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ВАСИЛИЙ  
БЕЛОВ

(1932 – 2012)

Поэт, прозаик, драматург, публицист. 
Классик русской литературы ХХ века. 
Многие его произведения – уникальные 
художественные явления в отечественной 
словесности, а трилогия «Кануны», «Год 
великого перелома», «Час шестый» – лучшее 
произведение о коллективизации в русской 
литературе. Похоронен в родной деревне 
Тимониха Вологодской области.
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Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но ино-
гда спускалась в низинки, становилась влажно-мяг-
кой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в 
лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой 
дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неспешно го-
товился отойти ко сну. Смолкали одна по-за одной 
непоседливые лесные птицы, замирали набухающие 
темнотой елки. Затвердевала смола. И ее запах ме-
шался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь 
росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, 
врачуя своим покоем наши смятенные души, он был 
с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от 
него веяло родиной и покоем, как веет покоем от 
твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и нетревожна бывает 
она порой, как хорошо тогда жить. И это была как 
раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределен-
ные и по происхождению явно человеческие звуки 
выявляли окрестные деревни. Но это еще больше 
оттеняло главную мелодию нашего состояния. Ме-
лодия же нашего состояния заключалась в том, что 
кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, за-
сыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде 
наша родина.

Обычно большие понятия ничего не выигрыва-
ют от частого употребления слов, выражающих их.  
И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими сло-
вами, либо ищем новые, еще не затасканные досу-
жими языками и перьями. И обычно ничего не вы-
ходит из этой затеи. Потому что большим понятиям 
нет дела до нашей словесной возни, они живут без 
нашего ведома, снова и снова питая смыслом и пер-
воначальным значением слова, выражающие их. Да, 
лопаются, наверное, только ложные святыни, тре-
буя для себя все новых переименований. Я думал об 

БОБРИШНЫЙ УГОР
этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг 
ощутил еще не видимый Бобришный угор. Ощутил 
мощный ток покамест невидимой и неслышимой 
реки, ее близость. В дорожном просвете, в этом го-
товящемся к ночному покою лесу я увидел домик. 
Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре.  
Я перелез осек – высокую изгородь, которая опре-
деляет границы лесных выпасов, – и увидел опять, 
как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла 
куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась 
от нее, попетляла меж сосен и умерла на полянке, 
около домика. Несмотря на ночные сумерки, трава 
на полянке белела цветочками земляники. Она, эта 
ягода моего детства, особенно густо цвела позади 
домика: я стоял на одном месте, боясь переступить 
и растоптать ее белые звездочки. Тотчас же роди-
лась где-то между ключицами и остановилась в гор-
ле жаркая нежность к этим звездочкам, но я тут же 
изловил себя на сентиментальности. В таких случа-
ях всегда хочется закурить. И я в несколько затяжек 
прикончил горькую сигарету. Казалось кощунством 
бросить окурок в эту первозданную чистую траву, 
я затолкал окурок в спичечную коробку. Наверное, 
огонь не был погашен до конца, потому что спички 
вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил 
меня ощутить, как легок, незаметен, как чист воздух 
здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому бере-
гу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь 
сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и ря-
биновую листву виднелась не очень широкая, свет-
лая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, 
упиралась в него своими бесшумными сильными 
струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с 
Бобришным угором. Тот, противоположный берег, 
был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно 
господствовал над ним. Там, у воды, белели песча-
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ные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, 
перемежаемая более темными сосняками и ельника-
ми. Левее была обширная, пересеченная извилистой 
старицей и окаймленная лиственным недвижимым 
лесом пойма. Коростель как раз и жил в этой пой-
ме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, 
как говорят в народе. Пойма была спокойно-светла, 
копила в своих низинках белый туманец, и он спер-
ва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и 
желтизну еще не кошеного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с 
высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

* * *
Ты был праздничен и никак не успевал совладать 

со все нарождающимися своими чувствами. Еще не 
окрепло одно, как рождалось уже другое, еще более 
сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до 
утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на 
Бобришном угоре. Под ступенькой крыльца мы на-
шли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной 
дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, ря-
дом же, почти под нами, ясная, бессонная стреми-
лась река, и коростель неутомимо драл нога о ногу. 
И все было спокойно, отрадно и радостно.

– Здравствуй, земля моя родная.
Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные 

тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что 
ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благо-
дарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей 
встречи с родной землей не выглядело фамильяр-
ным. К тому же ведь так естественно здороваться с 
родиной. Но я знаю, что говорить об этой естествен-
ности уже, наверное, неестественно. Потому что 
опять же слова и разговор обо всем этом – катего-
рия меньшая по отношению к предмету разговора, а 
пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так 
беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокро-
венном. В радиотехнике есть такой термин «полоса 
пропускания». Некое устройство ограничивает в ра-
диоприемнике полосу слышимых частот, диапазон 

суживается. Так и любой разговор о том, что свято 
для человека, для измерения чего нет единиц, обру-
бает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не 
говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охот-
ничьи и рыболовные припасы. Тоня – жена твоего 
племянника – принесла хлеб, сахар и молоко, за- 
жгла нам керосиновый фонарь, и от его красного 
света стало таинственно уютно и сразу же захотелось 
никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой в дерев-
ню, а ты принес из сенец дров и затопил печь. И огонь 
словно вдохнул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинает-
ся с холодного очага. Я помню, как судьба вынуди-
ла мою мать уехать из деревни в город и как сразу 
страшен, тягостен стал для меня образ навсегда 
остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю 
Фландрию вопил о пепле Клааса. И гезы собирались 
на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не 
позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: 
на наших глазах, быстро, один за другим потухают 
очаги нашей деревенской родины – истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы 
снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни греши-
ли знакомством с другими краями. Потому что жить 
без этой малой родины невозможно. Ведь человек 
счастлив, пока у него есть родина...

Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть 
родина. Нам нечего стыдиться писать это слово с 
маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и на-
чинается для нас большая родина. Да, человек счаст-
лив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни 
неласкова была она со своим сыном, нам никогда от 
нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным сво-
им звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. 
Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидыва-
ешь в огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет 
время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей 
рекою, которая никогда не останавливается. Невоз-
вратность наших минут похожа на невозвратность 
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слоеных речных струй, вода так же, как и время, ни-
когда не вернется обратно.

* * *
Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, 

я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал 
еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не уви-
дел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело 
сносило течением, ты удил рыбу примерно в полуки-
лометре от меня. Утро долго не кончалось, полднев-
ный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. 
Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу 
радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребя-
чий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели 
вокруг птицы. Прямо за домом раскатисто, много-
коленно журчало горло дрозда-дерябы, тут и там 
застенчиво и озорно цвинькали синички, свистели 
над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но 
ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печа-
лен и светел, а ритм кукования был похож на биение 
сердца. Недаром в народе называли этот голос си-
ротским, вдовьим, вдовство для крестьянской жен-
щины то же сиротство. А мы, мужчины, еще и те-
перь идеализируем действительность, и нам хочется 
слышать в голосе кукушки печаль, – и мы слышим 
эту печаль, забывая о том, что кукушка подкидывает 
свои яйца в гнезда других птиц.

Бобришный угор пел на все голоса. Я слышал 
здесь даже соловья, он раза два-три принимался 
щелкать и переходил на пение. Но здешний соловей 
был как бы слишком застенчив, он словно боялся 
быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды 
и синицы не смолкали ни на секунду.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, 
по крутой, осыпанной иглами тропке я съехал к 
реке, чтобы умыться, и вдруг увидел нечто странное. 
Муравьи узким сплошным потоком через весь склон 
угора спускались к воде и той же дорогой поднима-
лись обратно. Это был не иначе как муравьиный во-
допой, под самыми окнами домика на Бобришном 
угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, 

кувыркались, опять торопились, и все к реке, другие 
так же суматошно – от реки, вверх, и было жаль эту 
живую материю, раздробленную на миллионы оди-
наковых, живых комочков, движимых одинаковым 
инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга 
живых комочков. Опять, как вечор на сентименталь-
ности, я поймал себя на философствовании.

Как раз в это время и чмокнул соловей, я с удо-
вольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, 
волнуясь, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком тихом зеленом бе-
регу, где прямо из песка растут могучие мясистые 
стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, 
обруснув листья, с хрустом закусываю: кислый и 
сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык 
после такой закуски сразу как-то устанавливается на 
свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и 
не мы, мы растворились, сравнялись с вечной при-
родой, произошло то самое слияние с рекой, с куста-
ми и травой, с небом, ветром и птицами, когда забы-
ваешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная 
тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, 
забываешь о преходящей своей сути, забываешь о 
неизбежности собственного конца. Мир снова стал 
цельным и гармоничным, как в раннем детстве, ког-
да мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим 
безжалостным инеем. Поплавок застрял в мозговом 
механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к 
той стремнине, где бессменно караулят нас ехидные 
категории смерти, пространства и времени. Река 
струит свои светлые упругие пряди, стремительные 
зуйки словно прокалывают пространство меж бе-
регами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском 
шуме звучит коровий колокол – жалкий наследник 
своих могучих меднобоких предков. И вдруг я как бы 
с удивлением замечаю, что поплавок уже давно не-
движим, что, собственно, ведь и не клюет и что надо 
сматывать удочку...

И все вновь становится по-прежнему. А ты с на-
живкою в рукавице неутомимо ходишь от заводи к 
заводи. Ищешь, ждешь хорошего клева, и у каждого 
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нового куста веришь в большую добычу. И каждый 
куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь 
причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. 
Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хо-
чешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, 
и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с 
тревожным свистом слетела с гнезда, мы с минуту 
любовались тремя беззащитными яичками. Потом 
поднялись на угор.

Все-таки на уху-то наудил ты со своим терпе-
нием, а не я, проспавший восход солнца. Навер-
ное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и 
смелость, иначе не сваришь никакую уху, никакую 
кашу, вся беда в том, какое терпение.

Вытряхивая из старой холщовой рукавицы оста-
ток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о 
том, что дождевые черви живут в неволе месяцами 
и больше, если землю изредка сдабривать несколь-
кими каплями молока и спитым чаем. «Что ж, чай 
с молоком – напиток давнишний, аристократиче-
ский, напиток бунинских мелкопоместных дворян и 
северного крестьянства», – почему-то думается мне, 
а ты уже волокешь меня дальше, смотреть дятлову 
работу.

– Знаешь, какое у дятла профессиональное забо-
левание?

Я, конечно, не знал. Не знал, что профессио-
нальное заболевание у дятла – сотрясение мозга... 
С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне 
отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке 
сеней. Сколько же нужно было тюкать, чтобы про-
бить эту дыру в стене, какое нужно упрямство! Но 
самое интересное то, что дятлова дыра сделана в де-
сяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плот-
никами. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и 
посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, толь-
ко свое, окошечко. А я тоже, как тот дятел, уже не 
могу без своих дурацких аналогий. При виде дятло-
вой работы мне думается про упрямство и гордость 
юношеских поколений, не верящих на слово отцам 
и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, 

и они каждый раз открывают заново уже открытые 
ранее истины, долбят свои собственные отверстия. 
И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы 
продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а 
стенкам нет конца, и жизнь коротка, словно цвете-
ние шиповника на Бобришном угоре.

...Если бы юность умела,
Если бы старость могла.
Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, 

мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что 
твоя опора? Я знаю: быть честным – это та роскошь, 
которую может позволить себе только сильный че-
ловек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо 
чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым 
примером, примером людей твоего типа. У тебя же 
нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе 
жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, 
все время сковывала меня, и, может быть, я не вы-
глядел откровенным в твоих глазах, и в них нередко 
мелькала тревожная настороженность. Но что я мог 
сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? 
Самое лучшее – это взять ружье и уйти на тягу.

* * *
Счастье зачастую оказывается совсем не там, где 

его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, 
и лишь после до нас доходит, что это ведь и было 
в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, 
страданий и изощрений в поисках счастья человек 
ничего не придумал для себя лучше лесной свобо-
ды, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с 
пережженной солью, лучше смоляного запаха и гул-
ких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист 
рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, 
раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке 
из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи 
самых неприметных и доступных вещей делают меня 
счастливым.

Но я думаю о том, что человеку нужно, наверное, 
увидеть каскад городских огней, услышать каскад 
джазовых звуков.
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И свист рябчика людям не понять, пока не на-
бьют оскомину звонки телефонов и заполонившая 
эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы 
в стеклянной банке, пока не напокупаешься столич-
ных мимоз, не узнаешь прелесть ходьбы по лесным 
тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих 
Ту с их обязательными леденцами и пристяжными 
ремнями...

Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и 
другое, а им лишь одно, так настороженно-недовер-
чивы к нам твои земляки? Кто-то подкорил сосну 
у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого 
непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что 
вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. 
Она, эта сказка, звучит примерно так, как и все наши 
сказки: хитро и нелицеприятно, сурово и мудро. Жи-
ли-были дед с бабкой, у них ничего не было. Давай, 
старик, говорит старуха, слепим сынка из глины, а 
то никого у нас нет. Давай, говорит старик. Слепила 
старуха сынка из глины – Ивана Глиняного. Иван с 
лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вы-
шел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван 
Глиняный и их съел. Идет дальше, дошел до леса, а 
навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, а мед-
ведь ему не поддался, распорол Ивану Глиняному 
все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и 
мужики с косами. Мужики медведя бить. Били, били 
и укокошили...

Но ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться 
на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в 
лесу. К тому же давно известно, что легче простить 
обиду, чем обидеть, но что-то тут неладно... Что и 
кому можно прощать и где граница между велико-
душием и необходимой самозащитой? Ко всему это-
му, многие люди не прощают великодушия. Как те 
косцы, которые убили медведя. Мол, никто тебя не 
просил выпускать нас из брюха Глиняного, и нечего 
соваться не в свое дело. Может, нам в брюхе-то луч-
ше было. Поди разберись теперь, положительный ли 
герой этот медведь?

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но 

добро, которое делают положительные герои, так ча-
сто оборачивается для людей самым жестоким злом, 
что герои и в жизни вовремя погибают. У писателя 
же тем более не хватает духу довести своего идола 
до конечного результата героической деятельности, 
и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, 
предоставляя расхлебывать кашу новым, таким же 
непоколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто приходит ко мне 
страшная мысль о том, что мужество живет только 
под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а 
сила рождает одну жестокость и не способна родить 
добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на 
что, кроме как однажды взорваться. А может быть, 
сила добрая и есть могущество, не прибегающее к 
жестокости? Может быть мужество без насилия? 
Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но так 
трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять 
на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь 
стоит даже самым нежным ногам одно лето походить 
по здешним лесам, и ноги те огрубеют, покроются 
толстой кожей, не способной ощущать раздавлен-
ного птенца. И все мы научились так изумитель-
но оправдываться невозможностью рубить лес без 
щепы, что позволяем изводить на щепу и сами сру-
бленные стволы, благо есть что рубить и лесостепь 
покамест не соединилась с холодной тундрой. Ко 
всему прочему мы порой ограничиваем борьбу за 
новое всего лишь разрушением старого. Потому что, 
чтобы разрушить, зачастую требовалось меньше ума, 
чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. 
Ах, как любят многие из нас разрушать, как наивно 
уверены в том, что войдут в историю! Но ни один хо-
зяин не будет ломать старую избу, не построив спер-
ва новую, если, конечно, он не круглый дурак, ведь 
даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в 
покое прежний, иначе им негде укрыться от дождя...

Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, 
бродя босиком по земле, и шишки стукались об нее, 
цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась 
под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни 
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разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась 
под угором, такая же невозвратная, как наше время.

* * *
Однажды я потерял чувство времени. Время как 

бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, 
начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого 
в ряд, утеряло последовательность, все сконцентри-
ровалось и слилось в одной точке. Не существовало 
и будущего, было только одно настоящее, то, что 
уже есть, и это было странно-счастливое состояние. 
Нет времени. Нет вечности – ни той, которая поза-
ди нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, 
есть нулевые координаты времени. Теперь, вдалеке 
от Бобришного, я с улыбкой вспоминаю то счаст-
ливое состояние, сравнимое, может быть, только с 
состоянием космической невесомости, когда для че-
ловека нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, 
ни верха, ни низа. Странное необъяснимое состоя-
ние. Я глядел на все, окружающее Бобришный угор, 
каким-то внутренним взором, мне казалось, что я 
слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя 
моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло. Может 
быть, это состояние было вызвано чтением Толсто-
го: этот старик как бы стоял у моего изголовья жи-
вой, и его дух был моим духом, он чувствовал то же, 
вернее, я при его воздействии чувствовал то же, что 
чувствовал он. Иными словами, он был живым, он 
жил во мне, пока я читал «Казаков» и повесть «Се-
мейное счастье», и то, что он жил, смывало ощуще-
ние времени. Может быть, это состояние питалось 
присутствием всюду натуральной, не из вторых рук 
природы, которой ни до чего не было дела, может 
быть, тем, что я никогда не видел тебя спящим.

Рябчик свистел за нашим домом, то печально 
звенели комары, пахло солнечной хвоей, то ви-
днелись в окнах неподвижные, в мягких сумерках 
ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток.  
Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать 
и что дружба не требует обязательного присутствия, 
и жил один, но иногда меня мучила твоя излишняя 
заботливость, мне хотелось нейтральности друже-

ского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда 
не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и 
жалуясь на обилие и назойливость всевозможных 
гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, 
когда гости маскируют ухой самое банальное жела-
ние выпить или лишний раз напомнить тебе кто есть 
кто. Однажды после такого наезда я с туманной го-
ловой и сосущей болью в боку с пятого на десятое 
слушал тебя и вдруг вздрогнул: такое горе, такая 
скорбь просочилась в твоем голосе. Ты говорил о 
своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня 
сжалось сердце оттого, что твои слезы не были 
слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, 
ничего не вернешь; горе это неутешно и необъят-
но. Да, умереть нужно мужественно, но, наверное, 
еще большее мужество необходимо, чтобы жить, 
человеку иногда труднее жить, чем кончить од-
нажды. Помнится, я осторожно сказал тебе, что 
ведь умрут даже те, кого еще нет на свете, кто даже 
не родился еще, но это не прозвучало для тебя уте-
шением, и в домике на Бобришном угоре всю ночь 
жило страдание. Утром я ушел далеко по речному 
берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго 
глядел в сизое тускнеющее к полудню небо. Поче-
му-то солнце не могло меня согреть. Я встал, на-
собирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не 
грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный 
пепел, слушал тревожный замирающий шум леса 
и думал о смысле всего, о непонятном, ускольза-
ющем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Ко-
стер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто 
не могло остановить его хода: ни голос кукушки, 
ни голос сердца, посягающего на все непонятное. 
Где-то на западе грозно, далеко гремел гром, он, 
то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торо-
пясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза ры-
чала все ближе, и земля поглощала ее картавые, 
глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел 
на красноватые, бледные в ярости солнца огни ко-
стра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной приро-
де и чувство жалости к людям и самому себе – все 
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это сливалось у меня в один горловой комок, и я 
не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-кос-
матое солнце, ветер матерел с каждой секундой. 
Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, 
совсем молоденький ельник и вышел в сухой 
корявый сосняк. В этом редком, тоже молодом 
сосняке не было ни листка, ни травинки, один 
ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был 
чужим, равнодушным, всюду широко и надменно 
хозяйничала гроза, но ее грохот казался мне не-
лепым, бессмысленным: на кой черт все это! Для 
чего и зачем?

В доме я увидел тебя, спокойно сидящим за тем 
еловым, сколоченным из чурбаков и плах столом. 
Ты оглянулся: во взгляде светился ровный ясный 
покой. Спросил, не промочил ли я ноги, и голос 
прозвучал тоже как-то сердечно и просто, в нем 
были мудрость, тепло и словно тихое снисхожде-
ние к моим философствованиям, словно ты знал о 
них, переболевший ими задолго до меня, и теперь 
допускал их для меня и принимал, словно зная 
что-то другое, более главное, еще не пришедшее 
ко мне. Но прежнее восприятие жизни возвраща-
лось ко мне медленно, и самое смешное то, что я 
злился на себя из-за того, что оно возвращалось.  
Я вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, буд-
то сверху и снизу, со всех сторон домика трещал 
гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг по-
летел град, и дохнуло зимой взаправду. Градины 
стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали 
и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу, 
и в небе летела вода. Один раз треснуло совсем ря-
дом, одновременно с зеленой вспышкой разряда, и 
это словно вышибло из меня остатки рефлексии...

Нет, надо просто жить, раз родился, и нечего 
спрашивать, зачем родился, жить, жить, жить... 
И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со 
стыдом я закурил, мне уже хотелось как в детстве 
закатать штаны и босоплясом пуститься по дожде-
вым лужам.

Гроза утихала над нашим кровом, она уходила 

частью дальше, частью выдыхалась, но дождь еще 
долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло 
и спокойно, отблески молний вспыхивали за ок-
нами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал 
где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «Спи-
дола» негромко играла прекрасную музыку. Было 
слышно, как с крыши капают последние капли, и 
музыка, похожая на эту капель, звучала в домике, 
кажется, это была одна из шопеновских мазурок, 
та самая, в которой звучит спокойная радость жиз-
ни, светлая послегрозовая усталость и гармонич-
ное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в 
доме струилась эта светлая прекрасная музыка, что 
в твоем голосе была поддержка, и дружба, и муже-
ство, хотелось снова что-то делать для людей и для 
времени в этом непостижимом мире.

* * *
Бобришный угор тихо рокотал соснами, когда 

мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, ку-
кушка молчала, а на окне так и остались синие 
лесные цветы, и сосновые лапы, и томик Толсто-
го. Наверное, сейчас там тишина и снег, река сжи-
мается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в 
остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, 
которой никогда для него не будет. А я с запозда-
нием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, по-
следний наш деревенский кров: видно, так надо, 
что нет нам возврата туда, видно, это приговор не-
обратимого времени.

1966 г.
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ЯЗЫК ЕГО ПРОПАВШЕЙ 
ЖЕНЫ
(нейролингвистический роман)

(Продолжение. Начало в № 2-3) 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДВА ДНЯ НАЗАД  

Погони за своей спиной он больше не чувство-
вал. Да и была ли она вообще, не пригрезилась ли 
в разгоряченной и поплывшей от самогона голове? 
Велемир добрел по вязкому песку до пляжной отме-
ли. Здесь он когда-то загорал с Леной, они кормили 
хлебными крошками мальков, купались. Но уже тог-
да на берегу было очень много снулой рыбы. Волга 
умирает, и все, что в ее водах, тоже. 

Подумав, Велемир стал раздеваться. Альма при-
села рядышком, с любопытством наблюдая за ним: 
что еще выкинет? Уж не топиться ли собрался? Если 
так, то это надо делать подальше, у валунов, где и 
глубже, и течение покруче. Там, знала собака, и муж 
Лены с кладбища утоп. 

Велемир сбросил с себя все, кроме трусов. Потом, 
поглядев вокруг, снял и их тоже. Утренняя свежесть 
и ветерок с реки приятно холодили вспотевшее тело. 
Сложив всю одежду на округлый камень, он пошел 
в воду. Почти по ней, как блаженный Симон Юрье-
вецкий. Но здесь было совсем мелко, по щиколотку. 
Да святого бы из него и не вышло. Рано еще.

Пройдя несколько метров, Велемир попробовал 
окунуться, но в воде стало настолько холодно, что 
защемило сердце, и он поспешил выскочить обратно 
на берег. Альма словно ждала этого, сразу затявка-
ла, будто поздравляла с возвращением к жизни. А он 

вдруг представил себе, как плывет по течению реки, 
раздувшийся, словно бревно, с уставившимися в 
синее небо мертвыми глазами. Картина была столь 
отвратительной, что он чертыхнулся, а потом еще и 
наступил босой ступней на бутылочный осколок.

– Вот сволочи! – совсем разъярился он. – Где 
пьют, там и гадят. 

Допрыгав на одной ноге до камня, Велемир по-
пытался в позе «мальчика, вынимающего занозу» 
высосать из ранки кровь. Когда с этими манипуля-
циями было покончено, он принял другую скульп- 
турную композицию – роденовского мыслителя. Го-
лый человек, подперев скулу кулаком, сидел на бе-
регу реки и глядел на текущие воды. О чем он думал? 
О Лене, конечно. И теперь, казалось, и вовсе окаме-
нел. А собака легла рядом, у его ног. 

Размышления Велемира прервало появление 
длинного, жилистого, загорелого до черноты чело-
века в плавках и с вафельным полотенцем на пле-
че. Ступал он бесшумно, был похож на скрученный 
темный провод, а рыжая голова отливала золотом, 
как клемма. 

«Наверное, это и есть здешний знаменитый элек-
трик с насосной станции», – догадался Велемир. 
Просто никто иной такую «электрическую» внеш-
ность иметь не мог. «Ему бы еще два светящихся 
миньона вместо яиц». 

– Доброе утро! – приветливо сказал мужчина, 
мимоходом взглянув на «мыслителя». 

– И вам не хворать, – отозвался Велемир, натя-
гивая трусы.

Электрик между тем, напротив, плавки сбросил 
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и с разбегу кинулся в воду. И, самое удивительное, –  
поплыл! Видно, знал тут какое-то глубокое место, 
где можно было не опасаться зацепиться брюхом за 
дно. Велемир с любопытством наблюдал за его фыр-
каньем. «Как же его величали, там, в гостинице?» –  
вспоминал он. Добравшись до бакена, мужчина по-
вернул обратно. Вылез на берег и начал тотчас же 
растираться, поминутно отплевываясь.

– Погода-то, погода какая, а? – радостно сооб-
щил он.

– А какая? – спросил Велемир. 
– Ну-у... Это вам не вчера.
– А вчера - что?
– Не то.
– Вот и я так думаю, – согласился Велемир. –  

А завтра?
– Тоже, – уверенно ответил мужчина.
– Интересный вы человек, Максим Иванович, 

глубоко роете. 
– Вы меня знаете?
– Наслышан. А я вот Велемир Радомирович.
– И я о вас в курсе, – явно соврал электрик, из 

вежливости, а может быть, и вправду знал что-то. – 
Рад познакомиться. 

И он тут же приступил к физическим упражне-
ниям. Стал выбрасывать в стороны длинные руки, 
сгибаться пополам, приседать и подпрыгивать. 
Альма смотрела на него с беспокойным интересом: 
с ума сошел, что ли? Ведь лежать или сидеть гораз-
до удобнее и приятнее. Но, очевидно, для электри-
ка это были ежедневные процедуры. «Человек, так 
энергично заботящийся о своем здоровье, долго не 
проживет», – подумалось Велемиру. Любые лишние 
перемещения тела в пространстве укорачивают от-
пущенное этому телу время. Износ металла, закон 
физики. 

– На завтрак мы что едим? – зачем-то спросил он. 
– Овсянка, яйцо всмятку, стакан молока, – охот-

но отрапортовал Максим Иванович. – Самая полез-
ная пища. И, разумеется, без соли. А хлеб лучше все-
го слегка поджарить. И без масла.

– Так я и думал, – кивнул Велемир. – Курение?

– Ну что вы! Яд.
– Тогда об алкоголе и не спрашиваю.
– Нет, выпить немного можно. Но исключитель-

но хорошего виноградного вина.
Электрик стал отжиматься на песке.
– Секс? – продолжил допрос Велемир.
– Обязательно. Три раза в неделю, – его, каза-

лось, не смущали подобные вопросы, он словно бы 
интервью давал заезжему журналисту. 

– Почему не четыре?
– Совесть не позволяет, – изменяя своим ша-

блонным фразам, ответил физкультурник. 
Велемир не стал допытываться: ну не позволяет, 

так не позволяет, может, чрезмерно совестливый чело-
век, электрики все такие, под напряжением работают.

– А вы, значит, приезжий? – теперь сам Максим 
Иванович задал наводящий вопрос.

– Забредший, – ответил Велемир и добавил, по-
правив: – Заблудший.

– Бывает. А к кому?
– Пока еще точно не знаю. Не решил. Время по-

кажет. 
– Это вы верно заметили. Ну, когда покажет, 

тогда меня кликните, я приду, сниму показания со 
счетчика.

«Эге! А он тоже далеко не так прост, как и все тут. 
Здесь дураков нет, – подумал Велемир. – А чего ты 
ждал? Приехал сюзерен к своим вассалам? Загорди-
лись там, в своих столицах…»

– Обязательно кликну. 
Электрик стал глубоко вдыхать и выдыхать воз-

дух, вентилируя легкие. Затем начался бег на месте. 
Потом опять дыхательная гимнастика. 

– А Ирина, часом, не к вам приехала? – спросил 
Велемир в лоб, пока тот не успел отдышаться. 

– Вы и о ней знаете? Ко мне, к кому же еще.
Максима Ивановича, казалось, ничто взять не 

могло. Никакие допросы с пристрастием или под-
ковырки. Он протянул Велемиру руку и сказал на 
прощанье:

– Все, ушел. Режим, работа. Вы заходите сегодня 
вечерком. Поужинаем, поболтаем. 
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– Спасибо, непременно, – ответил московский 
гость, уже не уверенный здесь ни в чем. 

Сам он тоже поднялся с камня, облачился в свою 
одежу и в сопровождении юрьевецкой волчицы по-
брел наугад, куда глаза глядят. Альма будто обрела 
в нем хозяина. Может, чувствовала что-то близкое, 
родное. Ведь она потеряла своих детей, а он – жену. 
И никого уже не вернешь. Но собака не фамильяр-
ничала, деликатно держалась чуть позади, не лезла 
со своими песьими повадками на брудершафт. Хотя 
и хотелось.

Они поднялись на косогор, прошлись вдоль вет-
хого деревянного заборчика, спустились по крутой 
улице вниз, а потом вновь начался подъем, едва ли 
не под прямым углом к небу. «Просто какое-то хож-
дение для мытарей», – подумалось Велемиру. Хол-
мистая местность. И как здесь люди живут? «А вот 
так и живут, – ответил он сам себе, – в трудах и тяж-
бах».

А на вершине пирамидальной горы стояла цер-
ковь. С какими-то хозяйственными пристройками. 
Судя по всему, храм был древний, века семнадцато-
го. Стены выбеленные, с синевой, купол сияет. А вот 
тяжелая массивная дверь открывалась плохо, него-
степриимно. Не всякой старушке под силу. Путь к 
Богу не прост.

Велемир сначала даже подумал, что врата запер-
ты. Раз подергал, другой, а на третий все-таки с тру-
дом, но отворил. Перекрестившись, вошел внутрь. 
Свет чуть падал из верхних оконцев, ни одной свечи 
не горело, но храм не был пуст. Да это и понятно. 
Даже если бы никого не было. А тут сразу два чело-
века сидели на скамеечке у правого придела и тихо 
разговаривали. Солнечный луч как раз лежал у их 
ног. Один был стар, сед и длиннобород, другой – 
моложав, модно стрижен и даже молодцеват. Этот и 
бросил раздраженно в сторону Велемира:

– Закрыто еще! – словно тот вошел в продоволь-
ственный магазин за водкой. В неурочное время. 

Велемир повернулся, чтобы уйти, поскольку «по-
купать» после такого приветливого приема ничего 
не собирался. 

– Да пусть, – остановил его другой голос, мяг-
кий, принадлежавший старику-патриарху, – пусть 
помолится.

– Спасибо, батюшка, – поблагодарил его Велемир.
– Батюшка здесь – я! – еще более раздраженно 

откликнулся модник. Ранний прихожанин явно вы-
зывал у него какую-то неприязнь.

– А я всего лишь мирянин, – улыбнулся старик. 
Волосы его ниспадали до плеч, были такие же сере-
бристые, как и борода. Оба человека были в цивиль-
ной одежде, поэтому сразу и не разберешь. Но мо-
лодой никак не походил на священника, наверное, 
только что из семинарии. И говорил резко, и смо-
трел косо. Вот и сейчас сердито добавил: 

– Службы сегодня не будет. Молитесь поскорее 
да уходите.

Как будто Велемир где-то перешел ему дорогу, 
или втайне намеревался занять его место в приходе. 
Даже прошла охота приложиться к иконам, разгля-
деть помещенные на стенах образа. Отворить душу 
после вчерашнего бультерьеро и покаяться. Украсть 
он сюда пришел, что ли?

– В такой спешке я молиться наотрез отказыва-
юсь, – заявил Велемир.

– Ваше дело, – усмехнулся иерей. – Вам и отве-
чать.

И опять сказано было грубовато, с нажимом ка-
ким-то, дескать, чего тогда приперся-то? Вали отсю-
да. Но тут в дело вмешался благообразный старичок, 
действительно очень похожий на ветхозаветного 
пророка:

– Если бы не пришел и не говорил им, если бы 
не сотворил между ними дел, каких никто другой не 
делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и не 
имеют извинения, и как убегут от осуждения, как?..

– Чего? – спросили они оба одновременно, не-
сколько растерявшись.

А старец, вроде бы даже подхихикнув, пояснил:
– Это из Библии. О свободе воли. Господу не 

нужны послушные заводные игрунки, пусть и лю-
бящие его. Любовь не может быть по принуждению. 
Но почему тогда познание добра и зла, а оно априо-
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ри греховно, неразрывно связано со свободой воли? 
Молодой поп и Велемир молчали, словно нера-

дивые ученики на уроке пения. Скорее от неожидан-
ного напора старца, чем от собственной бестолко-
вости. А священнослужитель вообще уж наверняка 
должен был бы давно привыкнуть к манерам своего 
«мирянина».

– И что? – еще строже повторил юрьевецкий 
пророк. – И где теперь эта истинная любовь вместе 
со свободой воли? Вот и спрашиваю вас: как убежите 
от осуждения, когда посылают к вам пророков и му-
дрецов, а вы их гоните из города в город и убиваете 
в храмах и синагогах, в мечетях и молельных домах, 
прямо на жертвенниках. О, Иерусалим! – возвысил 
он голос. – О, тайна беззакония твоя! Отец лжи всю-
ду. И как? И как, спрашиваю я? Отвечать!

Велемир достал из кармана платок, вытер вспо-
тевший лоб (хотя в церкви было довольно прохлад-
но) и тихо спросил у священника:

– Он что, сумасшедший?
– Сам ты это слово, – отозвался тот. 
Велемир вновь не понимал, что происходит, где 

он находится и куда вообще попал? Повторение 
вчерашней фантасмагории. Только на ином уровне. 
Молодой поп робко молчит и слушает словесные 
кривляния этого местного юродивого. А тот насла-
ждается словом. Языкастый дедушка. Кто из них 
тут благочинный? «И зачем мне весь этот «односто-
ронний диспут»? Старик-то даже поболтливее меня 
будет. Тоже с нейролингвистическими способностя-
ми, не иначе», – раздумывал Велемир. 

– О, сыновья и дщери земные, порождения 
ехидны, псы и волчицы поганые, захлебнувшиеся 
собственной блевотой! Пошто сало жрете? Племя 
крысиное, слуги бесовские, наложницы сатаны!.. – 
завыл тут блаженный.

Велемир, не слушая его больше, подумал: «Чего 
он пургу какую-то гонит?» Старик сейчас нравился 
ему еще меньше, чем поп, который как-то плотояд-
но улыбался, словно сосал ириску. Он был слишком 
уж краснощеким и здоровым, прямо кровь с моло-

ком, бабы таких любят. Наверняка, своей попадье 
изменяет налево и направо. Тот еще кобель в рясе. 

А слова приволжского новоявленного расстриги 
Илиодора летали вокруг них, как тополиный пух, 
назойливо забиваясь в нос и уши. Когда старик на 
минутку прервался, Велемир задал попу давно то-
мивший его вопрос:

– А это не к тебе Ирина приехала?
– Какая еще Ирина? – поморщился иерей.
– Тебе, отец, лучше знать.
– Не ведаю я никакой Ирины.
– Уж будто. А если подумаем? – откуда-то у него 

вдруг появилась ухватка прожженного следака. – 
Все уже в городе ведают, а ты – нет. Брось. Зачем за-
пираться? Не надо. И попадья уже в курсе дел. А ты 
все в несознанке. 

– Да я... – начал было оправдываться поп, со-
вершенно обескуражившись, но тут его прервал би-
блейский патриарх, ласково так сообщив:

– Это – ко мне. Ирина то есть. Разрешите пред-
ставиться: Ферапонтов, директор средней школы. 
Матвей Яковлевич. По совместительству – учитель 
истории, русского языка, литературы, физики, гео-
графии и математики. Словом, всего на свете. Еще и 
сплясать могу. Хотите? 

– Нет, не хочу! 
– А вас как?
– Никак, – зачем-то огрызнулся Велемир, но 

тотчас поправился, поскольку стал видеть в дирек-
торе объект для исследования: – Радомир Велемиро-
вич, вот как. Можно и наоборот. 

Он вспомнил то, зачем приехал в Юрьевец. Да 
ведь к этому Ферапонтову же! К этому вот артефакту. 
К нему и дали рекомендации из Москвы по поводу 
праязыка. 

– Я наоборот буду, если не возражаете. 
– Да как угодно. Имя – не клеймо на лбу. Стереть –  

что плюнуть. А можно с вами поговорить наедине? 
По сугубо важному делу.

– Можно, – охотно кивнул старик и поглядел на 
часы. – Только сейчас я в школу, она рядышком, а 
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после уроков – милости просим. Часикам к двенад-
цати.

– Ночи? – почему-то решил Велемир.
Директор, учитель, пророк и артефакт в одном 

флаконе засмеялся.
– В полдень, юноша, в полдень, – сказал он и, 

кивнув священнику, засеменил к выходу.
– Да юноше-то уже сорок пять будет, – бросил 

ему вдогонку Велемир.
– А это не важно, – ответил за Ферапонтова 

поп. – Он всех принимает. Вы и ко мне заходите.
– Зайду-с. Время выпадет.
И Велемир, перекрестившись, также не стал 

здесь больше задерживаться, провожаемый не-
дружелюбным взглядом. Но на выходе из храма 
солнце встретило его радостным сияющим светом.  
И на душе как-то полегчало. Все хорошо, жизнь пре-
красна. Надо только в ней разобраться. И он решил 
догнать Ферапонтова, но того и след простыл. Шу-
стрый оказался старичок. Будто растворился в возду-
хе. Да и школы никакой поблизости не было видно. 

«Ладно, – подумал он. – Найду. Коли назначе-
но в двенадцать, в полдень и явлюсь, как тень отца 
Гамлета. Не отвертится!» Потом Велемир вспомнил, 
что сегодня, кажется, второе июля, воскресенье, да 
и вообще лето. Какие, к черту, уроки? Каникулы же. 
Чего он там преподает и кому? Крысиную азбуку 
мышам? Велемир посмотрел на Альму, но та не от-
ветила, виновато вильнув хвостом.

Зато он опять услышал какой-то противный, ржа-
вый скрип инвалидной коляски. Собственно, этот звук 
преследовал его всю дорогу – от берега Волги до церк-
ви, мерещился на каждом углу. Потому-то он и нырнул 
в храм. Теперь вот снова. Самой коляски не было вид-
но, а смычком по «скрипке», как плохой и даже отвра-
тительный музыкант, кто-то периодически водил. 

«Выслеживают! – решил Велемир. – Надо ухо-
дить в баню». Почему именно в баню, он не знал, но 
чувствовал, что это самое верное средство от пресле-
дования. А впрочем, даже логично: среди голых тел 
и затеряться легче. К тому же все равно нужно было 

смыть липкий ночной пот. Уж если не удалось пол-
ноценно окунуться в великую русскую реку, то хоть 
поплещется в шайке. А вот почему его продолжает 
преследовать другая «шайка» – на этот вопрос у Ве-
лемира ответа не было.

Первым делом он проверил в карманах налич-
ные. Основная сумма у него была припрятана в 
бритвенном приборе, но тот остался в гостиничном 
номере. Не возвращаться же себе «на погибель»? Но 
несколько сотен рублей все же набралось. Хватит и 
на баню, и на колбасу. Только сейчас он вдруг почув-
ствовал зверский аппетит. Даже засосало в желудке, 
словно там включился пылесос вместе с полотером. 
Велемир подхватил с земли корявую палку – так, на 
всякий случай, и зашагал вниз по склону. Где-то тут 
должен был быть продуктовый магазин...

Он нашел его через несколько кварталов. Редкие 
прохожие с провинциальной приветливостью улы-
бались ему, а на душе у Велемира становилось все 
спокойнее и даже веселее. Если бы не этот прокля-
тый скрип колеса, который постоянно настораживал 
и заставлял крепче сжимать в руке осиновый кол.  
А так городок вполне милый и гостеприимный. Вот 
тут надо было Олимпийские игры проводить, вместо 
Сочей всяких. Где они благополучно и провалились. 
Или, на худой конец, Паралимпиаду. Для местных 
жителей. Муж Кати – первый претендент на золото. 

Выбеленный лабаз с кривой вывеской носил ма-
лопонятное название – «Дары Хилендара», но ниже 
были нарисованы кочан капусты, яблоко и селедка. 
Велемир резво вошел внутрь и, не снижая скорости, 
спросил у темнокожего носатого продавца, то ли ар-
мянина, то ли грека:

– Сосиски есть?
– Есть, есть, – ответил тот и в свою очередь по-

интересовался: – А дрын зачэм?
Велемир оперся на свою палицу и задал новый 

вопрос:
– Хилендар – это в Турции?
– Афон, – обиделся продавец. – У нас всэ про-

дукты монастырскыи, с грядок.
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– Селедка тоже?
– Даже хлэб ручного замэса, – кивнул носатый. 

Он был в белом фартуке, но с какими-то грязными 
красноватыми разводами. Мясо в подсобке рубил, 
что ли?

– Взвесьте полкило, – сказал Велемир, присма-
триваясь к товарам.

– Чэго?
– Докторской.
Продавец сноровисто махнул тесаком по батону 

колбасы, бросил половинку на весы. 
– Исключительная точность, – похвалил Веле-

мир. – В снайперских ротах не служили? Дырки в 
головах врагов не делали?

– Могу прэдложить свэжую брынзу, – отозвался 
грекоармянин. – Будэтэ?

– Буду. Двести граммов. И бородинского.
– Пыво? – угадал тайное желание Велемира про-

давец.
– Три бутылки. Самого дешевого. Одну открыть. 

Все остальное сложить в пакет. И медленно передать 
мне. Вторую руку держать на виду. 

На его придурливость лабазник перестал обра-
щать внимание. А может, не все понимал по-рус-
ски. Он выполнил указания покупателя и назвал 
цену.

– Когда у вас баня открывается? – спросил Веле-
мир, расплачиваясь.

– В восем. Ужэ работаыт. Што ыщо?
– Ышо вот что. Женщину тут одну не видели? 

Приезжая. Светловолосая. Симпатичная такая.  
С родинкой на щеке. Зовут Ирина. И, часом, не к 
тебе ли она и приехала?

– Зачэм ко мнэ? У мэня жэна, дэти. Она к учытэ-
лю. Вмэсте вчэра прыходыли. Балык взяли, шампан-
ско. А што? Ыщите?

– Ыщу, родненький, ыщу. 
Велемир вышел из магазина, сел на скамеечку 

возле лабаза и начал рассуждать. Попутно откусы-
вал колбасу и делился ею с Альмой. Насчет родинки 
он задал армянину вопрос наугад, но судя по всему 

попал в точку. У обеих сестер были одинаковые ро-
динки. В одном и том же месте, на левой щеке, где 
ямочка. Наследственность. 

Конечно, это невероятно, чтобы Ирина из Гер-
мании приехала сюда, но чем черт не шутит! А если… 
действительно сюда, в Юрьевец, то что же получа-
ется? Проведать могилу Лены? Бред какой-то. Она 
ведь покоится под многометровой толщей ледника 
Колка в Кармадонском ущелье. Сумела выбраться? 
Проще сразу сойти с ума, чем думать об этом.

Когда он познакомился с Леной в 1992 году, Ири-
на уже готовилась к эмиграции, выйдя замуж за како-
го-то саратовского немца. Штампа, кажется. Так его 
звали. Или как-то иначе, сейчас трудно вспомнить. 
Он ведь ее плохо знал. Но на его свадьбе с Леной она 
вместе со своим «Штампом в паспорте» была. Потом 
в девяностые еще несколько раз приезжала к ним в 
Москву в гости. А вот они к ней в Дойчланд так и не 
удосужились. Но, скорее всего, он идет по ложному 
следу. Искать надо в другом месте. И кого искать-то? 
Он даже не заметил, что разговаривает вслух.

– А теперь – в баню! – как полководец перед 
решающим штурмом скомандовал он Альме. И, по-
добно Ганнибалу с его любимым слоном, они вы-
ступили в поход на Рим, оставив место временной 
стоянки.

Билет в баню стоил двадцать копеек. Велемир 
сначала заплатил, а потом недоуменно вернулся к 
окошечку.

– Как двадцать? Вы чего тут?..
– А это только сегодня, – ответила кассирша, на-

стоящая кустодиевская красавица? – по случаю дня 
рождения Митрофана Васильевича. Возврат в про-
шлое, так сказать.

– Кто таков? – смягчившись, спросил Велемир. 
Ему идея Митрофана Васильевича пришлась по душе.

– Банщик наш. Главный. Он там сам сейчас всех 
и парит.

– Ну дайте тогда еще и мочалку, что ли... А мо-
жет, по поводу его именин и бабы вместе с мужика-
ми моются?
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– Нет, этого нет. Этого и при советской власти 
не было.

– Много вы знаете! А пиво тоже по старой цене?
– Пива вообще нет. Все с собой приносят.
– Действительно, все как в прежние времена, – 

кивнул Велемир. Его это еще больше порадовало.  
А также то, что он предусмотрительно купил три бу-
тылки. Жалко только, что не было с собой бритвен-
ного прибора.

– Там поброют, – угадала его желание приврат-
ница.

Из парилки доносились какие-то крики. Слов-
но там была и не парная вовсе, а один из подвалов 
Гестапо. Или, что еще хуже, первый круг ада. Сжав-
шись, Велемир приоткрыл дубовую дверь и шагнул в 
самое пекло. В клубах пара и полумраке он едва раз-
личил лесенки полок и разнокалиберных мужиков: 
кто сидел, кто лежал, кто стоял, но говорили практи-
чески все вместе. А один, растянувшийся на самом 
верху, – орал. Потому что его охаживало сразу двумя 
вениками волосатое и кряжистое идолище, похожее 
на корягу или корень дуба. 

– Этого сюда! – прокричал главный банщик, 
сталкивая пытаемого вниз.

Велемир не сразу сообразил, что имеют в виду 
именно его. Каким- то образом, очевидно, с помо-
щью чужих рук, он очутился на верхней полке, при-
жатый к ней мощным коленом. Сначала палач-име-
нинник стал долбить его по позвоночнику кулаком 
и пересчитывать ребра, потом вообще уселся на по-
ясницу и принялся выворачивать шею. Внутри у Ве-
лемира все хрустело и ломалось, а сам он скрежетал 
зубами и стонал, но вот в какой-то миг наступило и 
облегчение. 

– Следующий! – проорал Митрофан Васильевич 
и спихнул его с полки.

Велемир вприпрыжку побежал под душ, и на этот 
раз ледяная вода показалась ему благом. Источни-
ком жизни. Такого внутреннего очищения и нахлы-
нувшей вдруг радости он уже давно не испытывал. 
Какие там ванны в Москве! Ай да Митрофан Васи-

льевич, ай да сукин сын!.. Жаль, забыл спросить, не 
к нему ли Ирина приехала? Вот это была бы парочка.

Омывшись, Велемир возвратился на свое ме-
стечко, где завернулся в прикупленную заранее 
простыню. Вальяжно вытянул ноги и закрыл глаза. 
Чудесное тепло разливалось по всему телу, словно 
он выпил амброзии. Но и пиво было ничуть не хуже. 
Небольшими глотками он осушил одну бутылку, а 
со второй решил подождать. Сквозь приятную дрему 
Велемир невольно начал прислушиваться к разгово-
ру сидящих неподалеку мужиков.

Их было двое. Ничего такого особенно выдающе-
гося, голые как голые, они все одинаковые. С при-
липшими к телу березовыми листочками. А разгова-
ривали полушепотом. Хотя в каменной «мыловарне» 
каждое их слово отдавалось гулом. Как в филармо-
нии. Бу-бу-бу-бу. Но слышалось что-то знакомое.

– Я ведь ему говорю ясно: бери по четыре, а он – 
по два. Магометка проклятый. Помидоры-то ждать 
не могут, потекут.

– Знамо дело, испортятся. Потом и за два не 
возьмет. Только по полтора. У меня тож вся машина 
ими забита. А куда девать? А полицаи за них. 

– И гауляйтер. И наместник Кремля, только сво-
им в доску прикидывается. А сам за зверей стоит. По 
два! Ишь чего захотели! Да я удавлюсь скорее.

– И удавишься. Все мы скоро сами собой удавим-
ся. От такой жизни.

Велемир смекнул, что это те самые, транзитные, 
из Чебоксар. Только среди голых тел никто никого, 
конечно же, не узнавал. Да и пьяные вчера все были 
в полный дребадан. Кто кого запомнит? Но на вся-
кий случай Велемир пересел от транзитных подаль-
ше. Тут, среди трех мужиков, тоже шел интересный 
и продуктивный разговор.

– Куры несутся как очумелые, – гудел один из 
них. – Просто ничего не могу понять, никогда тако-
го не было. И ведь главное – петуха-то нет, зарезали 
еще в прошлом годе. А как вышло? Люба моя поми-
рать собралась, грит, хочу супчика из петушиных по-
трошков напоследок, ну я и тюкнул топором. 
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– Кого? Ее, что ли?
– Зачем ее? Она оклемалась. А петушка-то я уже 

тюкнул. А куры уже год как несутся и несутся. Со 
скоростью пять яиц в ночь. Без петуха. И яйца все 
какие-то в крапинку, как перепелиные. 

– Слышь, а ты часом сам по ночам в курятник не 
бегаешь?

Раздался хохот. Потом один из них произнес:
– Это знак. Так, сказывают, перед большими 

бедствиями бывает. А еще белая вдова ходит. Сейчас 
ее тоже видели. 

– Брось заливать-то.
– Не, ходит. 
– Та, что ли, старуха с кладбища?
Вот на этих-то словах о кладбище Велемир и на-

вострил ушки.
– Она и по городу ночью бродить стала, – про-

должил один из мужиков. – Иной раз и в окна по-
стукивает. Будто зовет куда-то кого-то. Покойного 
мужа, что ли? Ну, того, который утоп.

– Да она сама покойница, – возразили ему. – 
Смотреть на эту смерть страшно. 

– Не, знаки подает. Чтоб готовились. Чтоб не 
проспали.

– А чего? Царствия Небесного, что ли?
– А я знаю? Событие какое-то. Может, землетря-

сение. Или пожар. Мало ли чего. Так тебе сразу и от-
ветят. Вот когда случится, тогда и узнаешь.

– Это верно, – согласились с ним.
– Вот и куры тоже. Главное дело – без петуха.  

И в крапинку.
– И комету вчера видели над Юрьевцем. Летела 

прямо на нас. Чуток не долетела, метров пятьсот, а 
то бы… Как в Челябинске. Потом стекла вставляй.

– Кабы только стекла. Гробами запасаться надо, 
вот что я вам скажу.

Морда одного из мужиков показалась Велемиру 
знакомой. Больно на брата-эпилептика смахивал. 
Впрочем, вчера было темно в глазах, не разглядеть. 
Но теперь этот мужик и сам смотрел на Велемира 
пристально, припоминая что-то. Пришлось в ответ 

кисло ухмыльнуться. А тот вдруг, обращаясь к нему, 
спросил, словно у третейского судьи:

– А вот вы лично, что думаете по этому поводу?
Пришлось отвечать.
– Я лично по этому поводу ничего не думаю и ду-

мать не намерен. Мне сильно много думать врачи за-
прещают, особенно по поводам и без поводов. А вот 
сколько у вас за бритье берут? Тоже копеек двадцать 
или по валютному курсу?

– Нет, двадцать только сегодня, а у парикмахера 
день рождения через неделю. Вот тогда и приходите, 
– пояснил один из мужиков, наиболее симпатичный 
из всех, поинтеллигентней.

– Мне ждать некогда. Тем более что тут кометы 
всякие с курами летают. А у меня свиданка. И со ще-
тиной идти к даме ну просто никак нельзя.

– Уж не к белой вдове ли намылились? – спросил 
тот, кто походил на брата-эпилептика. 

– Намылиться я еще всегда успею, но только по-
сле третьей ходки в парную. А вот вам, товарищи, 
стыдно тут всякую мистику под ногами разводить! – 
и Велемир укоризненно указал на пол, словно имен-
но там «мистика» по обыкновению и разводится. 
Правда, под скамьей действительно были лужицы от 
мокрых ног. Но он повторил: – Стыдно.

Хотя стыдить голому голого глупо. Это все равно, 
что дуть на одуванчик против ветра: толку-то?

– Черемисинов, – представился самый интел-
лигентный, симпатичный, приподняв тощий зад, 
даже одной рукой до плешки дотронулся, будто был 
в шляпе и хотел ей снять. – Местный предпринима-
тель. Мелкий.

– Тоже, – охотно ответил Велемир, причем сде-
лал ударение на втором слоге. Прозвучало это как 
какая-то зарубежная фамилия Тожэ.

Остальные банные сокамерники знакомиться не 
пожелали.

– Товарищ Тожэ из Испании? – полюбопыт-
ствовал Черемисинов. – Идите спокойно брейтесь, 
камрад, я пригляжу за вашим бельишком.

– Спасибо, это по-партийному, – пожал ему руку 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ№4_201723

Велемир и, плотнее завернувшись в простыню, тор-
жественно зашлепал в цирюльню, откуда доносился 
лязг ножниц. Брюки, впрочем, он на всякий случай 
прихватил с собой.

Вернувшись уже без щетины, но с двумя пореза-
ми – на щеке и подбородке, он тотчас приступил к 
той теме, которая терзала его во время бритья. Хотя 
трое голых разговаривали теперь совершенно о дру-
гом.

– Явление комет на Руси накануне моровой 
язвы, голода или нашествия татар – дело обыкно-
венное, – вклинившись, начал Велемир, – а вот с 
вашей «белой вдовой» еще предстоит разобраться. 
Я, собственно, за тем и приехал. Чтобы вывести мо-
шенницу на чистую воду. Так вы говорите, она на 
кладбище обитает? 

Голые озабоченно переглянулись. Ответил Веле-
миру Черемисинов:

– Вообще-то, тут как бы две «белые вдовы». Одна 
история тянется давно, а другая – недавно. Вам ка-
кую надо? – он словно рыбу предлагал на базаре: вот 
эта посвежее будет, но дороже, а ту, вяленую, отдам 
за десятку.

– Давайте пока ту, которая короче, – выбрал Ве-
лемир. 

– Извольте. Да тут, собственно, и говорить не-
чего. Живет там, в сторожке, одна женщина. Откуда 
взялась, неведомо. Более десяти лет назад. Зимой и 
летом в одном рваном платье ходит. Действительно 
белом. Ну сером уже, грязном. С ней никто и не об-
щается. Говорят, ведьма. Да и она сама носа с клад-
бища не кажет. Чем питается, неизвестно. Наверно, 
тем, что на могилах оставляют. Или... даже сказать 
страшно. Я раз столкнулся с ней. Шел покойного те-
стя проведать, так чуть в штаны не наложил от испу-
га, она откуда-то из-за крестов выползла. Так рядом 
с любимым тестем бы и улегся. Жуть могильная.

– Одежды у нее белые потому, – добавил второй 
мужик, – что покойников-то в белые рубахи одева-
ют. Материала много. А насчет еды… Тут действи-
тельно страшно и подумать. Ее все боятся.

– Ферапонтов вон не боится.
«Опять этот Ферапонтов, – подумал Велемир. – 

Вот где ключик-то».
А вслух спросил:
– А вторая история?
Вновь стал отвечать Черемисинов:
– Для этого вам, товарищ Тожэ, надо бы сходить 

в наш краеведческий музей. Есть там одна редкая 
книжка, называется «Мифы и легенды древнего 
Юрьевца», написал ее некий Трапезонтский, ли-
тератор московский, был тут лет пятнадцать назад, 
все выспрашивал. Тираж маленький, экземпляров 
сто всего. Так вот, там рассказывается об этой «бе-
лой вдове», которая еще со времен Батыя стала по-
являться. Как какой-то непорядок в государстве, 
так она тут как тут. И почему-то именно в Юрьевце. 
Хотя... может быть, и в других городах тоже. 

– Любопытно, – произнес Велемир. – Так мо-
жет, та вдова и эта – одно и то же лицо?

– Вам, камрад, по этому поводу лучше всего по-
говорить с Ферапонтовым, – сказал Черемисинов.

– Точно, с ним, – согласился второй.
– А с кем же еще? Только с Ферапонтовым, – 

подтвердил и третий, похожий на брата-эпилепти-
ка. – Он у нас тут самый умный. Все про все знает...  
А вот почему, – здесь он сделал небольшую паузу, – 
почему, камрад, ты вчера в морду инвалиду дал, а?

Такого разворота в теме Велемир никак не ожи-
дал. Даже подавился глотком пива.

– Так это... вы, ты?.. – пробормотал он. – Брат, 
что ли?

–Ну я, а кто же еще? Да ты не переживай так.  
Я его сам луплю, когда больше бить некого. Де-
лов-то! А мы тебя потом до утра искали, самогона-то 
еще навалом. Думали утонул.

В это время из предбанника в клубах пара высту-
пил волосатый корень дуба в фартуке, похожий на 
языческого бога, и разговор, к облегчению Велеми-
ра, прервался. Все, кто тут был, почтительно загуде-
ли, а некоторые даже повскакали со своих насижен-
ных мест.
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– Митрофану Васильевичу слава! Долгие лета! – 
понеслось с разных сторон.

А сам банщик, оглядев свое голое войско, ока-
тил себя поочередно из нескольких шаек холодной 
водой. Потом грозно погрозил неведомо кому мощ-
ным кулаком и вновь скрылся в своих застенках. 

– Во, человек! – в восторге прокричал брат-эпи-
лептик.

– По своим талантам равный Ферапонтову, – со-
гласился Черемисинов. – Вы, товарищ Тожэ, обяза-
тельно должны с ним познакомиться.

– А я к нему и намерен отправиться прямо сей-
час, – произнес Велемир. – Тем более он сам назна-
чил мне на двенадцать. 

– Могу проводить, – предложил мелкий пред-
приниматель. – И у меня к нему есть кое-какое дель-
це.

Тут брат-эпилептик, наверное, от переизбытка 
чувств, стал как-то нехорошо дергаться. На губах у 
него появилась пена, словно он никак не мог про-
глотить кусок мыла. Затем повалился на бетонный 
пол и начал биться об него головой. И все, кто был 
рядом, принялись тотчас же бестолково его хватать 
и удерживать. 

Из бани Велемир вышел вместе с Черемисино-
вым. Не стали дожидаться, когда брат-эпилептик 
придет в чувство. Причем оделись второпях, мелкий 
предприниматель даже позабыл носки, а Велемир 
зачем-то прихватил казенное полотенце. Его он за-
мотал вокруг шеи, как шарф. Альма поднялась с зем-
ли и двинулась следом. В раскаленном воздухе вновь 
что-то ржаво скрипнуло.

– Не люблю покойников, – сказал новый знако-
мец.

– Кого вы имеете в виду?
– Да этого, припадочного... Собственно, отму-

чился бы поскорее, что ли.
– А вы помогите. А скрипит тут кто? – покосился 

на него Велемир, подозревая нечто механическое и в 
суставах мелкого предпринимателя.

– А это старая техника на пристани. Ковшы вся-

кие, землечерпалки. Ежели бы их маслом смазыва-
ли, то и не скрипели бы. А с другой стороны, чего 
смазывать, коли все равно не работают? Да и некому. 

– Так уж и некому? Полгорода бездельничает. 
Дурку валяет. 

– Работать, может, и есть кому, это я неправиль-
но выразился, да самой работы нету. Потому техника 
и проржавела, а смазать-то ее не проблема. Было бы 
кому. Но поди заведи, коли и масла нету.

«Здорово он все объяснил, – подумал Велемир. – 
Не иначе, как у Ферапонтова в школе учился. Одно 
непонятно: как с таким постоянным скрипом в ушах 
жить? Это что же за железные нервы надо иметь в 
славном городе Юрьевце?»

До школы они добрались достаточно быстро. 
Она оказалась сразу же за церковью, будто прирос-
ла к ней с торца. Одноэтажное деревянное зданьице 
на несколько комнат-классов, с дровяным сараем и 
жилым флигелем, над которым поднималась печная 
труба. Вся эта конструкция походила на пароходик, 
который натужно тянул за собой и школу, и саму 
церковь.

– Вот тут он и живет, – с каким-то придыханием 
произнес Черемисинов и боязливо постучал в некра-
шеную дверь флигеля.

Ответа не последовало. Они молча потоптались 
минуту-две. Альма зевнула и улеглась. В конце кон-
цов все это бестолковое ожидание Велемиру надое-
ло, и он бесцеремонно пнул дверь ногой. Она сама 
собой приветливо отворилась, и они вошли внутрь. 

В затхлом полумраке ощущалось чье-то дыхание. 
Велемир набил шишку о косяк, затем ушиб ногу, 
споткнувшись о ведро, и только после этого разгля-
дел возле занавешенного окна женский силуэт. Тон-
кая фигура показалась ему до боли знакомой, у него 
даже перехватило дыхание, а в сердце ударил чугун-
ный рельс. Но в ту же секунду он понял, что ошибся. 
Женщина отдернула занавеску, впустив в горницу 
солнечный свет, повернулась и проговорила:

– Здрась-сь-те вам! А мне Матвей Яковлевич ве-
лел вас тут дожидаться. Принять как положено.
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Это была Катя Рябцева. 
– Как банька-то наша, понравилась? С легким 

паром! 
«Откуда она про баню знает? А-а, наверное, 

от покойника-брата. Тьфу, от брата-эпилептика.  
И когда только тот успел передать? Тут и мышь ни от 
кого не спрячется».

Все это промелькнуло в ушибленной голове Ве-
лемира за пару секунд, пока он прыгал на одной 
ноге, как цапля. Ведро все еще каталось по полу, 
словно заведенное. Наконец утихло.

– Хозяин куды упер? – грубо спросил он, под-
страиваясь под простонародье.

– А капусту полить, – ответила женина, будто 
вчера ночью ровным счетом ничего не произошло. 
А ведь действительно, ничего и не случилось. Порез-
вились малость и все. Никто никого даже не убил. 
Но он все же произнес:

– Катюша, ты уж извини, я, кажется, вчера твоего 
мужа как-то неловко локтем задел. Случайно, право.

– Да ерунда какая! Никто ничего и не заметил, 
уверяю. А ему не привыкать.

Черемисинов поднял ведро и вернул его на место 
возле двери. «Нарочно, гад, так ставит, чтобы люди 
об него щиколотки ломали!» Велемир стал рассма-
тривать комнату. Обои цвели синими васильками, 
две стены занимали книжные полки, на столе стояла 
старенькая пишущая машинка, настоящий раритет, 
и глобус. Еще лежала кипа бумаг. Сразу видно, здесь 
живет человек ученый, древний, может быть, даже 
из допотопного человечества. А вот икон и образов 
почему-то не было. Почти сразу Велемир углядел и 
тонюсенькую книжку Трапезонтского «Мифы и ле-
генды древнего Юрьевца», но полистать не успел.

– Идет! – торжественно сообщила Катерина, 
оправляя платье, как ученица. Глаза ее при этом буд-
то бы даже загорелись, засветились. «От счастья, что 
ли? – подумал Велемир. – Видно, Ферапонтов у них 
тут у всех на каком-то особом положении». 

И в ту же минуту в комнату вошел сам Матвей 
Яковлевич с садовой лейкой. Сейчас он напоми-

нал известного римского императора Диоклетиа-
на, поменявшего государственные дела на капусту.  
И нашедшего в этом свое истинное предназначение 
и счастье. Хотя и с управлением Римом справлялся 
не худо.

– А! Хорошо, что пришли, – произнес юрьевец-
кий цезарь, кивнув гостям. – Тогда прямо сейчас и 
приступим.

– К чему? – тревожно спросил Велемир. –  
А Ирина где?

– Так она же уехала. 
– Как так?
– Да не волнуйтесь вы, ради Бога. Просто отпра-

вилась во Владимир на своей «Тойоте», а потом, мо-
жет быть, еще и в Суздаль прокатится. Словом, ре-
шила по Золотому Кольцу проехаться. Но дня через 
три вернется. Вещи-то ее здесь. Так что дождетесь. 
Если вы сами никуда не торопитесь… И если чего не 
случится, – добавил директор школы как-то очень 
уж зловеще и многозначительно. 

– Никуда я не тороплюсь, – с вызовом ответил 
Велемир. – А даже наоборот.

– Все-то у вас наоборот.
Тут слово вставил и Черемисинов:
– Товарищ Тожэ ради такой знаменательной 

встречи с нею даже побрился. Жаль, теперь придется 
бриться во второй раз. 

– Ладно, начнем дискуссию, – произнес Фера-
понтов. – Сегодня мы с вами будем говорить о при-
роде бытия и небытия, что из них ценнее и где больше 
пустоты. Замечено, что проблема «небытологии»…

– Погодите, – остановил его Велемир, обра-
тив внимание на то, что Черемисинов вытащил от-
куда-то блокнот с карандашиком и приготовился 
конспектировать. – Не желаю я говорить об этой 
природе. Что я, совсем очумел? Я хотел с вами о дру-
гом потолковать.

– Молчите, – попросила его Катерина чуть ли не 
умоляющим голосом.

– Да, камрад Тожэ, да, – уже как-то сурово ска-
зал и мелкотравчатый.
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– Но я...
Слово ему давать явно не собирались. 
– Вот что, – душевно промолвил Матвей Яковле-

вич. – Я вам сейчас все объясню. Это в конце концов 
моя обязанность. Разберем на конкретном примере. 
Вот у вас шишка на лбу, болит?

– У меня сердце ноет, – признался Велемир. – 
На остальное – чихать.

– Отлично! – обрадовался Ферапонтов. – Следо-
вательно, боль становится символом бытия… А пу-
стота небытия полнее самого концентрированного 
бытия, поскольку внутри себя не встречает абсолют-
но никакого сопротивления. Логично?

– Ну-у... да идите вы все! – озлился вдруг Веле-
мир и даже зашвырнул книжку Трапезонтского, ко-
торую все это время держал в руках, в угол комнаты. 
– Чего вы мне задницу морочите? Я вам где? Вам ба-
лаболить не надоело? Куда вы дели Ирину?

– Ирина Сажэ не за горами, – спокойно ответил 
Ферапонтов.

– Почему Сажэ? Какая-такая Сажэ? – забеспо-
коился Велемир.

– Фамилия такая, – пожал плечами хозяин. –  
А что?

– Вот вы же Тожэ, – подвякнул Черемисинов. –  
А она Сажэ. Даже в рифму получается «Сажэ – 
Тожэ». 

Катерина хихикнула, а Матвей Яковлевич заулы-
бался. Но Велемиру сейчас было вовсе не до смеха. 

– А вы ничего не путаете? – спросил он. – Не 
Штамп?

– Нет, молодой человек, не Штамп. Я ее давно 
знаю. И она всегда была как сажа – Сажэ.

То ли Ферапонтов вновь придуривался, то ли го-
ворил правду, но Велемир начал успокаиваться. Зна-
чит, это другая Ирина. Но взглянуть на нее все равно 
хотелось. Для абсолютной уверенности. 

– Товарищ Тожэ к диалогу явно не готов, – заме-
тил Черемисинов, убирая блокнот в карман.

– Ему небытие не нравится, – добавила Катя. – 
Еще со вчерашнего вечера. Я это сразу сообразила.

– Хорошо. Тогда поговорим о другом, – с умиль-
ной улыбкой на устах согласился Ферапонтов. – Ин-
тересных тем много. Можно порассуждать о депопу-
ляции российских пространств и связанной с этим 
проблемой оленеводства. Это очень важно. 

– Да, это меня устраивает, – кивнул предпри-
ниматель. – Как раз об этом-то я пришел с вами 
потолковать. Посоветоваться. Я решил разводить в 
Юрьевце оленей. Для начала думаю взять пару сотен 
копыт. 

– И правильно! – поддержал его учитель. 
– Погодите, – вновь вмешался Велемир. – За-

кройте клапан. Мне дали к вам рекомендацию из 
Москвы профессор Чудинов и доктор наук Грине-
вич. Нам надо поговорить о праязыке человечества, 
а не об оленях. 

Какая-то тень удовлетворения промелькнула по 
лицу Ферапонтова, он явно воодушевился, но перед 
остальными слушателями нужно было держать марку.

– Не сейчас, потом, – другим голосом прогово-
рил он. – Олени тоже важны. 

– А ему они, видите ли, не по душе. Капризный 
какой! – промолвила Катерина.

– Да дурак просто! – достаточно громко прошеп-
тал Черемисинов. – А в бане интеллигента из себя 
строил.

Велемир швырнул в его сторону казенное поло-
тенце с шеи. Еще и плюнул. Но не попал. Он был уже 
на таком взводе, что ему было все равно. Пусть дума-
ют о нем, что хотят. 

– А давайте поговорим пока о глобальных миро-
вых войнах, очередь до которых дойдет через пять 
– десять лет, когда исчерпаются все залежи газа и 
нефти в России, Нигерии, Венесуэле и на Ближнем 
Востоке? – предложил Ферапонтов. 

– Вам потрепаться не с кем? Не буду. 
– А тогда о реформе русского языка одна тысяча 

девятьсот семнадцатого года. 
– Ну, это мне как-то ближе по профессии, – с 

сомнением отозвался Велемир, ожидая какого-то 
очередного подвоха. – Но я хотел…
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Ферапонтов оборвал его на полуслове своей 
фразой:

– Что, опять не нравится? А ведь эта пресловутая 
реформа целенаправленно проводилась криптозоо-
логами-каббалистами, чтобы ослабить главнейшие 
духовные скрепы русского народа. Насекомых, по 
их мнению. Они первым делом отбросили наиме-
нования букв кириллицы и их численные значения, 
ликвидировали славянское шрифтовое начертание, 
отменили некоторые буквы, изменили отдельные 
правила грамматики. Но истинной, тайной целью 
реформы языка 1917 года было навсегда отсечь 
народ от его святых православных созидательных 
корней – духовности, нравственности, культуры, 
традиций, обычаев, ослабить его волю к сопротив-
лению. Как делается это и сейчас теми же кабба-
листами, но уже криптоботаниками. Поскольку из 
насекомых мы уже превращаемся в придорожные 
лопухи. 

– Я не хочу быть растением, хочу по крайней 
мере в клетку к обезьянам, – сказал Черемисинов. –  
Там бананами кормят.

– Для тебя сделают исключение, – погладил 
его по голове Ферапонтов. – Посадят к крокоди-
лам. Симптоматично, что в церковно-славянском 
языке алфавит начинался с местоимения первого 
лица единственного числа – «азъ», а нынешний 
им заканчивается – «я». В первом случае человек 
воспринимает язык как сотворенный по образу Бо-
жьему, а во втором – как случайный результат игры 
бездушных сил. 

– Интересно и неслучайно, что слова «мир» и 
«мiр», имеющие разные смыслы, превратились в 
одно, – согласился с ним Велемир, начиная увле-
каться разговором. – А выкинутая ять оставила нас 
без понимания различий многих, кажущихся «од-
нокоренными» слов и подсознательно связываю-
щихся в современном шизофреническом, не разли-
чающем, «омонимическом» сознании. 

– А чем, например, «вещий» Олег отличается 
от «вещевого» рынка? – тотчас подхватил Матвей 

Яковлевич. – Но особая ответственность лежит, в 
первую очередь, на тех, кто говорит и мыслит на 
наиболее хорошо сохранившихся от первобытно-
го наречиях. Неочаромутненных, по Лукашевичу.  
А среди них – на тех, кто именует себя языковедами 
и лингвистами. Как вы, к примеру. Вы ведь нейро-
лингвист?

– Откуда вы знаете? – опешил Велемир. 
– А мне Гриневич писал. Так что я вас давно 

поджидаю. 
Черемисинов все это время чиркал в блокнот, 

записывая каждое слово своего учителя. Может, и 
умнел при этом. На лице не отражалось. А настав-
ник повел речь дальше. «Да он сам и есть тот арте-
факт, о котором мне говорил Гриневич», – подумал 
Велемир, слушая Ферапонтова. 

– А как вы относитесь к древним иконам? – 
спросил вдруг Матвей Яковлевич, словно предла-
гал новое изысканное блюдо.

– Нормально отношусь, очень даже люблю, –  
настороженно ответил Велемир, еще не совсем 
представляя, к чему тот клонит.

И тут в комнату тихо, почти незаметно вошла 
пожилая, довольно крупная женщина в темном 
платке и мужских башмаках. В руках она несла ми-
ску с ярко-красной крупной клубникой. Ни на кого 
не глядя, молча поставила на стол и также бесшум-
но удалилась.

– Спасибо, Марфушка! Покорми там чем-ни-
будь Альмушку, – бросил ей вслед хозяин и обра-
тился к гостям: – Угощайтесь. 

«Супруга, – стопроцентно определил Велемир. – 
У такого Цицерона жена может быть только глухоне-
мой, для равновесия сил в природе». Он взял ягодку 
и съел. Потом еще горсть. Клубника была вкусной, 
не та, что в Москве, химическая. А старушка снова 
вошла в комнату, на этот раз с трехлитровой банкой 
молока и кружками. После чего исчезла.

– Верная спутница моей жизни, – любовно про-
изнес Ферапонтов. – Настоящая Марфа Посадни-
ца.
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– Посадница-то, вроде бы того... бунтовала, – 
сказал Велемир, – да и вдова была.

– А я в другом смысле, – как всегда охотно от-
кликнулся хозяин.

У него, кажется, на все был готовый ответ в 
кармане. Как пригоршня семечек. – Я ее посад-
ницей называю потому, что во Владимирском 
централе сидела. За убийство первого мужа. То-
пором.

– А вы, стало быть, второй?
– Я третий. Да это не важно. Иконы вы, значит, 

почитаете?
– Я же православный. Как-никак.
– Так как или никак? – строго спросил Череми-

синов. Прямо прокурор. Мелкий. Велемир не удо-
стоил его ни ответом, ни даже взглядом.

– Хорошо, – продолжил директор словесно-
го департамента. – Тогда вам будет любопытно 
узнать, что здесь, в Кривоезерской пустыни, 
в двух верстах от Юрьевца, хранился чудесный 
список древнейшей Иерусалимской иконы, на-
писанной, по церковному преданию, самим 
евангелистом Лукой. Апостол Лука оставил 
по себе много знаменитых икон, взять хотя бы 
«Владимирскую», к которой рано утром отпра-
вилась ваша, наша то есть, Ирина Сажэ. А вас не 
удивляет, что все они так или иначе очутились 
на Руси?

– Нет. Где же им еще быть? Не у турок же.
– Ну, на Афоне, например. Вопрос сложный. 

Но это тоже сейчас не самое главное. А с Иеруса-
лимской иконой произошло следующее. Когда апо-
стол Лука приготовил две кипарисовые доски, то на 
одной из них образ Богоматери чудесным явлени-
ем изобразился сам. Без помощи рук и красок. Эта 
икона позже прославилась в Антиохии и получила 
название «Трапезундской».

– Трапезонтской? – переспросил Черемисинов. 
– Через «т» или «д»?

– Через колено, – рявкнул на него Велемир. – 
Не лезь, пес. 

Он вспомнил почему-то об авторе, книжку ко-
торого зашвырнул в угол комнаты. Ферапонтов 
мягко улыбнулся, словно угадав его мысли.

– Нет, тот, с кем вы так небрежно обошлись, к 
Антиохии имеет лишь косвенное отношение, хотя 
дальние предки его из Трапезунда. Но вот он-то и 
проводил некие разыскания по поводу Кривоезер-
ской Иерусалимской иконы. Собственно, мы вме-
сте этим занимались. И праязыком тоже. Ну насчет 
последнего мы еще успеем с вами потолковать.  
А пока обратимся к иконе, написанной на второй 
кипарисовой доске. 

Велемиру понравилось, что Матвей Яковлевич 
сейчас говорит спокойно и ясно, без всякого юрод-
ства. То ли тема такая, то ли ему самому порой на-
доедала собственная словесная клоунада. 

– Но сначала позвольте рассказать предысто-
рию.

– Позволяю, – кивнул Велемир, приканчивая 
клубнику и наливая себе уже вторую кружку пар-
ного молока. Краем глаза он заметил, что Череми-
синов снова достал свой блокнот с карандашом и 
изготовился вести протокол собрания. Экий хлыщ! 
И все-то он за Ферапонтовым конспектирует. Вид-
но, в отличники набивается. Катя же сидела молча, 
не пошелохнувшись, во все глаза глядя на юрьевец-
кого гуру. 

– До середины десятого века эта икона оста-
валась в Иерусалиме, – продолжил Матвей Яков-
левич. – Затем греческим царем Львом Великим 
была перенесена в Константинополь и помещена в 
храме Богородицы «Пигии», что означает «источ-
ник». Она и являлась духовным живительным 
родником для всех страждущих. При императо-
ре Ираклии на Константинополь напали скифы. 
Кстати, скифские изображения встречаются и на 
орнаменте нашей церкви, которая была построена 
еще до татаро-монгольского ига, в самом начале 
тринадцатого века. Например, кентавры. А ведь 
известно, что скифский воин был с конем одно 
целое, об этом еще Геродот писал, «отец истории». 
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Так что мы, юрьевцы, может быть, последние уце-
левшие скифы. 

Черемисинов строчил карандашом по бумаге, 
как заведенный, не поднимая головы. 

– Тогдашнее нашествие скифов на Константи-
нополь удалось отразить лишь по молитвам всего 
греческого народа перед Иерусалимской иконой 
Богоматери. А когда на Византию предприняли 
поход руссы, в начале X века, икона была взята в 
Херсонес. Почему? Думаю, промыслительно. Ведь 
в Херсонесе позже крестился святой князь Влади-
мир, который и увез этот образ с собой в Киев. Вот 
и получается, что вместе с Иерусалимской иконой 
к нам на Русь пришло и Православие. Так святыня 
перемещалась в пространственно-ключевых точках 
Истории. И так она оказалась на Руси. Проходит 
еще несколько столетий. Отечественная война, На-
полеон. Французы входят в столицу, во многих хра-
мах устраивают конюшни. Воруют церковную ут-
варь. Похищают и Иерусалимскую икону. Вывозят 
ее в Париж, где она и находится доныне в соборе 
Нотр-Дам.

– А Кривоезерский список? – задал вопрос Ве-
лемир.

– С Иерусалимской иконы существовало не-
сколько списков, – ответил Ферапонтов. – Один 
из них, в селе Измайлово, был столь тяжелый, что 
поднять его могли вместе с ковчегом лишь во-
семь человек. Другой находился на Волыни, в селе 
Онышковцах. Есть в Бронницах, в Чернигове, в 
других местах. Все они чудотворные. 

– Как правильно писать: «анышковцы» или 
«онишковцы»? – вскинул голову Черемисинов. 

– Уймись, дурак! – толкнул его в бок Велемир, 
отомстив за предыдущего «дурака» в свой адрес. – 
Продолжайте. 

– Самый чудотворный и почитаемый, хотя так 
говорить и нельзя, все – намоленные и божествен-
ны, хранился в Кривоезерском монастыре. Точней-
шая копия Иерусалимской иконы. Икону отпуска-
ли во все ближние и дальние городки и села, где она 

спасала от чумы, холеры, голода, пожарищ, подни-
мала немощных, возвращала зрение. К примеру, в 
июле 1859 года, в Гребецком овраге в Юрьевце про-
изошел пожар. В доме одного мещанина, Череми-
синова.

– Я? – вскинул голову мелкий предпринима-
тель.

– Ты, ты, такой же, – кивнул Ферапонтов. – 
Огонь распространялся очень быстро, сразу же 
сгорело еще четырнадцать домов. К счастью, Иеру-
салимская икона в это время находилась в соборе.  
С молитвенной честью ее вынесли и приблизились 
к месту сосредоточения огня. И почти мгновенно 
ветер, дувший на северо-восток, переменил свое 
направление на запад, а искры, сыпавшиеся на го-
род, начали падать внутрь оврага и на гору. С того 
времени юрьевцы относятся к Иерусалимской ико-
не с особенной теплотой и почитанием.

– А Черемисинов? – спросил Черемисинов.
– Тот исчез, а этот вот тут, – улыбнулся Фера-

понтов, вновь погладив его по голове. Очевидно, он 
относился к нему как к любимому, но бедному умом 
пасынку. А может, видел в нем себя в молодости. 

– Так Иерусалимская икона сохранилась? – 
спросил Велемир.

– Нет, – ответил хозяин. Улыбка не сходила с 
его уст. Такая же загадочная, как у Монны Лизы. 
Он молчал, словно не хотел больше говорить на эту 
тему. Но, пристально вглядевшись в Велемира, все 
же произнес:

– Но я точно знаю, что она где-то в Юрьевце. 
Укрыта до поры, до времени.

– Как?.. Где же?.. Почему?.. – спросили, кажет-
ся, все трое, одновременно. Вырвалось разом. 

А Ферапонтов в ответ произнес загадочную фразу:
– Иконы являются и исчезают и ждут своего 

часа. 
И добавил, еще раз внимательно посмотрев на 

Велемира:
– Однако мне пора назад в школу. Ребятишки 

заждались. Продолжим в другой раз.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЕСНЬ О ЯЗЫКАХ

Дом с башенками на Трубной площади ока-
зался элитным жилым строением и ничего подо-
зрительного в себе не таил. К тому же у подъезда 
маячили два полицейских из вневедомственной 
охраны. 

– Вот здесь я и живу, – произнес Велемир Ра-
домирович. – Давайте зайдем и продолжим. Хва-
тит гулять без толку. В ногах правды нет.

Но поскольку они колебались, он добавил, 
многозначительно поглядев на Марину:

– У меня есть текила. Золотая.
– У нас у самих есть текила, – недовольно бур-

кнул Вадим. Ему как-то не очень хотелось водить 
невесту к посторонним людям. Знаем, чем это 
заканчивается. Ничем хорошим. Но в то же вре-
мя интересно было узнать продолжение, а может 
быть, и окончание всей этой странной истории. 
Такое же желание владело и Мариной. И любо-
пытство взяло вверх. 

– Ненадолго, – согласился юрист, взяв девуш-
ку под руку. – Буквально на полчасика. 

Однако какие-то нехорошие предчувствия уже 
стали поскребывать в его сердце. Пока они подни-
мались по лестнице на второй этаж, «соломенный 
вдовец» молчал, но в квартире, весьма просторной, 
трехкомнатной, правда, основательно запущенной 
и запыленной, сразу повел их к висевшему на сте-
не фотопортрету и поспешно, словно наверстывая 
упущенное, заговорил:

– Это она на свадьбе. Снимали на Воробьевых 
горах. Двадцать три года назад. 

Со снимка на них несколько удивленно глядела 
изящная красивая девушка, очень похожая на Ни-
коль Кидман, в белом подвенечном платье, кото-
рый теперь напоминал саван. 

– Давайте сюда цветы, мы поставим их в вазу.
Велемир Радомирович забрал у Марины букет 

роз и передал их телохранителю, который ушел на 
кухню. А из соседней комнаты вдруг появился тот 
самый лысоватый мужчина субтильного сложе-
ния, мелькнувший в ресторане «Шеш-Беш». Част-
ный детектив.

– Знакомьтесь, — представил его хозяин квар-
тиры. – Мой старый школьный приятель Марк 
Иванович Гаршин, бывший следователь по осо-
бо важным делам Главной прокуратуры. В ранге 
генерала. Но профессионалы нынче не ко двору, 
теперь вот частным сыском занимается. А это его 
сын Иван, служил в спецназе ГРУ, – указал он на 
вернувшегося с цветами в хрустальной вазе те-
лохранителя. – Так что здесь все свои. 

Он достал из серванта квадратную бутылку, 
рюмки, уже нарезанный лайм и солонку. 

– Сколько ей здесь было лет? – спросил Вадим, 
не отрываясь от фотопортрета. 

– Двадцать два, как и мне. 
– Мой любимый возраст, – добавила Марина. 

– Потому что и мне столько же.
Все впятером они расположились в удобных 

креслах вокруг низкого полированного столика из 
карельской березы. Велемир Радомирович налил 
текилу в крохотные рюмки. 

– За Лену, мою жену, не чокаясь, – сказал он 
и выпил. 

Остальные последовали его примеру. Частный 
детектив и его сын пока не проронили ни слова. 

– Что же было дальше? – спросила Марина. – 
После того, как вы потеряли сознание? И кто это 
приходил? Не Лена же? 

– Видите ли, я был настолько наэлектризо-
ван этим потусторонним посланием, что войди 
в номер кто угодно, я бы все равно не выдержал, 
рухнул. А еще я рисовал себе такую картину, ре-
конструируя те давние трагические события. До-
пустим, сошедший с гор ледник Колка не разда-
вил Лену, а лишь задел ее краем. И она сумела 
каким-то чудом выбраться, но потеряла память. 
Амнезия. Возможно, ее кто-то приютил. А может 
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быть, память ее частично восстановилась. И она 
смогла добраться до Юрьевца. Потому что там ей 
было всегда хорошо. И уже тут ее взяли «в оборот». 
Молодая симпатичная женщина, беззащитная, к 
тому же лишенная прошлого и будущего. Идеаль-
ный вариант, чтобы сделать из нее куклу. Ну, вы 
понимаете, что я имею в виду. 

Он мельком глянул на фотопортрет и добавил:
– Как Николь Кидман в «Догвиле». И я поч-

ти уверил сам себя в этой версии. У меня в голо-
ве неустанно стучала «Цисмольдская прелюдия» 
Рахманинова, ее еще называют агонией заживо 
погребенного человека, бьющегося в гробу. Вот 
таким было мое состояние в те минуты. Поэтому 
нисколько не удивительно, что я потерял сознание 
при виде этой молодой женщины.

Вадим и Марина переглянулись. Только сей-
час они обратили внимание на то, что в квартире 
преобладает определенный цвет. Темный. Черные 
бархатные гардины, пурпурные обои, иссиня- 
угольный персидский ковер на полу. Не говоря уж 
о траурной рамке и креповой ленте на фотопор-
трете. 

– А кто она была? – вновь спросила Марина, 
самая любопытная из всех. 

– Так, просто местная жительница, посланная 
ко мне администраторшей гостиницы, – неохотно 
отозвался Велемир Радомирович. 

– Понятно, – тактично ограничился всего од-
ним словом Вадим. 

– Спасибо хоть, что она не сбежала тут же, а 
хлопотала возле меня, пока я не пришел в чувство. 
Да и потом стала мне как бы путеводителем по 
Юрьевцу. Проводницей по кругам ада. Хотя тут я 
немного и преувеличиваю. 

Хозяин квартиры принялся набивать трубку. 
Затем обратился к частному детективу:

– Ты сделал почерковедческую экспертизу?
– А как же! – ответил тот. – В лучшей лабора-

тории ГРУ, у самых опытных экспертов. Хочешь 
знать результат?

– Не тяни.
– А выдержишь?
– Ты меня тридцать пять лет знаешь. Я и не та-

кое выдерживал. Почерк ее?
– На девяносто девять процентов. 
– Но этого же не может быть! Потому что не 

может быть никогда. Она погибла в Кармадонском 
ущелье. 

– Вот потому-то я считаю, что это супервы-
сококлассная подделка. Такую могли изготовить 
только наши специалисты. Из ФСБ или ГРУ. Но 
их уже не осталось. Тогда какое-нибудь ЦРУ, 
АНБ. Там могут. Но зачем? Тебя и так наглухо 
закрыли. И здесь, в России, и там. К чему копья 
ломать?

– А я тебе отвечу. Потому что я на расстояние 
шага приблизился к Праязыку. Еще чуть-чуть – и 
его тайны откроются. 

– Не сходи с ума, Велемир. Ты сам хорошо зна-
ешь, чем заканчивались и заканчиваются подоб-
ные исследования. Брось, оставь.

– Пусть. Но я все равно не оставлю. Это дело 
всей моей жизни. И Лена бы не допустила, чтобы 
я бросил. 

– Лены больше нет. 
В разговоре наступила минутная пауза. Осталь-

ные, напряженно слушавшие их диалог, ждали 
продолжения. Хозяин добавил в рюмки текилу, 
пожевал дольку лайма. Затем произнес:

– А записка?
– Я тебе так скажу. Если бы почерк совпадал 

на семьдесят-восемьдесят процентов, то, как ни 
странно, это гипотетически могла быть Лена. По-
скольку прошло тринадцать лет со дня ее гибели, 
а почерк за подобный длительный срок видоизме-
няется именно на такое процентное соотношение. 
Но почти идентичное совпадение говорит лишь о 
том, что это редкой степени достоверности фаль-
шивка. Кто-то тебя, Велемир, водит за нос. Дурит 
голову. И вполне возможно, чтобы довести до ин-
сульта. 
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– Нет, Марк. Я чувствую: тут что-то другое. 
– Инфернальное? Но ты забыл, что я практик, 

опытный следак, а не экзорцист, изгоняющий дья-
вола. Я работаю с реальными персонажами и жела-
тельно при дневном свете.

– Вот потому-то и обратился к тебе за помо-
щью. Уж ты, Марк, возьми на себя всю бытовую 
часть дела, а мне оставь мистическую. Попробуем 
разобраться. Все вместе. У нас получится. Вот и 
молодые люди нам помогут. Ведь поможете? 

– А как же! – резво ответила Марина. И за себя, 
и за своего жениха. Тот попытался что-то возра-
зить, но потом лишь вяло махнул рукой. Такая 
невеста, став законной женой, оседлает почище 
панночки из гоголевского «Вия». Надо еще крепко 
подумать, брать ли ее в супруги.

– Ну хорошо, – с сомнением в голосе согласил-
ся бывший следователь. – Уговорил, чертяка. 

За это они вновь и выпили. 
– Кстати, – вспомнил вдруг Вадим. – В этом 

вашем гребаном Юрьевце живет моя дальняя род-
ственница, седьмая вода на киселе. То ли трою-
родная сестра, то ли еще кто. Мама лучше знает. 
Да я и видел-то ее всего пару раз. Приезжала к нам 
в гости два года назад. Катерина, так, кажется, ее 
зовут. Тоже Рябцева. 

– Знаю, – усмехнулся Велемир Радомирович. – 
Привет вам шлет. Это она меня к вам и направила. 
А как бы иначе я вышел на вашу маленькую нота-
риальную контору?

– Ну не такая уж она и «маленькая», – расте-
рянно отозвался молодой юрист. – А почему сразу 
не сказали?

– Да к чему? Вы бы еще не так поняли. Вот вы-
дался случай, и сказал. 

– Хм-м… Вот уж действительно все в этом мире 
взаимосвязано.

– А вы сомневались? И, кстати, никогда не сле-
дует забывать о том, что у тебя за спиной всегда 
кто-то стоит. В прямом и переносном смысле. Но 
это так, афоризм «от Толбуева». Толбуев – это я. А 

Катерина и привела меня в чувство, когда я грох-
нулся. А потом… показывала «достопримечатель-
ности» Юрьевца. 

Велемиру Радомировичу не хотелось расска-
зывать о том, чем троюродная кузина Вадима 
занимается в этом городке и как «обслуживает» 
гостиницу. Вообще не хотелось говорить о своих 
приключениях в городе. Знали о них лишь Марк 
Гаршин и его сын. Но они и должны были быть 
в курсе всего, чтобы анализировать и принимать 
правильные решения. А эти молодые люди пока 
обойдутся минимумом информации. 

– Значит, Ирины ты так и не дождался? – спро-
сил Гаршин, переводя разговор в другое русло.

– Нет. Но времени зря не терял, уж поверь. 
Польза ощутимая. В моих исследованиях, я имею 
в виду. А насчет Ирины я сильно сомневаюсь, что 
это сестра Лены. Сажэ какая-то… Какая Сажэ, 
когда она Штамп?

– И все равно надо перепроверить. Я привык 
не выпускать из рук ни единой ниточки. Какая-то 
из них, самая тонкая и рвущаяся, может и оказать-
ся главной. 

– Хорошо. Займись этим сам. 
– И нам, думаю, все равно надо вновь ехать в 

Юрьевец. 
– Согласен. Завтра и тронемся. 
– Ну а что же было потом? – вновь поинтересо-

валась Марина. Ей не терпелось узнать все и сра-
зу. Но так не бывает. Путь к разгадкам всяческих 
тайн, особенно мистических и сакральных, всегда 
долог. И надо затратить немало усилий, чтобы до-
копаться до истины. Или так и не узнать ничего. 
Но, по крайней мере, хоть попытаться сделать это, 
пройти той дорогой, на которой тебя на каждом 
шагу подстерегают опасности и ошибки. Зато тебе 
непременно, так или иначе, воздастся за эту реши-
мость. 

Но Велемир Радомирович не ответил на вопрос 
Марины. Он вновь раскурил трубку, а Вадим при-
нюхался к ароматному индийскому табачку. Не-
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которые опасные насекомые-хищники выделяют 
пахучие вещества – феромоны, на которые спол-
заются и слетаются другие, более мелкие букаш-
ки, а там уж они попадают в ловушку. Почему-то 
именно этот зоологический факт вспомнился сей-
час молодому юристу, когда он ощутил слегка дур-
манящий запах. 

«Галлюциногенный табачок-то», – подумал 
Вадим. Сам он никогда в жизни не курил и всегда 
чувствовал себя скверно, когда кто-то рядом бало-
вался сигаретой. Вот и теперь у него чуть закружи-
лась голова, а сердце стало аритмично постукивать. 
Молодому человеку стало казаться, что предметы 
в квартире и лицо самого Велемира Радомировича 
начали как-то расслаиваться, изгибаться. Менять 
свои очертания. Повторялась сцена в ресторане, 
когда он увидел странную виртуальную троицу, 
похожую на них самих. 

Наверное, то же самое чувствовала сейчас и 
Марина. Она полузакрыла глаза и откинулась на 
спинку кресла. «Вся его история связана с нечи-
стой силой, – подумал Вадим. – Да он и сам черт». 
Ему казалось, что кто-то равномерно, тихо, но на-
стойчиво стучит в дверь. Уж не Лена, ли? Которая, 
не достав супруга в Юрьевце, отправилась вслед 
за ним сюда, в Москву. Нет, надо посидеть еще 
немного и уходить. Бежать отсюда сломя голову.  
И от самого Велемира Радомировича, и от этих 
двух оборотней. 

А хозяин глядел прямо на него и загадочно улы-
бался. А фотопортрет на стене качнулся, и белые 
пальчики отодвинули траурную ленту, которая ме-
шала выбраться…

– Надо открыть дверь, – заплетающимся язы-
ком пробормотал Вадим. – Так нельзя… – успел 
он еще добавить, и больше уже ничего не мог ска-
зать или сделать, проваливаясь в темноту. 

Прошел, наверное, час, не меньше. 
– Зачем Юрьевец? Какой такой к собакам 

Юрьевец? – протирая ладонью глаза, спросил Ва-
дим. В креслах, кроме хозяина, продолжали сидеть 

частный детектив и телохранитель. Невесты не 
было. 

– Ну, городок этот, о котором я только что рас-
сказывал, – ответил Велемир Радомирович.

– А Марина?
– Марина устала, спит. Пошла в соседнюю 

комнату, легла на диван, и я укрыл ее пледом.
– А я? 
Вопрос был бестолковым, но хозяин терпеливо 

ответил и на него:
– А вы также вроде бы придремнули, но слу-

шали. Даже головой кивали. Хотите тоже прилечь?
– И гроб по размерчику найдется? – невесе-

ло пошутил Вадим, вспомнив былину о Святого-
ре. – Это все ваша текила виновата. Поганая она, 
уж извините. Если не с нашим, то с каким-нибудь 
мексиканским стеклоочистителем. 

– Тогда… коньяк? «Ной», пять звездочек, – лю-
безно предложил Велемир Радомирович.

– Я вообще-то не пью так много и свою норму 
на неделю вперед уже выполнил. Но… А, ладно, 
давайте!

Хозяин вытащил из того же серванта початую 
бутылку армянского коньяка, а лайма и к нему го-
дится. Налив гостю, он сказал:

– Я продолжу. Понимаете, иногда в сознании 
происходит какое-то смещение оси времени. Бы-
вает коллективное «смещение», когда История 
повторяется, а бывает «по индивидуальной про-
грамме». То есть мы возвращаемся туда, где были, 
даже если уходим в будущее. Ведь даже второе 
пришествие Христа – это исход к началу. Я уверен, 
убежден в том, что разумный, мыслящий человек 
проживает не только свою жизнь, но всего чело-
вечества, всего земного бытия. В генах его, как в 
матрице, заложена история Адама и Евы, грехопа-
дение, Вавилон, исход из Египта, Потоп, Голгофа, 
крестовые походы, ну и так далее. Вплоть до Апо-
калипсиса, может быть, только в иной последова-
тельности, не знаю. Ведь геном жизни изучить и 
познать нельзя, сколько бы ученые ни бились. Это 
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как учебник Истории, только написан на незнако-
мом нам и, пожалуй, даже несуществующем языке. 
Можно лишь разобрать отдельные слова. И попы-
таться что-то домыслить. Картина становится яс-
ной после смерти – личного апокалипсиса, когда 
уже поздно. Сделанного не воротишь.

– А к чему вы это? – подозрительно спросил 
Вадим.

– Да все к тому же, к Юрьевцу, – ответил за хо-
зяина Гаршин. 

А Велемир Радомирович добавил:
– Это касается загробной жизни. Мы ведь все 

живем среди тайн и чудес, только не замечаем, на-
столько обременены бытом. Бежим куда-то, суе-
тимся, торопимся... А человек лежит.

– Какой человек?
– Ну это я так, образно. Но вот конкретный 

случай, исторический факт. Беру наугад из памя-
ти, у меня их целая коллекция… Итак, идет 1845 
год, Лифляндия. Под Ригой, в пансионате для бла-
городных девиц ведет уроки классная дама, некая 
Эмилия Сажэ, француженка из Дижона… Черт! –  
остановился он, замолчав. – Опять Сажэ! Толь-
ко сейчас сообразил. Как та неведомая Ирина, из 
Юрьевца. Нет ли и тут какой-то временной связи?

– Будем разбираться. Когда отец проснется, – 
сказал Иван.

 – Ладно. Эта Сажэ блондинка с прекрасным 
цветом лица, характера спокойного, ровного, здо-
ровье отличное. Тридцать лет. И вот по пансионату 
начинают ползти слухи. То ее видят в одной ком-
нате, то в другой, то на лестнице, то в коридоре.  
И почти всегда одновременно. И это повторяется все 
чаще и чаще, ошибки быть не может, объяснений это-
му тоже нет. Другие воспитательницы говорят деви-
цам, что все это их вздор и фантазии. Но вскоре стали 
происходить вещи еще более странные и невероятные. 

– Нет, надо все-таки разбудить Марину, – раз-
волновался Вадим. – Она мне не простит, что про-
пустила такие фантастические истории. Живьем 
съест. 

– А я ей повторю их, если захочет, – пообещал 
хозяин. – Слушайте дальше. Если раньше Эмилия 
Сажэ появлялась в разных местах одновременно, 
то теперь – сразу и вместе, в одной комнате или 
в саду. Например, одна Эмилия стоит возле доски 
и пишет мелом, другая сидит за столом и листает 
книгу. А то обе они помогают сзади застегивать 
платье какой-нибудь из девиц… И это отражается 
в зеркале. 

– Невероятно, – скептически возразил Вадим.
– Все невероятное – наиболее вероятно, – от-

ветил Велемир Радомирович. – А все очевидное 
как раз-то и неочевидно. Продолжу. Бывало и так, 
что одна Сажэ вставала и выходила из класса, а на 
ее месте тотчас же, словно из воздуха, появлялась 
вторая. И это видели все сорок две воспитанницы 
и десять человек обслуги. Их потом опрашивала 
полиция, и все это есть в документах и протоко-
лах. Почитайте священника Григория Дяченко, 
который сам там присутствовал и оставил воспо-
минания. Служитель Православной церкви лгать 
не станет. 

– Сестра-близнец исключается? – спросил Ва-
дим.

– Да. Это и невозможно, ведь двойник появ-
лялся из ниоткуда и исчезал в никуда. И кто из 
них был кто? Более того, до двойника можно было 
даже дотронуться, он имел некоторую плотность. 
А продолжалось это восемнадцать месяцев. В кон-
це концов, Эмилии Сажэ вынуждены были от-
казать от места, поскольку дольше терпеть такие 
форменные безобразия было нельзя…

– А как она сама к этому относилась? – голос 
принадлежал Марине, вышедшей из соседней 
комнаты. – Славно отдохнула, теперь как новень-
кая. Но я все слышала. 

– Поздравляю. С пробуждением к новой жиз-
ни! — иронично заметил жених. 

– Мучилась, – ответил Велемир Радомирович. 
– Но вот что особенно любопытно. Подобные чу-
деса проявлялись с ней лишь в Нейвельке, в этом 
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пансионате под Ригой. На всех прежних работах, 
в других географических точках ничего такого не 
случалось. И у нее там везде были наилучшие атте-
стации. Кстати, она ведь не умерла тотчас же, как 
можно было бы предположить. Дескать, человек 
после появления своего астрального двойника, не-
пременно должен умереть. Нет. Она уехала в глубь 
России, правда, следы ее потом затерялись.

– Уж не в Юрьевец ли и уехала? – задумчиво 
пробормотал Вадим.

– Вполне возможно, – отозвался хозяин. 
– Даже наверняка, – сказала Марина. – Ох, как 

же мне хочется побывать в этом Юрьевце!
Вадим, уже сообразив, куда клонит его невеста, 

строго сказал:
– Даже не думай. 
А Велемир Радомирович спокойно произнес:
– Я вам сейчас привел эпизод из области та-

инственного, который официально задокумен-
тирован. Можно возразить, что все это случаи 
какого-то массового гипноза. Но восемнадцать 
месяцев водить полсотни человек за нос! На это 
Сажэ вряд ли была способна. Можно ли поверить 
в такую всеобщую и длительную галлюцинацию? 
Вы сами знаете, что бы вам на это ответил Станис-
лавский.

– Все это расшатанная психика давно минув-
ших времен, – не найдя нужного заключения, ска-
зал молодой юрист. – Но я понимаю, что вы ведете 
разговор к тому, что в Юрьевце каким-то чудес-
ным образом вдруг проявилась ваша жена. Точнее, 
ее призрак. Так?

– Так, так, – отозвался проснувшийся Гаршин. 
– Именно об этом он и ведет речь все время. Как 
его ни переубеждай. 

Он встряхнул головой, потянулся и докончил 
свою мысль:

– Призраки существуют только в одном ме-
сте – в нашем сознании. 

Теперь все снова были в общем сборе и в бое-
вой готовности. 

– Спорный вопрос, – сказал хозяин кварти-
ры. – Но и он требует разрешения. И немедленно. 
Классные дамы могут подождать, им уже торо-
питься некуда, а мне ждать нельзя… Так вы едете 
вместе с нами в Юрьевец? – обратился он к жени-
ху и невесте.

– Когда? – с готовностью спросила Марина.
– Завтра утром, – ответил Велемир Радомиро-

вич и, посмотрев на часы, поправился: – Нет, уже 
сегодня. 

Вадим задумался. Он знал, что невесту уже не пе-
реубедить. В любом случае отправится, хоть с ним, 
хоть без него. Тогда уж лучше вместе. Но он тянул с 
ответом. Ему даже льстило, что от его слова сейчас 
зависит многое. А если посмотреть на это дело ина-
че, то какая разница, где провести уик-энд – в душ-
ной Москве или в Юрьевце, на берегу Волги? 

Получив тычок от Марины, он важно изрек:
– Погоди, дело это серьезное, надо все проду-

мать. А машина есть?
– Разумеется, – ответил Велемир Радомиро-

вич. – Джип. 
– У меня нет зубной щетки. 
Это был его последний аргумент «против».
– По дороге купим.
– А как долго продлится наша «командировка»?
– Пока не докопаемся до истины.
– Дня три, не больше. Думаю, этого времени 

хватит, – вступил в разговор Гаршин. И обратил-
ся к хозяину квартиры: – Я ведь тоже не сидел без 
дела, кое-что выяснил. По поводу Иерусалимской 
иконы. 

– Отлично, об этом потом. Решайтесь, Вадим. 
Не пожалеете.

Тот, выпустив из груди воздух, наконец вели-
кодушно смилостивился:

– Ну, ладно. Только за бензин плачу я.
– А это как вам будет угодно, – согласился Ве-

лемир Радомирович. 
Марина захлопала в ладоши. Единственная де-

вушка в их странно сложившейся компании чув-
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ствовала себя принцессой. Да и они все относи-
лись к ней так же. 

– Поедем через Ногинск, Владимир, Иваново и 
Кинешму, это самый короткий маршрут, – пред-
ложил Гаршин. – Всего-то полтыщи километров, 
восемь часов езды. За рулем будем меняться. Все 
умеют водить?

– Да я даже воздушным шаром управляла! – 
возмутилась Марина.

–  Когда же это? – поинтересовался Вадим.
– А-а, в Дубае. А вот почему Иван все время 

молчит? 
Сын следователя еще больше засмущался. Де-

вушка явно с самого начала произвела на него 
сильное впечатление. Он то и дело поглядывал на 
нее, а потом поспешно отводил взгляд. Чтобы не 
раскрыли. Но это было и без того всем видно. 

– Натура такая, – ответил за своего отпрыска 
Марк Иванович.

– И зачем вам вообще понадобились телохра-
нитель и частный детектив? – задал более резон-
ный вопрос Вадим. – В чем причина?

– Объясняю. Во-первых, еще с первого 
июля, когда я приехал в Юрьевец, возле меня 
стала крутиться какая-то опасная карусель. И 
кого она заденет боком – еще неизвестно. Пре-
дупреждаю заранее, чтобы все были готовы к 
самому непредвиденному. И спецназовские 
навыки Ивана просто необходимы. Это раз. 
Во-вторых, аналитические способности Марка 
выше всяких похвал. Только он способен рас-
путать этот клубок тайн. Я имею в виду дело 
моей погибшей-пропавшей жены и исчезнове-
ние Иерусалимской иконы. А уж с праязыком я 
сам разберусь. 

– А что это за икона такая и что с ней приклю-
чилось? – спросила Марина. – Я сейчас точно в 
сказке нахожусь, – добавила она, – все перевер-
нулось: раньше были одни лишь бессмысленные 
тусовки да фотосессии, а сейчас – будто дверь в 
новый мир открылась. Все интересно. 

Велемир Радомирович, набивая трубку своим 
редким табачком, произнес:

– Это хорошо, человек и должен открывать все 
новые и новые двери, а не торчать в одной и той 
же комнате, вернее, в чулане даже. А насчет иконы 
нам после Марк Иванович расскажет. Я же пока, 
чтобы скоротать время до отъезда, приоткрою еще 
одну таинственную дверь в удивительный мир 
языков-народов. 

– Только, если можно, не курите больше, – ре-
шительно попросить Вадим. – А то я опять в ана-
биоз впаду. У меня идиосинкразия на табачный 
дым. 

– Штраф – три тысячи рублей, – добавила Ма-
рина.

– Да без проблем! – и Велемир Радомирович 
убрал трубку в карман. Зато вытащил из серванта 
бутылку красного чилийского вина. Никто отка-
зываться не стал. А хозяин, смакуя прекрасное су-
хое вино, выдал «на гора»:

– Я, друзья мои, ищу древний единый праязык 
допотопного человечества «археологическим спо-
собом». Снимаю пласт за пластом «слои земли» 
– современные языки, устаревшие, забытые, но-
вые, мертвые, искусственно сконструированные, 
средневековые. Все больше приближаюсь к перво-
бытным. Вгрызаюсь в грунт, в скальные породы, 
в известковые отложения, погружаюсь в подзем-
ные воды, озера, моря, в сталактитовые пещеры, 
пробираюсь по узким коридорам и туннелям в 
темноте и на ощупь. Путь долог, конца по-преж-
нему не видно, а цель постоянно ускользает. По-
рою меня манят ложные огоньки, я сворачиваю на 
обманный путь, но возвращаюсь обратно и упор-
но продолжаю двигаться вперед. Чтобы вновь, не 
останавливаясь, искать истину. Меня ведет мысль 
и дух, и я не намерен отступать. Это теперь главная 
задача моей жизни. После смерти Лены.

Закончив столь «песенное» вступление, он 
продолжал, снизив пафосный тон:

– На каких языках говорили Нума Помпилий 
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или хан Батый, жившие в относительно близких 
исторических временах? Ведь где для нас – ты-
сячелетие, для Господа – один день. А уж хроно-
логические рамки и даты всегда очень условны, 
часто не точны и порою намеренно искажаются. 
На каком языке отдавались приказы в войсках 
Иисуса Навина, Александра Македонского, князя 
Святослава? На иудо-эллинском? На иврите? На 
каком-либо койне? На суахили? Этими вопросами 
озабочены исследователи-лингвисты. 

Гаршин вновь начал подремывать, очевидно, 
все это он уже слышал от своего друга не раз, но 
остальным, особенно Марине, было в диковинку. 
Велемир Радомирович встал и начал расхаживать 
по комнате с бокалом в руке, роняя капли вина на 
персидский ковер.

– В настоящее время мы имеем более шести ты-
сяч различных языков-культур. От самых извест-
ных, перечислять их не буду, до таких, о которых 
мало кто вообще слышал, например, мао-яо или 
малалаям. А ведь и они тоже составляют отдельные 
ветви на могучем генеалогическом древе. Ствол же 
его – это главные языковые семьи – индоевропей-
ская, семито-хамитская, кавказская, тюркская, 
финно-угорская, китайско-тибетская и некоторые 
другие. Всего тринадцать. Да еще мертвые языки. 
Кроме латыни и санскрита их целая куча. А как 
хорошо все начиналось!.. Один праязык и одно че-
ловечество. Но мир, как показывает история, все 
время разделяется сам в себе и постоянно дробит-
ся. Но, может быть, когда Господь в последний раз 
вразумит людей и этот процесс вдруг остановится, 
то к нам вернется и искомый праязык? 

– А что если создать новый язык для человече-
ства? – предложил Вадим. 

– Да такие попытки были, и еще будет масса! 
– откликнулся Велемир Радомирович. – На про-
тяжении многих веков в научной и околонаучной 
среде, в художественной литературе, филоло-
гии, языкознании, футурологии, лингвистике и 
даже геополитике самым активным образом шло 

и продолжает идти обсуждение мирового языка в 
будущем человечества. Один из предлагаемых пу-
тей – принятие в качестве мирового какого-либо 
мертвого языка – латыни, древнегреческого, санс-
крита. Второй путь – естественный отбор одного 
из мировых национальных языков, чаще всего это 
английский. Или же, третий путь, создание искус-
ственного языка. Лингвопроектирование. Но это 
утопия. А ведь искусственных языков, сконструи-
рованных целенаправленно, уже более тысячи, и 
постоянно создаются все новые и новые. 

– Эсперанто, – подсказал Вадим. 
– Масса, говорю же вам! – повторил хозяин 

квартиры. – Еще в античности, где весьма инте-
ресовались проблемами идеального общества и 
единого для него языка, понимали желательность 
оградить «избранную нацию» и ее культуру от язы-
ка варваров. Любопытное напрашивается срав-
нение с сегодняшним «цивилизованным миром», 
представляющим собой «золотой миллиард», – и 
«прочим отребьем». Утопические мечты, возмож-
но, в скором времени и сбудутся. К этому идет.

Он подлил в бокалы чилийского вина, чокнул-
ся со всеми и продолжил: 

– В этой связи интересен не полностью до-
шедший до нас трактат стоика Ямбулоса. В нем 
описываются жители одного из островов, кото-
рые обладали весьма забавной особенностью. Они 
имели раздвоенный язык, то есть два языка, и 
могли вести сразу два разговора. Для «посвящен-
ных» и для простых людей. Причем умели произ-
водить огромное количество самых разных звуков. 
А чтобы оценить эту способность, попытайтесь 
правильно произнести звуки бушменских языков, 
произносимых на вдохе и на выдохе. Теория эта 
и сама по себе интересна: один резонатор – рот 
и нос, два активных органа – языки, и один мозг, 
обладающий способностью к двум параллельным 
речемыслительным процессам.

– Может быть, у них и еще что-то было в двой-
ном разрезе? – игриво-простодушно спросила 
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Марина, но Велемир Радомирович ее вопрос про-
игнорировал, а Вадим на невесту даже шикнул. 

– В эпоху Средневековья вопрос общего языка 
был решен практически, во всяком случае, для об-
разованной части общества. Им стала латынь. Но, 
как свидетельствует история лингвопроектирова-
ния, подавляющее большинство авторов лингво-
проектов стремились и стремятся к максималь-
ному упрощению грамматической системы своих 
творений. Я вас не слишком утомляю?

– А тебя все равно уже не остановишь, – от-
ветил очнувшийся следователь. – Ты еще в школе 
заговаривал учителей до смерти. 

– Ну ты уж скажешь!.. В общей сложности в XVII 
веке в Европе появился 41 проект искусственных 
всеобщих языков разного типа. Среди авторов –  
такие великие умы прошлого, как Декарт, Комен-
ский, Ньютон, Лейбниц и ряд других не менее 
известных персон. Логично предположить, что в 
ученой среде тогдашней Европы господствовала 
некая лингвофилософская парадигма, основания 
которой были заложены еще в Средневековье, 
оживленная духом Ренессанса с его интересами к 
вопросам языков и культур. 

Помолчав, Велемир Радомирович, пошел 
дальше:

– Искусственные языки созданы воспаленным 
разумом. В известном романе Оруэлла «1984» речь 
идет о методах «промывания мозгов», о конгломе-
рате психологических и языковых «технологий», 
которые могут быть применены и в настоящее 
время и, впрочем, довольно успешно применяют-
ся. Я имею в виду нейролингвистическое програм-
мирование, и не только его… А первым проектом 
по образцу живого языка был «универсалглот», 
созданный в 1868 году в Париже Жаном Пирро. 
Имя этого человека и его «детище» сегодня поч-
ти забыто, хотя он предвосхитил многие детали 
позднейших проектов и, по сути, является первым 
разработчиком искусственных языков. Подобных 
«шуток» в Истории много. 

Чилийское вино кончилось, Велемир Радоми-
рович достал аргентинское.

– Волапюк, эсперанто, идо, бейсик-инглиш, 
с долей иронии можно упомянуть и суржик, эта-
кую помесь русского с мовой, хохлацкого с мо-
скальским, но это уж, скорее, для «домашнего 
пользования», для «спора славян между собою». 
Но если серьезно, то Россия также внесла свой 
вклад в эти проекты. Еще при Екатерине II была 
создана Комиссия для изучения мировых языков с 
целью выработки единого универсального языка. 
А на Втором конгрессе Первого интернационала 
в 1867 году по инициативе российской фракции 
была принята резолюция, в которой значилось, 
что конгресс считает всеобщий язык благом и что 
он содействовал бы единению народов и братству 
наций. 

– В гробу мы видели это братство наци», – про-
молвила Марина.

– В истории лигвопроектирования есть любо-
пытный факт – музыкальный язык сольресоль, 
представленный Сюдором в 1827 году в Париже 
и получивший ряд восторженных откликов со-
временников и различных наград. Фактически 
это была целая философская классификационная 
система, но с необычным способом выражения. 
Формой выражения служили семь нот. Например, 
«до-ре-до» – это время, «до-ре-ми» – день, «до-ре-
фа» – неделя, «до-ре-соль» – месяц и так далее. 

Велемир Радомирович остановился, задумав-
шись вдруг, а не выглядит ли он сейчас в глазах 
этих молодых людей и своего друга Гаршина как 
тот же Ферапонтов из Юрьевца? Когда он сам три 
дня назад с изумлением и раздражением взирал на 
него, слушая болтовню «патриарха»? 

В это время у Вадима зазвонил сотовый теле-
фон. Именно в эту ночь в Европе произошло еще 
одно очередное наводнение. Вот по этому поводу 
и звонила его мать. Она застряла где-то на границе 
Германии с Францией, в городке Вендель, никак 
не могла выбраться. Дороги размыты, до ближай-
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шего аэропорта не доехать, да и вряд ли взлет-
но-посадочные полосы находятся в нормальном 
состоянии. Так что скоро не жди. 

– А я вот в Юрьевец собрался махнуть, в такой 
же российский Вендель, где ты сейчас, – сообщил 
сын, – с Мариной. Заодно Катю проведаю. 

Поговорив еще немного, он отключил мобиль-
ник. 

– Вендель… – механически повторил Велемир 
Радомирович, задумавшись о чем-то. Потом про-
изнес:

– Вот что, Вадим. Можете вы перезвонить маме 
и попросить ее об одной услуги для меня? 

– Легко. 
– Скажете, что ваш клиент в этом заинтересо-

ван. 
– Конечно. Сейчас у нас пять, а Германии семь. 

А что сделать-то?
– Пустяк. Пусть она выйдет на улицу Бергберд-

штрассе, найдет дом двадцать один и спросит у 
привратника под любым предлогом, не уехала ли 
куда Ирина Штамп? Всего одно: дома она или нет? 
Это очень важно.

– Разумно, решит одну из проблем, – одобрил 
следователь. 

Вадим начал перезванивать и объяснять суть 
дела. Велемир Радомирович тем временем ушел 
на кухню готовить завтрак, а отец с сыном сели 
играть в шахматы. Марина же включила телевизор 
и стала щелкать программы. Через некоторое вре-
мя хозяин вкатил в комнату столик на колесиках, 
на котором расположились огромная сковорода 
с яичницей, бекон, хлеб, масло, сыр «дор блю», 
кофе, сливки, липовый мед и две бутылки «боржо-
ми». 

– А сейчас уже утро, – сказала Марина. – Пя-
тое июля наступило как-то незаметно.

– Да? – удивился Велемир Радомирович и, 
отодвинув шторы, выглянул в окно. А рассвет, 
будто только и ждал этого, хлынув в комнату. –  
А ведь и правда… 

Яркий солнечный свет почему-то раздражал 
хозяина квартиры, поэтому он опять задвинул 
шторы. 

– Предчувствие объединительного языка, без-
условно, есть, оно витает в воздухе, – сказал Веле-
мир Радомирович, посмотрев на часы. – Для того 
собираются разные международные конгрессы, 
встречаются специалисты, чтобы обсудить, как 
возводить это новое языковое здание? Очень на-
поминающее, на мой взгляд, очередную затею с 
Вавилонской башней… 

Он потянулся за вином, но Гаршин остановил 
его коротким словом:

– Хватит! 
– И то верно. В Юрьевце еще успеем напить-

ся. Без этого там нельзя. Слишком много проблем, 
которые на трезвую голову не разрешить. Тогда 
скажу вот что. У нашего таинственного соотече-
ственника Платона Лукашевича не было тех дан-
ных, которые добыты сейчас археологией, исто-
рией, лингвистикой и другими отраслями знаний. 
Но все же, благодаря выведению общих законов 
поисков Праязыка, он смог пройти очень далеко. 
За полвека обработал материал, с которым вряд 
ли имел дело какой-либо лингвист или даже целая 
академия. И Господь дал ему вещие знания и вве-
рил пророческие слова. А суть его открытия тако-
ва. Всю историю человечества сопровождало, и в 
большой степени определяло, явление, названное 
Лукашевичем «чаромутие». Что значит речесме-
шение, смешение языков. 

– Что за чаромотина такая? – спросила Мари-
на, поморщившись. 

– А вот что. Первобытный язык долго хранился 
у жрецов для руководства к чаромутному и состав-
лял их нерушимую тайну, и даже таинство. Секрет 
жреческой методологии в создании различных 
языковых структур, концепций, выражаемых тем 
или иным вероисповеданием или «эзотерической 
системой», или собственно искусственных языков. 
Что это означает? И в чем тайный смысл этого?  
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В созидательном применении это, конечно, нау-
ка. Но в злонамеренном приложении искусствен-
ный язык навязывает нам некую картину мира, 
которая подается и воспринимается человеком 
как «объективная», и это есть игра, в которой 
побеждают не игроки, а ее создатели… Наконец, 
применение, скажем «знаний предков» может 
быть благонамеренным, но вера в исключитель-
ную силу этого «знания», некой системы, то есть 
в пределе данного искусственного языка, кото-
рый задает картину мира, делает такого «соби-
рателя знаний предков» попросту оглашенным, 
эгрегором, идолом. 

Велемир Радомирович все-таки улучил момент, 
когда Марк Иванович отвернется, и залпом выпил 
бокал вина. После чего с новыми силами продол-
жил:

– Вот и носится человек с этими знаниями, как 
с писаной торбой, и даже безо всяких «тайных пра-
вителей» становится игроком, возможно, интерес-
нейшей и даже «правильной», «доброй» игры, но 
одновременно и фигурой. 

Гаршин взял со стола бутылку и унес на кухню. 
От греха подальше. 

– Нарисуем такую картину, – усмехнулся на 
это Велемир Радомирович. – Существует, живет 
единый язык человечества. И вдруг некто гово-
рит: «А давайте-ка мы слепим из него другой». 
И начинается все невинно: вот слова стали на 
себя не похожи, язык вроде бы как другой, но все 
связи остались. Дальше – больше. А давай-ка я 
придумаю для него буковки особые. И вот еще 
сильнее меняется написание и произношение. 
Начинают утрачиваться взаимосвязи слов, вза-
имосвязи понятий, целостная множественность 
значений и смыслов. И, главное, вкладывается 
намерение жрецов, создающих данный язык. А 
если жрецы имеют в виду завоевание мира? Стя-
жание материальное и знанческое? Непреходя-
щесть власти одних над другими? Деление людей 
по признаку владения «священным знанием»?  

Все будет в языке, в понятиях и их взаимосвязях, в 
их цепочках, в «философическом строении речи», 
«разуме народа» или в «разуме слова», по Лукаше-
вичу. Это, в принципе, и есть современное нейро-
лингвистическое программирование. И главное, 
что из живущего и дышащего язык превращается 
в мертвый, искусственный. И понять это, нахо-
дясь внутри искусственного языка, формальными 
методами, попросту невозможно, как невозможно 
выиграть в игре у создателя ее правил.

– Вы же спец в этой области, значит, тоже 
вольно или невольно принимаете в этом участие, 
– с неодобрением произнес Вадим. 

– Жрец, – добавила Марина, но с каким-то 
уважительным оттенком в голосе. 

– Нет, я просто опытный исследователь и ана-
литик в этом вопросе, – не согласился Толбуев. 
– Скажу так. В жизни языки не смешиваются. 
Праязык уходит все более в подсознание всех на-
родов, а связи его с надстройками, собственно 
«языками народов», становятся все более жестки-
ми или вовсе рвутся – это и есть чаромутие «по 
Лукашевичу». Все люди по-прежнему говорят на 
одном и том же языке, в разной степени испор-
ченном по сравнению с первоначальным состо-
янием. И в разной степени и в разные стороны 
от первоначального состояния развитом. Языки 
также и не соединяются, всегда один язык по-
глощает другой. Сегодня, это мое мнение, вопрос 
стоит так: либо живой язык воспрянет и включит 
в себя искусственные, либо искусственные языки 
зажмут и заморозят его до смерти, а вместе с тем 
погибнет и человечество. 

– Вот это уже понятней, – сказала Марина.
– И это тоже нейролингвистика. Ее тайные за-

коны и правила. 
– Стало быть, вы там «свой среди чужих»? – 

спросила Марина. 
– Ну, примерно так. Разведчик в стане врагов. 

Не все на Руси караси… Но именно поэтому Лу-
кашевич был объявлен сумасшедшим. А то, что 
его работы до сих пор скрываются, – вернейший 
показатель как продажности жрецов от науки, так 
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и того, что он был на верном пути. Лукашевич раз-
вил и серьезно обосновал свое открытие, которое 
наносит сильнейший удар по нелепому, но обще-
принятому взгляду на историю и язык. 

На этой ноте у Вадима зазвонил сотовый теле-
фон. Юрист поспешно подключился к абоненту.  
А выслушав, сказал:

– Спасибо, мама. Жду домой.
Потом оглядел присутствующих и сообщил:
– Ваша Ирина Штамп там больше не прожи-

вает. Уехала неизвестно куда еще тринадцать лет 
назад, после смерти мужа. 

– Любопытно, – ограничился коротким сло-
вом Гаршин. 

– А мне вот что странно, – произнес Велемир 
Радомирович. – Тринадцать лет назад в Карма-
донском ущелье погибла моя жена. И в это же вре-
мя умирает муж ее сестры. А сама она исчезает с 
горизонта. 

– Пора ехать в Юрьевец, – заключил следова-
тель, – время не ждет. 
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ЖИВУ МАЛЕНЬКО
Впервые я посмел назвать себя писателем, рус-

ским писателем, если быть точным – невеликим 
русским писателем, на Афоне. Ноябрь 2007 года, 
Святая гора Афон, Иверский монастырь.

Первозданная тишина, воздух, исполненный 
света и солнца, древние стены монастыря, лимонная 
роща, зеленая и золотая, неведомые птицы, говорят 
на своих голосах, но у каждой звучащей нотки свое 
место, настолько, что все вместе они почти создают, 
как мозаикой, видимый образ Тишины. Вратарница –  
Образ Пресвятой Богородицы, Иверская Икона Бо-
жией Матери, не вы будете хранить Меня, но я вас… 
и не оскудеет обитель. 

Щедрость Любви, Иверский монастырь, есть 
море, и небо, и Солнце, и горы вокруг, и камень 
стен, камушки и камни прибрежной линии. Здесь 
Божия Матерь впервые коснулась Пречистой Ступ-
ней тверди Афона, коснулась, и в тот же миг раз-
рушились, пали все идолы. На берегу Иверского 
монастыря нельзя, невозможно стоять человеку, и 
я замираю в Страхе Божьем: сейчас неизбежно рас-
сыплюсь на части, сам себя созидающий как идола 
себе, кто я на Святой кромке Афона – идолище по-
ганое, и не более того, сейчас получу по заслугам. Но 
происходит обратное, мое разрушенное идольское 
существо вдруг начинает собираться в целое Божьего 
замысла обо мне. И я собран как в миг рождения, я 
жив, и мир, бытие восхищено Любовию. Значит, это 
все правда. Любовь – больше. Видимый мир, стены 
монастыря, и я касаюсь стен монастыря губами, це-
лую стены, безотчетно, потому что не умею жить в 
Любви, не знаю, что делать. Целую стены монасты-
ря и понимаю, что иду сердцем безотчетно следом 
за мамой моей. Мама моя, возвратившись домой, 
после долгой, пространством в жизнь и смерть, раз-

луки с Кубанью, рано до света еще, но накануне све-
та, возвратилась и от железной дороги, от вокзала 
прошла к храму святой Екатерины, главному Собору 
Екатеринодара, Сердцу Кубанской земли. Прошла, 
но закрыты врата, а хмурый служитель молча от-
крывает их, и по всему видно, что он не должен это-
го делать, но открывает, потому что не открыть не 
может. И мама моя, легко и тихо, так же вот, может, 
как рассвет сейчас просачивается сквозь ночь, еще 
не касаясь земли, но касается древних стен Святой 
Екатерины, губами касается, целует стены, и слезы 
мамины от щек ее теплят чисто, капельками (сколь 
же малыми – слезками), но омывают камень. Так и я 
– молитва матери, мамина молитва, со дна моря жи-
тейского, восхитит меня на Берег, на Камень Афона, 
и тихо поднимет меня губами к Иверским стенам – 
целуй, сыночек… 

Так, целованием, дойду удивительно до келии, 
золотой от солнца, протяжной, и легкой, и стре-
мительной, так кажется, как ладья по сине морю, 
и полным-полна сокровищ сказочных – и Лики, 
Лики в Сиянии Славы, и Кресты, какие только есть, 
– и малые, в каменьях драгоценных, и строгие ти-
хие, но какие же – не поднять, не примерить, сил 
таких не дано мне, человеку. И запах ладана паче 
света. Разбежались бы глаза, убежали от таких ще-
дрот, да – замирают... Дышу только да поворачи-
ваюсь, как бокастый шар земной вкруг своей оси, 
и – опешил, хотя, казалось, некуда опешивать, но 
оставил Господь толику и для последнего восторга. 
На корме сокровищной ладьи сидит Кормчий (ка-
кой!): сам – гора, облачение черное и седина, белая 
-белая, легкая-легкая, как воздух, я и не знал, что 
такая бывает, борода чуть не до пояса, а волос, как 
пушинки, невесом, так и парит, кажется, над рясой. 
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Кормчий, дедушка-богатырь, в Бога богат. 
Дальше – больше, мы с ним говорить начинаем. 

Какой язык? Английский мой – в объеме кандидат-
ского минимума, от которого один минимум и есть, 
греческий, который меня знает больше, чем я его, 
русский... Не знаю, языками мы говорили, вот и все, 
причем я его понимал, и он меня, я уверен, тоже. 
Дивная речь, слова незнакомые, дивные, смысл уди-
вительный, и от меня и от него слово к слову, как 
мозаика, образ малый. Строй тот мне не сберечь, на-
учусь так и, правда, русским писателем стану, а пока 
– практикант, на практике.

Узрел монаха, кланяюсь, здороваюсь, крестное 
знаменье кладу, слышу: 

– Откуда ты?
– Россия… – осеняю себя этим Именем с Крест-

ным знаменьем вместе, одновременно… Россия… 
как же поднимает душу великое это Имя, как надо 
Благодарить Бога за одну только возможность и пра-
во от рождения произносить это имя Родины – Рос-
сия, как же беречь надо себя, право это в себе…

– Россия, – и он повторяет. Гора в черном обла-
чении шевелится, и пух седины возлетает, начина-
ет парить вокруг… – Россия, – повторяет он вновь, 
словно пробует на вкус, бережно, осторожно… Он 
тоже кладет крестное знаменье на себя, сама гора 
остается недвижима, а только троеперстье невесомо 
обозначает Крест… – Я люблю Россию, — говорит 
он… словно не мне, Богу говорит, самой России… 
Ладья замерла, сокровища притихли, солнечно, 
тихо… Россия, война, великая война, я – война… 
Псков, Смоленск, Одесса, Мариуполь… и снова Ти-
шина, молчание большое, такое, что в нем стихает 
война, потом мир… Все стихает, остается Бог, Рос-
сия, Любовь… Остается – я люблю русскую литера-
туру… Достоевский, Толстой, Пушкин… 

…Что вдруг происходит со мной, я перебиваю, 
себя, его, родную речь, все языки мира перебираю 

и, как-то составляя слова, буквы, словно азбуку тво-
рю, и тут же на ней говорить пытаюсь. Я невеликий 
русский писатель, я тоже – есть, я есть – невеликий 
русский писатель… Примерно так  можно перевести 
на русский письменный то, что прозвучало во мне 
тогда на Афоне, в сокровищнице Иверского мона-
стыря.

Дедушка-богатырь потом еще подарил мне не-
сколько Иконок, они были маленькие, в целлуло-
иде, но в каждой из них ожидала моего свободного 
выбора удивительная история, возможная в моей 
жизни, и две из них стали возможны, пока две…

Вот так было это событие. Выпалил: русский 
писатель, а сейчас сбываться надо, вслед за собы-
тием – быть, и соответствовать, и отвечать.

Сбываться, именно. Я пока – лишь Божье наме-
ренье. Намеренье должно становиться и стать ме-
рой, это мой труд, моя ответственность перед Богом 
и русским народом. Где русский народ и кто такой 
я? Это не важно, сбудься, исполни Божие намере-
ние, и в тебе – сбудется русский народ. Как же не 
ошибиться? Сбыться, а не сбиться, как? Русская 
Православная Церковь, Исповедь и Причастие – 
удержат тебя на жизненных тропах. В пропасть уже 
полетишь, ан нет. За шиворот удержит тебя кто? 
Батюшка, священник Русской Православной Церк-
ви, невысокий, седой, батюшка, в возрасте уже, а 
держит тебя, толстяка, душой заскорузлого, жиром 
греха заплывшего, на вытянутой руке над пропастью 
прямо, держит и не отпускает. Как это так – в тебе 
же грехов больше, чем миллиграммов в килограмме, 
и грех каждый весом в сотню пуд, а батюшка – дер-
жит тебя над пропастью за шиворот, как пушинку 
немысленную, держит… Богатырь, что ли Батюшка? 
Богатырь и есть, в Бога богат Батюшка. Богатыри  на 
Афоне только, думаешь? Не копи деньги, беги бегом 
до ближайшего Храма Православного, к Исповеди 
вставай, здесь – Начало. Дальше шаг за шагом, вы-
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ведет Господь, увидишь все здесь, дома у себя, все, 
что к твоему Спасению уготовано – рядышком, в 
Православном Храме ближайшем. Удержит меня 
Батюшка – повиси над бездной, поболтай ногами, 
как языком всю жизнь болтаешь. Потом возвра-
тит на твердь, посмотрит внимательно, скажет: «Не 
колобродь, может, и поживешь еще маленько…» 
И вот живу – маленько… 

***
Мой век, моя эпоха, время потери границ. 

Всемирное, Всечеловеческое стало внешне до-
нельзя просторно. На самом деле это обман зре-
ния, обман души, Вселенная расширяется только 
во Христе, в Пресвятой Троице, а Православие 
– это константа: удержись и – не обманешься. 
Будешь видеть все, как есть, в Действительном 
Свете. Пространство мира земного, пространство 
жизни человечества сужается вне Христа, теря-
ет Любовь, перестает быть пространством, пло-
скость уже, а на плоскости – все можно, все вме-
щает плоскость, говорит всемирное, а вмещает 
антимирное; говорит; всечеловеческое, а вмещает 
античеловеческое… Что ж, Федор Михайлович, 
приехали, похоже, со всемирным? Сами что ду-
маете? Константин Николаевич вроде как трезвее 
увидел, предвидел… Писатель на плоскости вме-
щает антиписателя, литература – антилитерату-
ру, и даже Христианство на плоскости вмещает в 
себя антихристианство. Больше скажу, антихрист 
тогда придет, когда весь мир, человечество, сво-
бодным выбором согласится с тем, что земное 
пространство, пространство жизни, шар земной 
— есть плоскость на трех китах, сочтет китов этих 
– алчность, бесполость, безобразность.

Пресвятая Троица, Христос – не вмещает и не 
вместит антихриста. Вот Отсюда и надо возвра-
щаться, от Христа, идти ко Христу, восстанавли-

вать смыслы, держаться – в Пресвятой Троице –  
Трехмерной системы координат.

Вера – Православная Вера, Православный Сим-
вол Веры.

Церковь – Русская Православная Церковь.
Литература – Русская литература.
Писатель – русский писатель, писатель Русской 

литературы.
Все это вместе и есть высшая мера моей земной 

жизни. Высшая мера – дарована мне от Бога, откры-
та мне Светом Православия и явлена мне как опыт 
земной жизни Русской литературой. Свободным вы-
бором выбрана мной Высшая Мера, но сам я пока 
лишь намерение…  

15 февраля 2014 года,
праздник Сретенья Господня
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ПОЭЗИЯ

Если это любовь – эти редкие встречи,
нежелание знать, где сейчас ты и с кем
смотришь в небо, ведешь бесконечные речи
о любви и о вечности, – значит, я нем.
Если это любовь – ждать упорно, кто первый
позвонит и поделится мыслями вслух,
как гудят, исходя напряжением, нервы
от безжалостной ревности, – значит, я глух.

Если это любовь – затаиться в ухмылке
и смотреть, как влюбленный в обиде нелеп,
как смешон его взгляд, и смущенный и пылкий,
видеть страх и надежду в нем, – значит, 
                                                                       
я слеп.
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А ИСТИНА ЕСТЬ БОГ…
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Какой бы правда ни была,
Всегда плод Истины она.
Все так. А Истина есть Бог,
А Бог – Любовь, и вот итог:
Ты, брат, пожалуйста, пойми,
Что нет стихов не о любви.

СТРОКИ
Повсюду гибнет человек – 
В лачуге жалкой, во дворце ли.
Всех дьявол держит на прицеле
Кто к Богу сделал шаг – побег.

Мне пишет тетка из-под Орска,
Что в их селе открыли Храм,
Но ходит в Храм всего лишь горстка,
А остальным всем все до лампочки...

Зачем пишу я строки эти,
Признаюсь, брат, не знаю сам.
Гляжу в окно, там бомж в кювете
Бутылки ищет, дует ветер,
И пустошь вторит небесам... 

***
Я, проснувшись, помолился,
Чуя злобный взгляд спиной...
То за шкафом притаился 
Мой палач – кошмар ночной.

И становится мне жутко:
Вслед за ним кошмар дневной
Наступает. Промежутка – 
Ни минуточки одной.

Истончились мои нервы,
Не хочу поверить я,

Что кошмар есть самый первый
Верный признак бытия. 

ИЗ ДЕТСТВА
Загорелый, вихрастый. Задорный
На телеге сижу, а дорога
Превращается в путь самый скорбный,
Путь из детства, все дальше от Бога...

После будут событья и даты,
Будет много и грязи, и лжи...
И щемящее чувство утраты
Незапятнанной детской души.

* * * 
Проснулся. Молится жена
В соседней комнате прилежно,
Лежу и думаю неспешно:
«Какая умница она!
С утра от нас отводит зло,
Пускай проходит стороною.
С женой мне очень повезло,
Но повезло ли ей со мною?»
                

* * *

Люблю Отчизну я, 
но странною любовью.

                                       М. Ю. Лермонтов.

Я говорю вполне уверенно,
Отбросив напрочь ложь и лесть:
«Мое правительство не временно
Да и находится не здесь».

Пока не вся дорога пройдена,
Я вам еще раз не солгу:
«Не государство моя Родина,
А луг и дети на лугу,
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Степной речушки переливы,
Далекий, близкий сердцу плес
«И на холме, средь желтой нивы,
Чета белеющих берез...»

НОЧНЫЕ ОБРЫВКИ
Цветы на обоях не радуют взор...
О геях и гоях идет разговор
За тонкой стеною,
Но в этом ли суть?
Считаю баранов,
Стараюсь уснуть...
Заснул я, и снится
Мне чья-то страна,
Березовым ситцем 
Торгует она... 
Кукушка кукует
На старой сосне...
Болит и тоскует
Душа и во сне...
Незримые певчие
В небе поют...
Кукушка кукует...
Страну продают...

ВЕЧНОСТЬ
Траву в раю отец мой косит,
Устанет, ангела попросит
Сменить его, а за спиной
Трава опять встает стеной.

В зените солнце, не садится.
Вот ангел вновь сменил отца,
Как ослепительны их лица!
И нету этому конца…

СОН
Он снится мне немало лет:
Убит наш инок Пересвет,
Но жив остался Челубей,

Он только стал других кровей.
Русь не зовут уже Святой,
Она у бесов под пятой…
И часто мне в лучах рассвета
Приходит мысль: “А сон ли это?” 

* * * 
Во дни Великого Поста,
Как ни ужасно, ни обидно,
Мое предательство Христа,
Как никогда, мне очевидно. 

СТИХОТВОРЕНИЕ  
С НЕТОЧНОЙ ЦИТАТОЙ
Доживаю ли? Живу ли?
Завтра хуже, чем вчера.
Под окошком старый улей,
Не летит в него пчела.

Тлеет старая колода,
Я печаль свою ращу.
Может быть, я от народа
Оторвался и грущу?

Может, надо повиниться?
И пойти на разворот?
Только разве «Веселится
И ликует МОЙ народ»? 

* * * 
В концертном зале мы сидели,
Где Вечность с музыкой встречалась.
Душа то обреталась в теле,
То ненадолго отлучалась.
И в сердце музыка просилась
И открывалось сердце ей.
И все земное уносилось
В долину грез, в страну теней...
То музыканты в фраках черных
С душой творили чудеса.
О, сколько чувств ненареченных
Я испытал за два часа.
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ЖЕНЕ
ПризнаЮсь тебе, Ира,
Среди ночи и дня
От всех прелестей мира
Ты спасаешь меня.

Быть смешным не хочу я,
Но поверить изволь:
Мою душу врачуя,
Ты и враг мой, и боль.

* * *
Откуда это – быть поэтом?
Я всей душой своей кричу:
«Я не желаю, не хочу!»
Но кто спросил меня об этом?

И снова длится эта кара:
Мысль обрести не может звука.
Нет поэтического дара,
Есть поэтическая мука.

СКВОЗНАЯ ТЕМА
1. Я был в раю, и время то
До самой смерти не забуду,
Хотя в заношенном пальто
Мальчишкой я уже не буду.
 
Всем с восхищеньем говорю,
Терпя  теперешние боли:
«Ребята, я ведь был в раю!
Чего ж ещё желать мне боле?»
 
2.Ничто не вечно под луной,
Да и сама луна не вечна.
И я когда-то был иной.
И жил беспечно.
Быть может, даже как в раю, –
Не знаю толком.
И вот об этом говорю,
Не вою волком.

И солнце грело, а не жгло,
И сердце пело.
Всё это было и прошло
Но так задело,
Что до сих пор душа болит
В часы заката,
А слово грустное «когда-то»
Звездою стало и горит
В вечернем небе...

В ОСЕННЕМ САДУ
А запах роз и запах тленья
Несёт один и тот же ветер.
Не будем тратить жизнь на пренья,
Наш горизонт не так уж светел.
 
И ничего не объяснимо.
Мир не сгорает от стыда.
Бывает жизнь проходит мимо,
Но смерть, поверьте, никогда.
 
Зачем пишу я вам всё это?
Я объяснил бы, если б мог.
Тревожный мрак в душе поэта
В свет превращает только Бог.
 
Мне почему-то расхотелось
Делиться страхом и виной.
Определять паденьем зрелость,
Увы, придумано не мной...
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ЗДЕСЬ, ДОМА, СЛАДОК 
ДАЖЕ ВКУС ПОЛЫНИ…

Николаю Зиновьеву

Какая боль в словах: я – русский.
Какая гордость – русский я!
Из сердца голос тихий, грустный,
Щемяще-нежный – Русь моя!

Писать «красивая» – отрадно.
Писать  «больная» – тяжело.
Но как любить Россию надо,
Чтоб так стихами душу жгло!
          

***
Отечество – вот этот старый храм,
Речушка пересохшая, овраги...
Родимое, завещанное нам,
Что не уместишь в ценные бумаги.

То, отчего щемящая тоска
Терзает нашу душу на чужбине. 
Здесь, дома, сладок даже вкус полыни
И ноша неподъемная легка.

                    Настанет день – исчезну я...
И. Бунин

Как прежде, с грустью неба дно
Глядит в открытое окно.
И бабочка в цветном шелку –
Уже к другому потолку
Быть может, послана тобой?
Взмах крыльев в комнате пустой,
И дуновенье прежних лет,
И пролитой печали след...

Все бессознательно влечет,
А память продолжает счет...

Настанет день, уйду и я.
И вновь, дыханье затая,
Другой поэт из тех же слов,
Из дум своих, волнений, снов
В мир выплеснет сквозь толщу лет
И мне свой трепетный ответ.

   ***
На девственный снег 
Не могу наглядеться,
На первый, на чистый, 
Волшебный, как в детстве.
Он падает ласково,
Падает нежно...
Губами ловлю
Поцелуй его снежный.
Снежинки на прядях волос, 
На ресницах.
Снег хлопьями, хлопьями...
Длится и длится...

***
Привет, наша старая школа!
Привет, колокольчик-звонок!
Быть может, сыграешь нам соло,
И нас возвратишь на урок?
И снова мы сядем за парты.
– Эй, там, на «Камчатке», ау!
Потише! Сегодня на карте
Мы склеим родную страну.
Мы ластиком вытрем границы,
И земли свои соберем.
Вам Родина разве не снится,
В которой остался наш дом?



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 54

ИГОРЬ  
ЕЛИСЕЕВ

Родился в 1952 году в Ростове-на-Дону. 
Окончил Пятигорский лингвистический 
университет, факультет испанского  
и английского языков. Публиковался  
в журналах «Дон», «Вышгород», «Подъем», 
«Москва», «Литературное обозрение», 
«Байкал» и других СМИ. Главный редактор 
литературно-художественного альманаха 
«Рукопись». Живет в Ростове-на-Дону. 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ№4_201755

«ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ…»

* * *
Если это любовь – эти редкие встречи,
нежелание знать, где сейчас ты и с кем
смотришь в небо, ведешь бесконечные речи
о любви и о вечности, – значит, я нем.

Если это любовь – ждать упорно, 
                                                    кто первый
позвонит и поделится мыслями вслух,
как гудят, исходя напряжением, нервы
от безжалостной ревности, – значит, 
                                                                я глух.

Если это любовь – затаиться в ухмылке
и смотреть, как влюбленный в обиде нелеп,
как смешон его взгляд, и смущенный 
                                                              и пылкий,
видеть страх и надежду в нем, – значит, 
                                                                       я слеп.

Неужели и ты, как и все, вероломна,
и с тобою не сладят ни ангел, ни черт,
если смотришь мне в сердце 
                                     из пропасти темной
и ни искры в глазах твоих? – Значит, 
                                                            я мертв.

РОВЕСНИЦЫ

Мои ровесницы красивы,
как много осеней назад,

как на траве густой – росинки,
как тронутый морозцем сад.

Они, как память моя, юны,
вином их душ я напоен,
они прямы, как будто руны
среди затейливых письмен.

Мне лгать не надо им. Бесценен
их дар любой, совет любой.
И с каждым прожитым мгновеньем
я проникаюсь их судьбой.

Ничто так быстро не проходит,
как молодость. И лишь они
напоминают мне про годы
любви – Господь их сохрани!

DE PROFUNDIS1 

Я еще не прощаюсь. 
                    Но где-то в глубинах любви
Зарождается слово и глухо, 
                          как будто сквозь стены,
Как незрелые ягоды – терпкие губы твои
Произносят неслышимо, может 
                   быть, «смерть» иль «измена».

Седина проросла из бессонниц твоих, 
                                                              летаргий.

1 «Из глубины… (взываю к Тебе, Господи)» –
 начальные слова молитвы.
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Мне прощенья не выпить 
                          из этой серебряной чаши,
Куда слиты из двух совершенно 
                          различных стихий
Две судьбы, две такие похожие 
                         сущности наши.

Красным горьким вином свое новое 
                                                       платье залей.
Счастье ты обрела, не готова 
                                                   к такому уделу.
Только что я могу дать в конце этой 
                                                          жизни твоей
Все познавшей душе, твоему 
                                           все узнавшему телу?

Я до звезд восходил по мечтаний 
                                                        моих дефиле,
И оттуда, с небес, потерявший земную 
                                                                      дорогу,
Я хотел донести свет любви моей всем 
                                                                   на земле,
Только он оказался не нужен ни людям, 
                                                                   ни Богу.

Между высью и бездной опять одиноко 
                                                                      мечусь.
Я еще не прощаюсь – лишь воздух 
                                                    губами колышу.
И в ответ на молчанье мое из глубин 
                                                       твоих чувств,
Может, «жизнь» или, может, «любовь», 
                                            задыхаясь, я слышу.

             * * *

Благослови, душа моя,

любимую мою.

Она – воды живой струя,

текущая в раю.

Благослови, моя душа,

земные чудеса.

Пусть жизнь моя прошла, спеша,

но – глядя в небеса.

Душа моя, благослови

животных и людей.

И чашу, полную любви,

в сердца людские влей.

* * *

Мне осталось немного,

мне осталось чуть-чуть.

Под водительством Бога

я пройду этот путь.

Выбираю маршруты

по уму и душе.

На часы и минуты

жизнь разъята уже.

Это даже не новость:

мне известно, что есть

в мире верность и совесть,

благородство и честь.
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Хоть в конце, хоть далече,
но, как в юности, вновь
обязательно встречу
дружбу я и любовь.

Впрочем, снова влюбленный,
среди пепла годин
по тропе потаенной
я иду не один.

Это знает лишь ветер,
плоть пронзивший насквозь.
«Есть ли счастье на свете?»
Он ответил: «Авось».

И умчался, невидим,
беззаботно свистя.
Так куда же мы выйдем
дни ли, годы спустя?

Пусть все это химера,
ложь, обман – не грусти.
Нам сомненье и вера
помогают в пути.

Небо звездное немо.
Но я знаю ответ:
не кончается время,
не кончается свет.
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НА СТЫКЕ
ЖАНРОВ
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ОБЛОМКИ ПОЭТА
(Окончание)

12. ДОРОГОЙ ЛЕОНИД 
ИЛЬИЧ

А вскоре меня как молодого коммуниста 
включили в группу молодежи, которая должна 
была приветствовать съезд КПСС. Тогда это было 
признаком стремительного повышения социаль-
ного и профессионального статуса. Мы должны 
были несколькими колоннами выдвинуться по 
проходам меж кресел к сцене и в нужный мо-
мент, размахивая над головой зелеными веточ-
ками, крикнуть: «Ленин, партия, комсомол!»  
И так несколько раз, пока из президиума благо-
склонно не кивнут, мол, хватит, ребята, ступайте 
себе! Репетировали до одури. Стоявшая за мной 
актриса Наталья Белохвостикова всем своим тон-
ким лицом выражала сдержанное негодование и 
брезгливость, как принцесса, подвергшаяся до-
могательствам простолюдинов. Шагавший впе-
реди меня актер Николай Еременко иногда обо-
рачивался и подмигивал, мол, вот попали-то! Я в 
ответ мученически закатывал глаза. На трибуне 
тем временем теснились представители пяти ос-
новных категорий молодежи, взволнованно славя 
что положено, а белорусский поэт Володя Некля-
ев читал свои специальные стихи:

Плыви, страна – эпохи ледокол.
Греми в цехах, вставай в полях хлебами...
Интересно, вспоминал ли он эти строки, когда, 

став лидером белорусской националистической 
оппозиции, в нулевые годы тягался с Лукашенко 
за пост президента, а потом отсиживался в Поль-
ше? «О, я без иронии, – как писала наша свер-
стница Татьяна Бек. – Я же четвертая с краю...» 

В пионерском приветствии съезду звучали и мои 
стихи, написанные по просьбе ЦК ВЛКСМ:

Реет над нами победное знамя,
И, словно клятва, доносится клич:
«Мы счастливы жить в одно время с вами,
Дорогой Леонид Ильич!»
Принимая работу, заведующий отделом про-

паганды ЦК ВЛКСМ совершенно серьезно по-
хвалил:

– Молодец, рифмы неплохие нашел! Не по-
ленился. А то мы тут одному лауреату поручили, 
так он намастачил: «шагать – помогать», «зовет – 
вперед»! Как не стыдно!..

– Рад стараться! – по-военному ответил я.
Он поднял на меня глаза: в них была гремучая 

смесь тоски и тяжелой иронии.
– Думаю, генеральному понравится! – спохва-

тился он и закончил аудиенцию.
Во время съезда я стоял близко к сцене и 

мог рассмотреть лица членов политбюро, измо-
жденные, серые. Это был какой-то ареопаг му-
мий. Брежнев с трудом читал текст, делая иногда 
смешные оговорки. В этот момент президиум 
и зал насупливались и суровели, видимо, давя в 
глубине рвущиеся на поверхность лица улыбки. 
Леонид Ильич явно своих ошибок стеснялся, 
кашлял, чмокал, поправлял очки, с укором огля-
дывался на соратников. Много позже я узнал, что 
как раз в это время он после инсульта просил об 
отставке, но сподвижники не отпустили... Тогда 
казалось, что такое издевательство над старым 
человеком и народом, вынужденным слушать его 
«сиськи-масиськи» (это означало «систематиче-
ски») возможно только у нас, в «немытом СССР», 
при тирании одной партии. Но вот наступила де-
мократия, и мы обрели Ельцина, который на из-
лете говорил еще смешнее и невнятнее. В отличие 
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от дисциплинированного Брежнева, читавшего 
прилежно по бумажке, Борис Николаевич спьяну 
порол такие «загогулины», что вся страна красне-
ла от стыда и с ностальгией вспоминала «дорогого 
Леонида Ильича».

В 1987 году в «Советском писателе» вышла моя 
последняя, как я тогда думал, стихотворная книга 
«Разговор с другом». Поэт во мне тихо агонизиро-
вал, а прозаик крепчал. В том сборнике, кстати, 
впервые у меня появились верлибры – верный 
признак того, что стихотворцу стало тесновато 
в ритмических строках, оснащенных «рифм сиг-
нальными звоночками». В тематическом плане 
«Молодой гвардии» на 1987 год значился мой 
новый сборник в серии «Второе дыхание». Но 
родник (а именно так любили в ту пору назы-
вать разные литературные кружки) иссяк. Высох!  
Я пошел к заведующему редакцией поэзии Геор-
гию Зайцеву, сменившему на этом посту Вадима 
Кузнецова, и честно сказал: у меня нет новых 
стихов, поэтому я отказываюсь от издания. Точ-
нее, сначала пришлось выслушать новую поэму 
Жоры и его долгие мысли об искусстве, а потом 
мне удалось наконец-то сообщить ему эту ин-
формацию. На некоторое время Зайцев потерял 
дар речи и смотрел на меня с изумлением, как 
на карася, совершившего на его глазах акт са-
мозажаривания. Такого в его практике еще не 
было, чтобы автор отказался от книги! В стране 
уже начались проблемы с бумагой, и даже мэтры 
вылетали из тематических планов, а оставшиеся 
условно – бились буквально насмерть. Однако на 
мое место в темплане издательства ЦК ВЛКСМ 
никто не покушался, я же был лауреатом премии 
Ленинского комсомола.

– Ты хорошо подумал? – придя в себя, спро-
сил Жора.

– Да.
– А то, знаешь, давай освежимся! У меня есть 

коньячок...
Жора, видимо, решил, что на меня с похмелья 

напала мрачная, обычная для поэта (вспомните 
Есенина!) экзистенциальная безысходность, ко-
торая легко лечится деликатным введением в ор-
ганизм разумных доз хорошего алкоголя.

– Жор, спасибо, я в порядке, у меня просто 
нет новых стихов...

– Съезди на две недельки в Дубулты, напиши! –  
посоветовал он, опираясь, вероятно, на свой 
опыт.

– Не пишется...
– Поройся в черновиках!
Это был известный «способ добычи радия». 

Ради новой книги поэты опустошали свои архи-
вы, до блеска выскребали сусеки, перелицовыва-
ли старые стихи или давали им новые названия, 
разбивали классические катрены на «лесенки» 
– лишь бы выпустить еще одну книгу. Любой це-
ной! А тут...

– Значит, отказываешься? – скрывая радость, 
переспросил он.

– Да, отказываюсь, но при условии...
– Каком!
– Бумагу отдадут молодым поэтам.
– Это ты хорошо придумал! – огорченно заки-

вал Зайцев.
Жора, надо сказать, условие выполнил: через 

год вышел коллективный сборник, точнее пять 
первых книг под одной обложкой, куда вошли 
стихи Юрия Чехонадского и еще четырех моло-
дых авторов. С одной стороны, они были рады, 
так как при вступлении в Союз писателей книга 
в «братской могиле» приравнивалась к отдельно-
му изданию. С другой стороны, им всем обещали 
авторские сборники, потом, ссылаясь на дефицит 
бумаги, тянули резину и вдруг, сообщив о моем 
щедром жесте, взяли и поместили всех под общую 
обложку. Обидно. У меня хранится этот коллек-
тивный сборник с дарственной надписью давно 
уже покойного Юры Чехонадского, моего сорат-
ника по семинару Сикорского: «Юра, я тебе этого 
никогда не забуду!» И понимай, как хочешь...



РОДНАЯ 
КУБАНЬ№4_201763

13. ВЕЛИКИЙ 
СОВЕТСКИЙ  
ЧИТАТЕЛЬ 

Я где-то читал, что великий физиолог Павлов 
даже из собственной кончины устроил научный 
эксперимент: диктовал свои предсмертные ощу-
щения, а ученики тщательно записывали.

– Холодеют ноги... – говорил Павлов.
«Холодеют ноги», – записывали ученики.
– Умираю... – шептал Павлов.
«Умирает», – записывали ученики.
Будучи по образованию филологом и даже за-

щитив кандидатскую диссертацию о фронтовой 
поэзии, я тоже имею некоторую склонность к 
научным наблюдениям и несколько раз пытал-
ся на собственном опыте проанализировать за-
кономерности умирания поэта. Ведь все у меня 
шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна 
за другой поэтические книжки – всего четыре.  
Я широко печатался в периодике, выступал на 
радио и даже на телевидении. На вечерах срывал 
аплодисменты. Получил за свои книги несколько 
литературных премий, в том числе премию Мо-
сковского комсомола, что было по тем временам 
очень серьезно. Я был несомненным баловнем 
успеха. Для сравнения: за свои повести и рома-
ны (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне 
удалось сделать несравненно больше, нежели 
в поэзии) я на сегодняшний день получил по-
ощрений куда меньше. Исключение составляет 
повесть «ЧП районного масштаба». Но премия 
Ленинского комсомола, присужденная за эту 
вещь, относится скорее к политике, нежели к 
литературе.

Кроме того, стихи меня кормили. Я получал 
гонорары за публикации, но что еще серьезнее 
– подружился с Всесоюзным бюро пропаганды 
художественной литературы. Великая, доложу 

вам, была организация! Могла откомандировать 
для творческих встреч с трудящимися в любой 
уголок Отечества – хоть на Алтай, хоть на Саха-
лин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости 
Эстонию... Выступив перед читателями, ты дол-
жен был отметить в месткоме особую путевку. За 
выступление полагалось 15 рублей. Деньги пред-
приятия и организации охотно перечисляли из 
так называемых фондов соцкультбыта. Понятное 
дело, в дальние края меня отправляли не с одной 
путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к на-
чальству, которое, сделав несколько строгих ди-
рективных звонков, направляло меня в массы. Не 
могу сказать, что, к примеру, председатель кол-
хоза, увидав в своем кабинете столичного поэта, 
подпрыгивал от радости.

– Сколько нужно организовать выступлений? 
– хмуро спрашивал он.

– Десять, – скромно отвечал я.
– Десять? Они там с ума сошли! У меня же убо-

рочная! И дороги развезло... На тракторе тащить 
надо! Нет, вы поймите правильно, товарищ поэт, 
стихи мы здесь любим. Я вот Пушкина уважаю. 
Но ведь уборочная...

– Я понимаю.
– Что же делать? Что? – парторг нервно мерил 

кабинет шагами.
И он, и я прекрасно знали, что нужно делать, 

но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо 
для нарушения финансовой дисциплины требо-
валось единодушие, переходящее в сговор.

– Послушайте! – вдруг, словно пораженный 
неожиданной мыслью, восклицал он. – Давайте 
так... Вы выступаете в центральной усадьбе – в 
бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путев-
ках я вам штампы поставлю. Из любви к литера-
туре. Идет?

– Вообще-то не положено, – розовея от радо-
сти, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подраз-
деления колхоза мне тоже не очень-то хотелось.

– Сам знаю: не положено, – почти уже просил 
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меня председатель. – Но ведь уборочная и дороги 
развезло...

– Ну ладно... – поколебавшись для вида, со-
глашался я. – Мы тоже в Москве понимаем. Убо-
рочная... Закрома родины...

– Ну и прекрасно! – широко улыбался пред-
седатель и наклонялся к селектору. – Дуся? Гони 
вместо обеда бухгалтерию в актовый зал. Поэт из 
Москвы приехал... Как фамилия?

– Поляков, – подсказывал я.
– Куликов. Очень известный поэт!
Справедливости ради надо сказать, что встре-

чи, организованные таким вот необычным спо-
собом, проходили всегда очень тепло. Читал я 
любовную лирику, и меня, как правило, долго не 
отпускали, прихватывая, кроме обеденного пе-
рерыва, еще рабочее время. Я повторял на «бис» 
понравившиеся людям строчки:

И если мы любовь уже не ценим
За красоту, как небо и цветы,
Попробуем беречь хотя бы в целях
Охраны окружающей среды...
Никогда не было и не будет, наверное, более 

благодарных слушателей стихов, чем женщины 
из российской глубинки. Они, несмотря на свою 
трудную и довольно однообразную жизнь (а мо-
жет быть, именно благодаря этому), обладают 
чрезвычайно высокой душевной культурой и осо-
бой чуткостью к слову. Поэт просто обязан по-
стоянно проверять себя чтением стихов, скажем, 
в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся 
там, не воспринимают твои стихи, не сопережи-
вают им, значит, делаешь что-то не то. Поверьте, 
я не заигрываю с «рядовым читателем», а утверж-
даю: стихи, оставляющие эмоционально-рав-
нодушной «нефилологическую» публику, – не 
поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма 
уважаемый и перспективный вид интеллектуаль-
ной игры, в которой тоже используются размер, 
рифмы, тропы... Но поэзия – это то, от чего за-
гораются глаза и холодеет под ложечкой у груст-

ной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда по-
слушать залетного стихотворца. Советская эпоха 
дала не только несколько поколений прекрасных 
поэтов, она воспитала несколько поколений за-
мечательных читателей и слушателей поэзии. 
Увы, и те и другие уходят, исчезают – незаметно, 
но неумолимо. Хотя иногда их еще можно встре-
тить в самом неожиданном месте...

14. КАК УМИРАЮТ 
ПОЭТЫ

В 2011 году мы с Евгением Евтушенко дожи-
дались своей очереди к начальнику земельного 
комитета Ленинского района Московской обла-
сти. В эту уважаемую организацию нас привели 
переделкинские заморочки. Если москвичей ис-
портил квартирный вопрос, то писателей – дач-
ный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Алексан-
дрович буквально страдал от того, что никто из 
просителей, уткнувшихся в бумаги, не узнает его, 
всенародного. Отчаявшись, он наклонился к де-
вушке, строчившей рядом заявление, и спросил с 
интимной игривостью:

– Голубушка, назовите мне выдающегося рус-
ского поэта, родившегося на станции Зима!

Она нехотя оторвалась от писанины, глянула 
на пожилого приставалу как на расконвоирован-
ного сумасшедшего и сурово попросила не отвле-
кать ее от дела глупыми вопросами. Автор «Брат-
ской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся 
ко мне. На его лице был ужас человека, заглянув-
шего в мертвецкую.

– Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в 
год?! – воскликнул он с геморроидальным отча-
яньем. – Эта страна мертва! Духовная пустыня! 
Конец... Понимаете?

Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, 
и промолчал. Мне-то было понятно совсем дру-
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гое: не может русский поэт безнаказанно оста-
вить по собственному желанию Родину в самые 
сложные времена, пятнадцать лет жить в Амери-
ке, а потом обижаться на свое Отечество за не-
внимание...

– Нет! Ноги моей больше здесь не будет! – по-
кончил счеты с неблагодарной страной Евтушен-
ко, померк и отвернулся к окну.

В этот момент начальственная дверь отвори-
лась, и оттуда вышла немолодая женщина с под-
писанной бумажкой в благодарных руках. Она, 
думая о чем-то своем, может, о побелке и купоро-
се, машинально окинула нас занятым взглядом и 
вдруг вскрикнула, потрясенная:

– Нет... Не может быть... Евгений Алексан-
дрович, это вы?

– Я... – сознался, оживая, Евтушенко.
– Можно, я вас потрогаю!
– Можно!
Получив разрешение, она бросилась ему на 

шею с почти чувственным стоном, крепко обня-
ла, оторвалась, отстранилась, вглядываясь в лю-
бимые черты, и прочитала наизусть «Любимая, 
спи!». Потом снова жарко обняла:

– Вы... Вы просто не знаете, кто вы для нас! 
Господи, теперь и умереть можно... – всплакнула 
и сквозь слезы прочитала «Хотят ли русские вой-
ны...».

Они еще долго обнимались, вспоминая вече-
ра в Политехническом, родную Сибирь... Когда 
же поклонница наконец ушла вся в счастливых 
слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, 
произнес:

– Нет, Юра, с этой страной еще не все конче-
но! У России есть шанс!

...Но вернемся к моей поэтической судьбе. 
Можно сказать, на взлете я вдруг перестал быть 
поэтом. Но не сразу, процесс был естественный, 
постепенный, а ведь случается по-другому...

Вот два примера из моего поколения.
Мой литературный сверстник поэт Петр Ко-

шель, приехавший искать счастья в столицу из Бе-
лоруссии, был беден, хром, лыс и бездомен, зато 
писал такие стихи, что Вадим Кожинов поспешил 
объявить его наследником традиций Тютчева и 
Рубцова, надеждой русской поэзии. Мы дружили. 
Он провожал меня в армию. Вдруг неожиданно 
для всех Петя женился на дочке члена политбюро 
Слюнькова, в недавнем прошлом минского пар-
тийного функционера, стремительно возвысив-
шегося после странной гибели в автомобильной 
аварии Петра Машерова – легендарного первого 
секретаря ЦК КП Белоруссии. Причем, насколь-
ко я понимаю, то был брак не по расчету, а по 
взаимной любви. Петр и Иннесса познакомились 
еще в Минске. Кстати, в том, что дочку большого 
советского начальника можно покорить талан-
том, никто ничего странного не увидел. Тогда 
еще не знали той классовой спеси и той пропасти 
между богатыми и бедными, как сегодня.

Через несколько лет я встретил Кошеля в 
ЦДЛ, мы выпили пива. Он рассказал, как ездил с 
какими-то генералами на охоту, и стал звать меня 
в гости, обещая показать свою новую квартиру и 
угостить двадцатилетним коньяком. Кто же от-
кажется от двадцатилетнего коньяка! К тому же 
я как раз получил от Союза писателей трехком-
натную квартиру на Хорошевке, чем страшно 
гордился. Хотелось сравнить. Тем более что пер-
вая квартира, полученная молодоженами, была в 
Лосинке, в том самом доме, на стройке которого 
я подрабатывал в студенческие каникулы разно-
рабочим. Жизнь любит опоясывающие рифмы.

– А теперь где? – спросил я.
– На Таганке.
– Ух ты!
И мы поехали, благо на метро всего пять 

остановок без пересадки. Сердце мое нехорошо 
заныло, едва мы подошли к новому дому из бе-
жевого кирпича – «кремлевки». Таких в Москве 
было совсем немного. Консьержка в просторном 
подъезде, благоухавшем, как парфюмерный от-
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дел ГУМа, углубил огорчение: мой подъезд пах, 
как и положено, мусоропроводом, навещаемым 
кошками. А когда мы вошли в квартиру, я чуть не 
погиб от отчаянья: по огромному холлу, размером 
со всю мою жилплощадь, гонялись друг за дру-
гом на велосипедах Петины дети. Я окончательно 
сник и молча пил, не чувствуя вкуса, раритетный 
коньяк под рассказы хозяина о том, что теща с 
женой никак не могут выбрать по спецкаталогу 
финскую мебель для гостиной. Я за своей стенкой 
«Ратенов» три недели ходил по вечерам к магази-
ну отмечаться в списке. К чему я вспомнил этот 
эпизод? Не знаю... Но Кошель вскоре, к страшно-
му огорчению Кожинова, как-то полуисчез из ли-
тературы, зато ездил на охоту с генералами и ле-
чился в цековских санаториях. Видимо, всякому 
таланту для развития необходимо сопротивление 
жизни, он хиреет в атмосфере не заработанного 
комфорта. Есть такие самозатачивающиеся ножи: 
чем больше режешь – тем острее лезвие. Видимо, 
так же обстоит дело и с поэтическим словом, если 
оно становится ненужным, в том числе и для за-
работка. Вот так!

Другой случай – судьба Андрея Богословского, 
поэта, прозаика, композитора, автора рок-оперы 
«Ассоль», сына Никиты Богословского. Году в 
1995-м в моей квартире раздался звонок. Это был 
Андрей, с которым мы подружились в 1976-м на 
семинаре творческой молодежи в Пахре, а потом 
почти одновременно дебютировали с прозой в 
«Юности». Он часто бывал у нас в Орехово-Бо-
рисове, обожал Натальины пельмени и обычно 
звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что 
получалось у него очень смешно. Творческая Мо-
сква не успевала следить за тем, как он менял жен 
и автомобили. После 1991-го Андрей исчез из мо-
его поля зрения и вот вдруг объявился. На этот 
раз Богословский говорил своим, но очень стран-
ным, словно механическим, голосом.

– Юра, я видел тебя по телевизору, из чего за-
ключил, что ты человек состоятельный. Поэтому 

хочу попросить у тебя в долг крупную сумму. На-
деюсь, ты не откажешь...

– Сколько?
– Тысячу рублей! – после паузы сказал он то-

ном человека, решившего прыгнуть с Останкин-
ской башни.

Сумма была по тем временам немаленькая, 
что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, 
если не шиковать, семья могла прожить месяц.

– Ладно, – согласился я, понимая, такой ба-
ловень судьбы, как Андрюша Богословский, не 
обратился бы ко мне за помощью без серьезного 
повода. – Дам, но в два приема. Пятьсот могу сра-
зу, а вторую половину через месяц.

Условились назавтра встретиться в холле 
ЦДЛ. Я пришел, огляделся, но Андрея не обна-
ружил. Вестибюль был пуст, если не считать ста-
ричка-бомжа, которого почему-то пустили в наш 
клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, 
испуская тяжелый помоечный запах. Бомж по-
шевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело 
встал и, шаркая, пошел мне навстречу, распахнув 
объятия... Это был мой ровесник, звезда моего 
поколения Андрей Богословский. Он дрожащи-
ми руками взял деньги и сказал, что, если сейчас 
не похмелится, – умрет. Мы выпили где-то пива, 
он после нескольких глотков ослаб и стал бормо-
тать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в 
починку пишущую машинку, разбитую в пьяной 
ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», 
что теперь он будет много работать... «Но ты не 
забудь – через месяц еще пятьсот!» Через месяц 
я не стал с ним встречаться – оставил деньги у 
дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке».  
А вскоре Андрей умер – то ли с перепоя, то ли 
от передозировки. Он увлекался и тем и другим, а 
как прекрасно начинал!

Со мной, как я уже сказал, все было иначе. 
Умирание внутреннего поэта похоже на угасание 
любви. Очевидно, за поэзию или любовь отвеча-
ют в нас какие-то очень схожие «пептиды». Се-
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годня вдруг ты заметил, что у твоей единствен-
ной женщины широковаты щиколотки. Конечно, 
ничего страшного, а все-таки... Через несколько 
дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она 
слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, про-
сто громко. Но все же... Еще через неделю, когда 
неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чув-
ствуешь не вселенское отчаянье, а лишь досаду 
с легким привкусом облегчения. Едва заметным, 
а тем не менее... Наконец, во время плотско-
го слияния, которое еще недавно было для тебя 
пьянящим смыслом и назначением всей жизни, 
ты неожиданно видишь ваши объятья как бы со 
стороны, ощущая себя участником странных со-
стязаний по межполовой классической борьбе... 
Далее расставание с женщиной – вопрос времени 
и порядочности.

Примерно то же самое происходит, когда из 
души уходит поэзия. В один прекрасный день ты 
понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вче-
ра не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, 
еще способен их сочинять, и в немалом количе-
стве, благо рука набита – можешь зарифмовать 
телефонный справочник. Но теперешние, выму-
ченные строчки от прежних, настоящих отлича-
ются так же, как искусно выполненный воско-
вой муляж от подлинной ароматной антоновки, 
тронутой крапчатой осенней желтизной. И глав-
ное: если прежде стихи были отрадой для души и 
мукой для разума, то теперь как раз наоборот – 
они стали мукой для души и отрадой для разума, 
изощренного в рифмах и тропах. Тебе становится 
ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать 
настоящие стихи, как невозможно заставить себя 
любить постылую женщину. Можно старательно 
изображать эту любовь, плодить детей, выпол-
нять семейные обязанности, мыть посуду... Но 
любить?! Любить нелюбимую – пытка.

Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о 
чем не жалею. К тому же на дне души самого зава-
лящего прозаика всегда отыщутся обломки поэта. 

Надеюсь, читатели моих повестей и романов это 
заметили...

Такими словами в 2001 году я закончил мои 
заметки про то, как был поэтом, и поместил их 
в первую книгу четырехтомного собрания сочи-
нений. Прошло 15 лет. Я стал осторожнее отно-
ситься к хлестким, эффектным, но не совсем до-
стоверным фразам. Поэты не только умирают, но 
и воскресают...

15. КАК ВОСКРЕСАЮТ 
ПОЭТЫ

Об одном из таких воскрешений я просто не 
могу не рассказать. Речь идет об Игоре Селезневе, 
моем сверстнике, чье имя читатель уже встречал 
в этих заметках. Мы с ним оба коренные москви-
чи, по образованию учителя-словесники, в 1970-е 
вместе входили в литературу, посещали поэтиче-
ский семинар Сикорского. Он был лидером се-
минара, я до сих пор наизусть помню многие его 
стихи тех лет:

Как у поэтов нету возраста,
Так ночью в Новгородской области
Ждешь – не дождешься темноты.
Лишь все по-прежнему смеркается,
С кустами дальними смыкается,
И пахнут дивные цветы...
Да и дебютировал я с Игорем в коллективной 

подборке в 1974 году на полосе «Московского 
комсомольца». Правда, Селезнев к тому време-
ни уже широко печатался и был своего рода мэ-
тром нашего поколения, на все литературные 
явления имел свой твердый взгляд, о Пастернаке 
или Мандельштаме говорил так, словно они его 
старшие друзья, а о Вознесенском с теплой иро-
нией, будто бы Андрей Андреевич – напроказив-
ший приятель. Потом почти в одно время у нас 
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с Игорем вышли книжки в «Молодой гвардии» в 
серии «Молодые голоса». Игорь – единственный 
из друзей-поэтов гулял на моей свадьбе в 1975 
году, выпил и едва не пал жертвой неюной оди-
нокой программистки, сослуживицы моей жены. 
В дальнейшем мы постоянно общались: едва я 
занимал какой-то пост, например, в журнале 
«Смена», или затевал литературный проект, тот 
же альманах «Реалист», первый, кто появлялся 
на пороге со стихами, Игорь Селезнев, полный 
своего неповторимого мрачного достоинства. На 
его лице всегда играло то особенное выражение, 
какое бывает у людей, глубже других постигших 
тайный смысл жизни, но не желающих огорчать 
простоватых современников своим тайным зна-
нием.

Возглавив в 2001 году «ЛГ», я ждал появления 
друга юности с минуты на минуту, даже спраши-
вал у секретарши, не заходил ли он в мое отсут-
ствие. Нет – не заходил. Селезнев вдруг исчез. 
Несколько раз я предпринимал тщетные попытки 
разыскать его, пока покойный ныне Юрий Чехо-
надский (наш однокашник по семинару Сикор-
ского) не сообщил мне, что Игорь, по выражению 
Михаила Светлова, «ушел в дальнюю область, за-
гадочный плес...». И песню унес. К тому же пред-
варительно сойдя с ума.

– Это точно?
– Точно, – скорбно кивнул Юра. – Перепро-

верил по нескольким источникам.
Юра был по образованию математиком, ко 

всему относился системно и даже с помощью 
формул убедительно доказал: ощущение, будто 
с возрастом дни становятся короче и сменяются 
быстрее, а время просто летит, вовсе не ощуще-
ние, а физическая явь. Чем дальше в жизнь, тем 
объективно длина наших суток сжимается, как 
шагреневая кожа. Хотите верьте – хотите нет.

Я принял эту весть о кончине Селезнева с 
грустной готовностью: наше поколение редело 
стремительно: Коля Дмитриев, Гена Касмынин, 
Галя Безрукова, Женя Блажеевский, Саша Щу-
плов... Душевные заболевания и странности в на-
шей среде тоже встречались. Достаточно вспом-
нить поэта Егора Самченко, в прошлом главного 
психиатра целого района Подмосковья. Так вот, 
при общении он сам напоминал мне пациента, 
сбежавшего из дома скорби. А знаменитый Дио-
мид Костюрин, нагишом выбросившийся из окна 
своей квартиры, предварительно выпив и хряст-
нув о пол бокал «Советского шампанского»! Итак, 
готовя новую редакцию этого эссе, я вставил в 
мартиролог имя своего давнего товарища Игоря 
Селезнева, не забыв упомянуть о его помешатель-
стве. Бражничая с соратниками литературной мо-
лодости, мы обязательно вспоминали Селезнева 
и пили за его светлую память. А поэт Владимир 
Нежданов, тоже наш сверстник, стал священни-
ком и регулярно молился за упокой души Игоря, 
который был глубоко верующим человеком, по-
стоянно осенял себя крестным знамением и мог 
водить экскурсии по храмам Москвы.

Вдруг в 2016 году, весной, в Переделкино 
раздается звонок и удивительно знакомый голос 
спрашивает:

– Юра, знаешь, кто тебе звонит?
– Кто?
– Только не падай!
– Я сижу за компьютером.
– Игорь Селезнев.
– ???!...
Оказывается, он прочитал мое эссе в Интер-

нете, обнаружил свое имя среди утрат, справед-
ливо вознегодовал и решил восстановить спра-
ведливость. Мы встретились и обнялись. На мой 
вопрос, куда же он исчезал и почему не давал о 
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себе знать целых 16 лет, Игорь посмотрел на меня 
с мудрым сочувствием и ответил: «А зачем? Для 
того, что я сейчас делаю в поэзии, журналы, га-
зеты, публикации, признание читателей вовсе не 
нужны...» Обращается же он ко мне, так как его 
задели мои слова о помешательстве.

– Разве ты не видишь, что я здоров?
– Вижу...
– Тогда дай опровержение, будь добр!
Вскоре в «ЛГ» вышла большая подборка Иго-

ря Селезнева с моим извиняющимся предислови-
ем, где я подчеркивал, что после долгой разлуки 
встретил друга юности, как принято говорить, в 
трезвом уме и здравой памяти. Вот только стихи 
в подборке были все те же, что я знал двадцать 
лет назад. На вопрос, нет ли чего новенького, он 
очень серьезно и чуть свысока сообщил, что пи-
шет сейчас одновременно несколько сотен сти-
хотворений, но показывать их не хочет – слиш-
ком сильным будет потрясение...

16. ПАЦИЕНТ ЖИВ!
Надо сознаться, став прозаиком, я все-таки 

не раз обращался к стихам. Нет, вернуться в то 
особое состояние, когда весь мир – лишь по-
вод для точного сравнения или метафоры, ока-
тывающей, как шайка ледяной воды, мне почти 
не удавалось. Но я тосковал по временам, когда 
удачная аллитерация, рожденная в трамвайной 
скуке, оправдывала прожитый день:

Вот так он живет и прижизненной славы
 не просит,
Но верит, конечно, в один из ближайших веков
Привинтят, быть может, к автобусу 
сто сорок восемь
Табличку «Здесь жил и работал поэт Поляков».
Неслучайно в моих драматических и проза-

ических сочинениях среди персонажей часто 
встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» 
спившийся пиит Федя Строчков читает мое 
юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, 
синяки, крапива...», в свое время ценимое со-
ратниками. Герой романа «Замыслил я побег...» 
Башмаков посещает литературное объедине-
ние, очень похожее на то, в которое ходил я сам.  
А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной ча-
стью романной ткани. Кто-то из критиков даже 
упрекнул меня в том, что я соорудил из вязни-
ковской учительницы Ангелины Грешко лихую 
литературную мистификацию вроде легендар-
ной Черубины де Габриак. Ну в самом деле, чем 
не новое направление в поэзии, скажем, «неоар-
хаизм»:

Готический камин огнем ярится.
Доспехи наспех свалены в углу.
Голубоглазый странствующий рыцарь
В мой замок постучал и зван к столу...
Но я ответил критику, что любые мистифика-

ции бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, 
по сути, и есть сплошная навязчивая мистифи-
кация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять 
не только для героев моей прозы. В начале 90-х, 
взбешенный тем, что происходило в Отечестве, 
я разразился политическими эпиграммами, ча-
стично опубликованными в оппозиционной 
прессе. Меня в те годы потряс сарказм глум-
ливой Истории, которая творит тектонические 
перемены в обществе с помощью ничтожных и 
смехотворных людей.

Знать, мы прогневили Всевышнего.
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего,
А выполз какой-то Немцов...
Впрочем, если читатель полагает, будто те-

перь, попав в «кремлевский писательский пул», 
я доволен всем, что происходит в Отечестве, он 
глубоко ошибается. Писатель не имеет права 
быть в оппозиции к государственности, а вот в 
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оппозиции к власти он обязан быть по природе 
выбранной профессии. Порукой тому мои «Стан-
сы» (2011):

Как же ты, страна, такою стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы,
Да зубастый офисный планктон.
Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?
Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где Пожарский? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!...
Конечно, случались у меня и лирические ре-

цидивы, правда, краткие, не такие жаркие и пло-
дотворные, как прежде. Для лирики необходимо 
особое состояние, которое можно сравнить с от-
пускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по 
себе в весеннем парке. А вот на лавочке – милая 
девушка с книгой, явно ей не интересной. Под-
сяду-ка, а вдруг... Из этого «вдруг» и получают-
ся стихи. Но когда ты тащишь в одной руке баул 
новой пьесы, в другой – у тебя чемодан-эпопея с 
оторванной ручкой, а за спиной – пудовый рюк-
зак «Литературной газеты» – тогда тебе, болезно-
му, не до девушек. Даже если на парковой лавоч-
ке раскинется призывно обнаженная юница, ты 
вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем, 
все и всегда свою творческую бесплодность объ-
ясняют занятостью, и никто – размягчением та-
ланта.

Но иногда именно погруженность в трудоем-
кие жанры вдруг толкает былого поэта к стихам. 
Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня дей-
ствует древний китаец, я для достоверности по-
грузился в классическую поэзию Поднебесной 
и внезапно разразился странным циклом «Не в 
рифму»:

Смешная девочка боится темноты.
Нагая девушка – стеснительного света.
Увядшая жена – что муж уйдет.
Старуха – что не хватит на лекарства.

Или вот еще:

Мелькнула женщина за облетевшей сливой.
Звук флейты яшмовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен...
И вот что любопытно: последняя строчка дала 

название моему новому роману «Любовь в эпо-
ху перемен». Стих помог прозе. Так что все еще 
может случиться. Бывших поэтов, как и бывших 
разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, 
к старости многие, даже вроде бы совсем спи-
санные на прозаический берег стихотворцы пе-
реживают творческий ренессанс, поражая чита-
телей удивительными вещами вроде «Последней 
любви» почитаемого мной Николая Заболоцко-
го, которому в отличие от Бродского памятник 
так и не поставили. Возможно, и со мной слу-
чится нечто подобное. И как поэт я воскресну к 
новой жизни.

К счастью, то, что я принял за мою поэтиче-
скую кончину, оказалось летаргией, из которой 
мне иногда удается выйти. Сознаюсь, у меня 
стала постепенно складываться новая книга сти-
хов, но я медлю ее издавать, боюсь услышать: 
«А прежний-то Поляков был поярче, погуще, 
повкуснее...» Но вам, дорогие читатели, за то, 
что осилили до конца это эссе, под занавес я дам 
по секрету прочесть одно из моих недавних сти-
хотворений, сочиненное, так сказать, на облом-
ках. В нем встречается одно забытое ныне слово 
«сучок». Так в 1950-е годы в народе называли 
дешевую водку, которая затыкалась пробкой, в 
сечении напоминавшей спиленный сучок.
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СВАДЬБА
В общежитии свадьба: гармошка
Заливается. Шум. Беготня.
И со шкафа таращится кошка,
Как ватрушки крадет ребятня.
Молодая – в цветном крепдешине.
Весь по форме жених-морячок.
И ему как мужчина мужчине
Гордый тесть наливает «сучок».
«Горько!» – требуют гости хмельные,
Гомонят и считают до ста, И покорные им мо-

лодые
Неумело сближают уста.
И встают, и смущенно уходят,
Чтобы строгая теща потом
При честном распахнула народе
Простыню с честным алым пятном.

                            2001, 2017 гг. Переделкино
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НИКОЛАЙ 
ИЛЬИН

Родился в 1947 году в Ленинграде. Доктор физико-
математических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования. До 1990 г. статьи 
по философии печатал исключительно в самиздате, 
впоследствии – в журналах «Москва», «Молодая 
гвардия» и др. Сформулировал новую концепцию 
истории русской философии, отнеся ее расцвет на 
вторую половину XIX в. Основные произведения: 
«Трагедия русской философии» (СПб., 2001; М., 
2008 в двух частях); «Формирование основных 
типов русской национальной идеологии от М. В. 
Ломоносова до Н. Я. Данилевского» (в коллективной 
монографии «Патриотизм и национализм как 
факторы русской истории». М., 2014). 
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ОЧЕРК ЖИЗНИ И МЫСЛИ П. Я. ЧААДАЕВА
 Меня часто называли безумцем,  

а я никогда не отрекался от этого звания.
         П. Я. Чаадаев.

Всего чужого гордый раб…
         Н. М. Языков.

ОТРАВЛЕННАЯ ЛЬДИНА

2Киреевский И. В. Избранные статьи. М: Современник. 1984. 
С. 51. 

В замечательном «Обозрении русской словес-
ности 1829 года» Иван Васильевич Киреевский 
(1806 – 1856) подчеркивал: «Нам необходима фи-
лософия: все развитие нашего ума требует ее. <…>. 
Но откуда придет она? Где искать ее?»2.

Киреевский понимает, что нам не обойтись без 
усвоения «умственных богатств той страны, кото-
рая в умозрении опередила все другие народы». Но 
он понимает и то, что «чужие мысли полезны толь-
ко для развития собственных. Философия немец-
кая вкорениться у нас не может. Наша философия 
должна развиться из нашей жизни, создаться из 
текущих вопросов, из господствующих интересов 
нашего народного и частного быта».

Задача поставлена. Но кто сделал первый се-
рьезный шаг к ее осуществлению? Кто заслужил 
право на звание первого русского философа в 
полном смысле слова, то есть на звание самосто-
ятельного мыслителя, который сумел свести свои 
основные воззрения в одно целое?

Ответы даются разные, но среди них явно пре-
обладает тот, который наиболее откровенно и чет-
ко сформулировал С. А. Левицкий (1908 – 1983): 
«О русской мысли в собственном, философско-на-
учном смысле слова всерьез можно говорить лишь 
начиная с 40-х годов XIX столетия, когда впервые 
Чаадаевым был поставлен ребром вопрос о смысле 
существования России, а русская мыслящая ин-

теллигенция разделилась на два лагеря – западни-
ков и славянофилов»3.

В том же духе, пусть и в более сдержанных вы-
ражениях, значение Чаадаева оценивается В. В. 
Зеньковским (1881 – 1962) и Н. О. Лосским (1870 
– 1965), авторами широко известных трудов по 
истории отечественной философской мысли. Но 
и те знаменитые представители русской филосо-
фии, которые не создали обобщающих трудов по 
ее истории, не забывали при случае отметить осо-
бое положение Чаадаева. Например, в книге Н. А. 
Бердяева (1874 – 1948) «Миросозерцание Достоев-
ского» (1923) мы читаем: «Скорбный, трагический 
образ Чаадаева стоит у самого исхода движения 
созревшей русской мысли XIX века»4. 

Что касается современных российских фило-
софов, то для них труды философов-эмигрантов 
играют роль парадигмы, за границы которой они 
практически никогда не выходят. Поэтому (а так-
же и по другим причинам, о которых будет сказано 
позже) их отношение к Чаадаеву является глубоко 
благоговейным. Так в современном энциклопе-
дическом издании некто В. В. Сапов сообщает о 
своем герое: «Он автор первой в истории русской 
мысли системы, которая синтезирует в себе рели-
гию, философию, историософию и то, что сегодня 
можно назвать социологией (в широком смысле 
слова)». Хотя с частностями этой системы «мож-
но спорить», продолжает Сапов, но «только после 
Чаадаева русская философия стала философией в 
подлинном смысле слова»5.

3Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. 
М.: Канон. 1996. С. 9. Левицкий не вполне точен: первое 
«философическое письмо» Чаадаева увидело свет еще в 1836 г.
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства.  
Т. 2. М.: Искусство, 1994. С. 20.
5Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе под общей 
редакцией М. А. Маслина. М.: Книговек, 2014. С. 758.
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Итак, в наши дни Чаадаев фактически кано-
низирован как первый русский философ «в под-
линном смысле слова», и не просто первый; в 
Чаадаеве готовы видеть чуть ли не демиурга, кото-
рый внес порядок в хаос русской мысли, отделив 
элементы «славянофильские» от элементов «за-
паднических». Вслед за этим «второй Чаадаев» В. 
С. Соловьев (1853 – 1900) сумел «примирить» эти 
элементы, создав «философию всеединства», из 
которой выросла «русская религиозная философия 
Серебряного века» – и вот вам история русской 
философии in nuce. Какой простой и прозрачной 
становится эта история благодаря правильно вы-
бранной «точке отсчета» в лице Петра Яковлевича 
Чаадаева!

И, однако, это та простота, которая хуже воров-
ства – причем в буквальном смысле. Выдавая Чаа-
даева за эталон философа, у нас крадут целый ряд 
мыслителей, творчество которых этим «эталоном» 
нельзя измерить. Мыслителей, которых с полным 
правом можно назвать классиками русской фило-
софии XIX века6.

Но этим не исчерпывается фальсификация 
истории отечественной философии, связанная со 
стремлением смотреть на эту историю sub specie 
Čaadaev. За самыми редкими исключениями «ча-
адаевоведы» как прошлого, так и настоящего тща-
тельно ретушируют «творческий портрет» своего 
кумира, излагая его взгляды сугубо выборочно, 
обходя молчанием те многочисленные места в его 
«Философических письмах», которые свидетель-
ствуют о крайне низком уровне его философского 
мышления, о поразительном убожестве его куль-
турно-исторических воззрений.

Только устранив подобные искажения, мы по-
лучим возможность увидеть учение Чаадаева в его 
настоящем виде, – на мой взгляд, отталкивающем 
для каждого русского человека. Не забудем и о 

том, что у Чаадаева, конечно, нашлись последова-
тели, которые в той или иной степени продолжали 
– и продолжают сегодня – его «дело». Снять грим, 
убрать ретушь – значит разглядеть это «дело», гу-
бительное не только для русской философии, но и 
для всей русской жизни. 

Вместе с тем, нельзя правильно оценить Чаа-
даева, не сопоставляя его воззрения со взглядами 
русских мыслителей совсем иного склада. Верно 
судить о заблуждении можно только по контрасту 
с истиной. Таким образом, мой критический очерк 
посвящен не только Чаадаеву, но и настоящим 
творцам русской философии, хотя их голос будет 
звучать с этих страниц лишь в самых необходимых 
случаях. 

* * *
О жизни Петра Яковлевича Чаадаева (1794 – 

1856) я расскажу кратко, следуя и здесь правилу: 
снять грим и прояснить те моменты, о которых 
принято молчать или говорить весьма невнятно. 
Кроме того, для нас наиболее интересный факт 
биографии Чаадаева связан с адресатом «Филосо-
фических писем» – Екатериной Дмитриевной Па-
новой. Но о ее судьбе, о той роли, которую сыграл 
в ее жизни Чаадаев, уместно поговорить уже после 
знакомства с его письмами к ней.

Петр Чаадаев, рано потерявший родителей, 
был воспитан в доме своей тетки, дочери М. М. 
Щербатова (1733 – 1790), автора известного пу-
блицистического сочинения «О повреждении нра-
вов в России». Бросается в глаза поразительное 
сходство первого из «Философических писем» с 
начальными страницами дедовского памфлета.  
И дед, и внук питают очевидное пристрастие к от-
рицанию «нет», когда речь идет о России. Правда, 
«нет» Щербатова относится, главным образом, 
к царствованию Екатерины Великой, тогда как 
«нет» Чаадаева используется для отрицания рус-
ской истории in toto. Прогресс, как говорится, на-
лицо. Но приведу (с неизбежными сокращениями) 

6 См. о них подробнее: Ильин Н. П. Трагедия русской 
философии. М.: Айрис-Пресс, 2008. 608 с.
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характерный фрагмент из сочинения деда.
Мы читаем: «Несть ни почтения от чад к ро-

дителям <…>. Несть ни родительской любви к их 
исчадию <…>. Несть искренней любви между су-
пругов <…>. Несть родственнической связи <…>. 
Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для 
пользы своей. Несть верности к Государю <…>. 
Несть любви к отечеству <…>; и несть наконец 
твердости духа, дабы не только истину перед мо-
нархом сказать, но ниже временщику в беззакон-
ном и зловредном его намерении попротивиться»7.

Вот такая сплошная «нетовщина», которая, не-
сомненно, повлияла на внука как идеологически, 
так и еще сильнее – психологически..

Как же протекала жизнь Чаадаева после того, 
как он получил «замечательное для того времени 
образование» в доме Щербатовых? Несколько лет 
он слушал лекции в Московском университете, а 
затем был зачислен подпрапорщиком лейб-гвар-
дии в Семеновский полк и участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года, а также в заграничном 
походе русской армии. Казалось, Чаадаева ждала 
блестящая военная карьера (его даже прочили в 
адъютанты Александра I), но она оказалась раз-
битой (в 1820 г.) в результате темной истории, 
которая породила «крайне неблагоприятные для 
Чаадаева слухи: говорили, что он предал своих то-
варищей <…>. Кризис в судьбе Чаадаева не обо-
шелся для него даром: он упал духом и стал осо-
бенно восприимчив к болезням»8. То, что Чаадаев 
«сильно упал в мнении товарищей-офицеров, сре-
ди которых был весь цвет тогдашней интеллиген-
ции», признает и весьма расположенный к нему 
автор статьи в энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона либеральный публицист и историк 
Б. Богучарский (В. Я. Яковлев).

За время службы Чаадаев успел вступить в одну 
из масонских лож (выйдя из нее в 1818 г.), а затем 
в «Союз благоденствия» (в 1819), который был не-
посредственным предшественником «Северного 
общества» декабристов; в это последнее Чаадаев 

вступил уже после своей отставки в 1821 г. Впро-
чем, спустя два года он покинул Россию и вернул-
ся на родину только в середине 1826 г. Давая по-
казания по делу декабристов, Чаадаев совершенно 
откровенно отрекается от своих былых едино-
мышленников, заявляя, что «ни к какому тайно-
му обществу никогда не принадлежал» и считает 
«безумством и вредным действие тайных обществ 
вообще»9.

Любопытная деталь: сообщив об этом не слиш-
ком мужественном поведении Чаадаева, совре-
менная писательница ничтоже сумняшеся называ-
ет его «рыцарем верной памяти своих сосланных 
и казненных друзей»10. Богучарский-Яковлев по-
ступил умнее нашей экзальтированной современ-
ницы: он просто отметил, что «Чаадаев не любил 
говорить впоследствии о своих отношениях к де-
кабристам».

Практически сразу после вынужденной отстав-
ки Чаадаевым овладели мистические настроения 
масонского толка, которые, по убеждению 

М. О. Гершензона, соединились с «острым пси-
хозом»11 . Вообще, Гершензон, в отличие от боль-
шинства «чаадаевоведов», уделяет самое серьезное 
внимание «нервному расстройству» Чаадаева, под-
робно описывая его патологические проявления. 
Не пошло впрок и достаточно продолжительное 
пребывание за границей: «Он все время лечился, и 
все без успеха»12.

После возвращения в Москву (в 1826 году) Ча-
адаев становится «затворником», избегая встреч 
со знакомыми на улице, пряча лицо под шляпой и 

7О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и 
Путешествие А. Радищева. Факсимильное издание. М. «Наука». 
1983. С. 2. С предисловием Искандера (Герцена). Оригинал 
напечатан в Лондоне в 1858 г.
8Русский биографический словарь. СПб. 1905.
9Кайдаш-Лакшина С. Чаадаев и Панова // Судьбы великих 
русских женщин. М.: «Мартин», 2005. С. 261.
10Там же. С. 262. Стилистика автора сохранена.
11Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // М. 
Гершензон. Избранное. Т. 1. М. – Иерусалим. 2000. С. 401.
12Там же. С. 405.
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т. п. А в 1828 г. он начинает работу над «Филосо-
фическими письмами», – по собственному позд-
нейшему признанию графу С. Г. Строганову, «во 
время сумасшествия», доводившего его до посяга-
тельств на собственную жизнь. 

Так или иначе, «Философические письма» (на 
французском языке) были закончены, по-види-
мому, в 1831 году, хотя их «доработка» продолжа-
лась до 1836 года, когда в журнале «Телескоп» был 
опубликован русский перевод первого из «Писем». 
Можно предположить, что работа над «Письмами» 
способствовала если не полному выздоровлению 
Чаадаева, то отказу от «добровольного затворниче-
ства». В частности, на начало 1830-х годов прихо-
дится знакомство Чаадаева с Иваном Киреевским; 
в письме к нему Чаадаев отмечает «общие идеи, 
общие надежды». Результатом этого общения была 
статья Киреевского «Девятнадцатый век» (1832), 
где собственные наблюдения автора чередуются 
с высказываниями вполне во вкусе Чаадаева; на-
пример, Киреевский заявляет: «у нас искать на-
ционального – значит искать необразованного»13. 
Спустя четыре года Чаадаев сообщит читателям 
«Телескопа»: «В нашей крови есть нечто, враждеб-
ное всякому истинному просвещению»14.

Влияние Чаадаева на Ивана Киреевского остро 
переживал его младший брат Петр Киреевский 
(1808 – 1856), писавший в 1833 г. поэту Николаю 
Михайловичу Языкову: «Эта проклятая чаадаев-
щина, которая в своем бессмысленном самопо-
клонении ругается над могилами отцов и силится 
истребить все великое откровение воспоминаний 
<…>, – так меня бесит, что мне часто кажется, 
как будто вся великая жизнь Петра родила боль-
ше злых, нежели добрых плодов»15. С беспощад-
ной точностью Петр Киреевский анатомировал 
«чаадаевщину» в следующих словах: «Я с каждым 
часом чувствую живее, что отличительное, суще-
ственное свойство варварства – беспамятность, 
что нет ни высокого дела, ни стройного слова без 
живого чувства своего достоинства, что чувства 

собственного достоинства нет без национальной 
гордости, а национальной гордости нет без нацио-
нальной памяти»16.

Между тем Чаадаев предается сразу двум заня-
тиям: энергично ищет издателя для «Философиче-
ских писем» и одновременно добивается возвраще-
ния на государственную службу, и не где-нибудь, а 
«по дипломатической части». Сначала он сообщает 
о своем желании начальнику Третьего отделения 
графу А. Х. Бенкендорфу, а затем, через того же 
Бенкендорфа, направляет «запечатанное письмо 
на имя Царя». Гершензон сардонически коммен-
тирует: «…ничего нет мудреного, если в Петербур-
ге уже теперь зародилось подозрение насчет нор-
мальности умственных способностей Чаадаева»17.

С «Философическими письмами» поначалу по-
везло больше: как уже отмечалось, первое из них 
было напечатано анонимно в сентябре 1836 г. в 
журнале «Телескоп». Впоследствии А. И. Герцен 
уверял: «Это был выстрел, раздавшийся в темную 
ночь <…>. “Письмо” Чаадаева потрясло всю мыс-
лящую Россию»18. Потрясло-то оно потрясло, но 
как именно? Строго говоря, никто из выдающихся 
(или хотя бы просто заметных) деятелей русской 
культуры тех лет не стал «подписываться» под 
письмом Чаадаева, хотя у него и нашлась, по-ви-
димому, своя клака преимущественно женского 
пола, о чем метко писал в том же 1836 г. Денис Да-
выдов:

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик. 

13 Европеец. Журнал. И. В. Киреевского. М.: Наука, 1989. С. 
316. 
14Чаадаев П. Я. Философические письма // Россия глазами 
русского. СПб.: Наука, 1991. С. 30.
15Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание 
сочинений. Т. 3. Калуга. Гриф. 2006. С. 371-372. 
16Там же. С. 372.
17Гершензон М. О. Указ. соч. С. 436-439.
18Герцен А. И. Былое и думы. Части 1-5. М. Художественная 
литература. 1988. С. 375.
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Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum!
 
Были и те, кто отвечал корректно, но твердо – 

таково письмо Пушкина, которое мы затронем уже 
после изложения «Философических писем». Реак-
цию русского общества в целом уместно передать 
словами явно расположенного к Чаадаеву В. В. 
Зеньковского: «Даже либеральные круги были шо-
кированы, в консервативных кругах царило край-
нее негодование»19. В качестве примера, выражав-
шего позицию «консервативных кругов», приведу 
замечания Михаила Николаевича Загоскина (1789 
– 1852), писателя, ставшего одним из первопро-
ходцев жанра исторического романа в России. Эти 
замечания, написанные сразу после появления 
публикации в «Телескопе», не были тогда изданы, 
что соответствовало пожеланию самого Загоскина, 
писавшего о «статье» Чаадаева: «Мы уже привык-
ли к подобным ей, – и я никому не советовал бы 
возражать на нее: автор не стоит чести страдальца, 
всегда интересного для толпы невежд, хотя бы он 
был прав, как Иуда»20. 

Добавлю, что Загоскин метко называет «пись-
мо» Чаадаева отравленной льдиной: это именно 
ледяное презрение ко всему русскому, это холод-
ная клевета, лишенная эмоций, отсутствие кото-
рых делает риторику Чаадаева особенно бесчело-
вечной. Впрочем, мы еще вернемся к замечаниям 
Загоскина, самое важное из которых мною пока не 
названо.

Но уже сейчас отмечу реакцию князя П. А. Вя-
земского (1792 – 1878), замечательного поэта, ум-
нейшего критика и мемуариста, который прони-
цательно заметил: «Письмо Чаадаева не что иное, 
в сущности своей, как отрицание той России, ко-
торую с подлинника списал Карамзин»21. Напом-
ню, что Чаадаев взялся за свое сочинение как раз 

тогда, когда вышли (уже посмертно) последние 
тома «Истории Государства Российского» Нико-
лая Михайловича Карамзина (1766 – 1826). В труде 
Карамзина с неведомой дотоле ясностью и силой 
выразилось национально-русское историческое 
самосознание, и это не могло не вызвать ярость 
Чаадаева, а заодно способствовать обострению его 
психического расстройства.

Что касается правительства, то его реакция 
была, на мой взгляд, и адекватной, и велико-
душной: было признано, что Чаадаев страдает 
«расстройством и помешательством рассудка», и 
предписано «снабдить его даровым медицинским 
пособием» и лечиться под наблюдением врача, не 
выходя из дома (Б. Богучарский). 

На досуге Чаадаев сделал набросок под назва-
нием «Апология сумасшедшего» (оставшийся не-
оконченным), в котором попытался представить 
свои взгляды в более выгодном в глазах правитель-
ства свете. Впрочем, уже через полтора года, как 
отмечает Зеньковский, «все стеснения были от-
менены» и Чаадаев до самой смерти в 1856 г. про-
должал жить во флигеле дома на Новой Басманной 
(отсюда и прозвище «басманный философ»), вел 
вполне свободную светскую жизнь (правда, отяго-
щенную долгами, которые оплачивал его старший 
брат Михаил) и по-прежнему «блистал» в москов-
ских салонах. О том, что характер этого «блеска» 
по существу не изменился, свидетельствует сти-
хотворение Николая Языкова «К Чаадаеву», напи-
санное уже в самом конце 1844 года. Приведу из 
него три первые строфы:

Вполне чужда тебе Россия, 
Твоя родимая страна!
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна.

19Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л.: 
ЭГО. 1991. С. 163.. Первое издание: Париж, 1948 г.
20Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные 
письма. Т. 2. М.: Наука, 1991. С. 544.
21Гершензон М. О. Указ. соч. С. 444.
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Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап –
Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб!

Свое ты все презрел и выдал,
Но ты еще не сокрушен;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен.

Идол не сокрушен и поныне, отравленная 
льдина продолжает плавать, тщательно оберега-
емая от солнечных лучей. Задача русской нацио-
нальной философии сегодня: растопить эту льди-
ну и спустить образовавшуюся жижу туда, где ей 
и место. Но добиться этой цели позволит только 
внимательный анализ «Философических писем» в 
целом, без тех умолчаний, которые стали фирмен-
ным знаком всех апологетов Чаадаева. Попытка 
такого анализа и представлена ниже.

* * *
«Философические письма» можно разделить на 

две основные части с вступлением и заключением. 
Роль вступления играет письмо первое, целиком 
посвященное России, а точнее, сравнению России 
и Запада. Первая часть охватывает письма со вто-
рого по пятое; здесь Чаадаев излагает свои общие 
религиозно-философские воззрения. Вторая часть 
состоит из шестого и седьмого писем; в ней мы на-
ходим, по выражению самого Чаадаева, его фило-
софию истории. Наконец, самое краткое восьмое 
письмо содержит взгляды Чаадаева на будущее, а 
конкретнее – на религию будущего.

Заметим, что во всех письмах, кроме первого, 
Чаадаев затрагивает Россию мимоходом в двух-
трех фразах – и только. Поэтому считать «размыш-
ления о России» главной темой «Философических 
писем» нет оснований – Чаадаев ставил перед со-
бой более широкие задачи, которые нам необхо-
димо понять. Но поскольку именно первое письмо 

наделало много шума и до сих пор является как 
бы визитной карточкой Чаадаева, а главное, име-
ет для русского читателя особенный интерес, мы 
остановимся на нем подробнее.

Впрочем, чтобы догадаться о характере этого 
письма, достаточно заглянуть в его конец, где Чаа-
даев указывает, наряду с датой (1 декабря 1829 г.), 
также место, где оно было написано. Место это – 
Некрополь, то есть город мертвых. Современный 
комментатор кратко поясняет: «Так Чаадаев назы-
вает здесь Москву». Да, ту самую Москву, о кото-
рой Александр Сергеевич Пушкин (по уверениям 
биографов Чаадаева, его друг) написал в седьмой 
главе «Евгения Онегина» ставшие хрестоматийны-
ми строки:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Для Чаадаева же Москва – это «город мертвых». 
Только что я сказал, что первое письмо Чаадаева 
вызвало много шума, а мог бы сказать (вслед за 
Шекспиром) точнее: много шума из ничего. Дей-
ствительно, по мнению Чаадаева, Россия – это 
именно абсолютное ничто, с какой бы точки зре-
ния на нее ни посмотреть: исторической, культур-
ной, даже просто бытовой. О «ничтожестве» Рос-
сии он пишет вдохновенно, пишет пером, которое 
так и порхает по бумаге, изливая на Россию потоки 
презрения. Обращаясь к своей корреспондентке, 
Чаадаев вещает: «Окиньте взглядом все прожитые 
нами века, все занимаемое нами пространство – 
вы не найдете ни одного привлекательного воспо-
минания, ни одного почтенного памятника, кото-
рый властно бы говорил вам о прошлом, который 
воссоздавал бы его перед вами живо и картинно». 
Россия для Чаадаева – вне истории: «Историче-
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ский опыт для нас не существует; поколения и 
века протекли без пользы для нас <…>. Одинокие 
в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научи-
ли его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей 
человеческих, ничем не содействовали прогрес-
су человеческого разума <…>; ни одна полезная 
мысль не родилась на бесплодной почве нашей ро-
дины». Если читателю еще мало, добавлю: Чаадаев 
отрицает наличие у русских людей самых обыкно-
венных чувств и привязанностей: «Ни у кого нет 
определенной сферы существования, ни для чего 
не выработано хороших привычек, ни для чего нет 
правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что 
привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпа-
тию или любовь»22.

Что сказать об этих тирадах? Не имеет никако-
го смысла опровергать Чаадаева, указывая ему на 
вечный памятник русской истории – московский 
Кремль, на «стройный, строгий вид» Санкт-Пе-
тербурга, на существование уже тогда высокой 
русской словесности, от древнерусских летописей 
до В. А. Жуковского и А. С. Пушкина, и на многое 
другое. Чаадаев ко всему русскому слеп, ничего не 
видит и не хочет видеть; он «забыл» даже об Отече-
ственной войне 1812 г., в которой сам участвовал. 
Куда же ему помнить о Куликовской и Полтавской 
битвах? Будь русская история и русская культура 
еще богаче – он все равно объявил бы Россию «ни-
чем». 

Интереснее другое. Доходящую до полного аб-
сурда предвзятость Чаадаева трудно не заметить. 
Замечает ее, например, С. А. Левицкий, один из 
упомянутых выше историографов русской мысли, 
который признает: «Ни один русофоб не написал 
про Россию таких страшных осуждающих слов, 
как Чаадаев»23. Но почти сразу поправляется, за-
явив, что «Чаадаеву открылась какая-то страшная 
правда о России» и что он вообще «один из глу-
бочайших в тогдашней России умов». Таким обра-
зом, если верить Левицкому и прочим, писавшим 
и пишущим о Чаадаеве в том же духе, крайняя, от-

кровенно патологическая русофобия вовсе не ме-
шает быть «глубочайшим» русским мыслителем и 
даже помогает открыть некую «страшную правду» 
о России. Что же это за «страшная правда»? 

Записные «чаадаевоведы» обязательно укажут 
на фразу из первого письма, которая звучит так: 
«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как 
бы не входят в состав человечества, а существуют 
лишь для того, чтобы дать миру какой-то важный 
урок. Наставление, которое мы призваны препо-
дать, конечно, не будет потеряно; но кто может 
сказать, когда мы обретем себя среди человечества 
и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем 
исполнится наше предназначение»24. Именно в 
этом туманном «пророчестве» поклонники Чаада-
ева видят ключевое место первого письма. Между 
тем в приведенных словах лишь выявляется са-
мая суть нигилистического отношения Чаадаева к 
русскому народу, который, оказывается, «как бы» 
не входит в состав человечества, хотя, возможно, 
и удостоится этой чести, испытав множество бед 
и дав миру «какой-то» важный урок. Ничего кон-
кретного, кроме того, что считать русских за лю-
дей еще рано.

Для сравнения приведу слова Н. Н. Страхова 
(1828 – 1896), мыслителя, который кратко выразил 
свой взгляд на будущее России в следующих сло-
вах: «Может быть, нам суждено представить свету 
самые яркие примеры безумия, до которого спосо-
бен доводить людей дух нынешнего просвещения; 
но мы же должны обнаружить и самую сильную 
реакцию этому духу; от нас нужно ожидать при-
ведения к сознанию других начал, спасительных и 
животворных»25.

22Чаадаев П. Я. Философические письма. Указ. изд. С. 23, 24, 
27. Приведена лишь самая малая часть подобных «мыслей о 
России» в первом письме.
23Левицкий С. А. Указ. соч. С. 75.
24Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 26. 
25Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка 
первая. СПб., 1887. С. IV.
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Здесь все сказано вполне вразумительно. 
Во-первых, Страхов предупреждает о возможности 
«самых ярких примеров безумия», если мы, рус-
ские, подчинимся духу того просвещения, которое 
приходит к нам с Запада. Во-вторых, он выражает 
надежду на то, что мы, русские, осознаем те начала, 
на которых основано благополучие России. Таким 
образом, Страхов говорит о том, с чем надо бороть-
ся и за что надо бороться, чтобы нас не постигла 
национальная катастрофа. По существу, в словах 
Страхова сжато высказана программа националь-
ного самосохранения. Такой характер и должно 
иметь настоящее философское предвидение.

Ничего подобного нет у Чаадаева – только зло-
вещее русофобское бормотание. Но именно это 
бормотание выдается за «мысли русского о Рос-
сии». В связи с эти отмечу: в приведенных выше 
цитатах и Чаадаев, и Страхов говорят от первого 
лица множественного числа. Но если «мы» Стра-
хова связано с чувством сознательной причастно-
сти к русскому народу, то «мы» Чаадаева насквозь 
фальшиво. С народом, который даже не принадле-
жит к «человечеству», этот «всего чужого гордый 
раб» не имел и не хотел иметь ничего общего.

А с кем и с чем страстно хотел? Ответ на этот во-
прос дает уже первое письмо, правда, ответ еще не 
до конца искренний и потому создающий ложное 
впечатление, что предметом любви и восхищения 
Чаадаева является Западная Европа как историче-
ское и географическое целое. Да и как не поддать-
ся такому впечатлению, если Чаадаев сообщает, 
что, «несмотря на всю неполноту, несовершенство 
и порочность, присущие европейскому миру в его 
современной форме, нельзя отрицать, что цар-
ство Божие до известной степени осуществлено в 
нем»26. Правда, порочность там, где осуществлено, 
пусть и «до известной степени», царство Божие – 
это нечто не совсем понятное. Но позже все ста-
нет понятно. А пока подчеркну, что весь смысл 
исторического развития заключается для Чаадае-
ва в стремлении «к водворению царства Божия на 

земле», то есть к созданию земного рая. В это за-
ключается «социальная идея христианства» – идея 
единства. Верность этой идее гарантирует, что на-
ступит время, когда «все сердца и умы сольются в 
одно чувство, в одну мысль, и тогда падут стены, 
разъединяющие народы и исповедания»27.

С точки зрения Чаадаева, осуществление тако-
го полного единства оправдывает любые жертвы: 
«Пусть поверхностная философия вопиет, сколь-
ко хочет, по поводу религиозных войн и костров, 
зажженных нетерпимостью, – мы можем только 
завидовать доле народов, создавших себе в борьбе 
мнений, в кровавых битвах за дело истины целый 
мир идей, которого мы даже представить себе не 
можем». Вдумаемся: Чаадаев предлагает завидо-
вать народам, испытавшим ужасы религиозных 
войн, вроде Тридцатилетней войны 1618 – 1648 
гг., когда, по словам историка, в некоторых обла-
стях Европы «погибли две трети населения»28.

Подобные пустяки Чаадаева не волнуют. Го-
воря о Западе в первом письме, он даже выражает 
убеждение в великой пользе революций, с пафо-
сом заявляя: «Все политические революции были 
там, в сущности, духовными революциями: люди 
искали истину и попутно нашли свободу и бла-
госостояние»29. Если вспомнить, что незадолго 
перед тем Запад пережил кровавую Французскую 
революцию, а вслед за ней еще более кровавые на-
полеоновские войны, создается впечатление, что 
на Западе Чаадаева восхищает буквально все. Это 
обманчивое впечатление подкрепляют, по-види-
мому, и следующие слова; «Все европейские на-
роды шли вперед в веках рука об руку; и как бы 
ни старались они теперь разойтись каждый своей 
дорогой, – они беспрестанно сходятся на одном и 
том же пути»30. 

26Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 36.
27Там же. С. 32.
28Виноградов П. Г. Учебник всеобщей истории. Ч. III. М. 1905. 
С. 55.
29Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 34.
30Там же. С. 33.
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Вот утверждение, которое, казалось бы, отра-
жает и ситуацию наших дней. Но с одним уточне-
нием: если на чем и «сходятся» европейские на-
роды сегодня, то уж никак не на христианстве, а 
на сугубо светской, секуляризованной идеологии, 
которая от христианства все энергичнее дистанци-
руется. Маленький, но красноречивый пример: ру-
ководство знаменитого мадридского клуба «Реал» 
распорядилось убрать крест из эмблемы клуба 
«ради укрепления популярности среди мусуль-
ман». Правда, Чаадаева наверняка привлекла бы 
в современном глобализме его вражда к принципу 
национального суверенитета, ибо «христианское 
сознание не терпит никакой слепоты, а нацио-
нальный предрассудок является худшим видом ее, 
так как он всего более разъединяет людей»31.

Характерное утверждение, которое можно на-
звать главным софизмом всех противников наци-
онализма. Последний, конечно, вносит в челове-
чество определенное разъединение, но именно 
потому, что теснее соединяет, сплачивает каждую 
отдельную нацию. Внешнее разделение (притом 
относительное) при внутреннем единении (при-
том самом тесном) – вот суть «национального 
предрассудка». Предрассудка в том смысле, что 
национализм зарождается из воли и чувства, а не 
из рассудочных соображений.

Попробуем теперь подвести итоги первого «фи-
лософического письма». В нем Чаадаев провозгла-
шает в качестве высшей ценности христианское 
единство, притом единство социальное, связанное 
с «водворением» царства Божия на земле, то есть 
созданием земного рая. Это единство «до извест-
ной степени» осуществилось на Западе, но из него 
совершенно выпадает Россия, перед которой ста-
вится заведомо утопическая, неосуществимая за-
дача: «мы должны от начала повторить в себе все 
воспитание рода человеческого»32.

Впрочем, за пределами «воспитания человече-
ского рода» осталась не одна Россия; уже в первом 
письме Чаадаев упоминает «абиссинское христи-
анство» и «японскую культуру», характеризуя их 
как «нелепые уклонения от божеских и человече-
ских истин». Нам предстоит убедиться, что таких 
«нелепых уклонений», с точки зрения Чаадаева, 
несравненно больше: отыщутся они и на Западе, 
притом там, где мы привыкли видеть высочайшие 
достижения человеческого духа.

Не будем, однако спешить – сначала познако-
мимся с тем, что можно считать общими религиоз-
но-философскими взглядами Чаадаева.

(Продолжение следует)

31 Там же. С. 38.
32Там же. С. 33. 
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ГОСТЬ 
НОМЕРА

Николай ЗИНОВЬЕВ – один из лучших 
современных русских поэтов. В этом году у 

него двойной юбилей: тридцать пять лет со дня 
первой публикации и тридцать лет со времени 
выхода первой книги. С нашим выдающимся 

земляком о литературе и жизни беседует 
Маргарита Синкевич.
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Маргарита Синкевич: Николай Александрович, как 
известно, Валентин Григорьевич Распутин в числе не-
многих авторов, которых следует «читать на сон гряду-
щий», назвал и вас. Что значит для вас такая оценка? 

Николай Зиновьев: Правильнее на сон грядущий 
было бы читать молитвы, а не произведения мирских 
авторов, но если автор создает произведение близкое 
к молитве, то есть наполненное и душевным, и ду-
ховным содержанием, то почему бы и не прочесть? 

Конечно, я очень благодарен Валентину Григорь- 
евичу и не только за вот такую, возможно и завы-
шенную, оценку моего творчества. Благодарен и за 
личное общение и поддержку. Это приятно, но и ко 
многому обязывает. А вот Пушкинское «Хулу и по-
хвалу приемли равнодушно» звучит как пожелание. 
Достичь такого состояния светскому автору, в прин-
ципе, невозможно. Хотя слово и перестало быть 
Богом, в нем еще осталось достаточно силы, чтобы 
«жечь сердца людей». Поэтому и говорю: похвала 
меня радует, хула огорчает, от кого бы и та и другая 
ни исходили.

М. С.: И все-таки чьим мнением вы дорожите?
Н. З.: Отвечу, как ответил бы любой поэт, – сво-

им. Поверьте, никто так дотошно и пристрастно не 
относится к своему творению, как сам творец. Не зря 
же мы созданы по образу и подобию Божьему. Хотя 
мнение автора может быть и ошибочным. Поэтому, 
как мне кажется, лучше недооценить свое произве-
дение, чем переоценить. А в абсолюте главный су-

дья – время. Хотя и здесь не все однозначно. Ведь 
поэзия существует вне времени и пространства. Она 
— кусочек вечности, которой поэт может управлять. 

Двадцатый век. Начало. Спас 
Глядит с иконы в каждой хате, 
А на дворе полдневный час, 
И тени прячутся, как тати. 
А среди старых тополей, 
Смеясь заливисто и звонко, 
Босая бегает девчонка, 
Что станет бабушкой моей…

М. С.: Всю свою жизнь вы прожили в Кореновске. 
У вас никогда не возникало желания переехать побли-
же к эпицентру литературной жизни? 

Н. З.: Эпицентр литературной жизни? Я отделяю 
жизнь литературную от просто жизни. Творчество? 
Для меня поэзия требует тишины и уединения. Даже 
одиночества.

М. С.: А на Кубани у вас сложился литературный 
круг общения? Кто из кубанских авторов человечески 
и творчески вам близок?

Н. З.: Как я уже сказал, поэзия требует одиноче-
ства. Пожалуй, поэтому у меня и на Кубани, в том 
числе, не сложился литературный круг общения.

Скорее исключением, чем правилом является 
моя давняя дружба с русским поэтом, живущим в 
Анапе, Сергеем Зубаревым. Человечески и творче-
ски мне близок был и остается Вадим Петрович Не-

«ПОЭЗИЯ – 
 ДИТЯ ВЕРЫ»
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подоба, которого с нами уже нет. Зримо нет:  
«У Бога все живы», – как будто алмаз, 
Сверкает строка из Завета. 
Покажется странным, быть может, для вас, 
Но живы все и у Поэта. 
М. С.: Часто ли вы нарушаете это творческое уеди-

нение? Например, ради встречи с читателями? 
Н. З.: Будь моя воля, я бы нарушал его только в 

крайних случаях. Но житейские проблемы застав-
ляют делать это гораздо чаще. Причем, если долго 
не удается «творчески уединиться», я бы сказал, в 
классическом виде – берег реки, ивы, старая лодка 
на цепи, срабатывает механизм, принцип работы ко-
торого я объяснить не смогу. Сижу я, скажем, в зале 
кинотеатра, но не вижу и не слышу того, что проис-
ходит вокруг, погруженный в свои мысли и чувства.

С читателями края встречаюсь довольно часто, 
последние встречи были в Горячем Ключе, Лабин-
ске, Геленджике, Темрюке, Армавире, Ейске, Крас-
нодаре… За пределами края встречи происходят 
реже. По разным причинам. Но удалось встретить-
ся с читателями Москвы, Новосибирска, Иркутска, 
Ярославля, Ростова-на-Дону, Волгограда…

М. С.: Поделитесь с нами впечатлениями. Какой, 
на ваш взгляд, читатель ХХI века? Чем отличается от 
читателя ХХ века? 

Н. З.: Сначала о читателе ХХ века. Мы жили в 
атеистическом государстве, где существовала идео-
логическая цензура. Поэтому читатель не слышал, 
а поэт не писал духовных стихов. Это, бесспорно, 
плохо. Но существовала и художественная цензура, 
не позволявшая издавать откровенно графоманские 
«поделки». А это хорошо. Читатель ХХ века – чи-
татель с хорошим вкусом, но с темной безбожной 
харизмой, маскируемой мифом о некоем «светлом 
будущем». 

Теперь о читателе ХXI века. Писать и читать бо-
гословские книги сейчас не только можно, но и мод-
но. И не только модно, у части людей тема духовных 
стихов вызвана столь же духовной потребностью. 
Это хорошо. Но отсутствие художественной цензу-

ры открыло ящик Пандоры. На прилавки книжных 
магазинов хлынуло море стихов, ни к поэзии, ни к 
духовности отношения не имеющих. Получается, 
читатель ХXI века напрочь лишен вкуса, а это ведет 
к искаженному пониманию духовности и прочим, 
вытекающим из этого, последствиям. Возможно, это 
одна из причин сумеречного состояния нашего на-
рода. Одна из многих. 

Хотел сказать: «Но будем надеяться на светлое 
будущее» и осекся. Какое «светлое будущее» может 
быть у атеиста-материалиста? Как не было его до за-
чатия, так и не станет после смерти. Пустота, если 
не считать гниющих костей в деревянном ящике, 
зарытом на двухметровую глубину. У человека веру-
ющего это светлое будущее совсем иное. Он знает, 
что после смерти жизнь не заканчивается, хотя ве-
роятность попасть в рай, а не в ад – десятые доли 
процента. Но десятые доли процента Надежды по-
пасть в царство небесное – разве этого мало? Ведь 
именно они придают смысл нашей земной жизни, а 
иначе…и говорить не хочется. 

Для чего я это написал? Все мои стихи об этом. 
Я бы назвал свою поэзию миссионерской. Своими 
стихами я хочу убедить прежде всего самого себя в 
существовании Бога, а следовательно, в существо-
вании Любви, которая превыше всего. Естественно, 
это кому-то не нравится. Я даже знаю, кто эти «кто-
то». Помните роман Достоевского?

М. С.: О них вы прямо говорите во многих стихот-
ворениях, например, в стихотворении «Сон»: «Русь не 
зовут уже Святой, / Она у бесов под пятой…» Что боль-
ше всего неприемлемо для Вас в современном мире?

Н. З.: И да, и нет. Бес не живет в литературном 
персонаже. Он злобствует в душе живого человека. 
Причем, по-моему, в душе каждого. Просто у ко-
го-то это бесенок, а у кого-то бесяра. Вспомните 
Писание: и имя им – Легион. Бесы: сребролюбия. 
гордыни, чревоугодия, зависти, блудодеяния, же-
стокосердия... Кто без этих пороков? Увы. «Любовь 
умалится...» Но свято место пусто не бывает. И вслед 
за уходящей из души Любви в нее стекает зло. Так 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 86

что это как бы не образ, а факт. И то, что мы жи-
вем у бесов под пятой, тоже не образ. Именно так 
и происходит: каждый живет под пятой у своего 
или своих. Причем бес интернационален и ника-
ких классовых различий не признает. Он со злоб-
ным усилием, усердием делает свое черное дело 
как в душе русского, также и в душе француза или 
жителя острова Борнео. Думаю, вся мировая ли-
тература (и поэзия в частности) не что иное, как 
описание этих бесов, не являющихся видимо, но 
выражаемых в грехах и пороках. Литература, кото-
рая – разумеется, талантливо – противостоит че-
ловеческим порокам — конструктивна, благород-
на. А все остальное – чтиво бесполезное. А порой 
и вредное. Получается, что поэзия – дитя веры. И 
атеист, который говорит, что любит поэзию, лука-
вит. Он, по определению, так же далек от нее, как 
и от Бога. 

Что больше всего мной неприемлемо в мире? 
Не буду оригинален, если скажу –  ложь. Да имен-
но фундамент этого мира и является причиной его, 
мягко говоря, несовершенства. С ней – ложью – 
тоже надо бороться, но не с мировой, а в себе, со 
своей личной. Сразу же приходят на ум слова: спа-
сись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Поэт, как 
человек с богатым воображением и особой чутко-
стью к собственной лжи, может дать ценные советы 
(в стихах, разумеется) в борьбе с этой болезнью всех 
веков и поколений. 

М. С.: Есть ли среди современных литераторов ав-
торы, близкие вам духовно, ментально, творчески?

Н. З.: Среди современных авторов трудно отдать 
кому-то предпочтение. Любви в нашем мире стано-
вится меньше. Поэзии, которая, по сути, и есть лю-
бовь, тоже стало мало. Еще Н. Рубцов писал, что в 
его время Поэзия была уже «островками». А в наше? 
Кочками?

Духовно мне близок Иеромонах Роман. Твор-
чески – Евгений Семичев, Сергей Зубарев, Игорь 
Тюленев. Пожалуй, и все. Я мало читаю современ-
ных поэтов, да и прозаиков тоже. Сейчас читаю бо-

гословскую литературу, которую не было возможно-
сти читать в юности.

М. С.: Какие писатели оказали влияние на форми-
рование поэтического дара Зиновьева? Что вы читали 
в юности? 

Н. З.: Читал я очень много в детстве, отрочестве 
и юности. Читал классику: Бунин, Гоголь, Куприн, 
Лесков – это позже, а мальчишкой – «Зверобоя», 
«Последнего из могикан», «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»... Что странно: стихов 
не читал вообще. Я их не чувствовал, хотя поэзией 
исподволь наполнялся из произведений Гоголя, Бу-
нина… Наверное, к 20 годам поэзия в душе и сердце 
достигла критической массы и – рванула. Неожи-
данно для себя я начал писать стихи.

М. С.: Николай Александрович, вы одновременно 
учились в станкостроительном техникуме и на фило-
логическом факультете Кубанского государственного 
университета? Как возникла эта разнополюсность ин-
тересов и наложила ли она отпечаток на ваше творче-
ство?

Н. З.: Уже через год после поступления в станко-
строительный техникум понял: это не мое. Мы в тех-
никуме много чертили, думаю, в моих стихах от это-
го осталась точность, черно-белость, законченность. 
Хотя, может быть, я ошибаюсь. Потом поступил в 
ПТУ, учился на сварщика. Выучился – нужно было 
зарабатывать деньги. Поступил в КубГУ на филфак 
заочно, учился и работал, или, вернее, работал и 
учился. Ну и стихи писал, и до сих пор пишу. 

М. С.: Поговорим о вашей семье. Классик совет-
ской литературы Твардовский писал: «Мы все – почти 
что поголовно / – Оттуда люди, от земли, / И дальше 
деда родословной / Не знаем: предки не вели…» Об 
истории вашей семьи известно много подробностей. 
Например: «Прадед поэта по матери – Соболь Кон-
драт Сергеевич, казак, верно служил до революции 
царю, участник военных действий с австрогерманцами. 
Имел Георгиевский крест IV степени (№ 4140-43, при-
каз по 2-му Черноморскому полку от 8 октября 1915 
года, город Несвиж) за выдающееся мужество и хра-
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брость. В 1941 году был взят в НКВД, как враг на-
рода, а после (уже посмертно) реабилитирован»; «Дед 
по матери – казак, работал в колхозе до войны 1941 
– 1945 гг. комбайнером. С войны не вернулся, погиб в 
Крыму, заменив в бою погибшего командира (по сло-
вам очевидца)»… Как вашей семье удалось сохранить 
родовую память?

Н. З.: Есть такое выражение: веру православную 
сохранили белые платочки... Вот и в нашей семье в 
каждом поколении была своя «бабушка», которая 
передавала семейные предания дочери или невестке. 
Кстати, совсем недавно в разговоре со своей матуш-
кой всплыла версия происхождения  старой казачь-
ей фамилии. Уж не знаю, насколько она верна, но... 
В девичестве она – Соболь. Еще во времена Ермака 
один из наших предков имел так сказать трофейное 
оружие — саблю с гравировкой на лезвии фигурки 
соболя. Так его потом и стали называть. Сабля эта 
находилась в семье аж до революции. Потом что с 
ней стало, неизвестно. Предками, которые были 
мужественнее, мудрее и духовнее меня, горжусь.  
У меня много стихов о моих дедах, прадедах, бабуш-
ках.

М. С.: В отличие от большинства поэтов, которые 
рано начали писать стихи, вы свои первые произведе-
ния написали в 20 лет. Как ваши родители отнеслись к 
вашим поэтическим начинаниям? 

Н.З.: Я начал писать стихи в 20 лет. Может быть, 
поэтому у меня не было так называемого периода 
«ученичества». Я практически сразу определил свой 
стиль, круг тем, творческий почерк, который, я на-
деюсь, со временем меняется в лучшую сторону. 

Родители отнеслись к моим первым публикаци-
ям скорее равнодушно, чем заинтересовано. Хочется 
вспомнить эссеиста Генри Льюиса Менкена, кото-
рый говорил, что, как бы почтительно ни относи-
лась к вам семья, «как бы ни ценила она ваши до-
стоинства и авторитет, втайне она всегда смотрит на 
вас как на осла и питает к вам нечто вроде жалости». 
По-моему, точно так же относится к поэтам бОль-
шая часть народа.

М. С.: Николай Александрович, много трогатель-
ных строк вы посвятили своей жене. Расскажите, что 
вас связало на долгие годы? Как Ирина оценивает 
ваше творчество? Влияет ли на него? 

Н.З.: Отношение жены к моему творчеству не-
сколько иное, чем у моих родителей. Наверное, за 
годы, прожитые вместе, она «опылилась» от меня 
неравнодушием к поэзии и, я надеюсь, не считает 
меня ослом.

Влияет ли Ирина на мое творчество? Однознач-
но – да. А как? Об этом можно написать целый ро-
ман, а я не прозаик.

М. С.: Тридцать пять лет назад вы начали писать 
стихи, тридцать лет назад вышла в свет ваша первая 
книга. Что удалось сделать за это время? Как вы оце-
ниваете пройденный творческий путь? 

Н. З.: Как человеку — ничего. Разве можно срав-
нить меня сегодняшнего с тем чудным, чистым, 
как ангел ребенком, который живет в моей памяти? 
Кстати, о детстве я много написал стихов. Конеч-
но, как и все поэты, считаю, что лучшие мои стихи 
еще не написаны. Да и новая книга витает в мыслях.  
А чего достиг как поэт? Судить не мне, а читателю.  
Я не знаю, какой я поэт, но пишу я для Великого Чи-
тателя.

Редакция «Родной Кубани» поздравляет Николая 
Зиновьева с получением Бунинской премии-2017 и же-
лает поэту неиссякаемого вдохновения и новых твор-
ческих побед!
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ТЕАТР ИСТОРИИ
История – ее мифы и ее реальность – не одно де-

сятилетие находятся в центре смысловой борьбы, ко-
торая идет в нашем отечественном гуманитарном 
пространстве. О современной исторической драма-
тургии и «театре истории» рассказывает Капитоли-
на Кокшенева.

Маргарита Синкевич: Капитолина Антоновна! Вы 
объявили конкурс исторической драматургии, сде-
лав акцент на «ИСТОРИИ.DOC». Почему именно 
«ИСТОРИЯ. DOC»? 

Капитолина Кокшенева: Да, Маргарита, я должна 
объясниться, предложив такой новый формат. Для 
меня в теме «театр и история» очень много важного 
и проблемного. Как только рухнула советская иде-
ология и советская эстетика, наше огромное худо-
жественное пространство немедленно было занято 
западными культурными практиками и хорошо от-
работанными гуманитарными технологиями. Они 
стали тотально интересны. И это понятно. Изно-
шенность советской эстетической системы была 
очевидна, а искусство не живет без новых форм. Ну, 
конечно, соблазнила всех эта дикая дама Свобода, 
позволяющая быть необремененными никакими 
традициями и большими культурными смыслами. 
Ведь так заманчиво отказаться от огромных нагру-
зок, которые тащили на себе русская культура и 
русский художник и в XX веке! Постмодернизм – 
он ведь ужасно удобен. Это такое крошево, где нет 
центра тяжести, где нет удерживающего начала. Он 
удобен особенно в те времена, когда все хотят стать 
сытыми. И наш отечественный постмодернизм на-
чался с того, что одна популярная журналистка об-
винила советского маршала в том, что у него два 
холодильника. Маршал, оправдывающийся за два 
холодильника как свидетельство «тоталитарного» 
образ жизни, – это уже начало постмодерна в жиз-

ни общества. Нелепость, ставшая вдруг культурной 
доминантой. 

Мне представляется, что нет смысла бороться за 
то, что «актуального искусства» нет. Оно есть. И в 
мире его усиленно и преимущественно «развивают» 
художники-грязнофилы или даже экстремалы (чего 
стоит только такая новейшая форма как «исполь-
зование жидкостей организма в искусстве», в том 
числе и крови; или самый известный перформанс 
М. Абрамович «Ритм 0», во время которого худож-
ница собственное тело предоставила в распоряже-
ние зрителей, положив рядом с собой духи и вино, 
цепи, ножницы и заряженный пистолет и др. Шесть 
часов шел перформанс, больше похожий на пытку. 
Художнице порезали тело, шею, одежду, обнажив 
грудь. Она признавалась, что поняла: зрители могли 
ее убить…). 

Да, эти новые формы уже пришли к нам с Запа-
да и сколько бы мы ни говорили, что в России им 
просто подражают и используют давно пройденное 
там, – от этого утверждения ничто не меняется у нас.

Я предлагаю иной путь: нужно поступить так, как 
в свое время это сделал М. В. Ломоносов, например. 
Перенять западные (и часто враждебные) культур-
ные хитрости (приемы и формы, сделав выборку), 
но наполнить их своим содержанием. Вот поэтому – 
«ИСТОРИЯ.DOC».

М. С.: Задача, конечно, серьезная. Но насколько 
она реальна? Что нужно для такого культурного пере-
кодирования?

К. К.: Я не думаю, что все будет легко и просто. 
И самая главная трудность – в культурном самосо-
знании и тех, кто создает гуманитарные творческие 
ценности, и тех, кто их воспринимает в качестве 
зрителя, слушателя, читателя. Носители постмо-
дернистского сознания, радикальные режиссеры и 
художники давно объявили, что для них нет вообще 
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понятия «национальная культура». Они полагают ее 
пережитком прошлого, феноменом тоталитарного и 
имперского культурного и идеологического устрой-
ства, противостоящим «открытому обществу» (а это 
наша нынешняя идеология) и «открытому искус-
ству». 

Русская культура, потерявшая свой культурный 
суверенитет в 1917 году (столетие и этого события 
мы вольно-невольно тоже отмечаем в этом году), 
не обрела его и после революции 1991 года. Русские 
вновь, в том числе и в культуре, испытали «пони-
жение национального статуса» (М. Хорх), а все, кто 
оставался жить в доме русской культуры, были за-
перты в нем как в гетто. Русские интеллектуалы во 
всех гуманитарных областях оставались или нево-
стребованными в публичном пространстве, или мар-
гинализированными своими оппонентами. Кто из 
нас не жил или не живет с биографией-клише «мра-
кобеса»! Но все же лидеры русской культуры все эти 
годы копили – и накопили! – огромный интеллек-
туально-творческий потенциал, на которой многие 
могут уже опереться. 

Да, задача моя дерзкая: перемена участи и пере-
мена культурного сознания. 

М. С.: Недавно приняты «Основы государственной 
культурной политики», «Стратегия государственной 
культурной политики», Президент Владимир Путин не 
раз называл приоритетными традиционные ценности. 
Насколько это важно для ваших «дерзких задач»?

К. К.: Государство, естественно, не создает куль-
туры. И одно дело написать самые правильные сло-
ва в «Основах», а другое дело создать такие условия, 
чтобы художник признал эти важные слова о ценно-
стях русской и традиционной культуры ценностями 
личностными, чтобы они вдохновляли его на созда-
ние живых образов в современных произведениях. 

Государство наконец-то – в данном случае в 
лице руководства Минкультуры – «отобрало» при-
вычку считать личность, принадлежащей только 
к либеральным заботам и попечениям. Личность, 
свобода, приватизированные на два десятилетия и 

заключенные в темницу либеральной идеологии, яв-
ляются безусловными ценностями и для ведомства, 
имеющего дело сплошь и исключительно с разноо-
бразными творческими личностями: от режиссера и 
экскурсовода в музее до библиотекаря и хранителя 
наследия.

С другой стороны, воспринимать «Основы…» 
и «Стратегии…» как наличную реальность трудно: 
культурная реальность меняется в десятки раз мед-
леннее наших желаний. Собственно для тех, кто 
размышлять начал на эти темы лет двадцать тому на-
зад, а то и раньше, нет ничего удивительного в том, 
что наконец-то предлагают смотреть на культуру в 
толще веков. Традиция – это серьезно. Традицию 
можно утерять, можно возродить, можно реконстру-
ировать, можно манифестировать, можно унизить, 
можно преодолеть и можно использовать с самыми 
разными целями. Можно создать «новые традиции»: 
вместо красного угла – красный уголок; вместо Яс-
лей, где родился младенец-Христос, – ясли как место 
общественного воспитания дитяти. Вместо десяти 
заповедей – моральный кодекс строителей комму-
низма, а вместо морального кодекса – аморальный 
антикодекс. Традиция, таким образом, только ча-
стично связана с культурой, но в большей степени 
с жизнью общества, с личным опытом человека. Да, 
традиция обеспечивает устойчивость культуры, но 
при этом традиции тоже могут умирать. По сути, в 
нашей жизни прерывались ВСЕ традиции, кроме од-
ной – литургической в Церкви. 

Да, если культура будет состоять сплошь из ра-
дикальных новаторов – она погибнет. Или станет 
чем-то иным. Если сплошь из желающих все пре-
вратить в культурные консервы – она тоже умрет. 
Настоящий путь – всегда царский. 

Мы чаще всего между культурой вообще и тра-
дицией ставим знак равенства. Но все сложнее. 
Сегодня понятие традиции «идеологически пере-
грето», эмоционально перенасыщено и опирается, 
увы, все еще на советский опыт. Объем традиции 
по преимуществу именно советским контекстом и 
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определяется (в этом есть и недостатки, и некоторые 
достоинства). В любом случае, сама по себе тради-
ция заключает в себе некое ценностное напряжение, 
«излучает метафизический пафос».

М. С.: Да, безусловно, названные документы 
предлагают видеть современные процессы в контек-
сте истории. Но ведь в истории тоже мы с чем-то себя 
соотносим, от чего-то отталкиваемся. Что вам как ру-
ководителю лаборатории исторической драматургии 
важно будет напомнить современным драматургам?

К. К.: Обращение к документу в театре проис-
ходило не раз. Так называемый вербатим (от лат. 
verbatim – дословное, изреченное), столь популяр-
ный еще лет пять тому назад, сегодня, кажется, не-
сколько изменяет свой формат. Создатели спектакля 
в этой технике берут свой материал «прямо из жиз-
ни», то есть вместо пьесы перед нами обработанные 
(с той или иной степенью умения) интервью с пред-
ставителями разных социальных групп. Живые люди 
тут выступают донорами театрального представле-
ния. Но вообще-то это может быть и другой источ-
ник – любой документ. 

Собственно вербатим, появившийся в Англии 
одновременно с «новой драмой» (New Writing), из-
начально был наполнен насилием и маргинальными 
героями. К нам же вербатим был завезен из Англии 
в 2000 году: театральная труппа Royal Court совмест-
но с Британским Советом не только поговорила о 
«документальном театре» на семинаре в Москве, но 
и так сказать, продемонстрировала «как это быва-
ет». Ну, а в 2002 году появился московский «Театр.
doc». «Одним словом, – радуется критик, – острое, 
жесткое зерно вербатима упало в России на благо-
датную почву». Он стал не столько «альтернативой 
омертвевшим репертуарным театрам», сколько пло-
щадкой для идеологического высказывания (ну, а 
упаковка тут такая: «провокативность материала, 
нарушающего эстетические и этические табу»). Соб-
ственно искусства как выделки, обожжения матери-
ала жизни тут искать вообще не следует; но следует 
понимать, что нарушения табу эстетики и этики – 

дело много более легкое и менее затратное, чем их 
предъявление.

Я бы предложила иной материал для спектаклей 
«ИСТОРИЯ.DOC». Например, изданы два тома вос-
поминаний немцев, которые были в плену в СССР. 
Совершенно поражает картина незлобливости 
этих воспоминаний, как и отношение к пленным, 
характерное для русских, что в 1812 году, что в 
1945-ом. Разве это не интересно? В истории было 
разное. Но можно укрупнять или умалять разные 
ее факты: можно поражаться, как это делает режис-
сер Анна Бабанова и драматург Владимир Зуев в 
спектакле «Жди меня… и я вернусь» в Норильском 
заполярном театре драмы, – поражаться тому, что 
заключенные Норильлага не просто жили в режиме 
ежедневного подвига, но творили, любили, искали 
правду-истину. У героев реальные прототипы, изу-
чены реальные документы, а в основе сюжета лежат 
воспоминания культорга 4 лаготделения Григория 
Климовича о новогоднем концерте на рубеже 1944 – 
1945 гг., который, «обернулся для заключенных су-
ровым наказанием всего лишь за то, что Дед Мороз 
позволил себе процитировать строки из поэмы Не-
красова». В спектакле (я смотрела видеозапись) нет, 
как мне показалось, лагерной злобы и ненависти, но 
как раз показаны огромные силы людей, которые не 
выживали, а жили, сохраняя ответственность за свои 
дары и таланты, и развивая их даже в лагере.

Вот я и думаю: а почему спектакль о священстве в 
лагере, о гонении на веру христианскую не показать 
в формате «ИСТОРИЯ.DOC»? О, сколько тут драма-
тизма, идеализма, высоты жизни! Но и трагедийно-
сти, бесконечной тоски, что это ужас приходилось 
переживать нашим людям.

А история террора в России как история ложной 
святости (о которой писал наш Николай Страхов) и 
ложного подвига революционеров? А как вам сюже-
тец, когда террористки конца XIX века везли взрыв-
чатку из-за границы на себе, а для маскировки брали 
с собой своих малолетних детей!

Учитывая, как страшно мало читают сегодня 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 92

люди, как визуальные формы культуры выдавли-
вают слово, – спектакли театра «ИСТОРИЯ.DOC» 
могли бы и образовывать, и просвещать, и находить 
в истории тот опыт, что так нужен современникам 
для решения конфликтов. Да у нас очень интересная 
история. Только мы ее не знаем. Мы не чувствует 
исторического аромата своей жизни, а как оголте-
лые шастаем по чужим культурам, восторгаясь там 
самым малым и презирая (или позволяя презирать 
акционистам) нашу собственную историю.

В год столетия революции все внимание обще-
ства бросили на «Матильду», когда гораздо инте-
реснее можно было бы сделать драму на основании 
реальных документов, открывающих семейную лю-
бовь наших страстотерпцев. С истории св. Петра и 
св. Февронии копился у нас драгоценный образ хри-
стианского супружества, а завершился св. Николаем 
и св. Александрой со святыми чадами. «Чин» зам-
кнулся, причем взметнул нас на трагическую высоту. 
И дело уже только нашей христианской одаренно-
сти. Войти ли нам в этот круг истории? По силам ли?

М. С.: Я понимаю так, что современный «Театр.
doc» занят все же трансляцией определенного понима-
ния истории и современности. Можно ли назвать его 
негативистким, нигилистическим, аккумулирующим 
только «злые смыслы»?

К. К.: Да, вы правы. Современный «Театр.doc» (я 
не говорю только о конкретном московском театре) 
полагает себя чем-то вроде датчика свобод, сигнали-
зирующего об опасных тенденциях. Опасными же 
являются такие: позитивное отношение к государ-
ству, опора на культурный суверенитет (то есть от-
стаивание достоинства русской культуры); наличие 
мировоззрения (поскольку оно предполагает смыс-
ловой и ценностный анализ, то выгоднее отнести его 
к отсталым фигурам культуры, чтобы априори снять 
возможность говорить о ком-либо или о чем-либо в 
вертикальной системе координат); взгляд на совре-
менную культуру с высоты христианских смыслов 
(тут, само собой, немедленно объявляешься «мра-
кобесом»). Невозможна, конечно, и область идеаль-

ного (как устаревшего, консервативного, культур-
но-отсталого).

Мне как-то пришлось сказать в профессиональ-
ном сообществе, что государство – это моя личная 
ценность, что вызвало гримасу презрения на многих 
лицах. Им непонятен «пафос, мощь созидающей-
ся имперской государственности»; им непонятны 
«дела Ломоносова, который сам, в одиночку стал 
русским университетом, создал мимоходом русский 
литературный язык, которого хотели, но не могли 
отставить от Российской академии, потому что Ло-
моносов больше весил, чем Российская академия»; 
им неинтересны события отечественной истории, 
например, ХVI века, когда «грамота Вселенского па-
триарха утвердила царское достоинство московского 
великого князя, и автокефалия Русской церкви была 
признана Церковью Вселенской. А это значит, поя-
вилось третье – православное – царство (после Иу-
дейского и Римской империи Константина Велико-
го), появилось вновь государство, в котором некуда 
спешить, за пределами которого нечего искать, в ко-
тором достигнута возможная на земле полнота бы-
тия. Россия всем своим громадным телом вступила 
в реальность Тысячелетнего царства» (Н. Калягин). 
И мне жаль их, ищущих смысла за пределами своей 
земли – они так и остались наследниками Маркса и 
Ленина, понимающими государство примитивно – 
как «машину подавления». 

М. С.: Вы собираетесь отстаивать в пространстве 
«ИСТОРИЯ.DOC» сложные представления о государ-
стве, культуре, личности? Но обладает ли такого типа 
спектакль достаточными для такой сложности эстети-
ческими приемами? 

К. К.: Конечно, эстетические приемы такого 
типа спектакля (и театра) ограничены. Это скорее 
театральная публицистика. Но я за то, чтобы даже и 
публицистика отражала не одну монопольную точку 
зрения на мир (например «Мемориала» и его «театра 
вины»), но разные. 

К сожалению, наше государство в глазах «циви-
лизованного европейца» и отечественного западно-
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фила с 1830-х годов (Пушкин точно зафиксировал 
начало конфликта стихотворением «Клеветникам 
России», 1831 г.), – наше государство именно в гу-
манитарной области никак не помещается под вы-
веску «открытое». И не поместится. Это вам не Лат-
вия. Слишком обширно. Слишком консервативен 
народ (сопротивляется гей-парадам, однополым 
бракам, гендерным программам, а также регулярно 
устраивает протесты против антихристианских вы-
падов актуального и поп- искусства, используя при 
этом средства самого же «актуального искусства» 
– «жидкости организма», что почему-то в данном 
случае не радует актуальных художников). Но самое 
главное – слишком много еще тех, кто «подключен» 
к христианской традиции самым кратчайшим обра-
зом – через душу. И с этим вообще-то нельзя спра-
виться ни «открытому» государству, ни «закрытому».

Я хотела бы видеть на сцене «ИСТОРИИ.DOC» 
процесс по делу «русистов» и писателя Леонида 
Бородина (1938 – 2011), члена ВСХСОНа (Всерос-
сийского социал-христианского союза освобожде-
ния народа, созданного в Ленинграде в 1964 году), 
руководитель которого Игорь Огурцов, слава Богу, 
в активной форме, но его так и не реабилитировали 
(и это почему-то никаких правозащитников не вол-
нует!). Все они («русисты») дают нам повод погово-
рить о свободе за колючей проволокой (читайте «Без 
выбора» Л.Бородина), когда нынче принято кричать 
о консервативном «подмораживании России» и на-
растании ужасных несвобод! Как-то неловко срав-
нивать их и наши свободы и несвободы! 

«Лагерная проза», открытая в конце 1980-х и на-
чале 1990-х широким читателем, и используемая как 
«таран» для пробивания бреши в корпусе советской 
истории разными критиками, сегодня, когда все ста-
ли спокойнее и умнее, позволяет нам вернуться к 
«расстрелянной литературе» с новым осознанием ее 
мужества, ее идей, ее вопрошаний о человеке. Это, 
конечно, хорошо, что у нас объявляются «год-юби-
лей Мандельштама», «год-юбилей детского писате-
ля Маршака» (я ведь без иронии – просто никогда 

не читала Маршака, почему-то в нашей семье не 
было это принято). Это, конечно, славно, что в 
Вологде ежегодно поднимается флаг Шаламов-
ских дней. Но… Для меня все же показателем ста-
нет тот момент, когда расстрелянные Борис Кор-
нилов, Павел Васильев, Алексей Ганин, Сергей 
Клычков, Николай Клюев тоже выйдут на сцену в 
«ИСТОРИЯ.DOC». Когда герои не будут выбирать-
ся только по одному принципу (нелюбви к государ-
ству) и подверстываться под годность либеральной 
«стене скорби», – тогда мы сможем говорить о том, 
что в нашей стране есть демократические свободы. 
Когда общество будет знать и о других судьбах: Ярос-
лава Смелякова – сидел, но при этом совершенно 
никогда не был антигосударственником; Виктора 
Бокова – сидел, Владимира Осипова – сидел... И 
Леонид Бородин – тоже сидел. 11 лет. И нам, сегод-
няшним, конечно, важно вернуть их в актуальную 
литературную и театральную повестку уже в подлин-
ном их качестве. Героизма личностного. Творческо-
го мужества. Мне кажется, что пора от темы «госу-
дарственных и тоталитарных репрессий» переходить 
к героической сути жизни и творчества таких людей.

М. С.: Благодарю за беседу и полагаю – кубанцам 
тоже есть что предложить для «ИСТОРИИ.DOC». 
Виктор Иванович Лихоносов, издавший огромный ар-
хивный материал по русской эмиграции и написавший 
блестящий художественный роман «Наш маленький 
Париж», смею надеяться, и вас, и нас, поддержит.
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(Продолжение. Начало в № 2, 3)

Глава пятая
ЕКАТЕРИНОДАР: ОТСТУПЛЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

Жизнь была тяжелой. Однажды ко мне пришла 
перепуганная дама, с которой я познакомился в 
доме своих друзей. Только что ей сообщили, что 
она как врач мобилизована и должна ехать в от-
даленную станицу в степи для работы в наспех 
сооруженном госпитале для тифозных. Она не 
боялась ни работы, ни тяжелых условий, но пер-
спектива самой поездки вызывала у нее панику, 
так как в сложившихся обстоятельствах она могла 
не вернуться в собственный дом. «Что ждет моих 
детей, пока меня не будет?» – спрашивала она. 
И просила похлопотать в Британской миссии, но 
так как это было не в моих силах, я был вынужден 
оставить ее наедине с нагрянувшей бедой.

После нескольких недель пребывания в гря-
зи и нищете в Екатеринодаре я решил вернуться 
в Новороссийск. Помимо прочего, я хотел поме-

КАРЛ ЭРИК 
БЕКХОФЕР

В ДЕНИКИНСКОЙ 
РОССИИ И НА КАВКАЗЕ

нять рацион питания. Все, что могли предложить 
екатеринодарские лавки, – о ресторанах ввиду 
их убожества не могло быть и речи – сводилось к 
копченой утке и жареной индейке. От этой еды не 
было никакого спасения. Кубанцы уважают ово-
щи, которые, как мне говорили, годны только на 
корм свиньям, однако я в жизни не ел ничего вкус-
нее здешней маринованной капусты. Но если не-
сколько недель питаться только индейкой, уткой и 
заправленной маслом капустой, то индейки, утки 
и капуста начинают буквально преследовать тебя. 
Я засыпал с ними, а едва проснувшись, видел, как 
они проплывают в дымке у меня под потолком.  
И возненавидел вид их и вкус лютой ненавистью. 

Я договорился о поездке с тремя военнослужа-
щими из Британской миссии, отбывавшими в от-
пуск по болезни. Приехав на станцию в Екатери-
нодар в девять вечера, мы стали искать обещанный 
вагон. Тот оказался «теплушкой», то есть вагоном 
для перевозки крупного рогатого скота с установ-
ленной внутри печкой; места в обычных вагонах 
было не достать. Заказ на вагон был сделан в три 
часа пополудни, и его обещали подготовить к вось-
ми вечера, так как поезд отправлялся в полночь. 
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Из телефонного разговора в девять вечера стало 
ясно, что российский чиновник, ответственный 
за подготовку вагона, не удосужился передать в 
депо соответствующие распоряжения. Однако нас 
заверили, что все будет готово к полуночи. Рос-
сийский комендант станции дал по телефону ука-
зания установить печку и как следует почистить 
вагон. В депо клятвенно заверили все исполнить 
и к одиннадцати сообщили, что, согласно приказу 
коменданта, все готово и необходимый запас угля 
доставлен. Но я ничуть не удивился, когда в при-
бывшем к трем утра вагоне не оказалось ни печки, 
ни топлива, а убрать навоз после того, как в нем 
последний раз везли лошадей, никто и не подумал. 
Тогда мы заказали места в вагоне второго класса, 
и комендант распорядился согнать с мест несколь-
ких несчастных, чтобы освободить нам место. Но, 
бросив беглый взгляд на пассажиров, мы едино-
душно приняли решение ехать в теплушке. Вагон 
второго класса был набит битком, вонь ужасная, а 
в стране, где свирепствовал сыпной тиф, было со-
вершенно ясно, что мы заразимся еще до конца по-
ездки. Теплушку подмели, и мы забрались внутрь. 
Кроме меня и трех английских сержантов, в ней 
ехали бельгийский джентльмен, имевший дело-
вые интересы в Екатеринодаре, в сопровождении 
супруги, два русских водителя авто, переводчик, 
прикрепленный к Британской миссии, и еще пара 
человек. В последний момент вбежал русский ге-
нерал и осведомился, не станем ли мы возражать, 
если он подсядет к нам с женой и ребенком; мы 
пригласили его присоединиться к нашей кампа-
нии, и он тут же заявился с женой, тремя детьми, 
двумя пожилыми служанками, собакой и огром-
ными тюками с постельным бельем и матрасами. 
Так что пришлось потесниться.

До отхода поезда состоялся разговор с добро-
душным вокзальным носильщиком, моим зна-
комцем. Я увидел его стоящим в толпе товарищей. 
Один из них уверял: «Говорю вам, было чудо, и 
явились волхвы. Три дня назад в полдень на небе 

были видны три звезды. Нет, сам я не видел, не 
смотрел, но спросите жену Ивана Митрофанови-
ча – она видела их! Говорю вам, явились волхвы, 
только мы их видеть не можем». 

Мой знакомец усомнился в сказанном, и поло-
вина носильщиков приняла его сторону. Но поезд 
уже отходил, и мне так и не удалось узнать, кто же 
кого убедил.

На следующий день после промозглого путеше-
ствия мы прибыли в Новороссийск. Дела там были 
столь же плохи, как и по всей стране. Все банки, 
за исключением одного, были закрыты – верная 
примета паники, а тот, единственный, занимался, 
как мне показалось, лишь продажей и покупкой 
иностранной валюты. Дело в том, что каждый, кто 
мог, пытался уехать из России, а так как пароход-
ные компании отказывались принимать рубли, 
то возник огромный спрос на английские, фран-
цузские, итальянские и иные деньги. За один ан-
глийский фунт можно было разом выручить шесть 
тысяч рублей, тогда как за подписанный чек ни-
когда не давали больше трех тысяч. За оградой 
итальянского пароходного агентства, предлагав-
шего рейсы на Константинополь и Таранто, буше-
вала толпа надеющихся уехать. Но что же должны 
были чувствовать те русские, которые знали, что 
обречены при приходе большевиков, и не питали 
ни малейшей надежды на будущее. Они видели 
прибывающие в порт иностранные корабли, но по 
той или иной причине – чувства долга или отсут-
ствия денег – не имели шанса подняться на борт.  
Я видел их, стоящих на причале, и это было пе-
чальное зрелище. Другие, более удачливые, вы-
сыпали на палубу отходившего судна, бросая про-
щальный взгляд на Россию, страну страданий.

Когда я приехал, в Новороссийске паника была 
еще не запредельной. Будучи здесь, я решил взять 
интервью у наконец-то приехавшего Верховного 
комиссара мистера Маккиндера [1]. Он остано-
вился в Белом доме, большом здании рядом с Бри-
танской миссией. Как-то в полдень я зашел туда 
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с просьбой об интервью. Вышедший навстречу 
щеголеватый секретарь, по крайне мере таковым 
он показался мне после серых российских улиц, в 
резких тонах объяснил, что мистера Маккиндера 
нельзя видеть столь рано. Поклонившись, я ре-
тировался, чувствуя себя совершенным пигмеем. 
После обеда ближе к вечеру я зашел снова. Увидев 
меня, секретарь всплеснул руками и спросил, что 
неужели я думаю, что мистер Маккиндер захочет 
видеть меня в такой час. В ответ я предположил, 
что в расписании мистера Маккиндера могло бы 
найтись пару часов, чтобы встретиться со мной, и 
секретарь удалился для наведения справок. Вско-
ре он вернулся с известием, что мистер Маккин-
дер примет меня. На самого секретаря эта новость 
произвела ошеломляющее впечатление – все шло 
не по правилам и казалось ему просто ужасающим.

Мистер Маккиндер встретил меня очень лю-
безно. Он только что вернулся из Екатеринодара, 
где вместе с представителями Британской миссии 
встречался с генералом Деникиным и другими ли-
дерами антибольшевистских сил. Он сообщил, что 
генерал Врангель подтвердил ложность ходивших 
в то время слухов о смещении генерала Деники-
на с поста Главнокомандующего Вооруженных 
сил Юга России. Напротив, генерал Врангель 
заявил, что обещает оказать генералу Деникину 
всевозможную поддержку, что расхождения меж-
ду ними касаются только вопросов тактики, а сам 
он абсолютно лоялен. Я поинтересовался, почему 
мистер Маккиндер не придерживается такой же 
линии, но по ряду соображений он не считал этот 
вопрос заслуживающим внимания и еще какое-то 
время оставался при своем мнении. Он надеется, 
что твердое заявление генерала Врангеля развеет 
надежды определенной части молодых русских 
офицеров сделать генерала Врангеля вождем но-
вой прогерманской политики. Генерал Врангель 
заверил его словом чести, что не является сторон-
ником Германии. 

Я спросил мистера Маккиндера о положении 

дел на фронте. Он старался выглядеть оптими-
стичным. Отметил недавние успехи донской ар-
мии против передовых отрядов большевиков и за-
явил, что скоро изменится погода, Дон разольется, 
степи превратятся в сплошную грязь, и это даст 
преимущество добровольцам, которые получат пе-
редышку для перегруппировки сил, восстановле-
ния боевого духа и подготовки новобранцев. «Но-
вороссийск сейчас – один из самых безопасных 
городов во всей России», – сказал он. После этих 
вдохновенных, но не слишком пророческих слов 
мистер Маккиндер сообщил, что на днях отправ-
ляется домой для доклада и добавил, что «надеет-
ся» скоро вернуться в Россию. 

Хотелось бы встретиться с этим политиком снова.
Несколько дней спустя я уехал в Константино-

поль, где хотел закончить кое-какие дела, так как 
условия на юге России были неблагоприятными. 
В Константинополе я пробыл две или три недели, 
после чего вернулся в Новороссийск. 

На борту корабля я встретил русского офи-
цера, давшего, по моему мнению, ответ Добро-
вольческой армии зарубежным клеветникам. 
«Хотел бы спросить тех, – сказал он, – кто осу-
ждает Добровольческую армию за нынешние 
поражения и считает случившееся расплатой за 
безрассудную авантюру. А что надо было делать 
верноподданным россиянам в 1918 году, когда 
большевистское правительство, бросив на про-
извол союзников, заключило унизительный мир 
с Германией? Естественно, не вы обвиняете нас 
в продолжении борьбы на вашей стороне. Любой 
англичанин, столкнувшись с подобными обсто-
ятельствами, кроме тех, кто вступил в сговор с 
большевиками, сделал бы то, что сделали кор-
ниловские добровольцы – встал под знамена 
своей страны против ее врагов внутри и извне. 
Конечно, после поражения Германии на Запад-
ном фронте – события которого, и об этом надо 
помнить, большевики никак не ждали и вовсе 
не желали, полагая, что война закончится «вни-
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КОММЕНТАРИИ:
[1] Маккиндер Хэлфорд Джон (Halford John 

Mackinder, 1861–1947) – британский географ и гео-
политик, считающийся одним из основателей теории 
«Атлантизма». В 1919 году был назначен Верховным 
комиссаром на юге России, чтобы сообщать правитель-
ству Соединенного Королевства о состоянии антиболь-
шевистских сил, возглавляемых генералом Деникиным. 
Участвовал в подготовке Версальского договора, доби-
ваясь того, чтобы в нем было закреплено появление го-
сударств-лимитрофов. В 1919 году издал книгу «Демо-
кратические идеалы и действительность. Исследование 
в сфере политики реконструкции», где высказал основ-
ные положения своей доктрины.

[2] Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – гене-
рал-адъютант, участник русско-турецкой, русско-япон-
ской и Первой мировой войн, один из создателей До-
бровольческой армии. Скончался 8 октября 1918 года в 
Екатеринодаре от воспаления легких. Был похоронен в 
усыпальнице Екатерининского собора. Перезахоронен 
по просьбе вдовы в Белграде. 

Перевод с английского и комментарии  
Юрия Лучинского

чью» до полного истощения обеих сторон и гря-
дущим триумфом большевизма – изгнание вра-
жеских войск с территории России стало новой 
задачей русских патриотов. У нас было два пути. 
Или мы должны были продолжить борьбу, нача-
тую Алексеевым [2] и Корниловым, открыто вы-
ступив против Советской власти, и восстановить 
Россию, или притвориться, что примирились с 
большевиками, внедриться в большевистскую 
систему с целью поглотить ее и в конечном сче-
те смести большевистских вождей, преобразовав 
их режим в настоящее Российское государство. 
Одни из нас делали первое, другие – второе.  
В значительной мере это определялось тем, где 
кто из нас оказался. Представители всех партий 
на юге – консерваторы, либералы, радикалы и со-
циалисты – сплотились вокруг Деникина. Остав-
шиеся в Советской России вступили в советские 
органы, одни добровольно, большинство – гони-
мые голодом или по принуждению. Вряд ли есть 
сомнения, какой из этих двух путей был благо-
роднее.

Вступившие в ряды добровольцев видели перед 
собой ясную цель, остальные оказались и до сих 
пор остаются заложниками лицемерной полити-
ки, чисто по-русски уповая на авось и на то, что 
большевики в конце концов будут свергнуты своей 
же системой. Надеюсь, что и их чаяния сбудутся. 
Похоже, что сейчас они правы, что их полити-
ка успешно работает, а наши методы борьбы не-
состоятельны. Но я настаиваю на том, что, когда 
создавалась Добровольческая армия, у нас не было 
выбора. Мы, добровольцы, считали себя наслед-
никами русской нации, которая три года сража-
лась бок о бок с союзниками и понесла в этой во-
йне гораздо большие потери. Лицемерно осуждать 
нас за недавние поражения. А чтобы сказали те, 
кто сейчас клеймит нас как авантюристов и реак-
ционеров, если бы мы громили большевиков, как 
это было три-четыре месяца назад».   
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АНАПА НАЧАЛА XX ВЕКА 
И ВСЯ ЖИЗНЬ

(Окончание)

НАЗАД В КРАСНОДАР
«…Все прошлое я вновь перебираю, один в тиши 

ночной».
Сначала жили мы с Мишей в его маленькой 

комнатке – 8 квадратных метров, на Коммуна-
ров, 104. Я пришла к нему со свадебного вечера, 
который был у родителей, с одной зубной щеткой. 
Утром я взяла свои наряды, и все. Потом у нас в 
этой комнате стояли большая кровать, маленькая 
кровать для Алика (сына), пианино, стол, стулья, 
этажерка с книгами, печь-буржуйка, около нее 
немного дров, вешалка. И вот в этой комнате мы 
умудрялись устраивать концерты. Володя Заполь-
ский хорошо играл, мы с Верой (Щербина) пели, 
еще и публика была. Даже не представляю, как мы 
все помещались.

Потом освободилась рядом комната в 7 квадрат-
ных метров, и нам ее дали. Некоторое время спустя 
я обменяла нашу квартирку на большую, чудную, 
в доме с родителями по Янковского, 24, на втором 

этаже (сейчас там поликлиника). Одна огромная 
комната, четыре окна и балкон, стены покрашены 
зеленой масляной краской, лепные потолки, печь 
изразцовая; и другая поменьше, 14 метров. Я очень 
любила свою квартиру, а Миша никак не хотел 
меняться, даже не знаю почему. Я все оформила 
и перевезла мебель сама, когда он был в институ-
те. Миша пришел с работы – никого нет, пошел к 
маме и спрашивает: «Мама, а где моя семья?» Так 
дома все смеялись. 

Ну тут, в новой квартире, я развернулась. Какие 
вечера были! Образовалась новая компания: Куз-
нецовы (Иван Алексеевич Кузнецов – папин ста-
рейший друг и однокурсник с дореволюционных 
лет по учебе в Персиановском сельскохозяйствен-
ном училище, после войны директор КСХИ. –  
Т. С.), Рябченко, Бучинские, Щупаковские (пре-
подаватели, впоследствии завкафедрами КСХИ, 
ученые. – Т. С.). Мы стали часто бывать в Доме 
ученых. Все праздники, Новый год мы проводили 
там. Танцевала до упаду. Мы с Мишей посещали 
все концерты, спектакли. Регулярно, каждое вос-
кресенье мы ходили на утренние спектакли с ма-
мой. Мама очень любила театр.

АННА  
ПОЛЯКОВА
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В 1933 году я поступила в Краснодарскую фи-
лармонию. Несколько раз ставили «Запорожец за 
Дунаем», пела на концертах. (По маминым расска-
зам, весь репертуар подвергался строгой цензуре. 
Сохранился репертуарный лист, утвержденный 
горлит 23 октября 1933 г. Из 27 представленных 
вещей 13 вычеркнуты красными чернилами, при-
чем непонятно почему. Логики нет никакой, за-
черкнуты и романсы, и народные песни, и пара 
вещей на современную тему. Мама вспоминала, 
как однажды, она отстаивала арию Тоски из оперы 
Пуччини «Тоска». Цензор спросил: «Что это за то-
ска такая?». Мама отвечает, что это не тоска, а имя 
героини «Тоска». Он в ответ: «Ах, так вы еще учить 
меня будете, я сейчас все перечеркну». – Т. С.).

Однако концерты давались не регулярно. Утром 
приходишь в филармонию, ждешь, пока появятся 
заявки, возможно, вечером концерт. Ни дома, ни 
на работе. Под праздник бывало по 2-3-4 концерта 
за вечер, а потом опять ничего. Надоела мне такая 
волынка, и я решила переквалифицироваться.

В 1935 году, по совету брата Александра, увле-
ченного изучением языков, поступила на 4-годич-
ные педагогические курсы иностранных языков, 
которые, как нам сказали вначале, приравнива-
лись к институту. На английское отделение. Мне 
давно хотелось хорошо знать английский язык. 
Училась успешно, в середине учебы родилась Та-
нечка, окончила курсы в срок, в 1938 году. Рабо-
тать я не хотела, думала, так, для общего развития. 
После выпускного бала я сейчас же поехала в Мо-
скву.

Я каждый год ездила в Москву, скучала по ней 
или ездила просто по какой-нибудь прихоти, то 
бидон для молока нужен (их было не достать в 
Краснодаре), то еще что-нибудь. А однажды, мно-
го лет спустя, сижу я у телевизора и смотрю – тан-
цует Плисецкая в «Жизели». Меня так поразили ее 
руки, и так захотелось ее увидеть, что утром я взя-
ла билет на самолет и в тот же вечер уже смотре-
ла «Жизель» с участием М. Плисецкой во Дворце 
Съездов. 

Так вот, возвращаюсь домой из Москвы, а на 
столе у меня назначение в школу № 43 на Дубин-

ке преподавателем английского языка в шестые и 
пятые классы. Я, конечно, в отдел народного об-
разования, – отказываюсь. У меня семья, малень-
кий ребенок. И слушать не стали. Идите работать, 
а тогда преподавателей английского языка было 
очень мало. И я пошла, вернее поехала. Это было 
далеко от дома. Бывало, снег занесет рельсы, иду 
пешком целый час.

Мне дали сразу полторы ставки – 24 часа и 
классное руководство. Это было очень нелегко. 
Но спасал чудесный коллектив. Сначала некото-
рые завидовали и вслух высказывались. Был пери-
од безработицы, и многие учителя имели педна-
грузку всего несколько часов. Но историк, географ 
не может же преподавать английский язык, ну и 
смирились. Подружились. Директор у нас был из-
умительный человек, бывший капитан морского 
флота. Между первой и второй сменой соберет нас, 
объявит, что надо, сообщит, что кому сделать –  
15 – 20 минут и все. Четко, ясно, вежливо. До сих 
пор вспоминаю с удовольствием работу с ним. (В 
Госархиве я разыскала фамилию директора. Это 
Ушмаров Валентин Михайлович, преподаватель 
истории, окончивший Ростовский Комвуз. – Т. С.).

А работа моя в школе началась с казуса. Я при-
готовилась по расписанию идти в 5 «А» класс, 
подготовила лекцию, карту взяла, журнал, иду по 
звонку. Вдруг бежит завуч: «А. В., идите в другой 
класс, там никого нет. Займите, чем хотите, про-
ведите час с ними, а в ваш уже пошли». Я прихо-
жу в этот класс и не знаю, с чего начать. Как-то я 
растерялась, ничего ж не успела продумать. Вхожу. 
Тишина. Поздоровалась, объяснила, почему при-
шла я. Поднимается рука: «А какие книжки надо 
купить? – «Не знаю». «А сколько тетрадей надо 
купить?» – « Не знаю». Мало-помалу начинается 
шум, смешки. Как я довела урок, не помню, но 
только этот класс у меня был самый отстающий и 
недисциплинированный.

Остальные классы шли прекрасно. Почти с пер-
вого урока мы начали писать каждый день диктан-
ты, вела я уроки только на английском языке, ни 
слова по-русски. (Так было всегда – и в школах, и 
в институтах. – Т.С.). Успеваемость была 100-про-
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центной, и почти все пятерки. Из города очень 
часто приезжали всякие комиссии, не верили, что 
это возможно. 

В школе я проработала год, потом директора 
пригласили в пединститут, и он меня туда забрал. 
В пединституте (ранее учительском), я тоже рабо-
тала с удовольствием с 1939 по 1942 год, кафедра 
была хорошая.

А немного раньше, в 1937 году, дома у нас про-
изошло следующее событие. Папа уже не работал, 
был на пенсии. Он носил длинные усы, как у Та-
раса Шевченко. И вот домком донес на папу, что 
якобы он генерал, а теперь скрывается. Это были 
тяжелые годы доносов, арестов. И ничего не чув-
ствуешь за собой, а трясешься. «У него усы гене-
ральские» и все. Папу арестовали и посадили в 
тюрьму. Нужно было доказать, что никогда он не 
был генералом, а всю жизнь работал бухгалтером. 
Начали отовсюду запрашивать справки, где он 
работал по разным городам. Это тянулось долго. 
Когда собрали все, выпустили его из тюрьмы, из-
винились, заплатили пенсию.

Вышел он через год страшно худым. Тюрьму он 
стал называть своим университетом и, вспоминая 
ее, всегда говорил: «А вот у нас в университете…»

Жили мы с Мишей очень хорошо. Муж был ува-
жаемым человеком. Добрый, честный, прямой, 
интеллигентный, очень эрудированный. На его 
лекции часто приходили профессора. О нем много 
писали в газетах, отчего он злился. Мы с ним жили 
очень интересно. Стали постоянными членами 
Дома ученых. Тогда Дом ученых процветал, воз-
главлял его профессор С. И. Борчевский, страст-
ный любитель музыки, виолончелист. Имелся чу-
десный симфонический оркестр под управлением 
Бориса Петровича Цинкаловского. Он устраивал 
концерты и дома (жил на ул. Советской), собирал 
квартет, под который и я пела. Не говорю уже о 
наших домашних концертах. Все инструменталь-
щики хотели петь со мной отдельно, то скрипка, 
то виолончель, а с оркестром я пела все время. 

(Много лет спустя, когда я тоже стала работать 
в науке, я разговорилась с профессором-плодово-
дом Г. Трусевичем. И он неожиданно сказал, что 
прекрасно помнит мою маму, как она великолеп-

но пела на вечерах в Доме ученых до войны. Потом 
мне говорили об этом неоднократно. Как приятно 
было это слышать, тем более что с того времени 
прошло более полувека, – Т. С.).

…А какие у меня были наряды. Ни одно из пла-
тьев, в которых я выступала на концертах в Доме 
ученых, не повторялось, – то розовое крепдеши-
новое, все расшитое стеклярусом и серыми шел-
ковыми нитками, то сплошные белые кружева, 
то желтое шелковое с песцом белым, то черное 
креп-сатиновое (тогда очень модное), и т. д. Все 
платья, конечно, длинные. 

ВОЙНА
Незадолго до войны от сердечного приступа 

умер папа, он очень много курил. Все три хлопца: 
Александр, Вячеслав, Георгий – находились в во-
енных лагерях, оттуда их сразу забрали на фронт. 
Александр стал главным переводчиком в штабе 
Южного фронта в Крыму. Он знал немецкий, ан-
глийских и много южных языков. В Крыму в 1942 
году он погиб. 

Славочка был сильно ранен в 1943 году. Это 
случилось по пути из штаба, где только что ему 
вручили второй орден (Красной Звезды). Он был 
командиром артиллерийской батареи, отбившей 
атаку из одиннадцати немецких танков. Воевал на 
Кубани. Его так сильно ранило взрывной волной, 
что весь остаток войны он провел в бесчисленных 
операциях (около сорока), в госпиталях. От оскол-
ков и умер в 1978 году. Добрый был человек, хоро-
ший, бескорыстный.

Жора на войне был шофером, добрался до Бер-
лина. Ему повезло больше всех, ни разу не был ра-
нен. Вернулся он домой здоровый, с боевыми ме-
далями, однако по возвращении сразу же заболел 
язвой желудка, от которой страдал всю жизнь.

(Когда началась война, мама сразу же хотела 
идти на фронт. Эта мысль не оставляла ее и нака-
нуне оккупации, она буквально рвалась на войну, 
защищать страну. А кто останется с детьми и боль-
ной бабушкой? Папа? Его эвакуировали пешим 
ходом с институтом, под бомбами, через Баку в 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ№4_2017103

Самарканд, куда нам, детям, и больной бабушке 
было не дойти. Мама понимала, что если с нами в 
оккупированном немцами городе останется папа, 
то ему после окончания войны педагогом больше 
не работать. Разум в конце концов победил, и мама 
осталась с нами. Бабушка через месяц умерла.

Спустя пять лет после войны, в 1950 году, толь-
ко за нахождение – не работу – на оккупирован-
ной немцами территории мама вместе с други-
ми такими же педагогами и профессорами была 
уволена из Краснодарского института пищевой 
промышленности (КИППа). Через шесть лет, в 
1956 году, мама после работы в школе вернулась 
в институт на свою кафедру иностранных языков. 
Многие профессора, оскорбленные недоверием и 
подозрением, в институт не вернулись. – Т. С.).

ОККУПАЦИЯ,
АВГУСТ 1942 ГОДА

…Я наблюдала из окна своей квартиры, как 
входили немецкие танки по ул. Гоголя. Все мы за-
крыли двери, калитки. Прожили несколько дней и 
начали выползать. На столбах повешенные с над-
писями на груди: «Я партизан», «Я украл» и т. д. 
Все закрыто, конечно, ни работающих магазинов, 
ни учреждений. Все мертво. Начались облавы, 
когда люди стали выходить на рынки. Надо ж пи-
таться.

Одна облава мне запомнилась на всю жизнь. 
У меня, да и у всех, были бесконечные обыски. 
Все, что им нравилось, они забирали. А у Клав-
дии Ивановны Р. почему-то не забирали. Она 
поговорит с ними по-немецки, они на нее «про-
фессор, профессор» и не брали ничего. Клавдия 
Ивановна и говорит: «Давайте ваш джем поста-
вим в мою кладовку». Я и поставила. И вот 10 
ноября, когда Алюсик (сын) был именинник, 
я говорю: «Пойди к Клавдии Ивановне и возь-
ми джем, я устрою вам именины». Он побежал. 
Клавдия Ивановна жила недалеко от нас, рядом 
с рынком. А в это время на рынке началась обла-
ва. Немцы забирали всех, кто был там и вокруг, 

гнали за город, убивали и во рвы закапывали. 
Вера (Щербина-Алабина. – Т. С.) сама видела, 
как валялись сумки и корзины около рвов за гор-
парком.

Я думала, что сойду с ума. Что делать? Идти 
туда? И меня заберут. Ждать? Эти минуты меня и 
сейчас в дрожь бросают. Смотрю, Алик бежит, еле 
выбрался. 

А жить надо, детей кормить надо. И вот началась 
добыча пищи. Хорошо, что у нас с Мишей было 
три огорода – один в учхозе КСХИ, другой около 
Елизаветинской (в 10 км от города) и за Энемом 
(от пединститута, где я работала до войны). Доби-
раться надо было пешком, никакой транспорт не 
ходил. Спасибо Ирине Рядновой и Коле Снитко 
(впоследствии известные ученые-селекционеры, 
плодоводы. – Т. С.), они дали мне подводу с лоша-
дью, и я выкопала в огороде полный воз сладкой 
свеклы. Это было такое богатство. Я напеку в ду-
ховке, она сладкая-сладкая, дети обожали. (Мама 
не представляла тогда, как эта свекла мне надоела, 
как еще многие годы после войны я не переносила 
этот приторный сладкий запах. – Т. С.). А потом я 
эту лошадь всю ночь стерегла, чтоб утром доста-
вить в учхоз.

Под пулями ходила по огородам, собирала уро-
жай. Это было мое спасение: кукуруза, фасоль, 
семечки. А на дальнем (10 км) росли кабаки, арб-
узы. Пойдем компанией, все ж тяжелое. Я наберу 
мешок, перевяжу посредине, на животе подлезу, 
встану и 10 километров отмахиваю. Я никогда не 
останавливалась, компания молит: «Давай отдо-
хнем». А я не могла, знала, если сяду, то уже боль-
ше не встану. Пули донимали нас особенно в этом 
елизаветинском направлении.

Грустный инцидент произошел у нас с Верой. За 
Энемом наши огороды были рядом. Там мы в ос-
новном сажали лиму. Тогда это была модная куль-
тура, очень вкусная. Нет, не соя – лима. Пошли мы 
с ней посмотреть, поспела ли? Приходим, ее так 
много, зрелая. Такая чудная. Мы пошли домой, на 
другой день достали тачку и поехали. Приехали, а 
она снята вся, до одного колоска. Мы поплакали 
и уехали.
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Каждый вечер мы собирались у меня. Я нажарю 
семечек полную сковороду, полумрак (ни света, 
ни керосина для ламп не было), и мы, компания 
девчат, у печки. Все новости переговорим, строим 
планы на следующий день. 

(Мама не знала, что во время походов по ого-
родам ее сын с мальчишками носился по городу 
и по мере сил вредил оккупантам – немцам и ру-
мынам: сливал бензин из машин и мотоциклов на 
землю, откручивал гайки в машинах и т.д. Если б 
попались, то неизвестно, чем все бы кончилось.  
А вообще мой брат по мере сил помогал маме, про-
давал старые довоенные газеты, которых в нашем 
доме всегда были кипы, для упаковки и водопро-
водную воду из чайника на базаре. По примеру 
других ребят чистил обувь на улицах, сам сделал 
для этого специальный ящичек. Было ему тогда… 
11 лет. – Т. С.)

Проблема собственного сырья частично раз-
решилась, но нужно добывать еще хлеб, жиры.  
И вот мы стали мешочниками. Наберем вещей для 
обмена и двигаем пешком по станицам, за 30 – 
40 километров, а иногда и дальше. Один раз мы с 
Машей (невестка, жена брата Георгия, у которой 
было тоже двое детей. – Т. С.) зашли очень дале-
ко. Набрали хорошо, по полмешка пшеницы, пол-
мешка кукурузы, ячменя. Что давали, все брали, 
и оказался весь груз неподъемным. Как добраться 
домой с мешками? Иногда поезда до Краснодара 
ходили. Набьется народ в товарный вагон и сидит, 
ждет – авось доедут. Случалось, немцы довозили, 
а иногда прикладами выгоняли из вагонов. Так и 
сидели, ждали счастливого случая.

Вот и мы сидели на платформе полдня. Ничего 
нет. Тогда мы с Машей стали перетаскивать меш-
ки на дорогу, а мешки тяжелые, мы волоком пе-
ретаскивали по одному мешку метров на десять, 
затем назад за следующей партией. Чтоб с таким 
багажом добраться пешком, как обычно, не могло 
быть и речи. «Очи завидущие, руки загребущие». 
А чтобы что-нибудь оставить – куда там! Так мы 
таскали, таскали – нигде, ничего.

Наступила ночь. Мы опять перетащили мешки 
на перрон. Сложили все в одну кучку, обняли ее, 

чтоб никто не вытянул ничего, и заснули. Одеты 
мы были в летние сарафаны и босоножки. Про-
спали ночь, как убитые. Утром просыпаемся, а мы 
покрыты снегом. Все мокрое, дрожим. Я в панике, 
и одна только Маша могла утешить, подбодрить. 
Начала меня тормошить, петь, танцевать. Тут, на 
счастье, появился поезд, надо ж со всем багажом 
втиснуться в вагон. Влезли, и поезд поехал. При-
ехали в Краснодар в три часа ночи. Как добраться 
домой? Сложили опять все в кучу, я села, как квоч-
ка, на нее, а Маша пошла по задворкам домой за 
помощью. Кругом патрули. Через два часа привела 
подмогу, и мы так же, задворками, пришли домой.

А еще как-то Маша достала подводу туда и об-
ратно и меня взяла с собой. Отъехали километров 
10 – 20, и вдруг налет на город. Девятка за девяткой 
и видно, как бомбы падают на город. Там дети. Вы-
бор страшный. Я бегу, как сумасшедшая, домой, а 
Маша меня не пускает. Такой редкий случай, ло-
шади есть. Говорит: «Шура без тебя их спрячет». 
(Шура – невестка, жена другого младшего брата, 
Вячеслава. – Т. С.). Так мы и уехали дальше, у нас 
все обошлось.

С Машей очень хорошо ходить, хорошо было 
ходить и с Шурой, и с Верой… 

***
На этом дневник-воспоминание моей мамы 

Анны Васильевны Евтушенко-Поляковой, назван-
ный ею «Хроника семейной жизни», обрывается. 
Тяжелая болезнь не дала его закончить. Сил боль-
ше не было. С каждой страницей рука все больше 
слабела, сидя мама писать уже не могла, а лежа 
шариковой ручкой, как известно, не напишешь. 
Я предложила писать в кровати карандашом, но 
мама наотрез отказалась. Сказала: «Писать каран-
дашом неприлично». «Подумаешь, неприлично, 
Николай Островский писал, и ничего, мы тебе и 
трафарет сделаем», – возразила я. «Нет», – был 
твердый ответ. Как жаль!

Жаль, что не успела закончить, пока была здо-
рова: многие воспоминания об оккупации и по-
слевоенном времени остались не записаны. Про-
жив всю жизнь рядом с мамой, я, конечно, многое 
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помню из ее рассказов, но разве все мне известно?
Помню окончание оккупации, как подло по-

ступили льстивые румыны, жившие в нашем доме, 
которые при отходе, среди ночи, когда все спали, 
подожгли наш дом по ул. Янковского, 24, как в 
панике многие прыгали со второго этажа. Мама 
же, вместо того чтобы спасать необходимые вещи, 
тепло одела нас с братом, взяла шеститомник юби-
лейного издания А. С. Пушкина 1937 года, старин-
ный дедов подсвечник, медный таз для купанья и 
…все. Все мы спустились со второго этажа и стали 
ждать, когда огонь подберется к нашему подъез-
ду. Спасибо моим тетям Шуре и Марусе, которые 
прибежали (жили недалеко), накричали на маму, 
и вынесли необходимую для жизни мебель, в том 
числе и рояль. Это со второго этажа! Как они толь-
ко смогли? А прекрасная библиотека, конечно, 
погибла.

После освобождения Краснодара мама вместе с 
тысячами других женщин рыла окопы за городом. 
Сохранилось мобилизационное предписание от  
14 апреля 1943 года, по которому мама должна 
была являться на призывной пункт, имея при себе 
лопату, кирку, носилки и продукты. За уклонение 
от работ – привлечение к суду военного трибунала.

Разве можно забыть страшные бомбежки и 
свист падающих бомб? Этот гул преследовал меня 
по ночам многие годы.

А чего стоил ее визит к Первому секретарю 
крайкома КПСС Николаю Григорьевичу Игнатову 
в 1950 году. Попасть к нему на прием было очень 
трудно, почти невозможно. В поисках правды, 
когда ее несправедливо уволили из института, она 
дошла до Первого секретаря, хотя многие отгова-
ривали ее от этого шага. Они встретились, долго 
беседовали. В конце концов Игнатов признался, 
что маму уволили не по сокращению штата, как 
написано в приказе, а за то, что была в оккупации. 
Это ведь официально скрывалось от народа. Ска-
зал, что пока он не в силах что-нибудь сделать. С 
тем и расстались. Но ушла мама от него с чувством 
удовлетворения, что добилась встречи и высказа-
ла Николаю Григорьевичу все, что у нее было на 
душе.

Мама в числе первых в СССР совершила круиз 
вокруг Европы на теплоходе «Грузия» в 1958 году, 
вела дневник. Приехала, переполненная впечатле-
ниями от увиденного, но когда маме предложили 
написать статью в газете с критикой капиталисти-
ческого мира (а контрастов в их жизни было доста-
точно, особенно в бедных тогда Греции и Турции), 
наотрез отказалась. Сказала: «Я ездила туда не за 
тем, я не высматривала людей на помойках».  

До конца жизни мама оставалась несокруши-
мой оптимисткой,  жизнерадостной, с гордой 
походкой и прямой спиной. Занималась физкуль-
турой на стадионе «Динамо», воспитывала трех 
внуков, готовила обеды для всей нашей боль-
шой семьи, в туристических поездках объездила 
полстраны (побывала даже на о. Диксон). Но, 
главное, продолжала давать домашние сольные 
концерты под аккомпанемент своей подруги по 
музыкальному училищу, с которой дружила более 
пятидесяти лет, – Рипсимэ Хугасовны Эргано-
вой. Умерла мама на восьмидесятом году жизни 
в 1982 году.

В жизни она всегда следовала своему девизу: 
«Ты только верь в себя, и жизнь возьмешь ты с 
боя».
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К 85-ЛЕТИЮ  
ВАСИЛИЯ 
БЕЛОВА
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В далеком 1999 году в Вологде в здании фи-
лармонии (бывшего дворянского собрания) 
состоялся пленум Союза писателей России. 
Тема его была предсказуема – «Вологодская 
литературная школа: народность, традиции, 
слово в русской культуре». Открывая пленум, 
председатель правления Союза писателей Рос-
сии Валерий Николаевич Ганичев сказал: «Мы 
низко кланяемся Василию Ивановичу Белову 
за его нравственность, за его служение слову, 
за его требовательность, за его совестливость». 
Он вручил великому русскому писателю зо-
лотую медаль, посвященную 200-летию А. С. 
Пушкина, а затем предоставил ему слово для 
выступления. То, о чем говорил тогда Васи-
лий Белов, воспринималось довольно скепти-
чески. На видеозаписи, любезно предостав-
ленной давним другом вологодских писателей 
Александром Алексичевым, этот скепсис ви-
ден и слышен явно, к нашему сегодняшнему 
стыду. Василий Белов оказался прав, особен-
но в оценке «пятой колонны», и сегодня раз-
рушающей Россию, но воистину пророчески-
ми стали его слова о трагедии на Украине, о 
которой он говорил с болью, не понятой тогда 

Виктор БАРАКОВ

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО 
ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

нами. Многое из сказанного классиком около 
двадцати лет назад, на рубеже веков, и сей-
час мы не сможем осознать до конца. Такова 
особенность обычного человеческого зрения, 
не видящего дальше сегодняшнего горизонта. 
Василий Белов видел столь зорко, сколь может 
видеть только гений. Выступление В. И. Бело-
ва публикуется впервые.

РЕЧЬ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА НА ПЛЕНУМЕ

 СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В ВОЛОГДЕ 

9 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА

Дорогие друзья, я прежде всего должен по-
приветствовать наших дорогих гостей: Вален-
тина Григорьевича Распутина, Игоря Ростис-
лавовича Шафаревича, Станислава Юрьевича 
Куняева, Валерия Николаевича Ганичева, и 
всех тех, кого я не назвал сейчас. Потому что 
со всей России приехали к нам люди. Вот, на-
пример, старинный мой приятель Юрий Бо-
родкин приехал из Ярославля.

Годится ли для нашего разговора геогра-
фический принцип? Я сомневаюсь в этом. С 
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легкой руки какого-то расхожего критика во-
шло в моду не очень корректное выражение 
«литературная школа». Началось, по-моему, с 
ростовской школы, далее узрели смоленскую, 
теперь вот появилась и вологодская школа. 
Какая школа, друзья мои? Что значит школа? 
Какой примитивный метод достался нам в на-
следство от вульгарного социологизма, от то-
тального интернационализма, который вошел 
в наши плоть и кровь, во все поры нашей на-
циональной культуры и экономики? И привел 
этот тотальный интернационализм именно к 
тому развалу, который произошел с нами, к 
развалу государства. Я не признаю никаких 
школ, признаю только одну школу, русскую!.. 
Аплодисментов нет (после этого замечания 
Василия Белова раздались жидкие хлопки. –  
В. Б.). Эта школа одна на всех у нас, и говорить 
нужно о ней, а не о вологодской и ростовской 
школах. Национальная школа должна у нас 
существовать. Разве «Тихий Дон» относится к 
школе южной, ростовской? Или «Василий Тер-
кин» Смоленск представляет? Это что, школы 
что ли? Какие это школы, это русская литера-
тура, она присутствует во всем мире и для всех 
русских, и не только для русских. Делить ли-
тературу по географическому принципу весьма 
опасно, об этом нельзя забывать. Так же опас-
но делить ее на деревенскую и городскую, на 
производственную и военную. Подлинная ли-
тература не признает никаких школ, делится 
лишь по национальному признаку, либо про-
сто по языку, или просто на хорошую и дурную. 
Мне кажется, что с этой трактовкой культуры 
и литературы согласятся и грузины, и армяне, 
и немцы, и финны, не согласятся разве что 

украинцы (после этих слов зашелестел легко-
мысленный хохоток в зале. – В. Б.). Ответ на 
этот вопрос: «Согласятся ли украинцы? – обу-
словлен другим вопросом: существует ли укра-
инский язык? Не разновидность ли это русско-
го языка? Вопрос этот опасный, может, даже 
трагичный, поэтому отложим ответ на благо-
приятное будущее. Лично я придерживаюсь тех 
взглядов, которые выражал Данилевский (1), а 
также историк Николай Иванович Ульянов (2). 

Но обратимся к вологодской литературной 
школе, поскольку термин уже внедрился. Ее, 
эту школу, никак нельзя оторвать от северной 
литературной традиции, от северного фоль-
клора, и музыкального, и словесного, тради-
ции эти идут еще со времен домонгольских. 
Первым нашим, то есть вологодским, писате-
лем я называю Даниила Заточника, я об этом 
уже говорил несколько лет тому назад. Плач 
Даниила Заточника (3), или Слово, создан не-
далеко от моей Тимонихи, на озере Лача. Вот 
слова из этого плача: «Кому Переяславль, а 
мне Гореславль, кому Боголюбово, а мне горе 
лютое, кому Белоозеро, а мне чернее смолы, 
кому озеро Лача, а мне много плача». Видите, 
когда еще началась традиция фольклорная и 
писательская. 

Бессмертный памятник литературы «Слово 
о полку Игореве» написан на столетие рань-
ше плача Даниила Заточника и в другом месте. 
Новое слово выросло на одних и тех же кор-
нях, питается одними и теми же соками, со-
ками народной жизни. Оба Слова этих прочно 
спаяны народной жизнью, то есть Правосла-
вием и русским фольклором. Вот чем связаны 
оба этих литературных памятника. Хотя между 
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ними зияет промежуток в целое столетие, эту 
связь можно выразить лишь словами нашего 
Николая Рубцова: «С каждой избою и тучею, 
/ С громом, готовым упасть, / Чувствую самую 
жгучую, / Самую смертную связь». Эти стро-
ки тысячелетней традиции – разве не такие 
же меры присущи Твардовскому и Шолохову? 
Потрясающее единство в необъятном многооб-
разии имен, названий, методов, стилей, жан-
ров, образов – и все это один русский язык, он 
креп и рос на протяжении веков, превратился 
в один из мировых языков. Ей Богу, вовсе не 
стыдно говорить на таком языке! 

Но зададимся таким вопросом: у кого и как 
учились, перенимали образное мастерство 
сами создатели бессмертных литературных па-
мятников? На кого опирались они? Всем, кто 
жил после них, было на что опереться, были 
традиции, уже существовали опоры, пусть не-
досягаемые, в смысле почти идеальные, боже-
ственные. Простой пример: Александр Пуш-
кин. После того, что совершено им, разве не 
обязаны были явиться Михаил Лермонтов, 
Александр Блок, Марина Цветаева, Нико-
лай Рубцов? Но я говорю об авторах тех, еще 
безымянных слов… Даниил Заточник на кого 
опирался? Откуда черпал он свое вдохнове-
ние? Раздумывая об этом, я вынужден цитиро-
вать самого себя, тот же «Лад». Вот фрагмент 
из главки о пастухах, самой безобидной, самой 
простой категории населения: «Вся жизнь па-
стуха на природе, поэтому он был еще и опыт-
ным лесовиком, хорошо чувствовал перемену 
погоды, знал множество примет, умел драть 
корье, бересту, плести из них лапти и другие 
изделия. Питался и ночевал пастух у всех по 

очереди. Если в деревне тридцать домов, то за 
месяц он побывает в каждой крестьянской се-
мье. И, конечно же, узнавал не только то, что 
сегодня варили в том или другом доме. Он знал 
все. Скотина тоже была в его руках, и неуди-
вительно, что пастуха побаивались, уважали, а 
иногда и баловали недорогими подарками.

Рожок или дудка веками печально звенели 
в русском лесу сквозь его отрешенно-широ-
кий шум. Коровы знали несколько музыкаль-
ных колен. Они выполняли такие музыкальные  
команды:

1. Выходи из дворов.
2. В прогон! В прогон!
3. Делай что хочешь.
4. Опасно, беги!
5. Общий сбор в одном месте.
6. Домой! — и другие команды».

Я вспомнил о пастухах в связи с музыкой, 
в связи с фольклорной стороной, отраженной 
в какой-то мере в книге. Придется повторить 
основную мысль моего выступления на деся-
том съезде, на последнем. А мысль моя такая: 
чтобы выжить нашему Отечеству, главное сей-
час, может быть, не слово, не публицистика, не 
печать, а музыка, песня. Конечно, слово – это 
слово, но вот на сегодняшний день самое глав-
ное – это музыка. Разрушение эстетики идет 
больше по этой линии. 

Год назад в «Парламентской газете» (4) я 
попробовал сказать об этом: «Свобода Рос-
сии поистине теперь сатанинская. Чувствую 
себя свободным независимо от того, есть у 
тебя способность сочинять текст и музыку или 
никакого таланта нет. И вот возомнили себя 
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творцами тысячи недорослей мужского, жен-
ского, а больше всего среднего рода, «вдох-
новение» захлестнуло души скучающих без-
дельников, не желающих знать ничего, кроме 
пошлейших своих текстов и бесстыдных дерга-
ний под механизированные гитары эстрадных 
подмостков. А седовласые «мэтры», музыкаль-
ные знатоки среди этого многоголосья начали 
устраивать музыкальные гонки, внедряя кон-
курсы, отбирая наиболее нахальных и двигая 
их в телевизор и на радио». Вы можете поспо-
рить со мной, но я думаю, что спорить тут не о 
чем, вы попробуйте включить телевизор… Не-
давно у нас в Вологде прошел великолепный 
праздник, праздник музыки. Был у нас детский 
фестиваль гаврилинской музыки. Гаврилин 
подписался бы под этими словами, которые я 
сейчас процитировал. Он говорил, что есть ар-
тисты и музыканты яркие, странные. Свет от 
них нехорош и пуст. Кто помнит время кероси-
новых ламп, тому знакомо, как иногда умирал 
огонь под стеклом. И вдруг вспыхивает сильно 
и ярко – это значит, кончился керосин и за-
горелся фитиль, это плохо, и такое нельзя до-
пускать, опасно, когда горит фитиль. Такие и 
артисты бывают. Иной раз большие мастера, а 
горючего нет, а полыхают, горит фитиль… Вот 
такой мудрый был композитор у нас. Я считаю, 
что это был гениальный музыкант, который 
прославил нашу вологодчину. Первым и самым 
мощным разрушителем, музыкальным Дудае-
вым был Владимир Высоцкий. С него началась 
окончательная расправа над русским мелосом. 
Это я не боюсь сказать именно здесь, в филар-
монии, где люди филармонические призваны 
внедрять именно национальную мелодическую 

культуру. Да, хриплый этот, жеребячий голос 
Высоцкого похоронил великую музыкальную 
культуру нашей Родины. Это был один из глав-
ных способов разрушения эстетики, а следо-
вательно, и национальной культуры, а значит, 
один из элементов государственного разруше-
ния. Не так-то просто вернуть сейчас нашу мо-
лодежь к родной, не забугорной эстетике. Но 
сотрудник «Парламентской газеты» выбросил 
именно эти слова. Я не хочу сейчас называть 
его фамилию. 

Вообще, по музыкальному репертуару ради-
останции «Маяк» можно легко уяснить, чего 
больше всего боятся наши враги. Мы разучи-
лись петь собственные песни, собственную 
музыку мы разучились слушать, именно такой 
народ нужен нашим врагам, нашей «пятой ко-
лонне», руководимой Мадлен Олбрайт и целой 
сворой бжезинских. Они хотят вытравить из 
нашей плоти и крови все русское понимание 
музыки, наш мелос. Речь идет не только о му-
зыке… 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Николай Яковлевич Данилевский (28 но-

ября (10 декабря) 1822, село Оберец Орловская гу-
берния – 7 (19) ноября 1885, Тифлис) – русский 
социолог, культуролог, публицист и естествоиспы-
татель, геополитик, один из основателей цивилиза-
ционного подхода к истории, идеолог панславизма. 
В 1850-х годах Н. Я. Данилевский жил в Вологде, 
работал в канцелярии вологодского губернатора. 
Основное произведение Н. Я. Данилевского – книга 
«Россия и Европа» (1871 г.). Ф. М. Достоевский на-
звал «Россию и Европу» «настольной книгой всяко-
го русского». На данный момент Н. Я. Данилевский 
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заслуженно признан классиком русской геополити-
ки.

2. Николай Иванович Ульянов (23 декабря 
1904 (5 января 1905), Санкт-Петербург – 7 марта 
1985, Нью-Хейвен) – русский историк и писатель. 
Главным научным трудом Н. И. Ульянова стало ис-
следование «Происхождение украинского сепара-
тизма» (1966 г.), написанное в эмиграции.

3. Даниил Заточник (ХII или ХIII век) – уро-
женец Переяславля, писатель, биографические 
данные о нем отсутствуют. Предполагают, что ему 
принадлежат два близких по тексту произведения, 
именуемых редакциями, или же одно из них. Первая 
редакция – «Слово Даниила Заточника», вторая – 
«Моление Даниила Заточника».

4. «Парламентская газета» – периодическое 
общественно-политическое издание Федерального 
Собрания Российской Федерации. Основана газета 
7 мая 1998 года.

Примечания и публикация Виктора Баракова



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 112

ЮРИЙ  
ПАВЛОВ

Родился в 1957 году в городе Кропоткине 
Краснодарского края. Доктор 
филологических наук, профессор 
факультета журналистики Кубанского 
государственного университета. Член СП 
России. Критик. Лауреат литературных 
премий. Живет в Краснодаре.
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Творчество великого русского писателя Ва-
силия Белова вызывало, вызывает и будет вы-
зывать взаимоисключающие оценки. В их осно-
ве лежит разное отношение к крестьянскому и 
традиционно-русскому миру вообще. Произве-
дения Белова – лучший проявитель космополи-
тического и национального самосознания лю-
бого человека. Но прежде всего – журналиста, 
критика, литературоведа, преподавателя вуза, 
учителя школы, кинорежиссера, актера и т.д. 
Именно творческая интеллигенция во многом 
определят отношение общества к любому писа-
телю. А это, как говорил В. Распутин, страшно-
вато. И вот почему.

В свое время Федор Тютчев написал: «Не пой-
мет и не заметит / Гордый взгляд иноплеменный, 
/ Что сквозит и тайно светит / В наготе твоей 
смиренной». Однако религиозно-духовно-куль-
турными иноплеменниками Тютчева были и 
многие его соплеменники-современники. Одно-
го из них, Герцена, Достоевский назвал эмигран-
том от рождения.

В конце XIX века «люди без отечества» (как 
точно определил себя и своих единомышлен-
ников-западников В. Белинский) являли пре-
обладающий тип интеллигента. Это дало повод  
А. Чехову называть всю интеллигенцию «слизня-
ками и мокрицами» и характеризовать ее соот-
ветственно: «вялая, апатичная, лениво философ-
ствующая, холодная интеллигенция «…», которая 
не патриотична, уныла, бесцветна «…», которая 
брюзжит и отрицает все…».

Ситуация с интеллигенцией не изменилась 
и в дальнейшем. Вот как увидел ее в 1999 году  
В. Распутин. Он в своем вологодском выступле-
нии, в частности, сказал: «Я завидую тем городам, 
которые не могут назвать себя интеллигентными, 

а у нас город интеллигентный, интеллигенции у 
нас много и от этого страшновато. Так вот, Ир-
кутск, это такой город, который талантлив на ин-
теллигенцию – космополитическую, разумеется, 
потому что национальная интеллигенция всегда 
в меньшинстве».

В. Распутин точно определил соотношение на-
циональной и космополитической интеллиген-
ции в разные эпохи. Поэтому все те многочис-
ленные нелепости, дикости, которые говорились 
и говорятся в адрес Белова авторами-космопо-
литами, воспринимаются как неизбежная, ожи-
даемая закономерность. Так, либеральные жур-
налисты, критики, литературоведы последних 
десятилетий в разговоре о творчестве и личности 
Белова делают обязательный упор на том, что пи-
сателю якобы не хватало образованности, куль-
туры.

«Университетским всезнайкам из интернаци-
оналистов» (как их называл Белов), «профессо-
ришкам» (как их величал В. Розанов) и прочей 
либерально-космополитической пишущей бра-
тии Белов, по сути, адресовал следующий во-
прос: «А как мне было поступить в университет 
без аттестата?». И сам на него в два подхода отве-
тил: «Намертво закрыты дороги были, у нас даже 
паспортов не было, куда денешься? «…» Все-таки 
положение крестьян было в мое время почти что 
крепостное»; «Вот я получил лишь семилетнее 
образование поначалу, а куда я с ним мог пой-
ти из деревни? Вот стал я счетоводом в колхозе. 
«…» Ушел с этой работы в школу ФЗО. Это был 
мой побег из колхоза. Нас было пятеро у матери. 
Мы со старшим братом сами дом достроили от-
цовский «…». В армии четыре почти года, а потом 
уже Литературный институт».

Не менее важно знать «всезнайкам» и то, на 

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ:  
СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ И ДЕРЗКИЙ



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 114

что обратил внимание Ю. Селезнев еще в нача-
ле 1980-х годов: «В библиотеке Белова тысячи не 
просто прочитанных, но проработанных томов 
классиков отечественной и мировой литературы, 
современных писателей, русских и зарубежных 
историков, известных и малоизвестных фило-
софов, труды по искусству, устному народному 
творчеству, языкознанию, филологии, этногра-
фии, сельскому хозяйству, экономике, экологии, 
архитектуре, жизнеописания, мемуары, словари, 
старые, новые и новейшие журналы…». 

В этом образовательном контексте не лишним 
будет вспомнить и свидетельство доктора фило-
логических наук, профессора В. Баракова: «Его 
эрудиция и острый ум поражали меня. Так, я 
долгое время считал, что хорошо знаю русскую 
философию – не один год сидел в Ленинке, ме-
тодично штудируя тома наших мыслителей… Как 
бы не так! Василий Иванович сразил меня напо-
вал такими именами, о которых я и не подозре-
вал».

Для тех, кто до сих пор повторяет миф о не-
достаточной образованности Белова, приведу 
отрывок из его письма к известному интеллек-
туалу В. Кожинову: «Мысль о преимущественно 
книжной культуре России сама по себе спорна и 
дает простор демагогии. Нет, братец. Живопись 
и вокзал, как ты говоришь, не уступали на Руси 
книжности, как, впрочем, и в Италии. Архитек-
тура – та тоже не уступала… Ты же прекрасно это 
знаешь!

Насчет специфики русского образного мыш-
ления вы с Ерохиным тоже подзапутались. От-
куда взяли вы незавершенность у Пушкина или 
у Глинки. Беспрерывность я принимаю, но не 
незавершенность, да еще нарочитую! Уволь! Тут 
у вас черт знает что наговорено. И уж совсем 
смешно выглядит на основе этой мысли утверж-
дение, по поводу разрушения памятников во имя 
разрушения статуарности. Во-первых, само по 
себе нелепое предположение. Во-вторых, памят-
ников в России было так много (в одной Воло-
где до революции действовало 85 церквей), что 
снос… Да что тут говорить. «Известно, – толкует 

твой собеседник, – что в Москве во второй поло-
вине XVIII века было разрушено больше памят-
ников русского зодчества, чем за два последую-
щих столетия…»

За это, извини меня, уже бьют морду… Это 
ложь и провокация, а ты подпеваешь».

И еще: о главной проблеме образования, ста-
новления ребенка, юноши, молодого человека 
сказал сам Белов: «Важнее всего в мире, навер-
ное, нравственная сторона дела. Пусть у меня не 
было аттестата, пусть не было классического об-
разования, а нравственное воспитание я, думаю, 
сумел получить. И от земляков своих, и особенно 
от своей матери Анфисы Ивановны. Это навсегда 
уже осталось во мне».

По словам Белова, к писательству его подтол-
кнуло желание быть заступником бесправного 
крестьянства. Это чувство, думаю, объединяет 
всех авторов деревенской прозы (к ней, я, конеч-
но, не отношу, как многие, А. Солженицына и 
«позднего» В. Астафьева).

Ф. Абрамов еще в 1968 году (имея в виду себя 
и исключенного из Союза писателей Солжени-
цына) сделал дневниковую запись, в которой 
писательство как служение народу осмысляет-
ся с сиюминутно-вечных позиций. По мнению 
Абрамова, выступить в защиту Солженицына 
легко, ибо требуется мужество на час (этим и за-
ймется, как точно предположил писатель, интел-
лигенция). Но чтобы быть защитником народа в 
литературе, необходимо мужество на всю жизнь. 
И таким мужеством обладали все авторы дере-
венской прозы с их народоцентризмом, всегда 
ненавидимым и дискредитируемым космополи-
тической интеллигенцией.

В. Белов говорил, что ему стыдно за свое писа-
тельство. Стыдно потому, что, будучи столяром, 
плотником и т.д., посвятил себя профессии, в 
которой «приходится выступать в роли учителя». 
Отсюда особая требовательность к себе как к че-
ловеку греховному, не соответствующему идеалу 
«Учителя».

Слово «стыд» очень часто встречается в са-
мооценках В. Белова, в характеристиках героев 
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его произведений, в разной степени нравствен-
но созвучных автору. «Стыд» в мире писателя – 
это реакция богоподобной сущности человека на 
тварно-греховные мысли, эмоции, поступки, это 
чувственно-поведенческая реализация вести от 
Бога на уровне автора и его героев.

Если Д. Самойлов считал, что его жизнен-
ные слабости, его греховность – единственное 
условие, позволяющее ему профессионально 
состояться, то В. Белова стыдился своих грехов 
и их – через литературные персонажи и автор-
скую позицию – как норму или достоинство не 
утверждал.

В беседе с В. Бондаренко Белов, ссылаясь на 
Ф. Тютчева, называет стыдливость не просто 
чертой русского человека, но и говорит о ее бо-
жественной природе. Себя же Василий Иванович 
характеризует так: «А я – русский человек и на 
самом деле многого стыжусь».

Прежде чем вслед за Беловым перечислять его 
«грехи», напомню, что самокритичность – по-
рой чрезмерная и беспочвенная – еще одна черта 
русского человека, на которую обращали внима-
ние Ф. Достоевский, М. Пришвин, В. Кожинов 
и другие авторы. Итак, Белов стыдился и своего 
долгого атеизма, и того, что под влиянием цен-
зуры корежил свои произведения, и работы в 
ЦК КПСС в горбачевское время, и невстречи с  
Б. Шергиным…

Стыд и стеснительность у Белова – часто со-
общающиеся сосуды, чувства, которые отделить 
друг от друга непросто или невозможно. Так, 
невстречу с Шергиным Василий Иванович объ-
яснил своей стеснительностью. Обращаясь к  
В. Бондаренко, Белов говорит, думаю, не толь-
ко о себе, но и довольно распространенном типе 
русского человека допостсоветского времени:  
«Я все время собирался сходить к нему (Шергину. –  
Ю. П.). А стеснялся. Представь себе стеснялся. 
«…» Всю жизнь стеснительный был. Меня кто 
хвалит, а я стесняюсь. Вот иду на выставку Ильи 
Глазунова, а он издали увидел меня «…» и кри-
чит, вот идет такой-то гениальный Белов. А мне 
хоть сквозь землю провалиться. «…» Хоть с вы-

ставки убегай. Вот и Шергину стыдно было мне 
как-то помешать, позвонить, сходить к нему со 
своими разговорами». 

И закономерно, что своих духовно живых ге-
роев Белов – через авторские характеристики, 
внутренние монологи, речь персонажей –обяза-
тельно маркирует такими понятиями, как «стыд», 
«стеснительность», «совесть». Приведу некото-
рые примеры из «Привычного дела»: «Иван Аф-
риканович спал на поленьях: постеснялся даже 
подложить под голову старый больничный ту-
луп»; «Катерина, словно стыдясь своей улыбки, 
застенчиво сказала…»; «Больно она у нас совест-
ливая»; «Стыдно, конечно, было бродить, как 
вор, от людей по кустам прячешься»; «Забыл на-
деть шапку и с великим стыдом, качая головой, 
вышел на крыльцо. Ему было до того неловко, 
совестно, что уши долго еще горели»; «Записали 
мои стожонки… Стыд. На всю округу ославили».

При всей своей природной крестьянской стес-
нительности Белов был дерзким писателем. Сам 
Василий Иванович это прекрасно осознавал: 
«Дерзость везде нужна <…> Стесняться можно в 
быту. А в деле своем, если хочешь сделать что-то 
настоящее, если замахнулся на громадное, обя-
зательно надо быть дерзким. Вот я и дерзил, как 
мог».

Творческая дерзость писателя не находила 
и  не находит понимания у космополитической 
интеллигенции. Л. Ошанин, руководитель се-
минара,  на котором учился Белов в Литератур-
ном институте, назвал стихи Василия Ивановича 
«кулацкими». А. Бочаров, профессор МГУ, уже 
в 1970-е годы с удивлением сообщает, что «су-
ществуют, оказывается, такие люди», как рас-
путинская Анна, беловский Иван Африканович, 
носовский Савоня. А дальше – больше: «Но как 
должно быть страшно поверить в их реальность, 
принять их реальность, примириться с этой ре-
альностью!» Кульминацией научных изысканий 
профессора является сравнение коровы Рогули 
с Иваном Африкановичем. По сути, солидаризи-
руются с А. Бочаровым Н. Лейдерман и М. Ли-
повецкий, авторы вузовского учебника XXI века 
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«Современная русская литература: 1950 – 1990 
годы». Они прочитали повесть Белова так: «В 
сущности, весь сюжет «Привычного дела» пред-
ставляет собой драматическую историю лично-
сти, горько расплачивающейся за «нутряное» 
существование, за зыбкость своей жизненной 
позиции…».

«Левые» авторы видели и видят в Иване Аф-
рикановиче человека с доличностным сознани-
ем, недочеловека, интересы которого дальше 
деревенской околицы не простираются... На-
помню им: всю войну Иван Африканович на-
ходился на передовой, в пехоте, на всех фрон-
тах, «сквозь него шесть пуль прошло». Помимо 
ордена Славы, у Дрынова есть и орден Красной 
Звезды, и другие награды (о них, со слов Кате-
рины, говорится без уточнений). О многом сви-
детельствует и тот факт, что под Смоленском 
Иван Африканович возглавлял группу, которая 
была направлена в тыл немцам взорвать мост и 
взять языка.

Иван Африканович — это вечный тип совест-
ливого амбивалентного русского человека, о ко-
тором Вадим Кожинов еще в 1968 году точно ска-
зал: «Герой Белова нисколько не “лучше” людей, 
сформированных иными условиями: он только 
— в силу самого своего образа жизни — обладает 
единством бытия и сознания — единством прак-
тической, мыслительной, нравственной и эсте-
тической жизнедеятельности». 

И еще: «Привычное дело» — это прежде всего 
повесть о любви, поэтичной, глубокой, настоя-
щей, стыдливой, стеснительной, горячей… Люб-
ви между мужчиной и женщиной, любви к детям, 
дому, природе, животному миру, малой Родине 
посвящены лучшие страницы произведения.  
И, конечно, Игорь Золотусский прав: «Привыч-
ное дело» – «христианская повесть». И в этом, 
видимо, проявилась самая большая дерзость на-
чинающего писателя.

В «Плотницких рассказах» Василий Белов од-
ним из первых в литературе 60-х годов разрушает 
советские представления о «бедняках», «кула-
ках», «коллективизации». Именно из «Плотниц-

ких рассказов» выросла грандиозная эпопея Бе-
лова «Кануны», «Год великого перелома», «Час 
шестый» – самое дерзкое произведение писателя.

Трилогия Белова – это гениальное художе-
ственное полотно, в котором предельно объек-
тивно изображается трагедия, судьба русского 
крестьянства в XX веке. Более того, это лучшее 
произведение о коллективизации в отечествен-
ной литературе минувшего столетия. 

В романе-эпопее Белов мастерски показал, что 
Сталин, Бухарин, Калинин, Яковлев, Меерсон и 
другие разноуровневые представители власти (за 
редким исключением) ненавидят крестьянство. 
И коллективизацию – политически реализован-
ную ненависть – Белов изображает, в отличие от 
предшественников и современников, как вели-
чайшее преступление XX века, как величайшую 
трагедию народа. Это видение реализуется и че-
рез судьбы десятков героев, и через авторские ха-
рактеристики. Уже в своей публицистике Белов 
сравнит коллективизацию с геноцидом.

В то время, когда разные диссиденты – от Ан-
дрея Сахарова до Андрея Синявского – ратовали 
за «социализм с человеческим лицом», конвер-
генцию, свободу слова, права человека, права 
национальный и сексуальных меньшинств и тому 
подобное, Василий Белов, как и члены ВСХСОН, 
видел корни проблем в другом. В «Канунах» (че-
рез уста Прозорова – одного из наиболее созвуч-
ных автору героев) Белов транслирует мысль о 
примитивности, абсурдности главных постулатов 
марксизма-ленинизма и называет факторы (на-
циональный, религиозный, семейный), играю-
щие большую роль, чем классовые противоречия.

А. Солженицын, В. Астафьев и либеральные 
авторы ставили и ставят в вину Белову факты 
его комсомольско-партийной биографии и этим 
объясняли и объясняют якобы просчеты и неуда-
чи творчества писателя. 

Во-первых, сторонники такого формаль-
но-примитивного подхода напоминают боль-
шевиков, так как сущность человека, значение 
творчества определяют должностью, партийно-
стью... Если руководствоваться данной «методо-
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логией», то тогда сразу нужно поставить крест на 
произведениях сотен коммунистов с многолет-
ним стажем, лауреатов Сталинской, Ленинской, 
Государственной и иных премий. Начать можно 
с А. Твардовского, А. Рыбакова, Ю. Трифоно-
ва, А. Вознесенского, Б. Окуджавы… Вообще же 
Василий Иванович, «вечный член бюро обкома»  
(В. Астафьев), сделал и для своих земляков, и для 
всей страны гораздо больше, чем многие партий-
ные и беспартийные балаболы и «чистюли»… 

Во-вторых, в отличие от либеральных куми-
ров (Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, 
Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и 
многих других), в творчестве Белова нет просла-
вления Ленина, Сталина, Дзержинского, Мен-
жинского, Шмидта, комиссара Когана и просто 
«комиссаров в пыльных шлемах» и т.д.; нет под-

мены традиционных ценностей, утверждения ан-
тихристианских идей и многого другого. Творче-
ство Белова боговдохновенно и православно по 
своей сути.

В. Распутин еще в 2002 году емко и точно вы-
разил главную особенность личности и творче-
ства одно из лучших писателей второй полови-
ны XX века: «Писательство для Василия Белова 
– это заступничество за народ перед сильными 
мира сего и против подлых этого мира. Все, что 
написано Василием Ивановичем от «Привычно-
го дела» до «Канунов» и от детских рассказов до 
публицистики последнего десятилетия, от пер-
вой книжки стихов и воспоминаний о Шукшине 
и Гаврилине, с которыми он был очень дружен, 
– все в воспитание, остережение и защиту своего 
народа».

Василий Шукшин и Василий Белов
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Писать Николай Зиновьев начал примерно с 1982 
года под впечатлением стихов, опубликованных в 
журнале «Кубань»: «Я купил журнал «Кубань», ко-
торый у нас издавался, прочитал стихотворения и 
думаю: дай я напишу, ну, и штук 6–7 написал, ото-
слал. Приходит мне письмо: приезжай. Я приехал, 
поговорил со мной редактор, кое-что подправил и 
дал в следующем номере мою подборку – это была 
моя первая публикация, которой я безумно гордил-
ся, даже гонорар получил – 66 рублей». (1). Тридцать 
лет назад, в 1987 году, в Краснодарском книжном 
издательстве вышла первая книга стихотворений 
Николая Зиновьева «Я иду по земле». Впрочем, 
сам Зиновьев довольно сдержанно к ней относится:  
«Из первой книжки у меня одно стихотворение во-
шло в книжку, в какую, не помню. «Куда меня ночка 
морозная вынесла», вот с такой длинной, не свой-
ственной мне строкой. И мне сейчас кажется, что 
оно не мое» (2). 

Подлинное признание к поэту из провинции при-
шло позже, в 90-х годах, и само по себе оно было 
почти чудом. Стали выходить книги в московских и 
местных издательствах: «Полет души» (1997); «Седое 
сердце», (1999); «Дни, дарованные свыше» (2003); 
«На самом древнем рубеже» (2004); «Новые стихи» 
(2005); «Я наследник любви и печали» (2007); «Души 
печальные порывы» (2006); «Вкус огня» (2007); «На 
кресте» (2008); «Я – русский» (2008); «Я – русский» 
(2008); «Призрак оптимизма» (2010); «Дождать-
ся воскресения» (2013); «Ночной дневник» (2015); 
«Стена» (2016) «На родине» (2016); «Сборник сти-
хотворений» (2016), многочисленные подборки сти-
хотворений в различных журналах и газетах. Писа-
тели Николай Дорошенко и Петр Ткаченко в один 
голос говорят, что «Николаю Зиновьеву удалось 
прорвать информационную блокаду, устроенную 
русской литературе. Причем, казалось, без каких 
бы то ни было усилий с его стороны… Николай Зи-
новьев покорил читателей не упованием на «новую 

литературу», а установкой на «классическую лиру», 
вполне осознавая, как это «несовременно», наконец, 
как это невыгодно в обществе …» (3).

 Об афористичности стихов поэта говорилось не-
однократно. Композиция его стихотворений строит-
ся по раз и навсегда выбранному принципу: первая 
строфа дает картину современности, вторая – под-
вергает ее сомнению на прочность, с точки зрения 
христианской нравственности, и делается вывод:

По округе взор мой бродит:
Не крадется ли где тать?
И врагов не видно, вроде,
И России не видать (4).
Некоторые стихотворения состоят из одной стро-

фы, другие – из нескольких, но структура их оста-
ется неизменной. Никуда не исчезло и зиновьевское 
чувство юмора:

Прогресса поступь мне знакома,
И ясен смысл его нагой:
Мы вышли в космос, а из дома,
Едва стемнеет – ни ногой.
Зиновьеву часто ставили в упрек то, что он пишет 

«на злобу дня». Ответ поэта был таким: «Пожалуй, 
я перестану писать на «злобу дня», когда исчезнет 
злоба, и настанет Вечный день, и Поэзия станет над-
событийной» (5); «сейчас, по-моему, просто кощун-
ственно писать о розах, о соловьях…» (6) – намек на 
слова Ф. М. Достоевского о стихотворении А. Фета 
«Шепот, робкое дыханье, трели соловья…»: «Поло-
жим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, 
именно в день лиссабонского землетрясения. Поло-
вина жителей в Лиссабоне погибает; домы развали-
ваются и проваливаются; имущество гибнет; всякий 
из оставшихся в живых что-нибудь потерял – или 
имение, или семью. Жители толкаются по улицам 
в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса.  
В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь извест-
ный португальский поэт. На другой день утром вы-
ходит номер лиссабонского «Меркурия» (тогда все 

КЛЮЧ ОТ РУССКОЙ ДУШИ
К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НИКОЛАЯ ЗИНОВЬЕВА
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издавались «Меркурии»). Номер журнала, появив-
шегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое 
любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря 
на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, 
что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые све-
дения, сообщить некоторые известия о погибших, о 
пропавших без вести и проч., и проч. И вдруг – на 
самом видном месте листа бросается всем в глаза 
что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья…
…Не знаю наверно, как приняли бы свой «Мерку-

рий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казни-
ли бы всенародно, на площади, своего знаменитого 
поэта… <…> Мало того, поэта-то они б казнили, а 
через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы 
ему на площади памятник за его удивительные сти-
хи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в част-
ности. Выходит, что не искусство было виновато в 
день лиссабонского землетрясения. Поэма, за ко-
торую казнили поэта, как памятник совершенства 
поэзии и языка, принесла, может быть, даже и не-
малую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом 
эстетический восторг и чувство красоты, и легла 
благотворной росой на души молодого поколения. 
Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, зло-
употребивший искусство в ту минуту, когда было не 
до него….» (7). То, что это не догадка, а подлинная 
мысль Н. Зиновьева, подтверждает он сам: «А вот не 
помните, как у Достоевского о поэте, который ска-
зал одни и те же слова, а после землетрясения – его 
рукописи разорвало, а потом пришел другой поэт и 
сказал те же самые слова, и его подняли на руки» (8).

Но в последние годы социальность в стихотворе-
ниях Зиновьева стала уходить на второй план, точ-
нее, в глубину постижения духовных причин проис-
ходящего с нами. Так, в одной из подборок 2012 года 
на сайте газеты «Российский писатель», состоящей 
из 17 стихотворений, чуть ли не в каждой строфе 
присутствует библейская лексика: «Безверье, рабы 
грехов, Бог, небесная рать, ад, рай, Второе Прише-
ствие, молитва, юдоль, Небесное Царство, нечисть, 
воскресенье…». Неужели лирик ушел в так называ-
емую «духовную поэзию», стал православным по-

этом? Сам Зиновьев это отрицает, но с оговоркой: 
«Если я скажу «да», то в этом будет какой-то эле-
мент гордыни, если же «нет», в чем-то солгу. Пока 
сказать, как требует Святое Писание: «Да – да или 
нет-нет» – я, к сожалению, не могу. Но мне очень 
бы хотелось БЫТЬ православным поэтом» (9). Зино-
вьев понимает, что дело не в тематике, не в лексике, 
не во внешних признаках «православности» поэзии, 
а в подлинности ее содержания: «Хорошая поэзия — 
от Бога. Несомненно, в ней, как и в религии, много 
мистики, порой она алогична, но всегда — истинна.  
А поэзия не от Бога — лжива, надуманна, прикры-
вает свою неискренность какими-то блестками, 
словесной пиротехникой, постоянно меняющимися 
«новыми формами». Разумеется, хорошая поэзия — 
это не только гражданская и любовная лирика. Тема 
не так важна. Она может быть надсобытийной — 
едва уловимое движение души, необъяснимый пово-
рот мысли, неожиданно нахлынувшее чувство... Все, 
что связано с нашим бытием, — со-бытие. А что над 
бытием? Только Бог, который непостижим. А как 
можно писать о непостижимом? Только каким-то 
непостижимым образом, и никак иначе. Вот для это-
го Богом нам и дана поэзия...» (10).

Ту же мысль он высказывает и в стихотворении 
«Собрату по перу»:

Хочешь знать, где я был?
В этом нету секрета.
Я в себя уходил
Не на миг – на все лето.
Исхудавший как пес,
Я вернулся обратно.
Что оттуда принес
Записал аккуратно:
«О душе не пиши
Так темно и убого,
Знай, от русской души
Ключ хранится у Бога».
Поэтические перемещения в пространстве и 

времени удобнее всего проводить на страницах ли-
рического дневника: «Веду уже я много лет / Днев-
ник (или ночник?) души». Одна из недавних под-
борок стихотворений Зиновьева так и называется:  
«Из дневника» (2016). Это не просто лирические за-
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писи личных впечатлений и переживаний, это лето-
пись судьбоносных событий:

Не пишу об Украине
По одной простой причине:
Я с ума сойти боюсь
И молюсь, молюсь, молюсь.
Впрочем, молиться надо не только сердцем, но и 

разумом. Зиновьев ставит в тупик всех тех, кто из-
вестный евангельский призыв молиться «за врагов 
своих», считает универсальным. Поэт отвергает этот 
бездумный штамп:

Сердце ноет. Время мчится.
Мать с утра печет блины.
Не могу я научиться
Много лет уже молиться
За врагов моей страны.
По ночам мне снятся старцы, –
Не могу припомнить всех, –
Говорят они: «Сквозь пальцы
Смотрит Бог на этот грех.
Если мы тебе явились,
Значит, нет в тебе вины.
Мы и сами не молились
За врагов своей страны.
«…Ближним сегодня считаются все, кто ни по-

падя, – пишет Н. Зиновьев, – любой, оказавшийся 
рядом с нами, «в контакте», так сказать. Вы спроси-
те: кто же на самом деле близок православному хри-
стианину? Обращаясь к святоотеческой литературе, 
можно сказать, что только единоверный, единодуш-
ный, соратник. И никто другой! Только за такого че-
ловека – ближнего своего – Господь призывает «по-
ложити душу свою» (11). Игумен Борис (Долженко) 
объясняет:

«Любите врагов ваших». Речь идет о врагах лич-
ных, вражда с которыми возникает по обыденным, 
бытовым причинам, но никак не о врагах Отечества 
или врагах Божиих.

К врагам Отечества относятся те, кто сознательно 
покушается на его границы, политическую и эко-
номическую независимость, а также на само бытие 
народа, или на те основы народной жизни, без кото-
рых он не может существовать. Это нравственность, 
культура, историческая память, рождаемость, здоро-

вье, прожиточный минимум и другое подобное.
К врагам Божиим, без сомнения, следует отнести 

бесов, затем сознательных служителей сатаны; с не-
которыми ограничениями и тех, кто открыто и нагло 
попирает закон Божий, борется с христианством и 
Церковью.

Хорошо высказался по этому вопросу митрополит 
Московский Филарет: «Люби врагов своих, бей вра-
гов Отечества и гнушайся врагов Божиих» (12).

Непонимание (и неисполнение) фундаменталь-
ных нравственных законов – главная причина про-
исходящего в стране:

Мы перестали быть народом,
Мы стали рыночной толпой, –
Толпа редеет год за годом
И тает в дымке голубой.
Наживы ветер всюду свищет,
И карлик смотрит свысока.
А выход где? Никто не ищет,
Хотя он есть наверняка.
Интересно, что в этом стихотворении присутству-

ет прямая перекличка с известными стихами иеро-
монаха Романа:

Вожди живут себе в угоду,
Во власти полный паралич.
Мы перестали быть народом – 
И засвистел кавказский бич…
Спорить приходится не с отцом Романом, а с теми, 

кто не видит истока наших всеобщих бедствий – дав-
ней поврежденности души:

Это свиньи утонули.
Бесы выжили вполне.
Что им время? Дотянули.
И вот несколько – во мне.

Что вы вздрогнули-застыли?
И не надо прятать глаз,
Остальные бесы в вас,
Просто вы о них забыли.

Так вот с бесами и ходим
Много лет уже подряд.
Нам и в справках пишут: «Годен»,
Но куда не говорят.



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №4_2017 124

Помрачнели ваши лица?
Выход есть. Один. Молиться.
Не только духовные опоры держат нас на земле, 

исторический опыт переплетается с личным:
Вот старый пруд с рекой в соседстве,
Пищит кулик среди куги.
А по воде бегут круги
От камня, брошенного в детстве.
(Видение)
Поэтический образ несет в себе еще и мистиче-

ское восприятие времени, в котором «…один день 
как тысяча лет, и тысяча лет как один день» (13).

Я сегодня дежурный по классу,
Я полил все цветы на окне,
Стер с доски непотребную фразу,
Я сегодня на белом коне, –
Я и весел, и горд, и послушен…
Но теперь, через тысячу лет, 
Ощущенья того, что я нужен
Не себе одному, больше нет.
(Из детства)
В народе о разрыве времен говорят с черным 

юмором: «Кем ты был в прошлой жизни?» Полити-
ки старательно обходят этот скользкий вопрос сто-
роной, поэт же воспринимает время по-своему, «с 
точки зрения вечности». Подлинно лирическими 
становятся только те стихотворения, в которых есть 
подобные образы, а не просто сентенции «по слу-
чаю». Лучшими, на мой взгляд, являются следующие 
стихотворения Зиновьева: «Талант от Бога скорбен 
духом…», «Это свиньи утонули…», «Два отца», «Вос-
поминание», «Глядят с икон святые лики…», «Я в 
детстве жил на берегу…», «Не обмануть души поэ-
та…». «Из детства», «Безответное», «Старушка»:

Седая, в беленьком платочке,
Суха, как пламя, и быстра,
Идет из храма, где с утра
Молилась о запившей дочке.

Молилась слезно и о сыне, 
Который был убит давно
Среди чужой и злой пустыни,
Но для нее жив все равно...

Придя домой, заварит чая
Из трав заброшенных полей,
Так и живет, не замечая, 
Ни лет, ни святости своей.
После такого стихотворения обвинять поэта в 

унынии и пессимизме опрометчиво, но обвинения в 
его адрес идут один за другим: «Пессимизм захлест-
нул его лирику и берет в свои цепкие руки души 
читателей… Большинство лучших стихотворений 
Николая Зиновьева, к великому сожалению, порож-
дают у читателей отчаяние. А отчаяние – это капи-
туляция духа. Ничто так не подрывает веру в свои 
силы, как неверие в них. В этом, на мой взгляд, глав-
ная беда поэта» (Валерий Румянцев, 14); «Удиви-
тельным образом повлияло, по-моему, погружение 
в веру: вместо радости она принесла уныние, сомне-
ние, самобичевание…» (Ольга Сумина, 15. Позднее 
она увидела «прежнего Зиновьева». – В. Б.); «Не грех 
ли такое уныние, дорогой Николай Александрович, 
для верующего человека?» (Валентина Ефимовская, 
16). Думается, здесь произошло недоразумение в 
восприятии наиболее откровенных лирико-фило-
софских признаний автора. Его скорбь – не уны-
ние, а видение и осознание своих грехов, что само 
по себе – добродетель («Блаженны плачущие…»). 
Ответом Валентине Ефимовской, стали, вероятно, 
следующие строки Зиновьева:

А ощущать свою греховность,
Как говорится, в полной мере – 
И есть та самая духовность,
Что пролагает тропку к вере.
В чем можно упрекнуть Зиновьева, так только 

в «грехе», свойственном чуть ли не всем литерато-
рам, – в спешке. Некоторые стихотворения, в кото-
рых присутствует мысль, но нет образности, можно 
было не публиковать, доработать, дать им «отсто-
яться»: «Он для общества член не полезный…», «Я 
из страны, где радость умерла…», «Вот грибочки, 
вот капуста…», «Мелькает в мыслях разное…». Этот 
вечный спор между душой поэта и внутренним ре-
дактором можно разрешить только во времени. Да, 
порой у Зиновьева «стихи небезупречны – безу-
пречна Поэзия. А Поэзии в стихах Николая – без-
дна» (Александр Суворов, 17). Кстати, не только 
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в поэзии: «Любому будущему историку, который 
начнет изучать последний четвертьвековой период в 
истории страны, надо будет сначала прочитать все, 
написанное Зиновьевым, а потом уже приступать 
к изучению материала, который ему понадобится. 
Именно такая последовательность даст правдивый 
взгляд». (Юрий Брыжашов, 18). Почитатели поэзии 
Зиновьева благодарны ему в главном: «Дорогой Ни-
колай! Слежу за вашим творчеством и радуюсь тому, 
что вы – моя духовная поддержка в нашей чудовищ-
ной действительности…» (Нина Черепенникова, 19). 
Остается надеяться, что эта поэтическая сила слова 
будет помогать нам еще очень и очень долго.
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Юрий Поляков как-то сказал, что писатель, име-
ющий поэтический опыт, всегда выделяется среди 
собратьев по перу: он пишет словами, а не абзаца-
ми. Именно словами, а не абзацами написаны кри-
тические и публицистические статьи, книги Алек-
сандра Ивановича Казинцева. Поэтический след в 
текстах автора очевиден. Так, уже в предисловии к 
политической хронике «Возвращение масс» звучит 
голос поэта: «Шум времени до сих пор различим на 
ее страницах» [7, с. 3]. Первые же строки повество-
вания завораживают яркими, мощными образами: 
«Магнетически притягивающая пустота посреди 
площади. Слева – толпа. Она пульсирует, выбрасы-
вает людские потоки в стороны, втягивает их, высы-
лает смельчаков в пустую зону перед собой и грозно 
гомонит, смыкаясь за ними. Справа – ровные, будто 
по линейке вычерченные, ряды в униформе мыши-
ного цвета. Круглятся блестящие, неправдоподобно 
большие, как у космонавтов, шлемы, дубинки мерно 
рокочут, ударяясь о пластиковые щиты» [7, с. 7]. 

Поэтическое начало политического писателя 
отметил и академик РАН Роберт Нигматулин, на-
звавший «Возвращение масс» «публицистической 
поэмой». В том числе благодаря жанровому сплаву 
публицистика Казинцева обретает «соус вечности», 
глубину, объем, воздух… 

Недавно Александр Иванович признался: «Для 
меня поэзия – ориентир публицистики» [4]. Но 
более масштабно Казинцев выразился в 2014 году: 
«Поэзия – это жизнь. Человеческая жизнь во всем ее 
объеме – с событийной канвой, страстями, внутрен-
ней логикой и стержнем, определяющим “осанку”, 
существо личности» [8, с. 48]. 

По словам Александра Ивановича, большин-
ство молодых авторов начинает «жить стихом» 
в 14–16 лет: «Именно к этому времени человек 
осознает себя как личность. Он неповторим, 
другого такого не будет. И тут же к восторгу 
примешивается горчайшая печаль – осознание 
одиночества перед лицом мироздания (Ранние 
стихотворения Казинцева действительно полны 
печали, грусти, ощущения собственного оди-
ночества перед лицом мироздания. Вот строки 
некоторых из них: «Сумма наших одиночеств», 
«Всему приходит свой черед. / Мы это знаем на-
перед. / Но все радеем, все жалеем, / Надеемся, 
что повезет». – М. С.) Отсюда обостренный страх 
смерти, свойственный именно юности. Отсюда и 
пресловутая эмоциональная нестабильность: ка-
чели между бурной радостью и унынием. 

Именно тогда приходят любовь и стихи. Древ-
ний инстинкт самосохранения подталкивает к 
продолжению рода. И он же диктует первые стро-
ки: человек пытается сохранить себя не только 
физически – в потомстве, но и духовно» [8, с.48].

Так было и с Казинцевым. Вместе со сво-
им другом Владимиром Полетаевым, студен-
том Литературного института, они «…жили 
поэзией. Непрерывно читали стихи – свои, 
чужие. Бродили по Москве и говорили сти-
хами» (А. Казинцев. Письмо М. Синкевич от 
13.07.17). Духовно-мировоззренческая бли-
зость молодых людей наиболее четко просле-
живается в стихотворениях о тайне мироздания.  
У В. Полетаева читаем: 

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ:
ОТ «МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ» 
К «НАШЕМУ СОВРЕМЕННИКУ»
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   Небо начинается с земли, 
   с лепета последнего былинок, 
   с огонька случайного вдали, 
   с желтых Якиманок и Ордынок.
……………………………………………
   Дождь зарядит с самого утра. 
   Эта осень на дожди щедра. 
   Капли расплывутся на стекле – 
   небо возвращается к земле.
Небо и земля неразрывно связаны бесконечным 

круговоротом природы, это два равнозначных крыла 
бытия лирического героя. Каждая бытовая подроб-
ность наполнена вторым – вечным – смыслом. 

Ощущение гармоничности и совершенства бы-
тия, взаимосвязи самой маленькой природной «бы-
линки» и человека, страстное желание постигнуть 
тайны мироздания характерны и для поэзии Ка-
зинцева. Мир лирического героя в стихотворении 
«Сила земли» (1976) простирается в две бесконеч-
ности: «глубину» неба и «глубину» земли. Обе бес-
конечности магнетически притягивают героя: «И 
теплые фонтанчики песка / из-под ноздрей вздыма-
лись. Муравьи / цепочкою ползли через дорогу…». 
И в этой максимальной приближенности к земле он 
слышит тишину, которая стоит в облаках, слышит, 
как стучит его сердце. 

В другом эпизоде взгляд лирического героя 
устремляется по «медному стволу» вверх. И тогда он 
начинает сливаться с сосной. Происходит естествен-
ная диффузия мира человека и мира природы:

Я ощутил, что становлюсь корою,
спина к земле как будто приросла,
и кровь моя мешается с сосновой,
и по стволу, по тайным цепким жилам, 
стремительно восходит к синеве.
Неразрывная связь неба и земли передается че-

рез образ сосны как бесконечной прямой: корни ее 
уходят в глубину почвы, макушка тонет в таинствен-
ном «надоблачном мире». И традиционное «возвы-
шается», «поднимается» трансформируется в мире 
лирического героя Казинцева в «сосны опускались», 
крона «врастала в небо». Физические законы теряют 

в мире Казинцева смысл: чем ближе к земле – тем 
ближе к небу. В моменты, когда эти законы мирозда-
ния открываются лирическому герою, время на Зем-
ле останавливается, персонажи замирают, и только 
лирический герой парит в свободном полете. У него 
появляется возможность внимательно рассмотреть 
каждую деталь картины под названием «Жизнь»: ка-
питана, который замер, «рта не закрывши», деревья, 
песок, муравьев, облака и даже собственное «опу-
стевшее тело».

Землю лирический герой чувствует всем своим 
существом, каждой клеточкой тела, сердцем, кожей. 
Сосна – это проекция человека в окружающий мир, 
в мир большой, в бытие. Сосна пьет соки земли и 
ими питает «солнечную синеву» неба. Тело, напол-
ненное силой земли, дает возможность душе устре-
миться ввысь. Отдаваясь этому влечению, сливаясь с 
почвой, герой получает свободу бесконечного мира 
(в отличие от мира, в котором он чувствовал себя, 
как скот в загоне: на обед их «гонят», валятся в пе-
сок, в кухню не пустили, «Отвели // в загон какой-то 
около забора»):

Так вот оно, могучее движенье,
тот первозданный творческий покой!
Такое самобытное созвучие получили полетаев-

ские мотивы в лирике Казинцева. В письме к автору 
этой статьи Александр Иванович поведал о своем 
друге следующее: «Настоящая фамилия Володи – 
Гершензон. Его отец был доктором наук, занимался, 
кажется, метеорологией, а заодно историей нашего 
района. Еврейская семья с хорошими традициями. 
<…>

Полетаева – мама Володи. Из рода саратовских 
купцов. От евреев у Володи была начитанность по-
истине феноменальная. Он знал классическую рус-
скую поэзию, поэзию западную, восточную, совре-
менную отечественную. Собственно, он приобщил 
меня к поэзии. Открыл ее подлинный объем. От по-
волжской родни была в нем своеобразная лихость. 
Он невысоко ставил свои литературные знания и 
любил в поэзии живое начало, вплоть до дворового 
песенного. Думаю, его самоубийство отчасти объяс-
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няется этой “бунтующей” традицией, жившей в его 
крови. <…>

От меня смерть Володи скрывали. Еще бы – он 
тогда был для меня буквально всем! Сказать пафосно 
– всем миром» (А. Казинцев. Письмо М. Синкевич 
от 13.07.17).

О двух других своих самых близких друзьях Алек-
сандре Сопровском и Михаиле Лукичеве Казинцев 
также всегда вспоминает с постоянным трепетным 
чувством и болью. В этом же письме Александр Ива-
нович сообщает: «Потом к нам присоединился мой 
школьный друг Саша Сопровский. Тоже еврей –  
Саша Магергут, сын шахматного судьи междуна-
родной категории и очаровательной мамы, мастера 
спорта по шахматам. От нее-то Саша и взял польскую 
фамилию Сопровский. В наших скитаниях по Мо-
скве принимал участие и Володин друг Миша Луки-
чев. Тонкий художник-аквалерист и знаток истории. 
Позднее он стал директором архива древних актов, 
вся история России до XVIII века была в его ведении. 
В кабинете стоял древний ларец с грамотами госуда-
рей московских. Его директорство пришлось на 90-е 
годы. Огромное здание архива нуждалось в ремонте 
и элементарном отоплении. Не было денег на это, не 
было денег на зарплаты сотрудникам. Миша умер от 
разрыва сердца, не дожив до 50 лет. Саша погиб еще 
раньше – его сбила машина» (А. Казинцев. Письмо 
М. Синкевич от 13.07.17).

Такова трагическая судьба дружной юноше-
ской компании… Кто знает, быть может, Александр 
Иванович предчувствовал грядущее одиночество, 
и именно поэтому так печальны его ранние стихи: 
«Как дождь, я одинок, я одинок…».

Думаем, дружба Казинцева с В. Полетаевым,  
А. Сопровским и другими единомышленниками во 
многом была предопределена литературоцентрич-
ным духом семьи Александра Ивановича. Его дет-
ство и юность прошли в московской интеллигент-
ской семье, атмосфера которой стала благодатной 
интеллектуальной и культурной почвой, чернозе-
мом для формирования будущего поэта и мысли-
теля. Родители Александра Ивановича работали в 

авиационной промышленности. Но в семье Казин-
цевых техническое образование гармонично соче-
талось с творческим началом: «отец рисовал, а мать 
всю жизнь писала стихи» [13, с. 85]. 

Ирина Федоровна, мать Александра, в 1940-е – 
начале 1950-х посещала знаменитую литературную 
студию при издательстве «Молодая гвардия». Сре-
ди ее завсегдатаев были Семен Гудзенко, Александр 
Межиров, Наум Коржавин. Увлечение литературой 
– характерная особенность многих советских людей. 
В семье же Казинцевых была редкая для того време-
ни библиотека: «несколько тысяч томов: дореволю-
ционные издания Пушкина, Фета, Блока. Советские 
собрания классиков, книги по искусству, мемуары» 
[10]. Уже с 10 лет младший Казинцев посещал вместе 
с отцом научный зал Ленинской библиотеки, в 14 – 
обходил букинистические магазины в поисках мему-
аров. «Я рос среди книг» [10], – скажет через много 
лет уже состоявшийся писатель. 

Закономерно, что Александр Иванович учился 
именно в историко-литературном классе 710-й шко-
лы – школы-лаборатории при Академии педагоги-
ческих наук: «Нашей преподавательницей была под-
руга жены Тициана Табидзе – великого грузинского 
лирика. Она много рассказывала о нем и о дружив-
шем с ним Борисе Пастернаке» [3]. Именно эта учи-
тельница познакомила Александра с Владимиром 
Полетаевым. 

Казинцева (всех авторов и сотрудников «Наше-
го современника», русских патриотов вообще) люди 
известных взглядов без всяких оснований обвиняют 
в антисемитизме. Дружба Александра с Полетаевым 
и Сопровским, те слова, которые написал Казинцев 
им, живым, и о них, умерших, – слова, наполненные 
душевно-духовным родством, любовью, восторгом, 
пронзительной горечью утраты, – одно из опровер-
жений этого мифа.

 Дружба молодых людей логично переросла в 
литературный проект «Московское время». Идея 
создания неподцензурного издания принадлежит 
Казинцеву. Название придумал Сопровский. Вот 
как рассказывает об этом Александр Иванович: 
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«Эта идея основывалась на традиции французской 
поэзии, о которой я услышал от руководителя мо-
его диплома, Эдуарда Григорьевича Бабаева (друга 
Анны Ахматовой). Он рассказал, что во Франции 
существует обычай: в конце жизни известные поэты 
составляют антологии поэзии своей эпохи, включая 
туда произведения своих современников по соб-
ственному выбору. После того, как многие авторы 
издадут такие книги, складывается многосторон-
няя картина поэзии. Я не без некоторого нахальства 
(здесь это слово уместно), решил приспособить эту 
традицию к нашей ситуации: не ждать собственных 
юбилеев, а немедленно начать издавать сборник. 
Тогда мы называли его не альманахом, а антологи-
ей. Первоначально я предложил, чтобы каждый из 
нас (Саша, Гандлевский, Кенжеев, Цветков, Поле-
таева) составлял свой вариант сборника. А потом 
мы коллективно определяли бы, какие стихи оста-
вить, какие выбросить. Этому воспротивился Леша 
Цветков, справедливо указав, что не каждый сможет 
дать точную оценку современной поэзии. В резуль-
тате все участники сборника предлагали только свои 
стихи (что, на мой взгляд, сильно обеднило идею: не 
получалось объемного видения), а мы с Сашей про-
изводили отбор» (А. Казинцев. Письмо М. Синкевич 
от 27.07.17).

Кроме стихов, в антологии печатали критику 
и рассказы. Тираж: 7 – 10 (иногда 15 – 20) экзем-
пляров. Михаил Лукичев иллюстрировал издание.  
В течение четырех лет вышло шесть выпусков «Мо-
сковского времени», в основном со стихами авторов 
альманаха.

Два Александра очень трепетно относились к 
своему детищу. Создание альманаха стало даже се-
мейным делом: жена Казинцева Нина печатала на 
машинке стихи, а его матушка переплетала книжки. 
Автором антологии и соратником была и жена Со-
провского Татьяна Полетаева. Вот как она характе-
ризует отношение мужа к альманаху: «Год назад на 
поэтическом вечере в Педагогическом университете 
я услышала от молодых поэтов фразу “легендарное 

“Московское время” и вспомнила один наш с Са-
шей разговор тридцатилетней давности.

– Ты все время занят чужими делами и чужими 
стихами. – (Речь шла об антологии “Московское 
время”). – Тебе не жаль своего времени? Ведь ты сам 
говорил, что ты в первую очередь поэт.

– Антология не чужое дело, – возразил Саша, – 
я создаю вокруг себя поэтический воздух, без него я 
не смогу не только писать, но и жить. Мне просто 
нечем будет дышать.

Теперь-то я понимаю, что тогда он создал нечто 
большее, чем самиздатский журнал, и даже больше, 
чем дружеский круг. Он создал воздух и был тем воз-
духом, из которого родилась легенда» [11].

Действительно, школьные товарищи Александр 
Казинцев и Александр Сопровский в пору учебы 
в МГУ стали центром притяжения для многих та-
лантливых людей. В частности, «замечательных», по 
словам Казинцева, поэтов Алексея Цветкова (1947), 
Бахыта Кенжеева (1950), Сергея Гандлевского (1952) 
(Гандлевский и Сопровский учились на филфаке, 
Казинцев и Цветков — на журфаке, Кенжеев – на 
химфаке). Александр Иванович с большим теплом 
вспоминает об этой дружбе как об особом везении: 
«Особенно плодотворно общение со сверстниками. 
Это почти как учеба у самого себя. В молодости я 
часами говорил о стихах с друзьями. Мы так живо 
обсуждали написанное, что в конце концов трудно 
было сказать, чьи это мысли, замечания, выводы. 
То был интенсивнейший творческий обмен. Жаль 
тех, кто обречен вариться в собственном соку без со-
вета и поддержки друзей! Мне повезло – друзьями 
юности были Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, 
Александр Сопровский» [2].

Воспоминания Казинцева созвучны воспомина-
ниям Татьяны Полетаевой: «Я помню, что никогда 
раньше не слышала одновременно такого количе-
ства стихов. Стихи были свои, чужие, серьезные, 
смешные, написанные тут же сообща или в полеми-
ке, по конкретному случаю. Это напоминало друж-
ную коммунальную кухню, где каждый делился с 
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соседом или брал у него то, что ему нужно, а получа-
лось у каждого свое. Все мерилось стихами, и без них 
не обходилось ни одно собрание или застолье» [11].

Такая атмосфера не только заражала жаждой по-
этического творчества (именно под сильным влия-
нием Казинцева и Сопровского Гандлевский «в 1971 
году пустил петуха в рифму»), но и обеспечивала 
«высокий темп ученичества» [6].

Поэты регулярно выступали, читали свои стихи 
перед разными аудиториями. Так, Сопровский в 
письме к Татьяне Полетаевой сообщает: «В четверг 
мы выступали в Институте питания. Там оказалась 
очень неравнодушная публика. Нам даже задава-
ли вопросы о поэзии и говорили, что мы должны 
быть учителями общества» [5]. Это воспоминание 
передает характерную черту общественной жизни 
советской России 1960 – 1970-х годов – всеобщее 
увлечение литературой, особенно поэзией. Сегодня 
«неравнодушную публику» очень сложно собрать 
даже в стенах вузов, на филологических факульте-
тах, о чем свидетельствует опыт участия в многочис-
ленных конференциях. 

Через сорок лет Александр Казинцев, вспоминая 
о своих друзьях юности, невзирая на разные, мягко 
говоря, колкости с их стороны, не устает повторять: 
«Я помню их стихи, я помню их лица – они озарены 
светом нашей общей юности»; «Я люблю их такими, 
какими помню. Отказаться от них – все равно что 
отказаться от собственной памяти» (А. Казинцев. 
Письмо М. Синкевич от 11.07.17). 

О теплой дружбе Сопровского с Казинцевым 
свидетельствуют и письма первого к жене. Процити-
рую некоторые из них.

«Вот такие разные дела. Казинцев с Ниной все 
еще собираются взять меня в конце месяца в Ленин-
град. Если с деньгами все обойдется — непременно 
приеду. Будем ходить ночью по всяким каналам»  
(12.IV.75).

«Усталый я потому, что весьма обширно погулял 
с Виталием в Москве. Мы обошли почти весь город, 
во всяком случае центр, видели много-много уют-

ных и официально-неуютных столичных достопри-
мечательностей, смеялись до надорванных животов, 
дружили с Сашей, Ниной, Мишей, Бахытом, Сере-
жей и всеми остальными…» (16.XII.75). 

«Казинцев тебе передает привет. Он очень хочет 
в Ольгино на новый год, трудности лишь с Ириной 
Федоровной; но скорее всего — выберется. Как и 
договаривались, до 15 декабря он даст точный ответ. 
Еще хотят ехать Миша и Сережа. Они тоже тебе кла-
няются. Казинцев благодарит ольгинцев за соболез-
нования» (2.XII.76).

«Саша отыскал в книжке Лосева (помнишь, мы 
видели у Лукичева) упоминание работы Павла Фло-
ренского. И разыскал эту работу в Ученых записках 
Тартуского университета за какой-то из 60-х годов. 
<…> Я непременно почитаю сам, и ты погляди, если 
будет время» (17.II.77) [5].

В 1970-е годы Казинцева, Гандлевского и их това-
рищей объединяло многое. И прежде всего – любовь 
к литературе, к поэзии, к сочинительству, стремле-
ние отточить художественное мастерство. 

Другим объединяющим началом стало соци-
альное неприятие действительности, которое чаще 
всего называют антисоветизмом. Сам Казинцев 
уже в 2017 году попытался более точно определить 
общественно-политические взгляды московсковре-
менцев: «Никто из нас против Советов народных 
депутатов, конечно, не выступал. Антикоммунисти-
ческий настрой – было бы точнее. Но не намного. 
Потому что и коммунистическими власти в 80-е 
годы не были. То была номенклатура – серая, не-
вежественная, тяжеловесная. Вот это не давало нам 
дышать. Тут уместнее говорить об антирежимности 
или антисистемности». 

Отношение Казинцева к советской действитель-
ности выражено в следующей строке стихотворения, 
написанного уже позднее времени издания антоло-
гии, – «Земля моя, моя родная…» (1979): «Глаза опу-
щены и скулы сведены». Стихотворение передает 
осознание лирическим героем потери великой стра-
ны, великой истории: 
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Где родина, где купола златые, 
концерты, выставки, разъездов кутерьма?
Советское время характеризуется Казинцевым 

через детали, символизирующие мертво-бездушную 
жизнь: «бетон», «стекло», «сапог», «грейдер», «прод-
мага три ступеньки ледяные», «бредовая наука», по-
лупустые аудитории, «профессора со стажем ГПУ», 
неряшливые прилавки, «свет неживой», «оранжевые 
окна», давка в мясном отделе, «окрашенная решет-
ка», «бетонные коробки жилья»… Идеологически и 
цивилизационно мертвая жизнь оборачивается на-
силием над землей, человеком, Родиной. Лириче-
ский герой удивляется: на чем же держится «черная 
громада» советской власти? Почему она не разруша-
ется?

Казалось бы, ничего живого, родного, русского 
не осталось, но есть люди, в судьбах которых заклю-
чена «живая память земли». Надежда на возрожде-
ние страны сохраняется до тех пор, пока эта память 
жива:  

Но если кровь течет не как руда –
твердея, каменея, пламенея,
перегнаны сквозь сердце вместе с нею,
встают в былом величье города.
Тогда над деревцами, колеями, 
бетонным коробками жилья
восходят храмы, блещут куполами,
безгласыми гудят колоколами,
и это – память, это кровь моя!
Показательно и более раннее – очень эмоцио-

нальное, наполненное негодованием – стихотворе-
ние «Ах, как весело ходят выродки» (1977). Совет-
ское время для лирического героя – время выродков. 
Деятели культуры этого времени – «делатели халту-
ры, прославители грязных дел», «инородцы». Ино-
родцами они являются не по национальности, а по 
духу: они лишены чувства родной земли. 

В мире лирического героя очевидно разделение 
понятий СССР и Родины. Они совпадают по разме-
ру, но Родина («беспримерная богатая страна») под 
советами («два вершка бестолковой земли») «рас-

простерта», распята. А советская Москва – снесен-
ный и сожженный город.

В этом стихотворении, как и в других, Казин-
цев не говорит о Боге и вере напрямую. Библейские 
мотивы очень тонко, почти незаметно вплетены в 
ткань повествования. И очевидно главное: авторская 
позиция – это позиция религиозного, православно-
го человека. А в православии считается, что Родина 
дается человеку Господом. Нелюбовь к ней сродни 
нелюбви к Богу. 

Сегодня «инородцы» отрицают почву, но после 
смерти они все равно в нее попадут. Как едины душа 
и тело, так и приход к почве или в почву неизбежен. 
Вспоминаются слова, традиционно произносимые 
священниками в церкви: атеисты есть только на 
земле, на небе все верующие и всем нужен Господь. 
Только Богу они уже не нужны.

Несмотря на то что Россия измучена, задавле-
на, она жива. В стихотворении «Ах, как весело хо-
дят выродки» выражена и надежда на возрождение, 
воскрешение России: «черноземная толща жирна», 
«соки сохранены» и циркулируют по «древесным ар-
териям», чернозем «думает»… Победа живой жизни 
над жизнью мертвой неизбежна и близка. «Музыку 
чернозема» не заглушить. И тогда:

С этим шумом не будет слада,
этим листьям века шуметь.
Тут особого слуха не надо, надо только 
                                             сердце иметь,
Чтобы билось в горячем теле
в лад с землею и с кровью в лад.
В стихотворении «Сказание о Коловрате» (1977) 

А. Казинцев выражает надежду на появление со-
временного Коловрата, который освободит родную 
землю от захватчиков, от «иных времен татар и мон-
голов» (Н. Рубцов):

Должен же кто-то, выхватив меч,
доспехом дивно звеня,
мурзу настичь, до седла рассечь
и сбросить его с коня.
И, конечно, в этом стихотворении параллель 
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древней истории с историей советской более чем 
очевидна. Сколько бы враги ни считали русскую 
землю своей, Россию побежденной, всегда находи-
лись защитники и освободители родной земли:

Но снова и снова от дальних могил,
с неведомых берегов
отряд Коловрата домой спешил
мечами посечь врагов.
Земля моя мне навек дана
в память родных имен.
А земля врага – это та страна, 
в которой истлеет он.
Предчувствие грядущих перемен по-другому (че-

рез восприятие природы) выражено и в стихотворе-
нии «Удивительно пахнет дождем…» (1976). Стихо- 
творение передает радость и облегчение: наконец-то 
пали ледяные оковы с так любимой поэтом Москвы. 
С приходом весны то, что зимой казалось уже мерт-
вым (земля, деревья, воздух), ожило, задышало:

А теперь – до ростка, до комка
глинозема – все дышит весною,
и течет, как ночная река,
в отраженьях асфальт подо мною.
С большой долей вероятности можно предполо-

жить, что зима в поэзии А. Казинцева символизи-
рует и советское время, которое казалось бесконеч-
ным. Советская Москва – «бетонная», «безумный, 
казенный, любимый город, вырванный из-подо 
льда». Однако весенний пейзаж, наполненный жи-
вительной влагой, вселяет надежду на конечность 
бесконечного советского времени. 

Вода в христианстве – символ жизни, рождения и 
возрождения. Но главное в данном контексте: вода –  
символ очищения и прощения грехов. 

И Москва в стихотворении А. Казинцева словно 
совершает омовение:

Все омыто прозрачной водою,
все омыто водой молодою, 
властным запахом мокрой земли.
Подчеркнем: антисоветизм А. И. Казинцева поч-

веннический. Это антирежимность человека, у кото-

рого отняли память, историю, Бога, традиционную 
живую русскую жизнь. Подобное чувство испыты-
вали Леонид Бородин, Игорь Шафаревич, Вален-
тин Распутин, Василий Белов, Станислав Куняев… 
У них, как и у Казинцева, неприятие власти, но-
менклатуры, повторим, не переходило в неприятие 
и в ненависть к России, не переходило в русофобию, 
характерную для диссидентов и коммуно-либералов: 
А. Янова, А. Синявского, В. Войновича, В. Аксено-
ва, А. Вознесенского и многих других.

Настроение же Казинцева и его друзей-едино-
мышленников передается в одной из самых откро-
венных и автобиографичных статей автора «При-
дворные диссиденты и “погибшее поколение”». Она 
осталась незамеченной практически всеми, кто пи-
сал о «Московском времени».

Вот как в частности характеризует свое погиб-
шее поколение Александр Казинцев в 1991 году:  
«В семидесятые обнаружилось, что у тех, кто рожден 
в пятидесятые годы, отняли уже и саму возможность 
выбора литературного пути» [9, с. 171]. 

Александр Казинцев вслед за Ольгой Седако-
вой противопоставляет свое «погибшее поколение» 
«вечно юному» поколению сердитых приспособлен-
цев (Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, 
Василию Аксенову и другим шестидесятникам) и 
искусству андеграунда. Сравнивая творчество по-
следних с творчеством своего «погибшего поколе-
ния», Александр Казинцев утверждает: «Не ирония 
– лирический пафос, не модернизм – верность иде-
алам классического искусства. Это были люди боль-
ших целей» [9, с. 177].

Антисоветизм «погибшего поколения» на уров-
не поведенческом, опять же, если отталкиваться от 
статьи Казинцева, состоял в чтении запрещенной 
литературы (Н. Бердяева, В. Розанова, Л. Шестова, 
И. Шафаревича и др.) и в отношении к действитель-
ности. О нем говорится следующее: «Встречаясь, мы 
подбадривали друг друга: “Не забывай, где живешь”. 
Это незамысловатое приветствие призвано было 
хоть как-то смягчить удары тотального хамства, на-
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чинавшегося, как в театре, по Станиславскому, с ве-
шалки, со входа. Требования к “окружающей среде” 
были минимальными: не посадили, ну так радуйся. 
Зато и отторжение среды было полным. Ах, как лю-
били мои сверстники в ответ на очередное началь-
ственное “ты должен” отчеканить: “Я ничего и ни-
кому не должен”.

В 1991 году Казинцев называет эти настроения, 
взгляды наивными. И с такой оценкой можно со-
гласиться. Тем же, кто, как Ольга Седакова, дела-
ет из «погибшего поколения» сверхстрадательцев, 
напомним судьбу русских патриотов (В. Осипова,  
И. Огурцова, Л. Бородина, Е. Вагина и др.), которые 
за свои взгляды получили реальные – большие и 
очень большие – лагерные сроки от шести до двад-
цати лет.

Помимо наивности, у товарищей Казинцева 
было, видимо, и другое, что явно проявилось уже в 
феврале 1981 года. Когда Александр Иванович начал 
работать в «Нашем современнике» (его подвигло к 
этому желание «послужить Отчизне»), он «потерял 
почти всех друзей». 

Один из них, Сергей Гандлевский, почти через 
пятнадцать лет после этого в «Трепанации черепа» 
написал: «А Александр Казинцев теперь професси-
онально радеет за русский народ, и мне это странно, 
потому что и раз и другой случалось мне по Сашиной 
просьбе провожать его с моих дней рождения до ме-
тро “Сокольники”: он боялся хулиганов. Остальные 
мои друзья и знакомые, и я сам никаких специаль-
ных чувств к народу не испытываем, но и по улицам 
ходим без провожатых. А хулиганы, кто же их не бо-
ится?» [6]. 

Выражение С. Гандлевского «профессионально 
радеет» свидетельствует о том, что он не верит или 
сомневается в искренности взглядов Казинцева, со-
трудника «Нашего современника» – главного жур-
нала русских патриотов. Чувство Гандлевского опи-
рается на неприемлемую для нормального человека, 
но убедительную для русофобов типичную логику. 
Русский народ у Гандлевского – «хулиганы», «шпа-

на» (слова из «Трепанации черепа». – М. С.). Неу-
жели о других народах, о своем народе в частности, 
Гандлевский судит по этой «категории граждан»?

 «Недоумение» друзей, их неприятие жизнен-
ного выбора Казинцева вылилось в многолетний 
«бойкот». При наличии достаточного количества ис-
следований творчества авторов «Московского вре-
мени», Казинцев – поэт и создатель «Московского 
времени» – в этих источниках не характеризуется 
и не называется. Да и сами московсковременцы в 
своих мемуарах о Казинцеве, как правило, не вспо-
минают. Например, Татьяна Полетаева говорит о 
«мушкетерской четверке»: Сопровский, Гандлев-
ский, Кенжеев и Цветков. 

Кирилл Анкудинов, по его словам, очень плот-
но занимался «Московским временем», собирал 
документы, беседовал с участниками. Он в статье 
«Сверяясь по “Московскому времени”» ведет речь 
о «великолепной пятерке» (Сопровский, Кенжеев, 
Цветков, Гандлевский, Казинцев) и подчеркивает, 
что «один из Александров – Казинцев – напрочь 
вытеснен нынешними либеральными критиками и 
литературоведами на периферию пейзажа (что объ-
яснимо: это их идеологический противник; с начала 
80-х годов Казинцев – ведущий публицист «русской 
партии» и журнала «Наш современник»). Что каса-
ется Сопровского… его памяти дежурно клянутся» 
[1]. 

Однако, обнаружив несправедливость, Анкуди-
нов ее не устраняет. Он с восхищением говорит об 
Александре Сопровском («Умница, замечательный 
поэт, глубокий мыслитель, удивительно бесстраш-
ный и порядочный человек. Рыцарь, идеалист, 
донкихот»), высоко оценивает творчество Сергея 
Гандлевского («Лирик «бунинского типа») и Бахыта 
Кенжеева («Фет» «Московского времени»), совсем 
не понимает и не принимает поэзию Цветкова и ни 
слова не говорит о Казинцеве. Упоминая о «пятер-
ке», Анкудинов характеризует творчество «четвер-
ки», и в итоге оказывается ничем не лучше упомина-
емых им «либеральных критиков». 
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Таким образом, вслед за непосредственными 
участниками и очевидцами поэтической дружбы по-
этов «Московского времени» из их состава вычерки-
вает Казинцева и определенная часть научного сооб-
щества. Открывая ресурс eLIBRARY.RU, где сегодня 
все преподаватели, ученые обязаны регистрировать 
свои разножанровые исследования, мы обнаружи-
ваем тринадцать статей о творчестве Гандлевского, 
одиннадцать о творчестве Кенжеева, четыре – о Со-
провском и одну – о творчестве Казинцева.

О многом свидетельствует и то, как сложились 
судьбы друзей Казинцева по «Московскому време-
ни». А. Цветков и Б. Кенжеев эмигрировали. Сейчас 
Цветков, по характеристике Александр Ивановича, 
«это упертый пропагандист Госдепа. Говорит так, 
как работник нашего агитпропа в 80-е годы, но, раз-
умеется, с другим знаком». А Гандлевский «стал ку-
миром молодых еврейских интеллектуалов» (А. Ка-
зинцев. Письмо М. Синкевич от 11.07.17). 

Итак, Александр Иванович Казинцев прошел 
путь, характерный для некоторой части русских па-
триотов второй половины ХХ века. Он, личностно, 
мировоззренчески, творчески сформировавшись 
в 1970-е годы в кругу друзей-поэтов «Московского 
времени», через почвенническую антирежимность, 
чувство исторической памяти, родины пришел к па-
триотизму. А главным штабом русских патриотов в 
это время был журнал «Наш современник». И с тех 
пор, с 1981 года, Александр Иванович Казинцев 
служит русскому делу, России как один из самых 
талантливых критиков, политических писателей со-
временности.
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НЕ НАША КАША,  
ИЛИ DON’T BE BACK

И в разведку с ним не пойдешь, и каши 
не сваришь, а все потому, что он Олег Ка-
шин, или, если проще, либеральная про-
ститутка заграничного разлива. За свои 
слова, в отличие от Олега Владимировича, 
я,  конечно, отвечу. Да и бояться мне тоже 
нечего, ведь я не топор, ничего из меня не 
приготовишь. Тем более что персон для 
своего меню Кашин обычно отбирает тща-
тельно, высоко метит в общем. Было бы 
куда падать. Но с соломкой не подсоблю.

А как все хорошо начиналось: морской 
лицей с золотой медалью окончил, в ака-
демию поступил, судоводителем стал… 
Что же ему дальше то не плавалось? И за-
чем только на сушу в акулы пера подал-
ся, непонятно. С журналистским образо-
ванием у Кашина не сложилось, но зато с 
практикой ему повезло. Спецкор «Комсо-
мольской правды» (2001 – 2003 гг.),  корре-
спондент «Коммерсанта» (2003 – 2005 гг.),  
спецкор «Известий» (2005 г.),  обозрева-
тель «Эксперта» (2005 – 2007 гг.),  зам. 
главреда «Русской жизни» (с 2007 г.),  снова 
спецкор «Коммерсанта» (2011 – 2013 гг.),  
продолжать не буду. Богатый список для 
не профессионала, согласитесь? 

Но это все лирика, перейдем к главно-
му. Почему я не люблю Кашина? Да по-
тому что он не любит Россию. Ту страну, 
в которой родился, учился, женился, но 
не пригодился. Это не мое субъективное 
мнение, это гражданская, хотя, скорее, 
антигражданская позиция Кашина и как 
человека, и как политического журнали-
ста. «У нас суперпрезидентская страна и 
семнадцать с половиной лет несменяемой 
власти, и этих условий достаточно для од-
нозначного решения задачи – власть это 
Путин, а Путин это власть. Это его вер-
тикаль, все решения в ней – его, и если 
на кого-то жаловаться, то только на него. 
Осталось понять, куда и кому» («Россия 
не без Путина», Хроника текущих собы-
тий, 2017). 

И Олег Владимирович жалуется на 
страницах газет, в Интернете, на ТВ. Ре-
зультатов такие высказывания обычно не 
приносят, но кого это волнует. У нас же 
в стране свобода слова, вот он и говорит, 
точнее – пишет, пишет много, но обычно 
некачественно, не по делу. Эта статья –  
хороший тому пример, ведь Путин, ока-
зывается, стал пассивным вождем, его не 
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то чтобы стало мало, его вообще не стало: 
«Теперь Путин делает вид, что его нет – 
он перестал вести себя так, будто в России 
ни одна проблема не может быть решена 
без его участия». Страной нашей теперь 
управляют все от Кадырова до Сечина, а 
президента нет, он снял с себя ответствен-
ность, тем более что власть и ответствен-
ность стали словами пропорциональны-
ми. И все эти «гениальные» мысли Кашин 
выдает, сидя где? Правильно, в Лондоне, 
потому что из России, как с тонущего ко-
рабля, он сбежал еще четыре года назад. 
Не публикация, а верх объективности, 
особенно с учетом того, что рейтинг Вла-
димира Путина как главы государства, со-
гласно «ФОМ» за май 2017 года, ни разу не 
опускался ниже 70 процентов. Но где Ка-
шин, а где общественное мнение, он сам 
себе журналист.

С Владимиром Владимировичем все 
более-менее ясно, вернее пасмурно, воз-
можны осадки в виде гнусных кашинских 
статеек. Но это еще не все:  держава у нас 
не священная, страна не любимая, отече-
ство не свободное, и никакого простора 
для жизни тоже нет.  Даже гимн наш – это 
«колхозно-лагерный марш»: сели, встали, 
пошагали. «Под него можно открывать 
сессии парламента и передавать его в пол-
ночь по радио, но нам ведь нужна такая 
песня, которую можно спеть на Манеж-
ной – вы можете себе представить хотя бы 
тысячу современных россиян, поющих это 
со слезами на глазах?» (с авторского сай-
та kashin.guru).  Я скорее могу себе пред-

ставить тысячи россиян, читающих это со 
слезами на глазах. По крайней мере те 64 
процента, у которых, согласно опросу все 
того же «ФОМ», государственный символ 
вызывает гордость и восхищение. Кашин 
же, вероятно, уже зубрит великий и мо-
гучий Грейт Британ. Тем более что, с его 
слов, у русских и России нет не только по-
тенциального гимна, но и будущего. 

Что я еще могу сказать о человеке, про-
читавшем за свои почти 40 лет одну-един-
ственную (наверное, потому и считающему 
ее великой классикой) книгу «Гарри Пот-
тер». Стоит ли вообще о нем говорить и 
воспринимать всерьез? Если весь мир ма-
гической вселенной им был моментально 
обгажен и довольно примитивно спроеци-
рован на современную Россию. Обычные 
люди стали маглами, Кремль переиначен в 
Хогвартс, машины в метлы, а президент и 
все прочие – в главных злодеев всея Руси. 
Не потому ли, что кто-то очень трусливый 
и злопамятный никак не может простить 
стране покушения на себя любимого? И 
при любом удобном и не очень удобном 
случае достает его, как козырь, из сво-
их заграничных рукавов. Кашин успевает 
между делом почитывать Роулинг и по-
писывать, наравне с Дмитрием Быковым 
(«Гарри Поттер. Евангелие от Роулинг», 
2014), свои сопливые мемуарчики. Совпа-
дение? Не думаю. Либерал от либераста 
далеко не падает.  «Наша Россия – это мир 
Гарри Поттера, то есть мы, люди, – это 
маглы, а где-то там, куда можно пройти 
через платформу 9 и ¾, идет совсем другая 
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жизнь, действуют совсем другие законы, 
и юные волшебники под присмотром по-
жилых магов летают на метлах, играют в 
свои странные игры…» («Гарри Поттер и 
РФ», 2015).  Вот только наша, моя Россия, 
с Россией ретировавшегося Олега Кашина 
ничего общего не имеет. 

Столь «талантливых» текстов у журна-
листа еще много, даже слишком много, 
если учесть, что он скорее «судоводитель 
на морских путях». А вот правды, глубо-
кого смысла, фактов, плюрализма мне-
ний, разнофокусных взглядов в его ста-
тьях либо почти, либо совсем нет, что, 
впрочем, неудивительно. В 2013-м Кашин 
сбежал, уехал, если хотите, в Женеву, с 
2016-го живет в Лондоне, о России только 
пишет, причем пишет намеренно плохо. Я 
не буду связывать его поспешный отъезд с 
покушением, о котором сам политический 
журналист сочинил почти исповедь под 
названием «Письмо вождям Российской 
Федерации» (2015 г.):  «Вашими старани-
ями нация деморализована и дезориенти-
рована. Ложь и лицемерие – удобный для 
вас инструмент управления массами, вам 
это выгодно и удобно. Вы ничего не ис-
правили, вы все усугубили» (с авторского 
сайта kashin.guru). 

Я объясняю отъезд журналиста тем, что 
он не любит Россию. Уже поэтому, повто-
рюсь, я не люблю Олега Кашина. К ска-
занному могу добавить только одно: пожа-
луйста, don’t  be back! 
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ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ: 
ЖИЗНЬ В СЛОВЕ

В четвертый раз в Краснодаре собрались веду-
щие российские литераторы. А причина тому – 
научно-практическая конференция, посвященная 
творческому наследию выдающегося критика и 
публициста Юрия Селезнева.

Краснодарец по рождению, выпускник педаго-
гического института (ныне – Кубанский госуни-
верситет) Юрий Селезнев (1939 – 1984) – один из 
самых известных в России исследователей твор-
чества Ф. М. Достоевского, В. И. Белова, В. М. 
Шукшина, В. Г. Распутина и других классиков 
русской литературы. В 1976 – 1980 годах Селезнев 
редактировал любимую миллионами серию био-
графий «Жизнь замечательных людей». Затем – 
работа заместителем главного редактора журнала 
«Наш современник». 

Критик внес большой вклад в развитие литера-
турного процесса 70 – 80-х годов, но фигура эта 
важна не только для литературы. Селезнева неслу-
чайно называют витязем на «войне за наши души, 
совесть и будущее», и войну эту он считал Третьей 
мировой. Со страниц своих работ он боролся и по 
сей день борется с бездуховностью, уничтожением 
традиций национальной культуры, русофобией.

– Юрий Селезнев – имя общероссийского мас-
штаба и значения. Однако до сих пор это имя, увы, 
не стало объектом серьезного изучения, – убежден 
Юрий Павлов, организатор Селезневских чтений. –  
Мы всеми силами стараемся изменить такое поло-
жение дела.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
22 сентября. Утро. Студентка факультета жур-

налистики КубГУ Анастасия Манукян спешит на 
родной факультет с массивным блокнотом и фо-
тоаппаратом. До начала конференции «Наследие 
Ю. И. Селезнева и актуальные проблемы журна-
листики, критики, литературоведения, истории» 
еще минут сорок, но она боится, что «интересное 
уже началось». У девушки ответственная задача – 
отснять мероприятие, а хочется еще и успеть при 
этом сделать какие-то письменные зарисовки, за-
метки. 

– Я на Селезневских чтениях каждый год, 
очень люблю и ценю это событие за то, что здесь 
так много влюбленных в великое русское слово 
людей. Мне интересно фотографировать их ув-
леченные лица, в какой-то степени фиксировать 
историю, – говорит Настя. 

В это время в актовый зал журфака подтягива-
ются литературные знаменитости: редакция ли-
тературного журнала «Наш современник» в лице 
Александра Казинцева и Сергея Куняева, классик 
Виктор Иванович Лихоносов, писатели Василий 
Дворцов и Андрей Тимофеев, поэт, публицист 
Алексей Шорохов, литературовед из Вологды 
Виктор Бараков и его кубанские коллеги Алексей 
Татаринов, Александр Факторович, Юрий Лучин-
ский, Олег Мороз… 

Как обычно, Селезневские чтения собрали не 
только писателей, но большое количество и сту-
дентов, и преподавателей из разных вузов. Сует-
ливо, но с любовью верховодят, встречая гостей, 
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организаторы конференции – профессор и декан 
факультета журналистики Валерий Касьянов и 
Юрий Павлов, главный редактор журнала «Родная 
Кубань», критик.

***
Конференция началась выступлением Нико-

лая Денисова, сопредседателя краевого эксперт-
ного просветительского совета экспедиции «Имя 
Кубани». Проект приурочен к 80-летию образова-
ния края и направлен на чествование выдающихся 
личностей, прославивших край. Юрий Селезнев 
удостоен звания «Духовное имя Кубани». 

Далее – разговор о наследии Селезнева в совре-
менных российских реалиях. 

– Я думаю, что Юрий Иванович Селезнев 
собрал нас здесь сегодня как явление русской 
национальной жизни, русского национально-
го самосознания и, что еще важнее, русского  
национального самостояния, – подчеркнул Алек-
сей Шорохов. – Селезнев и его соратники облича-
ли, на мой взгляд, самое существенное и страшное 
зло у русской общественной жизни нескольких 
столетий – либерализм и его отвратительнейшее 
смысловое ядро – русофобию. 

Алексей Шорохов и Виктор Бараков подмети-
ли пророческую дальновидность критика. Рассуж-
дая о Достоевском более 40 лет назад, он затронул 
многие актуальные вопросы нынешней России, 
например, взаимоотношения с Европой, «брать-
ями-славянами». Сергей Куняев уделил внимание 
теме классики и современности – выступлению 
Селезнева на одноименной дискуссии писателей и 
критиков в 1977 году, где наш земляк высказался в 
защиту классического наследия от «современных 
интерпретаций». Как дорого стоит фраза Селез-
нева: «Классическая, в том числе русская клас-
сическая литература, сегодня становится едва ли 
не одним из основных плацдармов, на которых 

разгорается эта Третья мировая идеологическая 
война, и здесь мира не может быть»! Продолжил 
обозначенную тему методист Краснодарской кра-
евой юношеской библиотеки им. И. Ф. Вараввы 
Алексей Смоленцев. 

Говорили не только о творчестве Юрия Ива-
новича, но и о его личности. Трогательно звучали 
воспоминания Виктора Ивановича Лихоносова, 
который дружил с Селезневым:

– Это был очень красивый человек: красивый 
внешне – синеглазый, высокий, статный – и ду-
шевно. Изумительная, богатая внутренне лич-
ность! И гордость берет, что наша, кубанская. 
Он жил на улице Шаумяна, 109 (сейчас – Ок-
тябрьская) – такой родной и такой выдающийся  
человек.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
Большой интерес вызвал доклад студентки 4-го 

курса журфака КубГУ Элины Болдыревой. Девуш-
ка подготовила объемное сообщение о творчестве 
Юрия Селезнева, положив начало дискуссии о мо-
лодежи. Участники конференции обсудили, как 
вести разговор с молодыми, чтобы они правильно 
понимали и перенимали наследие русской класси-
ки, охраняли чистоту русского языка и культуры. 

– В своей идейной борьбе Юрий Селезнев от-
стаивал литературу как потрясающее простран-
ство свободы, где формируется человеческая душа.  
В этом плане Селезнев – не просто национальный 
русский критик, а человек, который понимал, что 
литература – это один из последних бастионов 
классического человека, – отметил Алексей Та-
таринов. – И задача молодых заключается в том, 
чтобы не просто повторять высокие слова, а что-
бы быть услышанными там, где не понимают и не 
слышат.

В конце конференции литераторы призвали 
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молодых авторов больше писать. Сотрудничество 
будущим журналистам и критикам предложили 
Союз писателей России, журнал «Наш современ-
ник», газета «День литературы» и одноименный 
журнал, газета «Кубанский писатель» и журнал 
«Родная Кубань».

***
По окончании ловим в толпе Настю Ма-

нукян. Она задумчива и не сразу слышит, что ее 
окликают.

– Вроде люди просто сидят, стоят, разговари-
вают – никакой, казалось бы, динамики… Но все 
же сколько движения в них, внутреннего! – делит-
ся девушка. 

Затем молчит. Видимо, что-то перебирает в го-
лове.

– Какие впечатления о конференции? – очнув-
шись, продолжает она. – Рада сегодняшнему дню, 
восхищена теми, кто это сделал, верю в то, что 
прозвучало, и чувствую, как хочется еще больше 
любить нашу литературу и жить в ней, пусть даже 
так, через объектив своего фотоаппарата. 

Как минимум, это одна причина в пользу того, 
что устроители Селезневских чтений, их участни-
ки потрудились не впустую. И думается, в разго-
воре о пользе события озвучено лишь пару строк… 
Но это пока.

Участники – о конференции
Виктор ЛИХОНОСОВ, писатель:
– Сегодня были особенно замечательные речи, 

мне так понравилось! Как густо, хорошо говори-
ли, и все правильно, замечательно! Правда, один 
день для такой конференции – это очень мало…  
А хочется уделить внимание всем гостям, особен-
но – молодежи.

Валерий КАСЬЯНОВ, декан факультета журна-
листики Кубанского госуниверситета:

– Селезневские чтения – не для отчетности в 
деятельности нашего факультета. Мы очень рас-
считываем на то, что эта конференция послужит 
большим, твердым шагом в мир настоящей лите-
ратуры, культуры, современной и честной журна-
листики.

Алексей ШОРОХОВ:
– То, что конференция, посвященная Юрию 

Ивановичу Селезневу, которого мы глубоко чтим, 
проходит в стенах факультета журналистики – это 
очень серьезное, знаковое явление. Говорят, жур-
налисты и священники – последние романтики, 
которые еще надеются, что мир можно сделать 
лучше. И через творчество Селезнева у молодежи 
будет еще и четкое понимание: а «лучше» – это 
как?

Николай КРИЖАНОВСКИЙ, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики Арма-
вирского государственного педагогического уни-
верситета: 

– Выступления докладчиков впечатлили и 
глубиной, и внутренним единством мысли. Эта 
«мысль, чувствующая и живая» (фраза Юрия Се-
лезнева), несмотря на то, что уже почти четыре 
десятка лет прошло с того момента, как были на-
писаны последние статьи критика, живет и чув-
ствует, и заставляет нас – жить и чувствовать. 

Элина БОЛДЫРЕВА, студентка 4-го курса фа-
культета журналистики КубГУ:

– Юрий Иванович Селезнев – велик как кри-
тик и как человек. Я это хорошо понимаю. Пом-
ню, как на первом курсе прочла его книгу «Глаза-
ми народа» и была поражена, какой мир для себя 
открыла. Убеждена, что нам всем нужно учиться у 
Юрия Селезнева, пытаться смотреть на мир сквозь 
призму его идей.
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Дорогие читатели!
В первом полугодии 2018 года редакция журнала предполагает опубликовать:

– романы, повести, рассказы Виктора ЛИХОНОСОВА, Юрия ПОЛЯКОВА, Александра СЕГЕНЯ, Захара ПРИЛЕПИНА, Сергея ШАРГУНОВА, Алексея 
СМОЛЕНЦЕВА, Светланы МАКАРОВОЙ-ГРИЦЕНКО, Анатолия БАЙБОРОДИНА, Юрия КОЗЛОВА, Натальи РОМАНОВОЙ-СЕГЕНЬ, Сергея 

БУЗМАКОВА, Николая УСТЮЖАНИНА, Василия ВЯЛОГО, Ирины ШЕЙКО, Владимира ЯЦКЕВИЧА;
– стихотворения и поэмы Юрия ЛОЩИЦА, Николая ЗИНОВЬЕВА, Александра КАЗИНЦЕВА, Василия ДВОРЦОВА, Владимира СКИФА, Виктора 

ЧУМАЧЕНКО, Михаила КАРАЧЕВА, Анны РЕВЯКИНОЙ, Татьяны БЫЧКОВОЙ, Марии ПАНЧЕХИНОЙ;
– статьи Владимира БОНДАРЕНКО, Сергея КУНЯЕВА, Лидии СЫЧЕВОЙ, Валерия КАСЬЯНОВА, Алексея ТАТАРИНОВА, Николая ИЛЬИНА, 
Виктора БАРАКОВА, Александра ФАКТОРОВИЧА, Юрия ПАВЛОВА, Юрия ЛУЧИНСКОГО, Николая КРИЖАНОВСКОГО, Олега МАТВЕЕВА, 

Маргариты СИНКЕВИЧ, Натальи БАТРАЕВОЙ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «РОДНАЯ КУБАНЬ»!
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Дорогие читатели!

До конца 2017 года редакция журнала предполагает опубликовать: 
- романы, повести, рассказы Виктора ЛИХОНОСОВА, Александра СЕГЕНЯ, Вацлава МИХАЛЬСКОГО, Веры ГАЛАКТИОНОВОЙ, Захара 

ПРИЛЕПИНА, Сергея ШАРГУНОВА, Николая ИВЕНШЕВА, Светланы МАКАРОВОЙ-ГРИЦЕНКО, Анатолия БАЙБОРОДИНА, Юрия КОЗ-
ЛОВА, Натальи РОМАНОВОЙ-СЕГЕНЬ, Николая УСТЮЖАНИНА, Василия ВЯЛОГО, Алексея СМОЛЕНЦЕВА, Ирины ШЕЙКО;
- стихотворения и поэмы Юрия ЛОЩИЦА, Николая ЗИНОВЬЕВА, Александра КАЗИНЦЕВА, Василия ДВОРЦОВА, Владимира СКИФА, 

Михаила КАРАЧЕВА, Анны РЕВЯКИНОЙ, Татьяны БЫЧКОВОЙ, Дианы ДАСКАЛИЦЫ, Анастасии ЩЕГЛОВОЙ;
- окончания книг Александра ТРАПЕЗНИКОВА, Георгия СОЛОВЬЕВА, Андрея БЕЗРУКОВА;

- статьи Владимира БОНДАРЕНКО, Сергея КУНЯЕВА, Лидии СЫЧЕВОЙ, Валерия КАСЬЯНОВА, Алексея ТАТАРИНОВА, Виктора БА-
РАКОВА, Александра ФАКТОРОВИЧА, Юрия ПАВЛОВА, Юрия ЛУЧИНСКОГО, Николая КРИЖАНОВСКОГО, Олега МАТВЕЕВА, Натальи 

БАТРАЕВОЙ, Инны БАСОВОЙ, Виолетты КОРЫШЕВОЙ, Юлии КОТОВОЙ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ  «РОДНАЯ КУБАНЬ»!
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