 
Ф. Касаткин-Ростовский, А. Несмелов (Митропольский) и др.

Однако, в целом, стихи сборника производят впечатление посвящён-
ных не только (и даже не столько) темам войны, политики, России, — 
но и, если так можно выразиться, теме красоты. Иными словами, здесь 
много лирики и много чувств совершенно неполитического свойства, 
и, даже если эти стихотворения писались в перерывах между боями, 
никакой войны во многих из них нет. Зато присутствует некая сгущённая 
поэтичность того времени (т. е. примерно первой трети ХХ века). В книгу 
включены ни в коем случае не дилетанты, маравшие бумагу в часы до-
суга: у всех поэтов антологии было издано хотя бы по две-три, а иногда 
и до десятка книг. У всех этих авторов имелось явное дарование, которому 
обстоятельства не дали развиться в полной мере, но ведь бывает так, что 
именно начинающий видит что-то зорче профессионала с «замыленным» 
взглядом. Так и у некоторых включённых в книгу авторов эта попытка 
выразить поэтическую сторону своего времени кажется даже более яркой, 
чем у поэтов известных.

В качестве иллюстрации процитирую довольно известное стихотворе-
ние «Жернова заржали жаром» Ивана Грузинова (1893–1942), входившего 
в группу имажинистов и дружившего с Есениным:

Жалонеры. Ружья. Жерла. 
Жрут. Жиреет жаба жути. 
Дирижабли дребезжат. 
Давизжала жидким жгутом. 
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Брызжут жемчугом дождей. 
Жадны ржавые жирафы. 
Лижут жёсткое желе. 
Жернова заржали жаром 
Рыжих жал. Железа скрежет. 
Жабры сжать. Жужжит желудок. 
Желчь дрожит. Разрежу жилы. 
Жердь жую. Жену жалею. 
Животы, фуражки, лужи. 
Жатва, жёлтые жуки.

Грузинов принял советскую власть и остался в России, но вот похо-
жий пример из стихов другого поэта, Иосифа Калинникова (1890–1943). 
Он во время Гражданской войны служил в белой армии, эмигрировал 
и во время эмиграции написал такие стихи:

Хорошо на белой грече 
Слушать в полдень звон пчелиный, 
Ожидать в прозрачный вечер 
Чёткий клич перепелиный;

Слушать шум голосый стада, 
Хоровод до звёзд в деревне: 
О, я знаю, сердцу надо — 
Вещий голос воли древней!..

Расписной узор России, 
Самоцветы в ожерелья, 
О калике, о мессии, 
Перехожем, как поверья;

О звоннице старой веча, 
Что звучит в груди народа 
На просторах белой гречи, 
Где пчелиный звон — свобода.

Согласимся: написано не без стилистических огрехов, но талантливо 
и отнюдь не в подражание Есенину, а с собственной идеей. Калинников 
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был филолог-фольклорист и относительно успешный прозаик: его проза 
(роман «Мощи» и сборник рассказов «Баба-змея») публиковалась не только 
на русском, но и переводилась на европейские языки.

Ещё один поэт, который в своей лирике, как представляется, пытал-
ся нащупать «главную мелодию эпохи», был Константин Большаков 
(1895–1940). Это — также фигура довольно известная, о нём как о друге 
Маяковского писал Пастернак. Проза Большакова в СССР многократно 
переиздавалась, хотя имела некоторую антисоветскую окраску; возможно, 
в результате этого Большаков был арестован в 1937 г. и впоследствии 
расстрелян. Вот его ранее стихотворение «Осененочь»:

Ветер, небо опрокинуть тужась, 
Исслюнявил мокрым поцелуем стёкла. 
Плащ дождя срывая, синий ужас 
Рвет слепительно фонарь поблёклый.

Телеграфных проволок все скрипки 
Об луну разбили пальцы ночи. 
Фонари, на лифте роковой ошибки 
Поднимая урну улицы, хохочут.

Медным шагом через колокольни, 
Тяжеля, пяты ступили годы, 
Где, усталой дробью дань трамвай-невольник 
Отбивая, вялые секунды отдал.

В книге представлено и творчество поэта, который был автором ле-
гендарного стихотворения «Поручик Голицын». Печатался он под псев-
донимом Юрий Галич, хотя настоящее имя поэта — Георгий Гончаренко 
(1877–1940). Ещё одно стихотворение, ставшее известной современной 
песней, принадлежит перу Арсения Несмелова, чья настоящая фамилия — 
Митропольский (1889–1945). Эта песня (исполняемая обычно Валерием 
Леонтьевым) содержит строки «Каждый хочет любить — и солдат, и мо-
ряк,/ Каждый хочет иметь и невесту, и друга». Она стала популярной 
в России в связи с интервенцией НАТО в Югославии, однако, и «серб-
ский солдат» и «английский моряк», действительно, присутствовали уже 
в оригинальном стихотворении, хотя написано оно было в 1920 году.

Закончить эту рецензию я бы хотел мыслью, отчасти противополож-
ной той, которая была высказана в начале. Я говорил о связи военной 
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этики с моралью Ветхого Завета, и это было уместно и логично. И всё-
таки нельзя забывать, что Первая мировая война велась в христианскую 
эпоху народами, имевшими за плечами тысячелетнюю христианскую 
традицию. Принципы милосердия и ненасилия за это время не только 
глубоко проникли в культуру Европы, но буквально вошли в плоть и кровь 
европейских народных масс. Поэтому преобладающее отношение к войне 
у авторов антологии всё-таки резко отрицательное. И проиллюстрирую 
я это стихотворением Иосифа Калинникова «Сестра милосердия», кото-
рым и завершу рецензию, посоветовав обязательно разыскать антологию 
«Поэты Первой мировой войны» и прочитать её: она того стоит.

Идёт победно смерть, в страданьях гибнут люди, 
И ширится судьбы печальный благовест! 
В бою, под градом пуль, под грозный рёв орудий 
Бесстрашно ты несёшь любви свой алый крест.

Тебя не тронет Смерть, с тобою Небожитель, 
Сестра страдания, святая красота! 
Горит в тебе любовь, светла её обитель — 
Тебя она хранит под знаменем креста.
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